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Введение 

Настоящее пособие “Физико-геологические основы сейсморазведки. Лабораторный 

практикум” представляет собой методические указания для выполнения лабораторных 

работ по дисциплине С3.Б.С2 «Физико-геологические основы сейсморазведки» входит в 

цикл дисциплин учебного специализации “Сейсморазведка” специальности 21.05.03 

“Технологии геологической разведки”. Цель выполнения работ - закрепление лекционного 

материала, получение навыков и умений построения годографов, анализа 

геосейсмической обстановки для определения поисково-разведочных возможностей 

сейсморазведки. 

Практикум включает описания лабораторных работ, методические указания по их 

выполнению, необходимый теоретический материал и требования к отчётам по 

дисциплине. В конце описания к каждой лабораторной работе приводится список 

литературы. 
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Лабораторная работа №1 

Влияние среды на распространение волн. Потери энергии сейсмических волн 

при сферическом расхождении и поглощении 

 

Краткая теория 

Плотность энергии; интенсивность 

Важнейшей особенностью сейсмической волны 

является энергия, связанная с движением среды при 

прохождении по ней волны. Обычно рассматривается 

не полная энергия волны, а энергия, выделяющаяся в 

окрестности точки наблюдения. Энергия, заключенная 

в единице объема в окрестности некоторой точки, 

называется плотностью энергии. 

Рассмотрим сферическую гармоническую 

продольную волну см. рис.1, у которой радиальное 

смещение при фиксированном значении r расстояния 

от источника до приемника определяется по формуле 

 

и = А cos (ωt + ), 

 

где t - время, ω - круговая частота,  - фазовый угол. Амплитуда смещения и 

изменяется от -А до +А. Поскольку смещение меняется со временем, каждый элемент 

среды имеет скорость  = du/dt и связанную с ней кинетическую энергию dEk. В каждом 

элементе объема dV с плотностью , она равна 

dEk, =  ( dV) ²/2 

Плотность кинетической энергии составит 

E = dEk/ dV = ²/2 = ω²А²sin²(ωt + )/2 

Это выражение изменяется от нуля до максимума, равного ω²А²/2 

С волной связана также потенциальная энергия, обусловленная упругими 

деформациями, которые возникают при прохождении волны. По мере колебания среды 

энергия переходит из кинетической в потенциальную и обратно, полная же энергия 

остается неизменной. Когда смещение частицы равно нулю, потенциальная энергия 

равна нулю, а кинетическая — максимальна, а при максимальном смещении частицы от 

исходного положения вся энергия является потенциальной. Поскольку полная энергия 

равна максимальному значению кинетической энергии, плотность энергии Е для 

гармонической волны равна 

Е = ω²А²/2 = 2²  f²А²  

Таким образом, плотность энергии пропорциональна первой степени плотности 

среды и квадратам частоты и амплитуды волны. 

Интересующей нас величиной является также плотность потока энергии, то 

количество энергии, протекающей через единичную площадку, нормальную к 

направлению распространения волны, в единицу времени. Рассмотрим цилиндр 

бесконечно малого поперечного сечения dS, ось которого параллельна направлению 

распространения волны, а длина равна расстоянию, пройденному ею за время dt. Полная 

энергия, заключенная внутри цилиндра высотой dt в момент времени t, составляет 

EdtdS. В момент t + dt вся эта энергия покинет цилиндр, пройдя через один из его 

 

Рис. 1 Фронты S1 и S2 

сферической волны, 

расходящейся от 

центра соответственно 

радиусов r1 и r2 
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торцов. Поделив ее на площадь основания цилиндра dS и на интервал времени dt, 

получим плотность потока энергии (или интенсивность) - количество энергии, 

проходящей через единичную площадь за единицу времени: 

I = E  

Для гармонической волны имеем 

I = ω²А²/2= 2² f²А²  

На рис.1 показан фронт сферической волны, расходящейся от центра. Рассмотрим 

два участка волновых фронтов S1 и S2 радиусов r1 и r2 соответственно. Энергия, протекающая 

наружу через сферический «колпачок» S1 за одну секунду, должна быть равна энергии, 

протекающей наружу за одну секунду через сферический «колпачок» S2 (так как 

энергия перемещается только в радиальном направлении). Поток энергии за секунду 

равен произведению интенсивности на площадь, поэтому  

I1 dS1= I2 dS2. 

Поскольку площади S1 и S2 пропорциональны квадратам их радиусов, получаем  

I1/I2 = Е2/Е1 = S1/S2 = (r1/r2)
2. 

Таким образом, геометрическое (сферическое) расхождение энергии приводит к 

тому, что интенсивность и плотность энергии сферических волн уменьшаются обратно 

пропорционально квадрату расстояния от источника. У плоской волны лучи не 

расходятся. Рис. 1 можно рассматривать как поперечное сечение цилиндрической волны, 

возбужденной очень длинным линейным источником. Дуги dS1 и dS2 представляют собой 

цилиндрические волновые фронты. Поскольку длина дуг пропорциональна радиусу, 

цилиндрическое расхождение приводит к изменению интенсивности обратно 

пропорционально радиусу: 

I1/I2 = Е2/Е1 = (r1/r2)
m  

где т = 0,1 или 2 соответствуют плоской, цилиндрической или сферической волнам. 

Отношения интенсивностей, энергий или мощностей, как правило, выражают в 

децибелах (дБ). Значение в децибелах представляет собой 10·lg от отношения 

интенсивностей, энергий или мощностей. Поскольку интенсивности изменяются как 

квадрат амплитуды, значение в децибелах задается также как 20·lg от отношения 

амплитуд. 

 

 Поглощение 

 

Рассмотрим еще два механизма, заставляющие уменьшаться плотность энергии 

волны. В реальной действительности по мере прохождения волн через среду упругая 

энергия, связанная с волновым движением распределяется не только в зависимости от 

геометрии задачи, но постепенно поглощается этой средой, переходя, в конце концов, 

в тепло. Этот процесс называется поглощением. За счет него волновое движение в 

итоге полностью исчезает. 

Поглощение меняется с частотой, поэтому измерить его очень трудно. Результаты 

лабораторных измерений, производимых всегда на высоких частотах, нельзя переносить 

на реальные полевые условия. При полевых измерениях нужно учитывать эффекты 

отражения и преломления, и то, что путь волн проходит по нескольким средам. 

Трудности измерений приводят к сильным различиям в измеренных значениях 

поглощения.  

При распространении упругих волн в горных породах амплитуда их вследствие 

поглощения уменьшается с расстоянием, по-видимому, по экспоненциальному закону. 

Следовательно, можно написать зависимость для уменьшения амплитуды из-за одного 
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только поглощения 

А=А0·e
-x, 

где А и А0 — значения амплитуды волны в двух точках волнового фронта на 

расстоянии х друг от друга в направлении распространения волны, а α - коэффициент 

поглощения. 

Другим показателем поглощения является коэффициентом затухания, который 

основывается на уменьшении амплитуды со временем: 

А = А0е -ht cos ωt, 

где t – задержка по времени между  двумя точками волнового фронта. 

Кроме того, для оценки поглощающих свойств среды удобно пользоваться 

логарифмическим декрементом затухания , который определяется по формуле: 

 

𝛿 = ln (
амплитуда

амплитуда  на  один  период  позже 
) 

Его можно выразить через коэффициент затухания как 

 = hT = h/f = 2πh/ω  

где Т – период.  измеряется в неперах. Непер - это натуральный логарифм 

отношения амплитуд. Аналогично  измеряется в децибелах на длину волны. 

Экспериментальные данные позволяют предположить, что коэффициент 

поглощения  приблизительно пропорционален частоте, т. е. для конкретной породы 

произведение  (или ) — примерно постоянная величина. Измерения декремента 

поглощения в общем распадаются на диапазоны, показанные в табл. 1. Значения для S-

волн, в среднем, составляют 1/2—1/3 от значений для Р-волн. 

Таблица 1 

Логарифмический декремент поглощения   

 в дБ на длину волны для горных пород 

Магматические породы 0,04 - 0,02 

Осадочные породы 0,16 - 0,02 

Газоносные породы 0,63 - 0,06 

 

Механизмы, посредством которых энергия упругих волн преобразуется в тепло, еще 

полностью не раскрыты. Вероятно, наиболее важными механизмами являются 

внутреннее трение в форме трения скольжения (или прилипания, а затем скольжения) 

и вязкие потери в поровых флюидах. Последний механизм, наиболее значителен в 

сильно проницаемых породах. Другими эффектами, имеющими меньшую значимость, 

служат потеря части тепла, образующегося в фазе сжатия волнового движения, путем 

теплопроводности, пьезоэлектрические и термоэлектрические эффекты и энергия, идущая 

на образование новых поверхностей (играющая заметную роль только вблизи 

источника). Многие из постулированных механизмов предсказывают, что поглощение 

зависит от частоты (в жидкостях пропорционально частоте). 

 

Для теоретической подготовки к занятиям дайте письменные ответы на 

вопросы: 

1. Что такое сейсмическая волна? 

2. Какие волны называются объемными? Указать разновидности объемных 

волн. 
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3. Какие волны называются сферическими? - плоскими? 

4. Какая среда в сейсмической разведке называется: а) однородной; б) 

изотропной;  

в) анизотропной; г) идеально-упругой; д) поглощающей. 

5.  Выпишите определения, а также формулы для видимых параметров 

сейсмических волн: частоты,  круговой частоты, периода, длины волны, волнового числа, 

амплитуды. 

6. Как изменяется видимая амплитуда сейсмических колебаний сферической 

волны с удалением от источника? 

7. Записать формулу, показывающую изменения амплитуды смещения 

сейсмических колебаний в поглощающей среде. 

Литература. 

Бондарев В.И. Сейсморазведка: Учебное пособие для вузов. Екатеринбург, 

издательство УГГУ, 2007, стр.15-20 

Решите следующие задачи  

(числовые параметры задач даны по вариантам в приложении 1). 

Задача №1 

Предположим, что в однородной изотропной поглощающей среде распространяется 

почти гармоническая сейсмическая волна со скоростью Vp и с видимой частотой f. На 

сейсмической трассе, полученной на удалении  x1 от источника, в отсутствие регулировки 

амплитуд регистрируется колебание волны с видимой амплитудой смещения Ap1 , а на 

удалении x2 – с видимой амплитудой Ap2 . 

1) Определить амплитудный коэффициент поглощения .  

2) Определить амплитудный коэффициент затухания h. 

3) Найти логарифмический декремент поглощения   в неперах, в дБ на длину 

волны. 

4) Найти отношение амплитуд на трассе для 1-го и 3-го периодов и выразить 

его в дБ.  

Задача №2 

Используя данные задачи №1 определить амплитуду в точке х2 по отношению к 

точке х1 за счет сферического расхождения: а) в отсутствие поглощения; б) с учетом 

поглощения. Выразить изменения амплитуды в децибелах. 

Задача №3 

Сравнить потери энергии из-за поглощения и сферического расхождения 

сейсмических волн, распространяющихся с одинаковой скоростью Vp, но имеющих 

различный частотный состав: f1, f2, f3, f4, f5. Сравнение производить по отношению к  

контрольной точке, удаленной от источника на расстояние х0,   в точках наблюдений с 

координатами х0+1000,  х0+2000,  х0+4000,  х0+8000. Декремент поглощения  в дБ на 

длину волны взять по результатам задачи №1. Результаты оформить в виде таблицы:  
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Потери энергии из-за поглощения и сферического расхождения (в дБ)  

при декременте поглощения …. дБ/ и  скорости упругих волн ….. м/с 

Частота, 

Гц 

Длина 

волны, м 

Расстояния до точек наблюдения, м 

х1= х2= х3= х4= х5= 

Расчетные параметры Потери энергии из-за поглощения Eпогл 

f1=       

f2=       

f3=       

f4=       

f5=       

  Потери энергии из-за сферического расхождения Eсф 

Все 
 

     

 
 

Суммарные потери Eпогл+ Eсф 

f1= 
 

     

f2= 
 

     

f3= 
 

     

f4= 
 

     

f5= 
 

     

 

По результатам расчета сделать выводы о том, какие потери преобладают на низких 

(высоких) частотах, на коротких (длинных) дистанциях. Какие потери становятся 

преобладающими с увеличением частоты (т.е. при высоком разрешении), с увеличением 

расстояния (т.е. при глубинных исследованиях)? 
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Исходные данные к задачам по лабораторной работе №1 

 

Вариант 
Задача 1 Задача 2 Задача 3 

Vp,м/с f,Гц Ap1,мм X1,км Ap2,мм X2,км X1,м/с X2,м/с f1,Гц f2,Гц f3,Гц f4,Гц f5,Гц x0,м 

1 3200 40 5 2,5 4,4 3 500 2000 5 20 60 100 180 200 

2 3000 45 4 2 3,1 2,5 200 1500 10 30 60 120 240 200 

3 2000 50 6 2 5,0 2,5 1000 4000 5 20 40 80 160 100 

4 2200 60 5.5 1,5 4,0 2 1000 3000 2 10 30 80 150 300 

5 3500 45 3,5 2.5 2,0 3,0 100 1500 3 10 20 50 140 300 

6 2800 50 5.6 2 5,0 2,5 500 2000 3 10 30 90 160 300 

7 1500 60 6,5 1,5 3,5 3 400 2000 5 25 50 70 140 200 

8 2000 55 6 2 3,1 2,5 300 1500 5 40 60 90 180 200 

9 2500 50 5,5 2,5 2,2 3,0 200 1000 10 25 50 100 200 100 

10 3000 45 5,0 3 4,0 3.5 1000 3000 5 30 60 120 240 300 

11 3500 40 4,5 3,5 1,5 4.0 1000 4500 25 50 100 200 400 100 

12 4000 35 4 4 2,2 4,5 400 1200 5 35 70 140 280 100 

13 2200 40 5 2,5 3,5 3 500 2000 30 60 90 160 320 200 

14 2400 45 4 2 3,0 2,5 1000 2500 15 30 60 90 190 200 

15 2600 50 6 2 4,2 2,5 1000 3000 10 60 110 160 210 100 

16 2800 60 4.5 1,5 3,0 2 800 1600 20 50 90 130 170 100 

17 3000 55 3,7 4.5 2,0 5,0 100 1500 10 30 60 90 150 300 

18 3400 30 4,3 2,9 2,0 3,4 200 2000 20 50 80 120 160 300 

19 3800 35 6,5 2,5 4.0 3,0 400 2000 12 50 100 140 200 100 

20 4200 25 7 2 4.0 2,5 800 1600 5 20 70 120 180 200 
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Лабораторная работа №2 

Лучевые схемы отраженных волн в однородно-слоистой модели среды 

Теоретическая часть: 

Запишите определения следующих типов волн: монотипные, обменные, кратно-

отраженные, полнократные, частично кратные. Дайте определение лучевого параметра. 

Сформулируйте закон Снеллиуса. 

Практическая часть 

Задана трехслойная однородно-слоистая модель среды с плоскими горизонтальными 

границами раздела, верхняя из которых – дневная поверхность. Источник волн, 

распространяющихся в среде, находится на дневной поверхности. 

В этой модели известны: 

 мощности первого и второго слоев (h1 и h2),  

 скорости продольных волн в слоях (VP1, VP2), 

 скорости поперечных волн (VS1, VS2). 

1. Обозначая углы наклона сейсмических лучей, измеряемые от нормали к границе, 

для отраженных волн - α, для преломленных – β с индексами, обозначающими смену 

направления распространения луча, запишите уравнение Снеллиуса для следующих 

типов волн: 

а) для отраженных монотипных волн: Р1Р1, Р1Р2Р2Р1; 
б) для отраженных обменных волн: Р1S1, Р1Р2S2S1 

2. Для заданной модели среды при заданном угле входа волны в среду α (угол 

между лучом и нормалью к поверхности земли) постройте с соблюдением масштаба, 

выбранного для изображения модели, лучевые схемы (траектории распространения) 

следующих типов волн:  

а) монотипных однократно отраженных Р1Р1, Р1Р2Р2Р1 

б) обменных однократно отраженных (волн, изменивших тип) Р1S1, Р1Р2S2S1 

г) двукратных отраженных монотипных Р1Р1Р1Р1, Р1Р2Р2Р1Р1Р2Р2Р1 

д) частично кратных отраженных монотипных Р1Р2Р2Р2Р2Р1, Р1Р1Р1Р2Р2Р1, 

Р1Р2Р2Р1Р1Р1 

Для выполнения задания используйте уравнение Снеллиуса (свойство постоянства 

лучевого параметра). С его помощью определите углы прохождения и отражения. Зная 

эти углы, рассчитайте горизонтальные проекции расстояний, проходимых волнами в 

отдельных слоях. 

Сделайте выводы, сопоставляя расстояния между источником сейсмических 

волн и точкой выхода луча на поверхность земли для различных типов волн. 

3. Запишите индексы всех возможных для заданной модели обменных 

однократно отраженных от 2 границы сейсмических волн. Обоснуйте появление 

таких волн. 

Литература: 

1. Бондарев В.И. “Сейсморазведка”, Учебник для вузов, Екатеринбург, 

издательство УГГУ, 2007, стр. 31-32  
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Пример построения лучевой схемы для обменной волны Р1Р2S2S1 

Вариант VP1(м/с) VP2(м/с) VS1(м/с) Vs2(м/с) h1, м h2, м  α,град 

25 1500 2000 400 800 200 500 20 

Закон Снеллиуса позволяет найти лучевой параметр р по значениям угла, под 

которым луч входит в среду (α=20) и скорости в первом слое (VP1=1500 м/с): 

 
Лучевой параметр р остается неизменным при прохождении лучом сейсмических 

границ и отражении от этих границ. Запишем закон Снеллиуса для однократно 

отраженной обменной волны Р1Р2S2S1, испытавшей преломление на 1 границе при 

прохождении внутрь среды (без обмена)- участок Р1Р2, далее отразившейся от 2 

границы со сменой типа волн – участок Р2S2 и, наконец, испытавшей преломление на 

границе 1 при прохождении в направлении к поверхности земли (без обмена) – участок 

S2S1,  

 
или 

. 

Отсюда определим неизвестные углы: 

 

 

 
Определим проекции лучей на поверхность наблюдений (см рис. под таблицей): 

Для луча Р1 в 1 слое ΔХP1= h1 tg α= 200tg20=73 м 

Для луча Р2 во 2 слое  ΔХP2= h2 tg  =500tg27=255 м 

Для луча S2 во 2 слое ΔХS2= h2 tg =500tg10,5=93 м 

Для луча S1 в 1 слое ΔХS1= h1 tg  =200tg5=17,5 м 
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Лучевая схема для обменной отраженной волны Р1Р2S2S1 

 
 

 

Исходные данные к задачам по лабораторной работе № 2  

 

Вариант Vp1,м/с Vp2,м/с Vs1,м/с Vs2,м/с h1, м h2, м  α,град 

1 1700 3000 800 2000 400 500 10 

2 2000 2100 1000 1200 300 600 25 

3 2500 3000 1200 1600 700 400 20 

4 2200 2600 800 1500 600 1000 15 

5 1600 2200 600 1200 300 500 20 

6 1500 2500 600 1500 400 200 15 

7 1800 3000 800 1800 500 800 25 

8 2000 2100 900 1000 300 700 10 

9 2500 3000 1200 1600 500 200 20 

10 3500 4000 1600 1800 1000 600 20 

11 2800 3000 1300 1700 500 1000 15 

12 2400 2600 600 1200 200 400 25 

13 1800 2200 500 800 300 400 10 

14 1500 2500 500 1000 400 900 25 

15 2000 3500 900 1000 400 200 10 

16 2200 4000 1000 2000 800 1200 25 

17 1600 3200 600 1000 300 800 10 

18 1700 2500 800 1100 400 600 15 

19 1800 3000 600 1600 800 600 20 

20 1900 2000 900 800 200 500 20 

  

Граница между 1 и 2 слоем 

Граница между 2 и 3 слоем 

Поверхность земли 
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Лабораторная работа №3 

Определение динамического диапазона, необходимого для получения  

сейсмической записи  

 

Под динамическим диапазоном сейсмической записи понимают отношение 

амплитуды максимального сигнала, который может быть правильно зарегистрирован, к 

амплитуде минимального сигнала. Динамический диапазон рассчитывается в дБ. 

Сейсмические волны, распространяясь в геологической среде, испытывают потери 

энергии (происходит уменьшение амплитуды волны) в основном вследствие трех 

механизмов: отражения-преломления, сферического расхождения и поглощения. 

Эффекты расхождения фронта и поглощения были подробно рассмотрены в лабораторной 

работе №1. Здесь мы остановимся на механизме отражения-преломления 

При изучении отраженных волн нас будет интересовать доля энергии, которая 

возвращается к поверхности земли. Эта доля определяется коэффициентом отражения, 

который представляет собой отношение амплитуды отраженной от границы волны к 

амплитуде волны, падающей на границу. При углах падения волны на границу близких к 

нулю коэффициент отражения рассчитывается через акустические жесткости горных 

пород, расположенных выше и ниже отражающей границы (ОГ). Акустическая жесткость 

в какой-либо точке среды представляет собой произведение скорости упругих волн - V в 

этой среде  на плотность - : = V. Коэффициент отражения для границы раздела двух 

сред 1 и 2 с акустическими жесткостями 1 и 2 будет равен: R=(2 - 1)/(1 + 2), при 

условии, что волна падает на границу из среды 1.  Коэффициент R принимает значения в 

диапазоне от -1 до +1. Для большинства сейсмических границ он по модулю не 

превышает 0,2. При падении волны из среды с меньшей жесткостью на границу с более 

жесткой средой он принимает положительное значение, в противоположном случае – он 

имеет  отрицательное значение.  

При вертикальном падении волны на отражающую границу энергия сейсмической 

волны распределяется между отраженной волной и проходящей (преломленной) волной. 

Относительная амплитуда проходящей волны определяется коэффициентом прохождения, 

который в этом случае равен Т=1-R. Волна, отраженная от какой-либо границы, проходит 

через все выше расположенные отражающие границы дважды - вниз и вверх, за счет этого 

она также теряет часть своей энергии. Ее относительная амплитуда будет ослаблена на 

каждой границе, через которую она проходит, в 1-R2  раз. При малых значениях R это 

ослабление можно считать незначительным. 

Исходные данные: таблица, описывающая геолого-геофизическую модель среды. В 

ней содержатся сведения о геологической привязке отражающих горизонтов (ОГ), 

глубине - z до отражающих границ, пластовые скорости V, средние плотности в слоях . 

Постановка задачи:  

На поверхности земли расположены источник и приемник сейсмических волн. 

Расстояние X0 между ними таково, что углы падения-отражения для волн, приходящих от 

глубинных ОГ, приближенно можно считать равными нулю (нулевой вынос).  

Требуется оценить относительные  амплитуды сейсмических волн, отразившихся от 

каждой ОГ и пришедших к приемнику. Будем считать, что максимальной регистрируемой 

амплитудой является амплитуда прямой волны, приходящей от источника к приемнику 

вдоль границы земля-воздух и она равна 1. Путь, пройденный каждой отраженной волной, 

принять равным удвоенной глубине до соответствующей ОГ. При расчете учесть 

суммарные потери энергии сейсмических волн за счет отражения, сферического 

расхождения и поглощения. При расчетах X0 принять равным 5 м, коэффициент 

поглощения   - равным 0,001 м-1. Потери энергии рассчитать в дБ.  Построить графики 

зависимости потерь энергии от глубины до отражающих границ z. Определить 

необходимый динамический диапазон регистрации отраженных волн для заданного 

геосейсмического разреза (в дБ). 
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Лабораторная работа №4 

Однородно-слоистая модель среды: годографы ВСП проходящих и отраженных 

волн; потери энергии, связанные с отражением и преломлением 

Исходные данные: геосейсмическая модель  

Формулировка задания 

1. Дайте определения: коэффициент отражения; коэффициент прохождения 

(преломления); закритические отражения; нормальное падение на границу,  

Поясните что такое линейный, поверхностный, продольный, непродольный 

годографы. Проиллюстрируйте это графическими схемами. Ответьте на вопрос, к каким 

из этих типов годографов относятся годографы ВСП.  

2. Выпишите формулы для: относительной энергии отраженной волны; проходящей 

волны. 

3. Для однородно-слоистой модели среды рассчитайте годографы ВСП и построите 

их графики для следующих типов волн: 

- проходящих, 

- отраженных, 

- кратно отраженных (полнократных), 

- кратно отраженных (неполнократных). 

4. Постройте график средней скорости Vcp(z), опираясь на годограф проходящей 

волны. 

5. В точке приема, расположенной на поверхности земли у устья скважины, 

определите относительные потери амплитуд (энергии), связанные с процессами 

отражения и преломления сейсмических волн на границах пластов, а также в связи с 

расхождением и поглощением. Для двух последних видов потерь принять следующие 

условия: доминирующая частота сейсмического сигнала 50 Гц, декремент поглощения 0,1 

дБ на 1 длину волны, интенсивность (амплитуда в контрольной точке 1, ее удаление от 

источника 10 м. Выразите потери энергии в децибелах. Децибел – единица измерения 

относительного изменения мощности сигнала: 

К=20 lg(Авых/Авх). 

Рассмотрите потери энергии для всех видов отраженных волн, для которых 

построены годографы в пункте 3.  

Сравните потери энергии 

а) однократно отраженных волн для мелко и глубоко залегающих границ,  

б) однократно и кратно отраженных волн. 

6. Считая в качестве полезного сигнала однократно отраженные волны, а в качестве 

помех кратные волны всех типов, определите для каждой однократно отраженной волны 

возможные помехи.  

Кратную волну будем считать помехой, если время ее выхода на поверхность земли 

близко ко времени полезной волны.  

Для каждой однократно отраженной волны составить таблицу со столбцами: 

- индекс однократно отраженной волны (полезной), 

- индекс кратной волны (помехи), 

- отношение сигнал/помеха на поверхности земли. 
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Отношение сигнал/помеха представляет собой отношение амплитуды сигнала к 

амплитуде (или суммарной амплитуде) помех. Проанализируйте полученные 

результаты. 

Методические указания по расчету годографов. 

Под годографом ВСП (вертикального сейсмопрофилирования) понимается 

зависимость времени прихода волны от координат приемников, которые располагаются на 

разной глубине в вертикальной скважине и находятся на одной линии с пунктом 

возбуждения сейсмических волн, расположенным на дневной поверхности 

непосредственно у устья скважины.  

В однородно-слоистой модели среды при распространении сейсмических волн вдоль 

ствола скважины (вертикального профиля) мы имеем дело с нормальным падением 

сейсмических волн на границы раздела между слоями. Если из источника 

распространяется продольная волна (Р), то могут образоваться следующие типы 

монотипных продольных волн: прямые (проходящие), отраженные под углом 00: 

однократные, кратно-отраженные (полнократные и неполнократные). Следует учесть, что 

согласно закону Снеллиуса обменные волны при нормальном падении не образуются. 

В рассматриваемых условиях прямая волна распространяется вдоль вертикального 

профиля и, следовательно, время ее прихода в ту или иную точку профиля зависит от 

скорости на тех участках профиля, через которые она проходит. Для однородно-слоистой 

модели среды наблюдается равномерное движение волн внутри пластов и резкое 

изменение скорости при переходе в следующий пласт. График такого движения 

(годограф) будет представлять собой ломаную линию. Точки излома годографа будут 

располагаться на границах пластов, а наклон звеньев будет зависеть от скорости 

распространения волн в пластах. 

Таким образом, чтобы рассчитать годограф ВСП прямой (проходящей) волны 

необходимо определить координаты точек излома. Начальная точка годографа при 

условии, что источник и приемник расположены в устье скважины, имеет координаты 

z=0, t=0. Первая точка излома располагается на границе между первым и вторым слоями 

на глубине z1=h1, а время прихода волны в эту точку равно t1=h1/V1, вторая точка имеет 

координаты: z2=z1+h2, t2=t1+h2/V2  и так далее. 

Отраженные волны будут повторять путь прямой волны в обратном направлении. 

Начальная точка годографа отраженной волны будет иметь координаты, соответствующие 

приходу волны на отражающую границу. Остальная часть годографа представляет собой 

линию, симметричную относительно этой начальной точки. Таким образом, специальных 

расчетов для годографа отраженных волн не требуется, он легко составляется из 

соображений симметрии. При рассмотрении кратно отраженных волн в модель может 

быть включена граница земля-воздух. Расчет годографов для второго и последующих 

актов отражения выполняется по аналогии с расчетом годографа однократно отраженных 

волн.  

Методические указания по расчету относительных потерь энергии за счет процессов 

отражения и прохождения сейсмических волн. 

Следует воспользоваться материалом лекции 3 [1], раздел 3.2 «Перераспределение 

энергии сейсмических волн в процессе отражения и преломления» стр.33-35 

Литература: 

2. Бондарев В. И. Сейсморазведка: Учебник для вузов. Екатеринбург, 

издательство УГГУ, 2007. стр. 16-20, 33-35, 61-64. 
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3. Бондарев В. И., Крылатков С.М. Сейсморазведка, Т.1: Учебник для вузов. 

Екатеринбург, издательство УГГУ, 2010. С.20-24, 33-35, 106-109  
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Вариант №1 

Индекс 

волны 

Литологический 

состав 

Глубина, 

км 

Пластовая 

скорость, 

м/с 

Плотность, 

г/см3 

1 2 3 4 5 

Г 

Подошва 

кузнецовской свиты 1,9 2100 1,5 

М 

Кошайская пачка 

глин алымской свиты 2,6 2700 2,2 

Б 

Кровля баженовской 

свиты 2,9 2900 2,1 

Н 

Неокомские 

отложения ахской 

свиты  3,0 3800 2,4 

Т 

Кровля тюменской 

свиты 3,5 4000 2,4 

А Подошва чехла  4200 2,5 

Вариант №2 

Индекс 

волны 

Литологический 

состав 

Глубина, 

км 

Пластовая 

скорость, 

м/с 

Плотность, 

г/см3 

1 2 3 4 5 

С Верхний мел 0,9 1700 1,9 

Г 

Кровля покуровской 

свиты 1,1 1900 2,1 

М1 

Кровля викуловской 

свиты 1,7 2000 2,3 

М 

Кровля фроловской 

свиты 2,0 2500 2,4 

Б Баженовская свита 3,5 3300 2,6 

Т2 

Среднеюрские 

отложения 

тюменской свиты  4000 2,7 

Вариант №3 

Индекс 

волны 

Литологический 

состав 

Глубина, 

км 

Пластовая 

скорость, 

м/с 

Плотность, 

г/см3 

1 2 3 4 5 

Г 

Подошва 

кузнецовской свиты 1,1 2200 2,2 

М 

Подошва кошайской 

пачки 1,9 2900 2,3 

Н 

Кровля мегионской 

свиты 2,6 3450 2,4 

Б 

Кровля баженовской 

свиты 2,9 3500 2,3 

Т 

Кровля тюменской 

свиты 3,1 3700 2,5 

А 

Подошва 

платформенного  4000 2,7 
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чехла 

Вариант №4 

Индекс 

волны 

Литологический 

состав 

Глубина, 

км 

Пластовая 

скорость, 

м/с 

Плотность, 

г/см3 

1 2 3 4 5 

Г 

Подошва 

кузнецовской свиты 1,00 2600 2,3 

М 

Подошва кошайской 

пачки 1,8 3200 2,4 

Н 

Кровля мегионской 

свиты 2,2 3450 2,4 

Б 

Кровля баженовской 

свиты 2,8 3600 2,3 

Т 

Кровля тюменской 

свиты 3 3700 2,5 

А 

Подошва 

платформенного 

чехла  4000 2,6 

Вариант №5 

Индекс 

волны 

Литологический 

состав 

Глубина, 

км 

Пластовая 

скорость, 

м/с 

Плотность, 

г/см3 

1 2 3 4 5 

К 

Подошва талицкой 

свиты 1,1 1800 1,6 

Г 

Подошва 

кузнецовской свиты 1,9 2100 1,5 

М 

Кошайская пачка 

глин алымской свиты 2,6 2600 2,2 

Б 

Кровля баженовской 

свиты 2,9 2900 2,1 

Т 

Кровля тюменской 

свиты 3,3 3400 2,4 

А Подошва чехла  3600 2,5 

Вариант №6 

Индекс 

волны 

Литологический 

состав 

Глубина, 

км 

Пластовая 

скорость, 

м/с 

Плотность, 

г/см3 

1 2 3 4 5 

К 

Кровля ганькинской 

свиты 0,9 1600 1,6 

Г 

Кровля покурской 

свиты 1,1 2000 1,8 

М 

Подошва кошайской 

свиты 1,9 2500 2,4 

БВ8 

Кровля песчанного 

пласта БВ8, 

вандейская свита 2,4 3100 2,2 
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Б 

Кровля баженовской 

свиты 2,9 3700 2,4 

А 

Подошва осадочного 

чехла  3950 2,5 

Вариант №7 

Индекс 

волны 

Литологический 

состав 

Глубина, 

км 

Пластовая 

скорость, 

м/с 

Плотность, 

г/см3 

1 2 3 4 5 

С 

Кровля березовской 

свиты 0,5 1900 1,9 

Г 

Кровля уватской 

свиты 1,1 2200 2,1 

М1 

Кровля викуловской 

свиты 1,4 2500 2,2 

М 

Кровля фроловской 

свиты 1,8 2700 2,3 

Б 

Кровля тюменской 

свиты 2,4 3000 2,5 

А 

Подошва осадочного 

чехла  3200 2,8 

Вариант №8 

Индекс 

волны 

Литологический 

состав 

Глубина, 

км 

Пластовая 

скорость, 

м/с 

Плотность, 

г/см3 

1 2 3 4 5 

Г 

Верхний мел, кровля 

уватской свиты 1,1 2400 2 

М 

Нижний мел, кровля 

пласта АС 1 2,0 3400 2,1 

НАС10 

Нижний мел, кровля 

пласта АС 10 2,4 4100 2,2 

НБС4,1 

Нижний мел, кровля 

пласта БС4,1 2,8 4350 2,3 

Б 

Верхняя юра, кровля 

баженовской свиты 3,6 4380 2,3 

А 

Подошва осадочного 

чехла  4400 2,4 

Вариант №9 

Индекс 

волны 

Литологический 

состав 

Глубина, 

км 

Пластовая 

скорость, 

м/с 

Плотность, 

г/см3 

1 2 3 4 5 

Г 

Кровля сеноманского 

яруса 0,8 1600 2,1 

М 

Поздне сеноманское 

отложение 1,5 2100 2,2 

Н 

Поздне валанжин-

ранеапский ярус 2,3 3200 2,4 

Б Верхняя юра 3,1 3600 2,3 
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Т 

Средняя и нижняя 

юра 3,7 3900 2,2 

А 

Подошва осадочного 

чехла  4200 2,5 

Вариант №10 

Индекс 

волны 

Литологический 

состав 

Глубина, 

км 

Пластовая 

скорость, 

м/с 

Плотность, 

г/см3 

1 2 3 4 5 

С 

Кровля березовской 

свиты 1,0 1500 2,1 

Г 

Кровля покурской 

свиты 1,3 2200 2,2 

М Нижний мел 2,1 2550 2,2 

Б 

Кровля баженовской 

свиты 2,7 2900 2,4 

Т 

Кровля васюганской 

свиты 2,8 3400 2,3 

А Подошва чехла  4000 2,7 

Вариант №11 

Индекс 

волны 

Литологический 

состав 

Глубина, 

км 

Пластовая 

скорость, 

м/с 

Плотность, 

г/см3 

1 2 3 4 5 

С 

Кровля березовской 

свиты 1,0 2100 2,0 

Г 

Кровля покурской 

свиты 1,3 1800 2,1 

М 

Кровля алымской 

свиты 2,1 2200 2,2 

Б 

Кровля баженовской 

свиты 2,9 3500 2,4 

Т Тюменская свита 3,3 3700 2,9 

А Подошва чехла  4200 3,1 

Вариант №12 

Индекс 

волны 

Литологический 

состав 

Глубина, 

км 

Пластовая 

скорость, 

м/с 

Плотность, 

г/см3 

1 2 3 4 5 

Г 

Подошва 

кузнецовской свиты 1,0 2800 2,3 

М 

Подошва кошайской 

пачки 1,8 3300 2,4 

Н 

Кровля мегионской 

свиты 2,3 3800 2,4 

Б 

Кровля баженовской 

свиты 2,8 4000 2,5 

Т 

Кровля тюменской 

свиты 3 4300 2,4 
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А Подошва чехла  4500 2,6 

Вариант №13 

Индекс 

волны 

Литологический 

состав 

Глубина, 

км 

Пластовая 

скорость, 

м/с 

Плотность, 

г/см3 

1 2 3 4 5 

Г 

Кровля покурской 

свиты 0,9 2300 2,3 

М 

Подощва алымской 

свиты 1,7 2800 2,3 

Д 

Кровля мегионской 

свиты 2,3 2900 2,3 

Б 

Кровля баженовской 

свиты 2,6 3500 2,5 

Т 

Граница в верхней 

части тюменской 

свиты 3,2 3900 2,4 

А Подошва чехла  4200 2,8 

Вариант №14 

Индекс 

волны 

Литологический 

состав 

Глубина, 

км 

Пластовая 

скорость, 

м/с 

Плотность, 

г/см3 

1 2 3 4 5 

Г Уватская свита 1,1 1800 1,8 

М 

Подошва кошайской 

свиты 1,9 2700 2,2 

Б1 

Кровля баженовской 

свиты 2,8 3300 2,4 

Тю2 

Кровля тюменской 

свиты 2,9 4200 2,4 

Тю4 

Верхняя часть 

тюменской свиты 3,5 3200 2,4 

А Подошва чехла  3500 2,6 

Вариант №15 

Индекс 

волны 

Литологический 

состав 

Глубина, 

км 

Пластовая 

скорость, 

м/с 

Плотность, 

г/см3 

1 2 3 4 5 

С 

Кровля 

нижнемелового 

комплекса 0,9 1500 2,1 

М 

Низы покурской 

свиты 1,8 2100 2,2 

Б Баженовская свита 2,9 2700 2,3 

Т1 

Кровля среднеюрских 

отложений 3,1 3100 2,3 

Т2 Нижняя юра 3,4 3100 2,4 

А Подошва чехла  3200 2,6 

Вариант №16 
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Индекс 

волны 

Литологический 

состав 

Глубина, 

км 

Пластовая 

скорость, 

м/с 

Плотность, 

г/см3 

1 2 3 4 5 

Г 

Кровля уватской 

свиты 0,9 1800 2 

М 

Кровля фроловской 

свиты 1,8 2700 2,3 

Б Баженовская свита 2,5 3000 2,4 

Т2 

Среднеюрские 

отложения 

тюменской свиты 2,7 3100 2,5 

Т3 

Граница тюменской 

свиты 3,5 3400 2,5 

А Подошва чехла  3700 2,6 

Вариант №17 

Индекс 

волны 

Литологический 

состав 

Глубина, 

км 

Пластовая 

скорость, 

м/с 

Плотность, 

г/см3 

1 2 3 4 5 

Г 

Подошва 

кузнецовской свиты 1,0 1800 1,5 

М 

Кошайская пачка 

глин алымской свиты 1,4 2700 2,2 

Б 

Кровля баженовской 

свиты 1,8 2900 2,1 

Н 

Неокомские 

отложения ахской 

свиты  2,7 3400 2,4 

Т 

Кровля тюменской 

свиты 3,1 3800 2,4 

А Подошва чехла  4200 2,5 

Вариант №18 

Индекс 

волны 

Литологический 

состав 

Глубина, 

км 

Пластовая 

скорость, 

м/с 

Плотность, 

г/см3 

1 2 3 4 5 

С Верхний мел 0,9 1700 1,9 

Г 

Кровля покуровской 

свиты 1,1 2300 2,1 

М1 

Кровля викуловской 

свиты 1,9 2600 2,3 

М 

Кровля фроловской 

свиты 2,5 2800 2,4 

Б Баженовская свита 3,5 3300 2,6 

Т2 

Среднеюрские 

отложения 

тюменской свиты  3500 2,7 

Вариант №19 
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Индекс 

волны 

Литологический 

состав 

Глубина, 

км 

Пластовая 

скорость, 

м/с 

Плотность, 

г/см3 

1 2 3 4 5 

Г 

Подошва 

кузнецовской свиты 0,9 1500 2,2 

М 

Подошва кошайской 

пачки 1,9 1800 2,3 

Н 

Кровля мегионской 

свиты 2,6 2000 2,4 

Б 

Кровля баженовской 

свиты 2,9 2500 2,3 

Т 

Кровля тюменской 

свиты 3,1 3100 2,5 

А 

Подошва 

платформенного 

чехла  3800 2,7 

Вариант №20 

Индекс 

волны 

Литологический 

состав 

Глубина, 

км 

Пластовая 

скорость, 

м/с 

Плотность, 

г/см3 

1 2 3 4 5 

Г 

Подошва 

кузнецовской свиты 1,00 1600 2,3 

М 

Подошва кошайской 

пачки 1,8 2500 2,4 

Н 

Кровля мегионской 

свиты 2,2 3000 2,4 

Б 

Кровля баженовской 

свиты 2,8 3300 2,3 

Т 

Кровля тюменской 

свиты 3 3700 2,5 

А 

Подошва 

платформенного 

чехла  4000 2,6 

Вариант №21 

Индекс 

волны 

Литологический 

состав 

Глубина, 

км 

Пластовая 

скорость, 

м/с 

Плотность, 

г/см3 

1 2 3 4 5 

Г 

Подошва 

кузнецовской свиты 1,6 2100 1,5 

М 

Кошайская пачка 

глин алымской свиты 2,3 2700 2,2 

Б 

Кровля баженовской 

свиты 2,8 2900 2,1 

Н 

Неокомские 

отложения ахской 

свиты  3,5 3800 2,4 
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Т 

Кровля тюменской 

свиты 4,2 4000 2,4 

А Подошва чехла  4200 2,5 

Вариант №22 

Индекс 

волны 

Литологический 

состав 

Глубина, 

км 

Пластовая 

скорость, 

м/с 

Плотность, 

г/см3 

1 2 3 4 5 

С Верхний мел 1,2 1700 1,9 

Г 

Кровля покуровской 

свиты 1,9 1900 2,1 

М1 

Кровля викуловской 

свиты 2,7 2000 2,3 

М 

Кровля фроловской 

свиты 3,1 2500 2,4 

Б Баженовская свита 3,9 3300 2,6 

Т2 

Среднеюрские 

отложения 

тюменской свиты  4000 2,7 

Вариант №23 

Индекс 

волны 

Литологический 

состав 

Глубина, 

км 

Пластовая 

скорость, 

м/с 

Плотность, 

г/см3 

1 2 3 4 5 

Г 

Подошва 

кузнецовской свиты 1,0 2200 2,2 

М 

Подошва кошайской 

пачки 1,8 2900 2,3 

Н 

Кровля мегионской 

свиты 2,6 3400 2,4 

Б 

Кровля баженовской 

свиты 3,3 3600 2,3 

Т 

Кровля тюменской 

свиты 3,9 4000 2,5 

А 

Подошва 

платформенного 

чехла  4000 2,7 

Вариант №24 

Индекс 

волны 

Литологический 

состав 

Глубина, 

км 

Пластовая 

скорость, 

м/с 

Плотность, 

г/см3 

1 2 3 4 5 

Г 

Подошва 

кузнецовской свиты 1,2 2600 2,3 

М 

Подошва кошайской 

пачки 1,8 3200 2,4 

Н 

Кровля мегионской 

свиты 2,6 3450 2,4 

Б 

Кровля баженовской 

свиты 3,3 3600 2,3 
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Лабораторная работа №5 

Интегральные скоростные характеристики сейсмических сред 

Задание:  

1. Составьте таблицу «Характеристика скоростных параметров, используемых в 

сейсморазведке». В таблице описать пластовую, среднюю, лучевую, эффективную и 

предельную эффективную скорости по следующим пунктам: 1) определение, 2) 

расчетная формула, 3) для чего используется. 

2. Изучите поведение средней и эффективной моделей среды на примере 

двухслойной модели среды. Сделайте выводы, как изменяются эти скорости а) с 

глубиной, временем tо, б) в зависимости от соотношения мощности 1 слоя и глубины 

расчетной точки. 

3.  По данным об упругих характеристиках однородно-слоистой модели среды  

рассчитайте среднюю и предельную эффективную скорости в точках, 

соответствующих границам пластов. 

4.  Построите графики зависимости средней и эффективной скоростей от 

глубины. Рассчитайте абсолютные (в м/с) и относительные (в %) расхождения между 

средней и эффективной скоростями. Сделайте выводы о возможности замены одной 

скорости на другую. 

5.  Рассчитайте для каждой сейсмической границы время двойного пробега t0 = 2tВ 

Построите график зависимости предельной эффективной скорости от времени t0. 

Краткая теория 

При решении прямых и обратных задач сейсморазведки наряду с интервальными 

(дифференциальными) скоростями широко используются интегральные скорости, такие 

как средняя скорость, эффективная скорость, предельная эффективная 

(среднеквадратичная) скорость. 

Использование скоростных интегральных характеристик позволяет упростить 

расчеты по определению положения сейсмических границ, а также получать по 

значениям интегральных скоростей разрезы дифференциальных интервальных 

(истинных) скоростей. 

Наиболее просто вычисления интегральных скоростей можно производить для 

модели слоисто-однородных сред с горизонтальными границами раздела. Для вычисления 

средней скорости до подошвы пласта с номером N используется следующая формула: 

1

1

N

i

Ni
cp N N

i В N

i i

h
H

V
h t

V





 



, где hi,  Vi – мощность и скорость в пластах, НN – суммарная 

мощность пачки из N пластов, tВN – время пробега волны до подошвы N пласта по 

вертикали.  

Из эффективных скоростей наиболее популярной является предельная эффективная 

скорость, которая однозначно связана с распределением интервальных скоростей в 

разрезе. Она может быть использована для изучения отраженных волн падающих на 

границы почти вертикально. На подошве пачки из N однородных слоев с 

горизонтальными границами раздела эта скорость рассчитывается по формуле: 

1
.

1

N
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пр эф N
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V
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. 

Литература: Бондарев В.И. Сейсморазведка: Учебник для вузов. Екатеринбург, 

издательство УГГУ, 2007, стр. 56-57  
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Лабораторная работа №6 

Влияние пористости и порового флюида на упругие параметры среды. 

Письменно ответьте на вопросы: 

8. Что означает термин «яркое пятно»? 

9. Как отображается на сейсмических разрезах контакт различных по составу флюидов? 

Литература стр. 216-218 Воскресенский Ю.Н. Полевая геофизика, 2010 

 

Задание  

Исходные данные: геосейсмическая модель среды (числовые параметры по вариантам). 

1) Рассчитайте коэффициенты отражения для кровли и подошвы коллектора, а 

также на флюидных контактах (ВНК, ГНК).  

2) Начертите графики изменения коэффициентов отражения в заданных точках А, 

Б, В, Г на геологической схеме. 

3) Сравните коэффициенты на флюидных контактах с коэффициентами 

отражения на кровле и подошве пласта коллектора. Как меняются коэффициенты 

отражения по кровле и подошве пласта коллектора? Какие границы имеют повышенные 

(по модулю) коэффициенты отражения? 

 
Схематичный геологический разрез: А-Г сечения в которых требуется определить 

коэффициенты отражения. 

Формулы для расчета упругих параметров флюидонасыщенного коллектора: 

1

𝑉𝑝
=

𝑛

𝑉𝑓
+

1−𝑛

𝑉𝑚
,  𝜌 = 𝑛 ⋅ 𝜌𝑓 + (1 − 𝑛)𝜌𝑚      ,  где  

𝑉𝑝 - Скорость продольных волн флюидонасыщенного коллектора 

𝑉𝑓- Скорость продольных волн во флюиде 

𝑉𝑚 - Скорость продольных волн в минеральном скелете  

(брать по породообразующим минералам) 

𝑛 - Пористость породы коллектора  

𝜌 - Плотность флюидонасыщенного коллектора  

𝜌𝑓- Плотность флюида 

𝜌𝑚 - Плотность минерального скелета породы коллектора  

(брать по породообразующим минералам) 

𝑅 =
𝛾2−𝛾1

𝛾2+𝛾1
,  где 
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𝑅 - коэффициент отражения  

𝛾1, 𝛾2- акустические жёсткости соответственно в слоях над и под отражающей 

границей (𝛾 = 𝑉 ⋅ 𝜌) 

Справочная таблица упругих характеристик флюидов, минералов и горных пород 

 Среда Скорость, км/с Плотность, г/см3 

Газ, метан 0,5 0,0007 

Нефть  1,3-1,42 0,82-0,92 

Вода 1,45-1,7 1-1,26 

Кальцит 6,7 2,73 

Доломит 6,7 2,94 

Арагонит 5,67 2,94 

Галит 4,6 2,16 

Полевые шпаты калиевые 5,7-5,9 2,56 

Плагиоклазы 6,1-6,24 2,61-2,64 

Кварц 6,25 2,62 

Известняк 4,3-6,7 2,62-2,87 

Аргиллит,  2,5-3,3 2,6-2,78 

Песчаник 2,5-4,5 2,58-2,89 

Гидрохимические 3,7-4,6 2,15-2,3 

Алевролит 3,8-4,5 2,62-2,86 

Ангидрит 4,4-5,8 2,92-3 

Гравелит 3-5,4 2,58-2,89 

Брекчия 3,5-5,6 2,58-2,89 

Варианты 

 

№ Подстилающие 

горные породы 

Пласт 

коллектор 

n, % Породы покрышки 

1 соль известняк 10 аргиллит 

2 аргиллит известняк 15 аргиллит 

3 соль песчаник 10 аргиллит 

4 соль алевролит 10 аргиллит 

5 аргиллит алевролит  15 аргиллит 

6 аргиллит известняк  5 аргиллит 

7 аргиллит известняк  8 доломит 

8 доломит известняк  12 аргиллит 

9 доломит известняк  20 соль 

10 доломит песчаник 15 соль 

11 ангидрит песчаник 20 аргиллит 

12 аргиллит гравелит 10 аргиллит 

13 аргиллит брекчия 15 аргиллит 

14 ангидрит известняк 15 аргиллит 
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15 аргиллит известняк 10 аргиллит 

16 известняк  песчаник 10 аргиллит 

17 ангидрит алевролит 10 аргиллит 

18 аргиллит песчаник  15 доломит 

19 аргиллит известняк  15 доломит 

 

Лабораторная работа№7 

Расчет годографов отраженных волн (ОВ) и головных волн (ГВ) для 

двухслойной модели среды 

Ответить на вопросы: 

1. Что в сейсморазведке понимают под кинематическими особенностями 

сейсмических волн? 

2. Для чего используются мнимые источники при выводе уравнения годографа 

ОВ? 

3. Как изменится годограф ОВ для выпуклой границы? 

4. Как определить кажущуюся скорость по годографу прямой волны, головной 

волны? 

5. Как изменится годограф ГВ для вогнутой границы? 

Исходные данные: модель среды из лабораторной работы №2 

Формулировка задания 

1. Рассчитать и построить наземные продольные годографы t(x) прямых, 

головных и отраженных волн для модели однородный слой на однородном 

полупространстве с горизонтальной границей раздела. 

 

2. Рассчитать и построить наземные продольные годографы t(x) прямых, 

головных и отраженных волн для модели однородный слой на однородном 

полупространстве с наклонной границей раздела (угол наклона  дается по 

вариантам). 

 

3. Сделать выводы об изменении формы годографов для наклонной 

границы по сравнению с годографами для горизонтальной границы. 

 

Расчетные формулы 

А. Уравнение годографов прямой волны: 𝑡(𝑥) = ±𝑥 𝑉1⁄  

Б. Уравнение годографов головных волн 

Расчетная формула для годографа ГВ для наклонной границы: 

𝑡(𝑥) = 𝑡0 +
𝑥⋅sin(𝑖±𝜙)

𝑉1
, где 𝑡0 =

2⋅ℎ1⋅cos𝑖

𝑉1
,    

i – критический угол, знак «плюс» для угла  берется при расчете годографов по 

падению границы, «минус» - по восстанию, V1, h1 - соответственно скорость продольных 

волн и расстояние по нормали до преломляющей границы под источником для первого 

пласта.  

Координаты начальной точки годографа:  

𝑥н =
2ℎ1sin𝑖

cos(𝑖±𝜙)
  ,       𝑡н = 𝑡(𝑥н). 

Кажущаяся скорость по годографу головных волн различна по падению и по 

восстанию: 𝑉 =
𝑉1

sin(𝑖±𝜙)
 



 

30 

 

Для угла =0 можно использовать более простые выражения:  

𝑡н =
2ℎ1

𝑉1⋅cos𝑖
;  𝑥н = 2ℎ ⋅ tgi; 𝑡(𝑥) = 𝑡н +

𝑥−𝑥н

𝑉2
. 

Б. Уравнение годографов отраженных волн 

.  

Расчетная формула для годографа ОВ для наклонной границы: 

𝑡(𝑥) =
1

𝑉1
√(𝑥 + 2ℎ1 ⋅ sin𝜙)2 + (2 ⋅ ℎ1cos𝜙)2,  

где V1, h1 соответственно скорость продольных волн и мощность для первого пласта.  

 

Координаты точки минимума годографа:  

𝑥min = −2ℎ1sin𝜙 

𝑡min = 2ℎ1cos 𝜙 𝑉1⁄  
 

Время пробега ОВ от источника по нормали до границы и обратно t0: 

𝑡(𝑥)|𝑥=0 = 𝑡0 = 2 ℎ1 𝑉1⁄  

Для угла =0 можно использовать более простое выражение: 

𝑡(𝑥) = √𝑡02 +
𝑥

𝑉12

2
где t0=2 h1 /V1 

Методические указания 

Принять следующую систему наблюдений: приемники расположены на 

прямолинейном профиле, длина которого в 10 и более раз больше глубины h1 до 

сейсмической границы согласно исходной модели. Источник сейсмических волн 

расположен в середине профиля. Глубина по нормали до границы под источником равна 

глубине до границы в исходной модели. Шаг пикетов приема равен 100 м. Точность 

расчета до 2 мс. Источник располагается в начале координат. Для горизонтальной 

границы в силу симметрии годографов относительно положения источников построения 

выполнять только при положительной координате х. 

 

Годографы для горизонтальной и наклонной границ следует построить на отдельных 

чертежах. На этих же чертежах отобразить лучевые схемы для характерных точек 

годографов и какой-либо рядовой точки. Для отраженных волн построить мнимый 

источник для удобства изображения лучевых схем. 

Выполнить анализ кинематических особенностей регистрируемых головных волн от 

наклонной границы по отношению к варианту без наклона. Дать характеристику 

годографов головных волн по падению и по восстанию границы (сравнить расстояние до 

нач. точки, кажущиеся скорости по годографу), годографов отраженных волн (оценить 

смещение минимума годографа при наклоне границы, различие времен на концах базы 

регистрации). Определить точку (точки) пересечения годографов прямых и головных 

волн. Определить участок, где головные волны приходят к приемникам в первых 

вступлениях (первыми по времени), во-вторых вступлениях.  

 

Литература: 

 

Бондарев В.И. Сейсморазведка: Учебное пособие для вузов. Екатеринбург, 

издательство УГГГА, 2007, стр. 67-69, рис.7.1, 73-76, рис.7.7 (ПВ О2), 7.9,7.10 
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Лабораторная работа №8 

Расчет годографов головных волн (ОВ) в двухслойной модели среды с 

наклонной границей раздела 

Ответить на вопросы: 

6. Какова форма годографа головной волны? 

7. Как определить кажущуюся скорость по годографу прямой волны, головной 

волны? 

8. Какая скорость будет определять наклон годографа для волны а) РРР, б) 

SSS, в) PSP, г) PPS для горизонтальной преломляющей границы? 

9. Как изменится годограф ГВ а) для вогнутой границы, б) для выпуклой 

границы? 

10. Приведите схему взаимного положения годографов прямых (ПВ), 

отраженных (ОВ)и головных (ГВ) волн для горизонтальной сейсмической границы. 

Поясните а) наличие общей точки у годографов ОВ и ГВ (стр. 76), б) точки пересечения у 

годографов ГВ и ПВ (стр.76), в) асимптоты в виде годографа ПВ для годографа ОВ (стр. 

68). 

Исходные данные: сейсмическая модель из предыдущей лабораторной работы. 

Задания: 

1. Для первой преломляющей границы выполнить расчеты наземных продольных 

годографов t(x) головных волн РРР при угле наклона сейсмической границы  = 0, 5, 10 

градусов и годографов прямых волн Р при центральном положении источника на 

профиле. 

Расчетная формула для годографа ГВ: 

𝑡(𝑥) = 𝑡0 +
𝑥⋅sin(𝑖±𝜙)

𝑉1
   (1),  

где 𝑡0 =
2⋅ℎ⋅cos𝑖

𝑉1
, i – критический угол, sin i / V1=sin 90/ V2, 

V1, h - соответственно скорость продольных волн и расстояние по нормали до 

преломляющей границы под источником для первого пласта, х – расстояние от источника 

до точки приема. 

Для угла наклона  знак «плюс» берется при расчете годографов по падению, 

«минус» - по восстанию. 

Координаты начальной точки годографа головных волн: 

𝑥н =
2ℎsin𝑖

cos(𝑖±𝜙)
, 𝑡н = 𝑡(𝑥н) см формулу 1. 

Кажущаяся скорость по годографу головных волн различна по радению и по 

восстанию: 𝑉 =
𝑉1

sin(𝑖±𝜙)
. 

Уравнение прямой волны: 𝑡(𝑥) = ±𝑥 𝑉1⁄  

2. Построить: 

- годографы головных волн по падению и по восстанию, 

- годографы прямых волн,  

- лучевые схемы по падению и по восстанию границы для начальных точек 

годографов ГВ. 

3. Выполнить анализ кинематических особенностей регистрируемых головных волн 

от наклонной границы по отношению к варианту без наклона, сравнить варианты со 
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значениями углов наклона границы 5 и 10 градусов. Дать характеристику годографов 

головных волн по падению и по восстанию границы. Определить координату х точки, где 

головные волны приходят к приемникам в первых вступлениях. Определить интервал 

значений х, где головные волны приходят во вторых вступлениях. 

Литература: 

Бондарев В.И. Сейсморазведка: Учебник для вузов. Екатеринбург, издательство 

УГГУ, 2007, стр. 68, 73-76 (раздел 7.5 Годографы головных волн) 

 

 

Лабораторная работа №9 

Уравнение годографа ОСТ однократно отраженных волн. Положение в разрезе 

общей глубинной точки. Расчет годографов ОСТ дифрагированных волн 

1. Рассчитать и построить для модели из предыдущей работы годографы ОСТ 

однократно отраженных волн при углах наклона отражающей границы 0 и 15 (-15) 

градусов. Ответить на вопросы: а) какова форма годографа ОСТ, б) как зависит форма 

годографа от величины и знака угла падения отражающей границы, в) почему форма 

годографа ОСТ относительно ОСТ симметрична. 

2. Заполнить приведенную ниже таблицу: 

Относительное смещение (L/l)*100% точки отражения в методе ОСТ,  

при угле наклона границы 15 градусов. 

l l/h0 L (L/l)*100% 

0    

50    

…    

2* h0    

В таблице l – расстояние между источником и приёмником, h0 – длина 

перпендикуляра проведённого из ОСТ до границы, L - смещение точки отражения на 

границе, L/l- относительное смещение, l/h0 - отношение между выносом* и глубиной 

исследования. 

 Выделить в расчетной таблице отношения l/h0, для которых L/l не превышает 2 %. 

Определить максимальный вынос, удовлетворяющий этому условию. 

*вынос - удаление источник-приёмник 

3. Построить годографы ОГТ дифрагированных волн для следующих случаев:  

а) точка дифракции имеет координату по оси ОХ одинаковую с точкой ОСТ, 

б) справа от ОСТ, в) слева от ОСТ (расстояние задать самостоятельно), 

г) точка дифракции расположена на поверхности земли в точке ОСТ,  

д) справа от ОСТ, е) слева от ОСТ. 

Расчетные формулы: 

 Уравнение годографа ОСТ отраженных волн 

𝑡(𝑙) = √𝑡0
2 +

𝑙2

𝑉ОГТ
2 , где 𝑡0 =

2∗ℎ0

𝑉
, 𝑉ОГТ =

𝑉

cos𝜙
, l – удаление источник – приемник, 

скорость над отражающей границей, h0 - глубина до отражающей границы по нормали под 

точкой ОСТ,  - угол наклона отражающей границы. 

Диапазон изменения l от 0 до 2 h0. 
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 Относительное смещение точки отражения вдоль границы от предполагаемого 

положения этой точки: 
𝛥𝐿

𝑙
=

𝑙

ℎ0
⋅

sin(2 ⋅ 𝜙)

8
 

 Уравнение годографа ОСТ дифрагированных волн 

 где , l – удаление источник – приемник, 

скорость в среде, XD и ZD - координаты дифрактора. 

Работа выполняется с помощью программы EXСEL или МАTHCAD. 

Теоретический материал - Бондарев В.И. Сейсморазведка, 2007 г., разделы 9.1-9.3. 

 

 

Лабораторная работа №10 

Расчет годографов отраженных волн (ОВ) в многослойной горизонтально-

слоистой модели среды  

(Литература: Бондарев В. И. Сейсморазведка: Учебник для вузов. Екатеринбург, 

издательство УГГУ, 2007, стр. 81-83) 

Ключевые слова: акустическая жесткость, коэффициент отражения, годограф, 

продольный годограф, эффективная модель, предельная эффективная скорость, время to. 

Задание 

1. Постройте пластовую (интервальную) модель упругих свойств Vp(z), (z) в 

виде ступенчатых графиков. Исходные данные расчета из лаб. работы №2. 

2. Рассчитайте и постройте модели акустических жесткостей =V и 

коэффициентов отражения R= (2-1)/ (2+1), где индекс 2 соответствует акустической 

жесткости под границей, 1 – над границей. 

3. Для первой (n=1) и второй (n=2) сейсмических границ рассчитайте 

продольный наземный годограф ОТВ (общей точки возбуждения) для однократно 

отраженных волн по параметрическим формулам: 

 (1) 

, 

где i – номер слоя в модели, меняется от 1 до n; Vi, hi – соответственно скорость и 

мощность i-го пласта; 1 - угол входа луча в первый пласт модели,i - в ниже 

залегающие. 

Чтобы выполнить расчеты по формулам 1, необходимо задать серию углов входа i с 

определенным шагом (5-10) в интервале от 0 до угла max, удовлетворяющего условию 

получения действительных корней в формулах (1). Для расчета max используется закон 

Снеллиуса: 

, (2) 

где Vn – скорость в пласте над отражающей границей. В случае инверсной модели, 

когда скорость над границей больше, чем под границей, принять max = 45. 

2. Для каждого x, рассчитанного по параметрическим формулам (1), рассчитайте 

годографы ОВ для этих же границ, используя приближенную формулу: 

 (3) 

В формуле (3) вся серия пластов над отражающей границей заменяется одним 

эквивалентным слоем с предельной эффективной скоростью Vэф при этом двойное время 

пробега волны по нормали до отражающей границы равно t0: 
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;  

3. Сравните результаты расчетов, выполненных по точным (1) и приближенным 

формулам (3). Рассчитайте в процентах погрешности определения времени по 

приближенной формуле. Сделайте выводы. 

4. Построите годографы однократно отраженных волн, полученные по 

приближенным формулам. Построите асимптоты для годографа отраженных волн от 1 

границы. 

5. Рассчитайте и постройте годографы двукратно отраженных волн по 

приближенной формуле, увеличив время t0 в 2 раза. 

 

 

Лабораторная работа №11 

Построение и анализ геосейсмической модели среды 

 

Геосейсмическая модель - это геолого-геофизическая модель разреза, в которой в 

качестве геофизических параметров выступают упругие параметры среды. Цель 

построения такой модели – оценить возможности сейсмической разведки при изучении 

геологического разреза заданного строения. Оцениваются возможность образования 

целевых сейсмических волн (отраженных, головных и т.д.) от интересующих 

исследователя границ, разрешение этих волн по амплитуде, разрешающая способность 

сейсморазведки по горизонтали и по вертикали. 

Для оценки возможности наблюдения отраженных волн по амплитуде определяются 

коэффициенты отражения (их динамическая выразительность, см. классификацию 

отражающих границ, стр.56). Для определения возможности наблюдения головных волн 

в методе МПВ – рассчитывается отношение скоростей на границе V1/V2, где V1 – 

скорость в выше лежащем относительно границы слое, а V2 - в ниже лежащем; 

определяется сила преломляющей границы (см классификацию преломляющих границ, 

стр.56), сравниваются скорости в слоях, расположенных выше оцениваемой 

сейсмической границы (см. лаб. раб. №2) для оценки возможности регистрации головной 

волны на поверхности земли. 

Под горизонтальной разрешающей способностью сейсморазведки понимают 

минимальный горизонтальный размер объекта, который однозначно опознается на 

сейсмических записях. Горизонтальная разрешающая способность связана с понятием 

первой зоны Френеля. Известно, что на характер передачи энергии от источника к точке 

наблюдения активно влияет область среды с размерами, равными диаметру первой зоны 

Френеля. Все объекты, имеющие размеры меньше, чем зона Френеля, будут слабее видны 

на сейсмических записях (иметь низкие амплитуды). Сложившаяся в сейсморазведке 

практика оценивает горизонтальную разрешающую способность как величину равную 

диаметру первой Зоны Френеля: 𝐿 = √𝜆 ⋅ 𝑧, где  - длина сейсмической волны, z – глубина 

до изучаемого объекта. Считается, что объект с размерами меньше, чем L будет 

опознаваться на сейсмических материалах неоднозначно. 

Под вертикальной разрешающей способностью сейсморазведки понимают 

минимальную мощность горизонтально расположенного пласта, кровля и подошва 

которого однозначно опознаются на сейсмических записях. Вертикальная разрешающая 

способность связана с длиной сейсмических волн . Для волн, образующихся на подошве 

и кровле тонких пластов, будет наблюдаться интерференция сейсмических волн. Если 

мощность пласта во много раз меньше длины волны, то сигнал от тонкого пласта будет 

таким же, как от одиночной сейсмической границы. На практике оценивают 
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вертикальную разрешающую способность величиной, равной четверти длины волны: 

hmin=/4 (более оптимистичная оценка - /8, пессимистичная - /2). 

 

Исходные данные: таблица, описывающая геолого-геофизическую модель среды 

(см лаб.работу №3). В ней содержатся сведения о геологической привязке отражающих 

горизонтов (ОГ), глубине - z до отражающих границ, значениях пластовых скоростей V и 

средних плотностей в слоях . Частотный состав сейсмических волн: 20-90 Гц, 

наблюдается линейное уменьшение частоты с глубиной. 

 

Задания:  
1. Теоретическое: выпишите значения всех новых терминов, дайте 

определения основных моделей геологической среды, используемых в практике 

сейсморазведки (стр. 55-56). Приведите примеры их применения. 

 

2. Практическое: для слоисто однородной  модели среды с горизонтальными 

границами раздела, в которой изменение физических свойств происходит только по 

глубине, требуется построить одномерную геосейсмическую модель среды и выполнить 

ее анализ. С этой целью рассчитать необходимые параметры и построить графики, 

характеризующие эту модель. 

 

Порядок выполнения; 

А) Рассчитать и занести в таблицу:  

- акустические жесткости , 

- коэффициенты отражения (при нормальном падении) R, 

- доминирующую частоту сейсмических волн fдом; 

- преобладающий период Т, 

- длины волн , 

- разрешающую способность сейсморазведки по вертикали hmin; 

- разрешающую способность сейсморазведки по горизонтали L; 

- отношение скоростей на границе V1/V2. 

 

Б) Построить модель, которая должна  содержать: индекс ОГ, графики значений 

пластовой скорости и плотности в зависимости от глубины (скоростной и плотностной 

разрезы), график акустической жесткости, импульсный график коэффициентов отражения 

по разрезу. На модель также выносятся в виде числовых величин отношения скоростей 

V1/V2 для каждой границы, характерные частоты (fдом) и длины волн () и значения 

разрешающей способности по вертикали (hmin) и горизонтали (L) в каждом слое.  

В) Выполнить анализ полученной модели среды  

(качества отражающих и преломляющих границ, разрешающей способности 

сейсмического метода)  

В результате анализа модели сделать выводы о необходимости упрощения модели. 

При необходимости упростить модель. Для расчета пластовых скоростей объединенных 

пластов использовать формулу средней скорости: 

1

1

N

i

Ni
cp N N

i В N

i i

h
H

V
h t

V





 



, где hi,  Vi – мощность и скорость в пластах, НN – суммарная 

мощность пачки из N пластов, tВN – время пробега волны до подошвы N пласта по 

вертикали.  
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Литература: Бондарев В.И. Сейсморазведка: Учебник для вузов. Екатеринбург, 

издательство УГГУ, 2007, стр. 18, 34-38, 55-57 

 

 

Лабораторная работа №12 

Расчет годографов головных волн (ГВ) в многослойной горизонтально-

слоистой модели среды 

Исходные данные расчёта: пластовая модель среды из лаб. работы №4. 

Задание 

4. Рассчитать наземные годографы головных волн для всех границ модели, 

используя скоростную модель среды из лабораторной работы №4. Определить 

критические углы, углы входа в точке источника, начальные точки выхода головных волн 

на поверхность земли и соответствующие им начальные времена.  

 

𝑡(𝑥) = 𝑡н +
𝑥 − 𝑥н

𝑉𝑚
 

 

уравнение годографа головной волны в многослойной среде,  

𝑡н и 𝑥н- координаты начальной точки головной волны, 

𝛼𝑘,𝑚- угол, составляемый с вертикалью в k-м слое лучом 

головной волны  

m- количество слоёв в модели 

𝑉𝑘 и ℎ𝑘- скорость и мощность в k-м пласте 

 

𝑥н = 2 ⋅ ∑ ℎ𝑘 ⋅ tg𝛼𝑘,𝑚

𝑚

𝑘=1

 

 

𝑡н = 2 ⋅ ∑
ℎ𝑘

𝑉𝑘 ⋅ cos𝛼𝑘,𝑚

𝑚

𝑘=1

 

закон Снеллиуса  
sin𝛼1,𝑚

𝑉1
=

sin𝛼2,𝑚

𝑉2
= ...

sin𝛼𝑘,𝑚

𝑉𝑘
= ...

sin𝛼𝑚−1,𝑚

𝑉𝑚
=

1

𝑉𝑚
 

 

5. Построить годографы головных волн и годограф прямой волны. Отметить 

на этом чертеже начальные точки. Выделить годограф первых вступлений. Все ли 

головные волны можно проследить в первых вступлениях? При каких условиях может 

возникнуть выпадение годографа головных волн из первых вступлений. Сделать выводы 

как соотносятся глубина до преломляющей границы и интервал ее прослеживания на 

поверхности земли. 

6. Аппроксимировать исходную скоростную модель по методу наименьших 

квадратов линейным законом:𝑉(𝑧) = 𝑉0(1 + 𝛽 ⋅ 𝑍max), где 𝑉0 – скорость на поверхности 

земли, 𝛽 - градиент нарастания скорости с глубиной, 𝑍max- максимальная глубина 

залегания границы. 

7. Рассчитать наземный годограф рефрагированных волн для полученного 

линейного закона. Определить глубину максимального проникновения луча для каждой 

расчётной точки.  

𝑡(𝑙) =
2

𝑉0⋅𝛽
arcsh

𝛽⋅𝑙

2
  -  уравнение годографа рефрагированной волны 

l – расстояние источник-приёмник, меняется от 0 до 𝑙max 

𝑙max =
2

𝛽
√(1 + 𝛽 ⋅ 𝑍max)2 − 1, 

По этой же формуле можно рассчитать для любого l соответствующую 

максимальную глубину проникновения луча.  

8. Построить годограф рефрагированных волн. Сравнить этот годограф с 

первыми вступлениями получаемыми по годографам прямых и головных волн. Сделать 

выводы как соотносятся глубина максимального проникновения луча и расстояние от 

источника выхода луча на поверхность земли. 

Литература: Бондарев В.И. Сейсморазведка: Учебное пособие для вузов. 

Екатеринбург, издательство УГГУ, 2007, стр. 82-83. лекция 8, глава 8.2. 
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Лабораторная работа №13 

Расчет годографов головных волн (ГВ), дифрагированных волн (ДВ) и волн 

смешанного типа для модели сложно построенной среды 

Ответить на вопросы: 

11. Какова форма годографа дифрагированной волны (ДВ)? 

12. Как определить местоположение дифрактора по годографу ОТВ 

дифрагированных волн?  

13. Какова форма годографа головной волны? 

14. Как определить начальную точку выхода головной волны для наклонной 

преломляющей границы? 

15. Как определить кажущуюся скорость по годографу прямой волны, головной 

волны? 

16. Как изменится годограф ГВ для вогнутой границы? 

Исходные данные: сложно построенная граница, состоящая из плоских 

элементов для двухслойной модели среды с однородными изотропными слоями. 

Профиль  наблюдений расположен вкрест простирания границы.  

Формулировка задания 

4. Построить лучевые схемы и определить интервалы прослеживания головных, 

дифрагированных, дифрагированно-головных, преломленно-дифрагированных для 

заданной модели среды и заданного положения источника. 

5. Рассчитать и построить годографы ОТВ головных, дифрагированных, 

дифрагированно-головных, преломленно-дифрагированных для заданной модели среды и 

заданного положения источника.  

Расчетные формулы для годографа ГВ: 

𝑡(𝑥) = 𝑡0 +
𝑥⋅sin(𝑖±𝜙)

𝑉1
, где 𝑡0 =

2⋅ℎ⋅cos𝑖

𝑉1
,    

i – критический угол,  знак «плюс» для угла  берется при расчете годографов по 

падению, «минус» - по восстанию, V1, h - соответственно скорость продольных волн и 

расстояние по нормали до преломляющей границы под источником.  

Координаты начальной точки годографа:  

𝑥н =
2ℎsin𝑖

cos(𝑖+𝜙)
  ,       𝑡н = 𝑡(𝑥н) 

Кажущаяся скорость по годографу головных волн различна по радению и по 

восстанию: 𝑉 =
𝑉1

sin(𝑖±𝜙)
 

Расчетные формулы для годографа ДВ: 

 

х0, h0 – координаты дифрактора, V1 –лучевая скорость. 

Расчетные формулы для годографов смешанного типа: 

Формируются как сумма времен распространения волны на отдельных участках, 

соответствующих разным типам волновых процессов. 

Литература: 
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Бондарев В.И. Сейсморазведка: Учебник для вузов. Екатеринбург, 

издательство УГГУ, 2007, стр. 72—76 

Исходные данные для уступа 

 

№ V1 V2 h Δh 

1 2000 3000 1500 300 

2 2200 3800 2500 550 

3 2300 3100 1100 600 

4 1500 2000 2000 450 

5 2500 3000 2500 600 

6 1900 3300 2700 300 

7 2600 4000 2100 550 

8 1900 3000 2200 350 

9 2800 4000 3000 600 

10 2200 3100 2300 350 

11 2000 3600 2800 250 

12 2000 3500 1600 550 

13 1600 2700 3000 300 

14 1700 2500 3200 570 

15 2500 4000 2500 500 

16 2300 3600 2700 450 

17 1800 3300 3000 250 

18 2300 3800 2600 300 

19 2000 3900 2400 550 

20 1900 4000 2900 420 
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Лабораторная работа №14 

«Построение и анализ геосейсмической модели среды 

 в методе отраженных волн» 

Введение 

Геосейсмическая модель - это геолого-геофизическая модель разреза, в которой в качестве 

геофизических параметров выступают упругие параметры среды. Цель построения такой модели – 

оценить возможности сейсмической разведки при изучении геологического разреза заданного 

строения. Оценивается возможность образования целевых сейсмических волн (отраженных, 

головных и т.д.) от границ, интересующих исследователя, определяется интенсивность этих волн 

по амплитуде, рассчитывается разрешающая способность сейсморазведки по горизонтали и по 

вертикали. Рассчитываются теоретические годографы сейсмических волн, по которым 

определяется область прослеживания волн от изучаемых границ - расстояния от источника и 

соответствующие им времена прихода волн. Определяются возможные волны-помехи и 

амплитудные отношение сигнал/помеха. Рассчитывается требуемый динамический диапазон для 

регистрации полезных волн. 

Вся информация, полученная при анализе геосейсмической модели, служит для 

определения параметров системы наблюдения (расчетно-графическая работа №4). 

В предлагаемой работе используется однородно-слоистая модель среды с плоскими 

горизонтальными границами раздела. В этом случае упругие параметры меняются только в 

вертикальном направлении, то есть по глубине. В пределах одного и того же слоя упругие 

параметры являются постоянными. 

 

Исходные данные моделирования: 

1. Минимальная частота в спектре сейсмических волн: f=20 Гц, 

2. Максимальная частота в спектре сейсмических волн: f=90 Гц, 

3. Для каждого слоя (задается по вариантам): 

- индекс отражающего горизонта на подошве слоя, 

- глубина до подошвы слоя, (z, м), 

- скорость распространения продольных волн в слое, (Vp, м/с), 

- плотность горных пород в слое, , г/см3 

 

Задание: 

1. Рассчитать и занести в таблицу :  

- акустические жесткости v[м/с*г/см3 или км/с*кг/м3], 

- коэффициенты отражения (при нормальном падении) R, 

- доминирующую частоту сейсмических волн, f[Гц]; 
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- преобладающий период, Т[с] 

- длины волн [м], 

- разрешающую способность сейсморазведки по вертикали hmin [м]; 

- разрешающую способность сейсморазведки по горизонтали L[м]; 

- среднюю скорость в интервале поверхность земли – отражающий горизонт Vcp[м/с]; 

- вертикальное время прохождения пласта tв [c]; 

- вертикальное время в интервале поверхность земли – отражающий горизонт tв[c]; 

- двойное время пробега поверхность земли – отражающий горизонт to[c] 

 

Таблица 1. Расчет параметров геосейсмической модели среды 
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Таблица 2. Расчет эффективных параметров 
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2. Построить исходную сейсмическую модель в виде графиков: 

- пластовых (Vпл) и интегральных Vcp скоростей (в одних осях координат), 

- пластовых плотностей ρ, 
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- акустических жесткостей , 

- коэффициентов отражения R (импульсный график). 

3. Проанализировать полученные результаты, касающиеся: силы отражения 

сейсмических границ, разрешающей способности сейсморазведки по горизонтали 

(L), разрешающей способности по вертикали (hmin). Выявить наличие слабых 

отражающих границ и тонких пластов. 

4. Упростить геосейсмическую модель среды и построить для нее скоростной разрез, 

используя следующие правила: 

- объединить пласты, границы между которыми являются слабыми, 

- присоединить тонкие пласты в сторону наименьшего коэффициента отражения к 

выше или ниже залегающим пластам, 

- для объединенных пластов рассчитать средние пластовые скорости. 

 

Методические указания и формулы 

Название параметра Расчетные формулы 

Акустическая жесткость 
плV  

,  

где Vпл – пластовая скорость, ρ – пластовая плотность 

Коэффициенты отражения 

(при нормальном 

падении) 

2 1

2 1

R
 

 





, где 1 и 2 - соответственно акустические 

жесткости в слоях выше и ниже отражающей границы 

Длина волны на глубине 

залегания сейсмической 

границы 

= Vпл/ fдом, где Vпл пластовая скорость в слое выше 

сейсмической границы, fдом - доминирующая частота  

 

Классификация отражающих границ в зависимости от коэффициента отражения R 

Сильные R >0.5 

Средние 0.05≤ R≤0.5 

Слабые R<0.05 

 

Для вычисления средней скорости до подошвы пласта с номером N используется 

следующая формула: 

1

1

N

i

Ni
cp N N

i В N

i i

h
H

V
h t

V





 



, 

где hi, - мощность i-го пласта,  Vi - скорость в i-ом пласте, НN – суммарная мощность пачки 

из N пластов или глубина до отражающего горизонта с номером N (ZN), tВN – время 

пробега волны до подошвы N-го пласта по вертикали.  
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Под горизонтальной разрешающей способностью сейсморазведки понимают 

минимальный горизонтальный размер объекта, который однозначно опознается на сейсмических 

записях. Горизонтальная разрешающая способность связана с понятием первой зоны Френеля. 

Известно, что на характер передачи энергии от источника к точке наблюдения активно влияет 

область среды с размерами, равными диаметру первой зоны Френеля. Все объекты, имеющие 

размеры меньше, чем зона Френеля, будут слабее видны на сейсмических записях (иметь низкие 

амплитуды). Сложившаяся в сейсморазведке практика оценивает горизонтальную разрешающую 

способность как величину равную диаметру первой зоны Френеля: 

𝐿𝑁 = 𝐷𝑓𝑁
= √𝜆𝑁 ⋅ 𝑍𝑁 

где ZN – глубина до отражающей границы с номером N. 

Считается, что объект с размерами меньше, чем L практически не будет однозначно 

опознаваться на сейсмических материалах. 

Под вертикальной разрешающей способностью сейсморазведки понимают минимальную 

мощность hmin горизонтально расположенного пласта, кровля и подошва которого однозначно 

опознаются на сейсмических записях. Вертикальная разрешающая способность связана с длиной 

сейсмических волн . Для волн, образующихся на подошве и кровле тонких пластов, будет 

наблюдаться интерференция сейсмических волн. Если мощность пласта во много раз меньше 

длины волны, то сигнал от него будет таким же, как от одиночной сейсмической границы. На 

практике оценивают вертикальную разрешающую способность величиной, равной четверти длины 

волны: hmin=/4. 

5. Рассчитать годографы вертикально сейсмического профилирования (ВСП) и 

построить их  графики для следующих типов волн: 

- проходящих, 

- отраженных, 

- кратно отраженных (полнократных), 

- кратно отраженных (неполнократных). 

Ограничение для кратно отраженных волн: время выхода на поверхность земли не 

должно превышать время регистрации однократно отраженной волны для самой глубокой 

границы плюс 2 периода. 

Методические указания по расчету годографов ВСП. 

Под годографом ВСП понимается зависимость времени прихода волны от координат 

приемников, которые располагаются на разной глубине в вертикальной скважине и 

находятся на одной линии с пунктом возбуждения сейсмических волн, расположенным на 

дневной поверхности непосредственно у устья скважины. 

В однородно-слоистой модели среды при распространении сейсмических волн вдоль 

ствола скважины (вертикального профиля) мы имеем дело с нормальным падением 
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сейсмических волн на границы раздела между слоями (под углом 90 градусов). Если из 

источника распространяется продольная волна (Р), то могут наблюдаются следующие 

типы волн: прямые (проходящие), отраженные под углом 00: однократные и кратно-

отраженные (полнократные и неполнократные). Следует учесть, что согласно закону 

Снеллиуса обменные волны (PS) при нормальном падении не образуются. 

В рассматриваемых условиях прямая волна распространяется вдоль вертикального 

профиля. Время ее прибытия в ту или иную точку профиля зависит от скорости ее 

распространения на тех участках профиля, через которые она прошла. Для однородно-

слоистой модели среды наблюдается равномерное (с одинаковой скоростью) движение 

волн внутри пласта и резкое изменение скорости при переходе в следующий пласт. 

График такого движения (годограф) будет представлять собой ломаную линию. Точки 

излома годографа будут располагаться на границах пластов, а наклон звеньев годографа 

будет зависеть от скорости распространения волн в пластах. 

Таким образом, чтобы рассчитать годограф ВСП прямой (проходящей) волны 

необходимо определить координаты точек излома. Начальная точка годографа при 

условии, что источник и приемник расположены в устье скважины, равна нулю. Первая 

точка излома располагается на границе между первым и вторым слоями на глубине z1=h1, 

а время прихода волны в эту точку равно t1=h1/V1, вторая точка имеет координаты: 

z2=z1+h2, t2=t1+h2/V2  и так далее. 

Отраженные волны будут повторять путь прямой волны в обратном направлении. 

Начальная точка годографа отраженной волны будет иметь координаты, соответствующие 

приходу волны на отражающую границу. Далее форма годографа отраженной волны 

зеркально повторяет годограф прямой волны, то есть представляет собой линию, 

симметричную относительно начальной точки годографа прямой (проходящей) волны. 

Таким образом, специальных расчетов для построения годографа отраженных волн не 

требуется, он легко составляется из соображений симметрии. При рассмотрении кратно 

отраженных волн в модель может быть включена граница земля-воздух. Расчет 

годографов для второго и последующих актов отражения выполняется по аналогии с 

расчетом годографа однократно отраженных волн. 

 

5. Считая в качестве полезного сигнала однократно отраженные волны, а в качестве помех 

кратные волны всех типов, определите возможные помехи для однократно отраженных 

волн. Кратную волну будем считать помехой, если время ее выхода на поверхность (z=0) 

отличается от времени полезной волны не более, чем на 2 периода (2T). 

Для каждой пары полезная волна – волна помеха составить таблицу со столбцами: 



 

44 

 

- индекс однократно отраженной волны (полезной), 

- относительная амплитуда однократно отраженной волны (полезной), S 

- индекс кратной волны (помехи), 

- относительная амплитуда кратной волны (помехи), N 

- отношение сигнал/помеха, определяемое как отношение S/N. 

Сделать выводы об уровне амплитуд полезных волн, учитывая, что соотношение 

S/N хорошее, если его значение более 10, плохое - менее 2, удовлетворительное - в 

интервале от 2 до 10. 

Методические указания по расчету относительных амплитуд. 

При расчете амплитуд учитывать потери энергии только за счет отражения. 

Следует воспользоваться материалом лекции 3 [1], раздел 3.2  «Перераспределение 

энергии сейсмических волн в процессе отражения и преломления» стр.33-35 

Литература: 

4. Бондарев В.И. Сейсморазведка: Учебник для вузов. Екатеринбург, 

издательство УГГУ, 2007. стр. 33-35, 61-64. 
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Введение 

В настоящее время трехмерная сейсморазведка (в модификации 

МОГТ 3D) является наиболее развитым методом при поисках и разведке 

месторождений углеводородов, а также для обеспечения информацией 

процесса решения ряда инженерных задач, направленных на повышение 

нефтеотдачи при эксплуатации нефтегазовых месторождений. 

Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по 

специальности "Технология геологической разведки" специализации 

«Сейсморазведка». Оно содержит рекомендации и пример проектирования 

трехмерной съемки на суше. При написании учебного пособия автор 

опиралась на материалы учебника для вузов: Бондарев В.И., Крылатков 

С.М., Сейсморазведка, Т.1 (2012 г.). 

Пособие составлено в помощь для написания курсовой работы по 

базовой дисциплине специализации «Трехмерная сейсморазведка», 

выполняемой в 7 семестре. В задачи курсовой работы входит закрепление 

лекционного материала, а также получение навыков обоснования методики 

и технологии проведения сейсморазведочных работ МОГТ 3D при поисках 

и разведке месторождений углеводородов. Исходная информация для 

курсовой работы представляет собой географо-экономические и геолого-

геофизические данные. Написание курсовой работы позволит освоить 

основы проектирования трехмерных сейсморазведочных работ, 

современной и очень востребованной технологии геологической разведки. 

Знакомство студентов с проектированием трехмерных съемок 

является важнейшей составляющей образования будущих геофизиков. В 

связи с этим пособие будет также полезно студентам, обучающимся 

специализации «Геофизические методы поиска и разведки месторождений 

полезных ископаемых» при написании курсового проекта по базовой 

дисциплине специализации «Сейсморазведка».  
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1. Содержание и оформление курсовой работы 

Содержание курсовой работы подчинено тематике, которая 

обсуждалась в лекционном курсе дисциплины «Трехмерная 

сейсморазведка». Работа должна содержать следующие разделы: 

Введение 

Исходные данные проектирования 

1. Расчет ключевых параметров съемки 

2. Обоснование параметров методики сейсморазведочных работ 

3. Анализ атрибутов съемки 

4. Перечень видов и объемов проектируемых работ 

5. Технология проведения сейсморазведочных работ 

Заключение 

Список литературы 

Каждый раздел, в котором оцениваются числовые характеристики, 

должен заканчиваться сводной таблицей выходных параметров. Основные 

формулы для их расчета и форма таблиц приводятся ниже. 

Представляемая в проекте графика должна иллюстрировать 

обоснование проектных параметров съемки и методики. К каждому рисунку 

даются пояснения в тексте проекта. Масштаб представляемых схем и 

иллюстраций выбирается в зависимости от их назначения. Небольшие 

графические изображения могут оформляться как рисунки и приводиться 

внутри текста. Крупные изображения могут оформляться как приложения и 

приводиться в конце текста. Все графические изображения должны иметь 

названия и условные обозначения. В отсутствие условных обозначений 

элементы рисунка должны быть описаны в тексте. 

Объем курсовой работы не менее 25 страниц. Оформление текста 

курсовой работы печатное на стандартных листах белой бумаги формата А4 

(размер - 210297 мм), которые переплетаются в скоросшиватель. 
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Допускается рукописный вариант оформления. Для текста используется 

только одна сторона листа.  

Поля при оформлении текста составляют: верхнее - 2025 мм, нижнее 

- 1520 мм, левое - 2530 мм, правое - не менее 10 мм. Для основного текста 

рекомендуемый шрифт при печати - Times New Roman Cyr 14 пт с 

полуторным интервалом между строками, для подрисуночных подписей и 

текста таблиц - Times New Roman Cyr 12 пт, межстрочный интервал – 

одинарный. Нумерация страниц внизу посередине арабскими цифрами, на 

титульном листе номер не ставится. На странице с оглавлением ставится 

номер страницы 2. 

Иллюстрации и таблицы могут быть сделаны на листах формата А4 

или А3. Рисунки и таблицы, должны располагаться после ссылок на них в 

тексте и иметь нумерацию, связанную с номером главы, например, в первой 

главе: 1.1., 1.2., 1.3; во второй главе 2.1., 2.2., 2.3 и т.д. Приложения должны 

иметь сквозную нумерацию: 1, 2, 3… и располагаться после списка 

литературы. 

Список литературы, составляется в алфавитном порядке, его следует 

разделить на две части. Сначала приводятся опубликованные источники: 

монографии, статьи, справочники, учебники, инструкции, а затем – 

электронные издания и Интернет-ресурсы. На каждую работу из списка 

литературы, должны быть ссылки в тексте. Ссылка представляет собой 

номер или номера из списка литературы, заключенные в квадратные скобки, 

например, [4], [3,11]. 

Библиографическое описание источника должно содержать фамилию 

и инициалы автора (авторов), заглавие книги (статьи, отчета и пр.), место и 

год издания, количество страниц книги (отчета) или номера страниц статьи 

(тезисов и пр.). Для статей дополнительно указываются наименование 

издания (название сборника), наименование серии, том, номер и год 

издания. Для тезисов докладов (материалов) конференций (семинаров и пр.) 

дополнительно приводятся ее уровень, название, время и место проведения. 
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Текст курсовой работы должен быть тщательно проверен студентом 

на предмет выявления и устранения ошибок любого рода и только после 

этого сдан на проверку преподавателю. На последней странице автор 

курсовой работы должен поставить свою роспись и дату сдачи работы на 

проверку преподавателю. 

2. Общие правила выбора методики сейсморазведочных работ 

Правила выбора методики сейсморазведочных работ изменяются 

синхронно с развитием аппаратурно-технической теоретико-методической 

базы сейсморазведки. Современные модификации сейсморазведки 3D, 

реализуемые в передовых геофизических компаниях, принято называть 

«Высокоразрешающая высокоплотная сейсморазведка 3D» (Череповский 

А.В., 2016). Это направление включает целый ряд инновационных 

направлений: высокоплотные наблюдения за счет мега-партий, имеющих 

свыше 20 000 активных каналов, полно азимутальные съемки, применение 

цифровых сейсмоприемников и акселерометров, расширение спектрального 

состава сигналов, формируемых сейсмическими источниками, применение 

высокопроизводительных вибросейсмических исследований и т.д. 

Проектирование высокоплотных съемок требует большого опыта и 

высокой квалификации. Сам процесс проектирования невозможно 

осуществлять без специализированного программного обеспечения и 

быстродействующего компьютера, поскольку требуется решить прямую 

трехмерную задачу с последующей обработкой данных сейсмического куба 

с целью выбора достаточных для решения поставленных геологических 

задач параметров системы наблюдений и размеров участка исследований 

(Череповский А.В., 2016). 

В рамки курсовой работы моделирование трехмерного волнового 

поля не входит, а стоит задача освоить основные элементы проектирования 

трехмерных съемок, основываясь на данных геологии и геофизики, 

полученных на предыдущих стадиях геологоразведочного процесса. В связи 



7 

с этим для учебных целей будут рассматриваться общие принципы, 

лежащие в основе проектных решений. 

При принятии окончательного решения относительно конкретных 

параметров съемки, выбранным в ходе выполнения курсовой работы, 

рекомендуется ориентироваться на среднестатистические показатели 

современных сейсмических съемок МОГТ 3D, производимых в России 

(Череповский А.В., 2016): например, для бина с размерами 25×25 м при 

кратности 60-120 плотность сейсмических трасс на 1 кв. км составляет 120-

180 тысяч. При меньших размерах бина кратность и плотность 

сейсмических трасс будут увеличиваться и для сверхплотных съемок могут 

достигать соответственно 200 и 1.5 миллионов. 

Выбор методики сейсморазведочных работ 

Выбор методики сейсморазведочных работ обычно осуществляется в 

следующей последовательности (Инструкция по сейсморазведке, 1986, 

2003). Исходя из геологических задач, которые требуется решить, 

определяют: тип перспективных объектов, их форму, предполагаемые 

размеры, глубину (или интервал глубин) их залегания, площадь 

исследований. 

На базе априорной геолого-геофизической информации об объектах 

исследования, составляют усредненную упрощенную сейсмогеологическую 

модель участка исследований, включающую целевые объекты и 

вмещающие их горные породы. Данные такой модели являются основой для 

принятия проектных решений. 

Опираясь на сведения о глубинных сейсмогеологических условиях 

изучаемого района, проектировщики выбирают: 

- площадь работ; 

- систему наблюдений; 

- степень перекрытия (кратность наблюдений); 

- минимальное и максимальное расстояния регистрации; 

- расстояния между пунктами возбуждения; 
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- расстояния между пунктами приема; 

- параметры регистрации в области времен. 

На основе данных о поверхностных условиях (верхней части разреза - 

ВЧР) определяют: 

- тип приемного оборудования и, при необходимости, группирование 

приемников; 

- тип источника колебаний: импульсный (взрывной, невзрывной), 

вибрационный и, при необходимости, группирование источников. 

Анализируя материально-техническое обеспечение сейсмической 

партии (исполнителя работ) и условия производства работ определяют: 

- тип аппаратуры и оборудования для производства работ; 

- техническое оснащение сейсмической партии; 

- технологию полевых наблюдений; 

- объемы и сроки выполнения работ. 

В рамках курсовой работы составление сейсмогеологической модели 

не планируется, студенту выдаются готовые параметры этой модели в 

качестве исходных данных для проектирования. Материально-техническое 

обеспечение сейсморазведочных работ в курсовом проекте составляется без 

учета конкретного исполнителя работ (существующих в России сервисных 

геофизических компаний, выполняющих сейсморазведочные работы), 

студенту предлагается самостоятельно выбрать наиболее современные 

образцы аппаратуры и оборудования, имеющиеся на мировом рынке 

геофизических услуг.  
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3. Исходные данные проектирования 

Для написания курсовой работы студенту выдаются исходные данные 

проектирования, включающие сведения об условиях производства работ, 

геолого-геофизической изученности участка работ и сопредельных 

территорий, геологическое строение и обобщенную сейсмогеологическую 

модель. На основе этих данных студент заполняет таблицы исходных 

данных по содержащие: 

- данные об административном положении участка работ; 

- форму границ участка и его размеры, км; 

- данные о ландшафте и гидрографии; 

- данные о наличии эксклюзивных зон, участков, где невозможно 

выполнять сейсморазведку – размещать источники и (или) приемники; 

- период проведения полевых работ; 

- геолого-геофизическую информацию о глубинных условиях; 

- геолого-геофизическую информацию о поверхностных условиях; 

- основные требования к качеству проведения сейсморазведочных 

работ. 

Данные о форме границ участка и его размерах, а также таблица с 

основными требованиями к качеству проведения сейсморазведочных работ, 

заполняются преподавателем после проверки правильности заполнения 

всех остальных данных. 

Перечисленные исходные данные служат для расчета и выбора 

ключевых параметров съемки, обоснования системы наблюдений, методики 

и технологии сейсморазведочных работ. 

Пример заполнения таблиц исходных данных приведен ниже. 
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Исходные данные проектирования 

Географо-экономические условия 

Административное 

местоположение участка 

работ 

ХМАО, Ханты-Мансийский район, 

Серединная площадь 

Площадь участка работ 10 км в направлении север-юг, 10 км в 

направлении запад-восток 

Форма участка съемки 

 

Масштаб съемки 1:25000 

Залесенность 40% 

Заболоченность  60% 

Наличие эксклюзивных 

зон 

в пределах площади проходят 

автомобильная трасса регионального 

значения и высоковольтная линия 

электропередач 

Время проведения работ с ноября по апрель 

  

10 км 
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Геолого-геофизическая информация о глубинных условиях 

Название параметра Обозначение 
Отражающий 

горизонт 

Значение 

параметра 

Максимальная глубина 

исследований, м Zmax А 3500 

Глубины до целевых 

горизонтов,  Zцели М-Б 1200-3000 

Глубина до мелкозалегающего 

опорного горизонта, м Zmin С 750 

Максимальная частота в 

спектре полезных волн, Гц fmax С-А 90 

Доминирующая частота в 

спектре полезных волн, Гц fdom С-А 40 

Максимальная интервальная 

скорость в целевом интервале, 

м/с 
Vint М-Б 2900 

Максимальное время волн-

помех на конце базы 

регистрации, с 
Tmax крат  М 3.5 

Максимальный угол наклона 

отражающих горизонтов, 

градус 
max А 15 

Кратность суммирования, 

использованная при работах 

МОГТ-2D хорошего качества 
F2D - 48 

Расстояние между ОГТ при 

работах МОГТ-2D хорошего 

качества, м 
B2D - 25 

Минимальный размер целевых 

объектов по латерали, м Lmin
 М-Б 500 

Средняя скорость до 

источников интенсивных 

дифрагированных волн, м/с 
Vcp А 2400 

Максимальное время 

полезных отражений, с t0 А 3.4 
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Геолого-геофизическая информация о поверхностных условиях 

Название параметра Обозначение Значение параметра 

Диапазон значений скоростей 

поверхностных волн, м/с 

V*min 200 

V*max 300 

Диапазон значений частот 

поверхностных волн, Гц 

f*min 10 

f*max 25 

Мощность зоны малых 

скоростей, м 
Нзмс 15-20 

Мощность ВЧР, м Нвчр 15-80 

Средняя скорость в ВЧР, м/с Vвчр 1200 

Основные требования к качеству проведения сейсморазведочных работ  

Тип геометрии наблюдений Ортогональная съемка с 

перекрытием линий приема 

Пределы для характеристического 

(азимутального) отношения (A) 
0.8-1 

Требование к соотношению сигнал 

/помеха (S/N) 
Не менее 8 

4. Обоснование ключевых параметров системы наблюдения 

4.1. Основные расчетные формулы 

Обоснование ключевых параметров системы наблюдений МОГТ 3D 

ведется на основе анализа исходных данных, имеющихся в разделе 

«Геолого-геофизическая информация о глубинных условиях». 

Для работ МОГТ-3D в качестве ключевых параметров, определяющих 

геометрию наблюдений и методику работ, являются (Сordsen, 2000): 

1. размеры бина - Bx, By,  

2. кратность прослеживания по ОСТ (ОГТ) – F3D, 

3. максимальное из минимальных удалений источник-приемник - Xmin, 

4. максимальное удаление источник-приемник - Xmax, 

5. максимальная длительность регистрации - Tзап, 

6. размер полосы миграции - MAx, MAy , 

7. характеристическое отношение приемной расстановки - A, 
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8. тип геометрии наблюдений. 

Ключевые параметры 1-6 рассчитываются по формулам, 

приведенным в таблице 4.1. (Бондарев В.И., Крылатков С.М. 2012). 

Описание особенностей применения этих формул и справочный материал 

по проектированию можно найти в учебниках и учебных пособиях, 

указанных в основном списке литературы. При выполнении курсовой 

работы параметры 7-8 берутся из исходных данных в таблице «Основные 

требования к проведению сейсморазведочных работ МОГТ 3D». 

Рассчитывая ключевые параметры, следует иметь в виду, что их 

значения будут определяться, как правило, неравенствами и, следовательно, 

для окончательного принятия решения относительно методики проведения 

работ МОГОТ 3D необходимо выбрать вариант, удовлетворяющий 

условиям всех этих неравенств одновременно. 

4.2. Пример расчета ключевых параметров 

Расчет ключевых параметров приводится в последовательности их 

описания в таблице 4.1. 

1. Размеры бина. 

Исходные данные для расчета берутся из таблицы «Геолого-

геофизическая информация о глубинных условиях». Имеем следующие 

показатели: минимальные размеры объекта поиска Lmin=500 м, 

максимальную частоту fmax=90 Гц, доминирующую частоту fdom=40 Гц, 

максимальную интервальную скорость Vint=2900м/с и максимальный угол 

наклона отражающих горизонтов αmax=15.  

Согласно таблице 4.1 определение размеров бина предполагает 

использование 3 критериев: 

А) учет минимальных размеров объектов поиска:  

3

L
, minyx BB ;   мBB yx 167

3

м 500
,  ;
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Таблица 4.1 

Расчетные ключевые параметры съемки МОГТ-3D (Бондарев В.И., Крылатков С.М., 2012, Cordsen, 2000) 

Параметр Критерий Расчетные формулы 

Размеры бина,  

Вx By 

Размер целевого объекта 
3

L
, minyx BB  

Максимальная незеркальная частота 
maxmax

int

)sin(4
,

f

V
BB yx





 

Горизонтальная разрешающая способность 
dom

yx

dom f

V
BB

f

V




 2
,

4

intint
 

Кратность, 

F3D 

Кратность съемки МОГТ-3D хорошего 

качества на соседних участках 
F3D  F3D (соседний участок) 

Кратность съемки МОГТ-2D хорошего 

качества в районе работ 
0.5 F2D  F3D  1.0 F2D 

Заданное соотношение сигнал /помеха F3D (сигнал/помеха)2 

Нижний предел кратности в зависимости от 

горизонтальной разрешающей способности 

 

   

int2

max2D

3D

401.0F
F

VB

fBB

D

yx










15 

  Продолжение таблицы 4.1 

Параметр Критерий Расчетные формулы 

Максимальное 

минимальное удаление 

источник-приемник, Xmin, м 

Достаточная кратность для прослеживания 

мелко залегающих отражающих горизонтов 
Xmin  (11.2)Zmin 

Максимальное удаление 

источник-приемник, Xmах, м 

Отсутствие закритических отражений и волн-

помех преломленно-отраженного типа 
Zmax  Xmax   1.2 Zmax 

Длина записи, Tзап, c 

Учет максимального времени прихода кратно 

отраженных волн 
Tзап> Tmax крат 

Учет максимального времени прихода 

дифрагированных волн  
дифрзап TT   

Учет наклона границ Tзап> Tmax-накл 

Размер полосы миграции,  

MAx, MAy, м 

Учет зоны Френеля MAx, MAy  (1/2)Vср(t0/fdom)1/2 

Учет наклона границ на краях участка MAx, MAy  Zmaxtg(max) 

Учет дифракционных эффектов на краях 

участка 
MAx, MAy  = Zmaxtg(30) 
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Б) исключение аляйсинг-эффекта:  

maxmax

int

)sin(4
,

f

V
BB yx





  м

м
BB yx 31

90)15sin(4

2900
, 


 ; 

В) пределы разрешающей способности: 

dom

yx

dom f

V
BB

f

V




 2
,

4

intint
   

мBBм
Гц

м
BB

Гц

м
yxyx 36,18

402

2900
,

404

2900






. 

Обобщая полученные неравенства в сторону улучшения 

разрешающей способности сейсморазведки, то есть в сторону меньших 

размеров бина, имеем: 

мBBм yx 31,18  . 

С учетом того, что сетка бинов тесно связана с масштабом съемки, в 

нашем примере с масштабом 1:25000 (см. таблицу «Географо-

экономическая обстановка» в исходных данных), целесообразно принять 

размеры бина равными: Вх=Ву=В=25 м. 

2. Кратность прослеживания по ОСТ. 

Исходные данные берутся из таблиц «Геолого-геофизическая 

информация о глубинных условиях» и «Основные требования к качеству 

проведения сейсморазведочных работ». Для определения кратности берется 

следующая информация: кратность съемок МОГТ 3D на соседних площадях 

F3D в исходных данных отсутствует, кратность съемки МОГТ 2D хорошего 

качества F2D=48, требуемое соотношение сигнал/ помеха – 8, расстояние 

между ОГТ при работах МОГТ-2D хорошего качества B2D=25 м, 

интервальная скорость для целевого объекта Vint=2900 м/с, максимальная 

частота fmax=90 Гц. 

В отсутствие данных о кратности трехмерных съемок на 

сопредельных участках для оценки кратности используются только 

косвенные критерии: 
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А) основываясь на кратности качественной двумерной съемки на 

исследуемой территории F2D=48 получаем: 

0.5 F2D  F3D  1.0 F2D           24  F3D  48; 

Следует отметить, что в настоящее время нет тенденции 

уменьшать кратность съемки МОГТ 3D по сравнению со съемкой 

МОГТ 2D, в связи с этим целесообразно установить F3D 48. 

Б) с учетом требуемого соотношения сигнал/помеха, равного 8, имеем: 

F3D (сигнал/помеха)2 F3D 64; 

В) минимально допустимая кратность при имеющейся разрешающей 

способности определяется по формуле (Cordsen, 2000): 

int2

max2D

3D

401.0F
F

VB

fBB

D

yx







 

при Vint=2900 м/с, fmax=90 Гц, В=25 м и F2D=48 

47
290025

401.090252548
F3D 






Гцм

Гцмм 
. 

Обобщая полученные выше неравенства в сторону улучшения 

разрешающей способности сейсморазведки, в данном случае в сторону 

больших значений кратности, имеем F3D 64. 

3. Максимальное из минимальных удалений источник-приемник. 

Оценка этого параметра ведется в зависимости от глубины до 

мелкозалегающего опорного горизонта (см. таблицу: «Геолого-

геофизическая информация о глубинных условиях»). В нашем примере она 

равна: Zmin=750 м. 

Используя формулу Xmin  (11.2)Zmin, получим Xmin  (750900) м. В 

данной записи 750 м является наиболее строгим условием, 900 м – наименее 

строгим. 

4. Максимальное удаление источник-приемник.  

Оценка этого параметра ведется по максимальной глубине 

исследований (см. таблицу: «Геолого-геофизическая информация о 

глубинных условиях»). В нашем примере она равна: Zmax=3500 м. 
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Используя формулу Zmax  Xmax  1.2 Zmax, получаем интервал 

возможных значений максимальных удалений источник-приемник 

3500 м  Xmax   4200 м. 

5. Максимальная длительность регистрации. 

Для расчета используется максимальное удаление источник 

приемник, полученное в пункте 4, Хmax=4200 м, данные из таблицы 

«Геолого-геофизическая информация о глубинных условиях»: 

максимальное время регистрации кратно-отраженных волн-помех на конце 

базы приема - Tmax крат=3.5 с, максимальная глубина исследования - 

Zmax=3500 м, соответствующая этой глубине средняя скорость Vcp=2400 м/с, 

максимальный угол наклона отражающих границ max=15; данные из 

таблицы «Геолого-геофизическая информация о поверхностных условиях»: 

максимальная мощность ВЧР - Нвчр=80 м, скорость сейсмических волн в 

ВЧР - Vвчр=1200м/с.  

А) Максимальное время прихода отраженной волны от наклонной 

границы определяется приближенно, исходя из модели двухслойной среды 

с наклонной границей раздела (Бондарев, 2012): 

𝑡(𝑥𝑚𝑎𝑥)накл =
√(𝑋𝑚𝑎𝑥 + 2 ∙ 𝑍𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝑚𝑎𝑥)2 + (2 ∙ 𝑍𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝑚𝑎𝑥)2

𝑉𝑐𝑝
 

𝑡(4200) =
√(4200 м+2∙3500 м∙𝑠𝑖𝑛15)2+(2∙3500 м∙𝑐𝑜𝑠15)2

2400м/с
= 3.77 с 

Б) Максимальное время прихода дифрагированной волны 

оценивается приближенно, исходя из модели однородной среды с наличием 

дифрактора, при максимальном угле рассеяния упругих волн 30 градусов 

(Сordsen, 2000): 

𝑇𝑚𝑎𝑥 дифр =
2 · 𝑍𝑚𝑎𝑥

𝑉𝑐𝑝 · cos 30 
 

𝑇𝑚𝑎𝑥 дифр =
2 · 3500 м

2400м/с · cos 30 
= 3.36 𝑐 
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Из времен Tmax накл=3.77 с, Tmax дифр=3.36 с, Tmax крат=3.50 с выбирается 

максимальное время, к нему добавляются: время прохождения волн в 

верхней части разреза (ВЧР) – Твчр=2·Нвчр/Vвчр и время прохождения 

сейсмических сигналов в регистрирующей аппаратуре (около 0.10 с). Сумма 

всех этих времен составляет длину записи при регистрации сейсмических 

сигналов. Это время округляют до целого числа секунд в большую сторону. 

В нашем примере имеем:  

Тзап = Тmax+ Tвчр+ Тапп=3.77с+2×80м/1200м/с+0.1с=3.77+0.13+0.1=4 с. 

6. Размер полосы миграции. 

Исходные данные для расчета берутся из таблицы: «Геолого-

геофизическая информация о глубинных условиях»: максимальное время 

полезных волн на временных разрезах t0=3.4 с, соответствующая средняя 

скорость Vcp=2400 м/с, доминирующая частота fdom=40 Гц, максимальная 

глубина исследований Zmax=3500 м, максимальный угол наклона на краях 

участка исследований для целевых отражающих горизонтов max=15. 

В общем случае расчет ведется для всех трех вариантов, 

представленных в таблице 4.1, но если на границах участка не ожидаются 

круто падающие отражающие границы (углы падения более 15-20 градусов) 

и отсутствуют дифрагирующие объекты (зоны дробления, тектонические 

ступеней, малоразмерные локальные объекты и т. п.), то ограничиваются 

лишь оценкой зоны Френеля. 

А) Полоса миграции с учетом первой зоны Френеля: 

MAx, MAy  (1/2)Vср(t0 / fdom )1/2 

MAx, MAy  (1/2)  2400 м/с (3.4 с /40 Гц) 1/2 MAx, MAy  645 м 

Б) Полоса миграции, необходимая для наклонных границ:  

MAx, MAy  Zmaxtg(max)  

MAx, MAy 3500 м×tg(15) MAx, MAy  937 м 

В) Полоса миграции, необходимая для захвата максимума энергии 

дифрагированных волн на краях съемки:  

MAx, MAy  Zmax×tg(30) = 0.58  Zmax 
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MAx, MAy 3500 м × 0.58  MAx, MAy 2030 м 

Поскольку на краях участка ожидаются значительные эффекты 

дифракции и наклонных границ, размер полосы миграции выбирается 

максимальным из всех расчетных параметров: MAx, MAy 2030 м. 

Итоговые ключевые параметры съемки помещаются в таблицу, 

данные которой служат исходной информацией для обоснования геометрии 

съемки (табл. 4.2). 

Таблица 4.2 

Ключевые параметры съемки 

Размер бина Вх=Ву=В=25 м 

Кратность прослеживания по ОСТ (ОГТ) F3D 64 

Тип геометрии наблюдений (из исходных 

данных) 

ортогональная 

Характеристическое отношение приемной 

расстановки (из исходных данных) 

0.8-1.0 

Максимальное из минимальных удалений 

источник-приемник 

Xmin  (750900) м 

Максимальное удаление источник-приемник 3500 м Xmax   4200 м 

Максимальная длительность регистрации Тзап = 4 с 

Размер полосы миграции MAx, MAy  2030 м 

5. Обоснование параметров методики сейсморазведочных работ  

5.1. Общие замечания и последовательность обоснования 

Рекомендации по обоснованию параметров методики трехмерной 

сейсморазведки будут даны на примере ортогональной системы 

наблюдений типа «крест» с перекрытием линий приема. Эта система 

наиболее популярна и востребована при проведении сейсморазведочных 

работ МОГТ 3D на суше. 

Для неортогональных (наклонных) систем наблюдений и систем 

наблюдений типа «кирпичной кладки», изложенные ниже приемы будут 



21 

вполне приемлемы. Отличия при определении параметров для этих съемок 

будут даны в виде замечаний. 

Исходными данными для обоснования являются ключевые параметры 

съемки. На основе этих данных, имеющих некоторый диапазон значений, 

подбираются конкретные параметры системы наблюдений. Для 

рассмотренного выше примера ключевые параметры приведены в табл. 4.2. 

Выбранные параметры системы наблюдений должны обеспечить 

качественное решение геологических задач и выполнение 

сейсморазведочных работ с наименьшими экономическими и временными 

затратами в заданных географо-экономических условиях. 

На первом этапе обоснования выполняется расчет параметров съемки, 

на базе которых создается геометрия шаблона (или нескольких шаблонов для 

нестандартных съемок) и производится разбивка сети с учетом 

конфигурации участка работ и расположения эксклюзивных зон, если они 

имеются. При разбивке сети следует учитывать имеющиеся в задании 

требования по перекрытию проектируемой площади с соседними 

участками, а также требования к размерам участка полной кратности. 

В случае, если не предполагается сращивание соседних трехмерных 

съемок, то есть площадь изолирована, необходимо оптимизировать 

технологию отработки краев съемки с целью сокращения области набора-

сброса кратности. Вариант оптимизации может быть описан в исходных 

данных в разделе требований к съемке или выбран студентом 

самостоятельно. Как правило, применяется один из представленных ниже 

вариантов оптимизации в зависимости от того, что прижимается к краям 

участка: 

1) пункты приема; 

2) пункты возбуждения; 

3) область полной кратности; 

4) мигрированные данные области полной кратности. 
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В 3 и 4 вариантах потребуется увеличить участок съемки, чтобы 

обеспечить указанные виды прижатия. 

На втором этапе после разбивки сети выполняется виртуальная 

отработка («отстрел») площади съемки и рассчитываются, и анализируются 

атрибуты съемки: распределение по бинам кратности, азимутов и удалений. 

На основе анализа атрибутов съемки делается заключение о качестве 

спроектированной съемки, при необходимости вносятся коррективы в 

параметры съемки, заново создается шаблон, выполняется разбивка сети, 

виртуальный отстрел и анализ атрибутов съемки, то есть повторяется цикл 

обоснования параметров системы наблюдений. 

Для окончательно выбранной системы наблюдений подбирается тип 

и количество аппаратуры и оборудования для проведения полевых 

сейсморазведочных работ. В конце раздела приводится таблица 

производственно-технических показателей, в которой перечислены объемы 

работ, параметры методики, тип и количество аппаратуры и оборудования. 

5.2. Основные расчетные формулы 

Отправным пунктом для создания сети наблюдений является расчет 

интервала между пикетами приема на линии приема (RI) и интервала между 

пикетами возбуждения на линии источников (SI). Эти интервалы 

определяются в зависимости от размеров бина по следующим формулам: 

RI=Bx2, SI=By2, 

где Bx - размер бина в направлении линий приема (in-line), а By – в 

направлении линий источников (cross-line).  

Для неортогональных (наклонная геометрия) съемок (рис.5.1, а, б). 

при использовании прямоугольной сетки бинов (Bx, Bу) рассчитанные выше 

параметры RI и SI имеют отношение к расстояниям между пикетами 

приема (возбуждения) в соответствующих направлениях ортогональной 

сетки – in-line и cross-line. 
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Чтобы получить расстояния вдоль наклонных линий, необходимо 

параметр SI (или RI) разделить на косинус угла между ортогональной и 

наклонной линиями. Как правило, этот угол составляет 45 или 26.6 

градусов  

Для получения всех остальных параметров съемки целесообразно 

рассчитывать многовариантные таблицы. Вид таблиц приводится далее в 

примере. Для создания этих таблиц берутся фиксированные ключевые 

параметры: расстояния между пикетами RI и SI, максимальное удаление 

источник-приемник Xmax и характеристическое (азимутальное) 

соотношение - А. Фиксированные значения Xmax и А выбираются из 

соответствующих диапазонов этих параметров. Для каждого варианта 

таблицы берется одна пара значений Xmax и А. В качестве изменяемых 

параметров выступают значения расстояний между профилями приема RLI 

и профилями возбуждения SLI. 

Набор расстояний RLI и SLI, определяющих размеры клетки, 

создается из их возможных значений, ограниченных снизу величинами RI и 

SI, а сверху условием: 

min22 XSLIRLI   (5.1) 

Положив в первом приближении RLI=SLI, можем численно оценить 

предельно допустимые значения RLI и SLI: 

  

а б 

Рис.5.1. Расстояния между источниками для наклонных линий возбуждения для 

сетки бинов 25×25 м: при угле наклона, а) 45 - 71,57 м, б) 26.7- 55,97 м 



24 

𝑆𝐿𝐼, 𝑅𝐿𝐼 ≤ 𝑋𝑚𝑖𝑛/√2. 

В каждую многовариантную таблицу заносятся все возможные 

варианты размеров клетки как квадратной, так и прямоугольной формы. 

При создании прямоугольной клетки следует иметь в виду, что RLI и SLI не 

должны отличаться более, чем в 2 раза. Наиболее предпочтительна форма 

клетки близкая к квадратной. При занесении в таблицу значения RLI и SLI 

округляются таким образом, чтобы они были кратны расстояниям между 

пикетами в соответствующем направлении: RLI кратно SI, а SLI кратно RI. 

Таким образом, при фиксированных RI и SI для каждого варианта 

сочетаний Xmax и А и серии параметров RLI и SLI определяются все 

недостающие характеристики системы наблюдений. Количество пар 

параметров RLI и SLI, удовлетворяющих условию 5.1, ограничено набором 

значений RLI и SLI, кратных RI и SI, и формой клетки. В среднем в одной 

таблице может быть рассмотрено 8-12 пар RLI и SLI. Параметры Xmax и А 

служат для приближенной оценки размеров приемной расстановки 

(шаблона), которые затем уточняются. 

При использовании центральной системы наблюдений (рис. 5.2, а) 

для стандартного варианта шаблона с расположением источников между 

двумя центральными линиями приема для приближенной оценки размеров 

приемной расстановки используется соотношение: 

(
𝐿𝑥

2
)

2

+ (
𝐿𝑦

2
)

2

 𝑋𝑚𝑎𝑥2 

С учетом того, что заданное в исходных данных азимутальное 

отношение представляет собой отношение размеров шаблона A =Ly/Lx, 

можем записать размеры шаблона по cross-line:  

Ly=A Lx. 

Используя это выражение получим размеры шаблона по in-line 

𝐿𝑥 = √4 ∙ 𝑋𝑚𝑎𝑥2/(1 + 𝐴2) 

Для фланговой системы наблюдений (рис. 5.2 б) на базе 

приближенного соотношения: 
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(𝐿𝑥)2 + (
𝐿𝑦

2
)

2

 𝑋𝑚𝑎𝑥2 

аналогично предыдущему случаю получим:  

𝐿𝑥 = √4 ∙ 𝑋𝑚𝑎𝑥2/(4 + 𝐴2). 

Ниже представлены расчетные формулы для всех остальных столбцов 

многовариантной таблицы. 

1) Максимальное из минимальных удалений – Xmin (минимальное 

удаление источник-приемник для бина в центре клетки): 

𝑋𝑚𝑖𝑛 = √𝑅𝐿𝐼2 + 𝑆𝐿𝐼2 

Для неортогональных систем и систем типа «кирпичной кладки» 

расстояние Xmin определяется в соответствии с геометрией клетки этих 

съемок. 

2) Кратность в направлении линий приема Fx: 

SLI

Lx
Fx




2
, 

где Lx – приближенный размер шаблона, рассчитанный на основе значений 

Xmax и А. Полученная кратность округляется до целого числа в меньшую 

сторону. 

3) Кратность в направлении линий возбуждения Fy: 

RLI

Ly
Fy




2
, 

где Ly – приближенный размер шаблона, рассчитанный на основе значений 

Xmax и А. Полученная кратность округляется до целого числа в меньшую 

сторону. 

4) Полная кратность F3D: 

F3D=Fx×Fy. 

5) Уточненный размер шаблона в направлении линий приема Lx* 

(расстояние по in-line от 1 до последнего канала в шаблоне):  

Lx*=2Fx×SLI – RI. 

6) Уточненный размер шаблона в направлении линий источников Ly* 
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(расстояние по cross-line от 1 до последней линии в шаблоне): 

Ly*=2Fy×RLI – RLI, 

7) Уточненное характеристическое соотношение А*: 

А*=Ly*/Lx*. 

8) Уточненное максимальное удаление источник-приемник хmax* 

- для центральной системы наблюдений 

𝑥𝑚𝑎𝑥∗ = √(𝐿𝑥∗/2)2 + (𝐹𝑦 ∙ 𝑅𝐿𝐼)2, 

- для фланговой системы наблюдений 

𝑥𝑚𝑎𝑥∗ = √(𝐿𝑥∗)2 + (𝐹𝑦 ∙ 𝑅𝐿𝐼)2. 

9) Количество приемных линий в шаблоне (активной расстановке) 

NCy=2·Fy. 

10) Количество приемных каналов на одной линии в шаблоне 

NCx=Lx*/RI+1. 

11) Количество приемных каналов в шаблоне  

NC=NCx·NCy. 

12) Число источников в шаблоне 

Ny=n·RLI/SI, 

где n – количество интервалов между линиями приема, занятых 

источниками в шаблоне. В стандартном (предпочтительном) варианте, 

источники занимают всего один интервал (n=1), в этом случае  

Ny=·RLI/SI. 

13) Плотность пунктов возбуждения на один квадратный километр 

1 км2 = 1000 м×1000 м=106 м2 

SISLI
SD




610
. 

14) Плотность пунктов приема на один квадратный километр 

RIRLI
RD




610
. 
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а б 

Рис. 5.2. Приближенная оценка максимального удаления в шаблоне центральной (а) и фланговой (б) ортогональной систем наблюдений: 6 

горизонтальных линий – линии приема, 4 звездочки – источники, отрабатываемые в шаблоне 
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1) Количество ОСТ (CMP) на один квадратный километр 

ByBx
NCMP




610
. 

2) Количество сейсмических трасс на один квадратный километр  

NCMPFST D  3  

Необходимо иметь в виду, что формулы пунктов 13-16 справедливы 

для области полной кратности, в области набора-сброса кратности 

плотности снижаются. 

Замечания для неортогональных систем 

В неортогональных системах источники расположены на линиях, 

составляющих некоторый угол (α) с направлением линий приема. 

Количество источников в шаблоне, вычисляемое по формуле, приведенной в 

пункте 12, соответствует как ортогональной, так и неортогональной 

системе, при условии, что расстояние между источниками в 

неортогональной системе равно 

𝑆𝐼∗∗ = 𝑆𝐼/𝑐𝑜𝑠𝛼. 

При использовании расстояния SI** кратность системы наблюдения, 

будет равна кратности, рассчитанной в пункте 4, а плотность пунктов 

возбуждения – плотности, рассчитанной в пункте 13. 

Если расстояние между источниками вдоль наклонной линии 

источников взять равным SI, то количество источников в шаблоне 

увеличится, оно будет равно  

𝑁𝑦∗∗ =
𝑛 ∙ 𝑅𝐿𝐼

𝑐𝑜𝑠𝛼 ∙ 𝑆𝐼
 

При этом уменьшится размер бина в направлении cross-line, он будет 

равным Вy**=SI/(2cosα) и соответственно увеличится плотность 

пунктов возбуждения на один кв.км 

cos

106
**




SISLI
SD . 
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5.3. Пример расчета параметров методики работ 

Порядок формирования вариантов параметров системы наблюдений, 

предложенный в приведенном ниже примере, не является строгим, поэтому 

его нужно рассматривать только как один из возможных алгоритмов при 

подборе параметров съемки. Целесообразно самостоятельно выработать 

логику и последовательность действий с учетом особенностей проектной 

площади, но в любом случае следует учитывать представленные выше 

(раздел 5.2) соотношения между параметрами системы наблюдений. 

1. Определение расстояний между пикетами приема и пикетами 

возбуждения. 

Исходные данные: размеры бина Вх=Ву=25 м. 

Расстояние между пикетами приема: RI=2×Bx, RI=2×25=50 м. 

Расстояние между пикетами возбуждения: SI=2×By; SI=2×25=50 м. 

2. Оценка расстояний между профилями приема и профилями 

возбуждения. 

Исходные данные: максимальное из минимальных удалений 

источник-приемник Xmin ≤ (750900) м 

Приближенная оценка максимально возможных значений RLI, SLI при 

условии RLI=SLI: 

𝑆𝐿𝐼 = 𝑅𝐿𝐼 = 𝑋𝑚𝑖𝑛/√2. 

При Xmin ≤ 750-900 м получаем в нестрогой оценке: 

RLI, SLI≤900/√2=642 м. 

Рассчитанное значение округляем в меньшую сторону, чтобы не 

нарушить ключевое неравенство для Xmin. Кроме того, значения SLI и RLI 

должны быть кратны соответственно шагу пикетов приема RI=50 и пикетов 

возбуждения SI=50. В итоге получаем 

SLI, RLI ≤600 м 

3. Рассчитаем варианты систем наблюдений для серии возможных пар 

значений RLI и SLI в диапазоне от 100 до 600 м для грубой оценки наиболее 

оптимальных значений RLI и SLI. Для этого используются средние значения 
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Xmax и А из интервалов, представленных в таблице ключевых параметров: 

3500 м Xmax  4200 м; 0,8 А  1,0. В таблице 5.1 приведен расчет для 

средних значений Xmax=3850 и А=0,9. 

Анализ таблицы показывает, что варианты систем наблюдений, с 

размерами клетки близкими к 300 м × 300 м и меньше удовлетворяют 

требованиям ключевых параметров по кратности F3D, расстояниям Xmax и 

Xmin, характеристическому соотношению А и среднестатистическим 

параметрам трехмерной съемки (см. замечания на стр.8). 

Далее выполнены расчеты, аналогичные произведенным в таблице 

5.1., для клеток с размерами близкими к 300 м × 300 м и средними 

значениями Xmax=3850 и А=0,9. 

Уменьшение количества возможных вариантов клетки производится 

с учетом географо-экономических условий – от них зависит возможность 

прокладки профилей возбуждения и приема на участке работ. 

Поскольку на проектной площади полевые работы могут проводиться 

исключительно в зимний период, а залесенность составляет около 40%, то 

для удешевления затрат на возбуждение сейсмических волн и уменьшения 

негативного воздействия на экологию исследуемой площади целесообразно 

интервал между профилями возбуждения SLI взять максимальным из 

возможных вариантов, позволяющих решить геологические задачи. В 

нашем случае этот интервал выбран равным 300 м. Он обеспечит 

относительно пониженную плотность пикетов возбуждения SD=67 ПВ/км2 

по сравнению с ближайшими меньшими интервалами (при SLI=250 м 

плотность составит SD=80 ПВ/км2, при SLI=200 м - SD=100 ПВ/км2). 

Учитывая то, что клетка должна иметь форму близкую к квадрату, 

далее (см. таблицу 5.2) будут рассмотрены параметры систем наблюдений 

для клетки RLI=SLI=300 м и клетки SLI=300 м, RLI=250 м при различных 

значениях кратности Fx и Fy, удовлетворяющих ключевому неравенству 

F3D64 и среднестатистической плотности трасс на квадратный километр не 

менее 120 тысяч. В этой таблице кратности Fx и Fy берутся равными не 
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менее 9, исходя из того, что в этом случае плотность трасс окажется в 

требуемом среднестатистическом диапазоне (см. 10 вариант таблицы 5.1). 

Анализ таблицs 5.2 показывает, что 8 из представленных вариантов 

удовлетворяют всем требованиям, которые предъявляются к проектируемой 

съемке. Поставив в качестве фильтрующих критериев наибольшую 

кратность, наиболее близкое к 1 характеристическое отношение, 

одинаковую кратность в направлениях in-line и cross-line, получим, что 14 

вариант из таблицы 5.2. является наилучшим. Далее он будет рассмотрен в 

качестве базового. Его числовые характеристики приводятся в таблице 5.3. 

Для неортогональных съемок и съемок типа «зигзаг» при расчетах и 

составлении итоговой таблицы следует обратить внимание на 

геометрические параметры, зависящие от угла между профилями приема 

и возбуждения. 

Для систем наблюдений типа «кирпичная кладка» потребуется 

параметр, определяющий «смещение кирпичей». Его целесообразно 

вынести в отдельную строку после параметра «тип системы 

наблюдений». 
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Таблица 5.1  

Выбор варианта, оптимального по размерам сетки профилей возбуждения и приема 

 xmax= 3850      Lx= 5723           

 A= 0,9      Ly= 5151           

  SI RI SLI RLI Xmin Fx Fy F3D Lx* Ly* А* xmax NCy NCx NC Ny SD RD NCMP TD 

1 50 50 600 600 849 4 4 16 4750 4200 0,88 3376 8 96 768 12 33 33 1600 25600 

2 50 50 600 500 781 4 5 20 4750 4500 0,95 3448 10 96 960 10 33 40 1600 32000 

3 50 50 500 600 781 5 4 20 4950 4200 0,85 3448 8 100 800 12 40 33 1600 32000 

4 50 50 500 500 707 5 5 25 4950 4500 0,91 3518 10 100 1000 10 40 40 1600 40000 

5 50 50 500 400 640 5 6 30 4950 4400 0,89 3448 12 100 1200 8 40 50 1600 48000 

6 50 50 400 500 640 7 5 35 5550 4500 0,81 3735 10 112 1120 10 50 40 1600 56000 

7 50 50 400 400 566 7 6 42 5550 4400 0,79 3669 12 112 1344 8 50 50 1600 67200 

8 50 50 400 300 500 7 8 56 5550 4500 0,81 3669 16 112 1792 6 50 67 1600 89600 

9 50 50 300 400 500 9 6 54 5350 4400 0,82 3594 12 108 1296 8 67 50 1600 86400 

10 50 50 300 300 424 9 8 72 5350 4500 0,84 3594 16 108 1728 6 67 67 1600 115200 

11 50 50 300 200 361 9 12 108 5350 4600 0,86 3594 24 108 2592 4 67 100 1600 172800 

12 50 50 200 300 361 14 8 112 5550 4500 0,81 3669 16 112 1792 6 100 67 1600 179200 

13 50 50 200 200 283 14 12 168 5550 4600 0,83 3669 24 112 2688 4 100 100 1600 268800 

14 50 50 200 100 224 14 25 350 5550 4900 0,88 3735 50 112 5600 2 100 200 1600 560000 

15 50 50 100 200 224 28 12 336 5550 4600 0,83 3669 24 112 2688 4 200 100 1600 537600 

16 50 50 100 100 141 28 25 700 5550 4900 0,88 3735 50 112 5600 2 200 200 1600 1120000 

Примечание: серым цветом показаны параметры не удовлетворяющие  

а) требованиям ключевых параметров: F3D 64, А=0.8-1.0, Xmin  (750900) м, 3500 м Xmax   4200 м,  

б) среднестатистической съемке: бин 25×25 м, кратность 60-120, плотность сейсмотрасс на 1 кв. км 120-180 тысяч 
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Таблица 5.2 

Выбор варианта, оптимального по кратности для клетки 300×300 м 

  SI RI SLI RLI Xmin Fx Fy F3D Lx* Ly* А* xmax NCy NCx NC Ny SD RD NCMP ST 

1 50 50 300 250 391 9 9 81 5350 4250 0,79 3495 18 108 1944 5 67 80 1600 129600 

2 50 50 300 250 391 9 10 90 5350 4750 0,89 3661 20 108 2160 5 67 80 1600 144000 

3 50 50 300 250 391 10 9 90 5950 4250 0,71 3730 18 120 2160 5 67 80 1600 144000 

4 50 50 300 250 391 10 10 100 5950 4750 0,80 3886 20 120 2400 5 67 80 1600 160000 

5 50 50 300 250 391 11 10 110 6550 4750 0,73 4120 20 132 2640 5 67 80 1600 176000 

6 50 50 300 250 391 10 11 110 5950 5250 0,88 4051 22 120 2640 5 67 80 1600 176000 

7 50 50 300 250 391 11 11 121 6550 5250 0,80 4276 22 132 2904 5 67 80 1600 193600 

8 50 50 300 250 391 11 12 132 6550 5750 0,88 4441 24 132 3168 5 67 80 1600 211200 

9 50 50 300 250 391 12 11 132 7150 5250 0,73 4510 22 144 3168 5 67 80 1600 211200 

10 50 50 300 250 391 12 12 144 7150 5750 0,80 4667 24 144 3456 5 67 80 1600 230400 

11 50 50 300 300 424 9 9 81 5350 5100 0,95 3801 18 108 1944 6 67 67 1600 129600 

12 50 50 300 300 424 9 10 90 5350 5700 1,07 4019 20 108 2160 6 67 67 1600 144000 

13 50 50 300 300 424 10 9 90 5950 5100 0,86 4018 18 120 2160 6 67 67 1600 144000 

14 50 50 300 300 424 10 10 100 5950 5700 0,96 4225 20 120 2400 6 67 67 1600 160000 

15 50 50 300 300 424 11 10 110 6550 5700 0,87 4441 20 132 2640 6 67 67 1600 176000 

16 50 50 300 300 424 10 11 110 5950 6300 1,06 4443 22 120 2640 6 67 67 1600 176000 

17 50 50 300 300 424 11 11 121 6550 6300 0,96 4649 22 132 2904 6 67 67 1600 193600 

18 50 50 300 300 424 11 12 132 6550 6900 1,05 4867 24 132 3168 6 67 67 1600 211200 

19 50 50 300 300 424 12 11 132 7150 6300 0,88 4865 22 144 3168 6 67 67 1600 211200 

19 50 50 300 300 424 12 12 144 7150 6900 0,97 5074 24 144 3456 6 67 67 1600 230400 
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Таблица 5.3 

Параметры системы наблюдений 

Сетка бинов 

Размеры бина, по ОХ (in line), м 25 

Размеры бина, по ОУ (cross line), м 25 

Сеть наблюдений 

Тип системы наблюдений ортогональная 

Наклон линии источников, градусы 90 

Расстояние между приемниками на линии приема, м 50 

Расстояние между источниками на линии источников, м 50 

Расстояние между приемными линиями, м 300 

Расстояние между линиями источников, м 300 

Параметры активной расстановки 

Количество приемных линий 20 

Количество каналов на одной линии приема  120 

Количество активных каналов 2400 

Геометрия шаблона 

Размеры по in line, м 5950 

Размеры по cross line, м 5700 

Интервал, занимаемый источниками на линии 

возбуждения, м 

300 

Количество источников в шаблоне 6 

Характеристическое (азимутальное) отношение 0,96 

Кратность съемки 

Кратность по in line 10 

Кратность по cross line 10 

Номинальная кратность 100 
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5.4. Геометрия шаблона 

Для выбранного варианта съемки МОГТ 3D в системе проектирования 

сейсмических съемок (специальном программном обеспечении) создается 

шаблон. Геометрия шаблона – расположение линий приема и 

отрабатываемых в шаблоне источников, приводится в виде схемы. Для 

представленных в таблице 5.3 параметров соответствующий шаблон дан на 

рис.5.3. На схеме шаблона показаны линии приема с пикетами приема, серия 

источников, отрабатываемых для такой расстановки пикетов приема и 

область общих средних точек (активных бинов), участвующих в создании 

кратности в шаблоне. Следует отметить, что на краях съемки, при 

необходимости прижимать кратность к границам участка, шаблон будет 

иметь усеченный вид. Минимальное число линий приема в усеченном 

шаблоне составит: NCy/2+1. В рассматриваемом примере: 20/2+1=11. Длина 

шаблона в направлении линий приема будет равна половине длины шаблона 

в этом направлении. 

5.5. Разбивка сети наблюдений 

Сеть наблюдений представляет собой профили приема и возбуждения 

с расположенными на них пикетами приема и возбуждения. Сеть 

формируется в автоматизированной системе проектирования. На первом 

этапе участок съемки вписывается в прямоугольник, размеры которого 

определяются максимальными размерами участка работ в направлениях in-

line (вдоль линий приема) и cross-line (вдоль линий возбуждения).  

В нашем примере прямоугольник будет иметь размеры 10 км×10 км. 

На прямоугольном участке в программе проектирования разбивается сетка 

профилей приема и возбуждения со следующими расстояниями: между 

приемными линиями - RLI, пикетами приема - RI, профилями возбуждения 

– SLI, пикетами возбуждения - SI. 

При разбивке сети первый пикет первого профиля возбуждения 

рекомендуется сместить относительно левого нижнего угла прямоугольного 

участка на один шаг бинирования в обоих направлениях в сторону 
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увеличения текущих координат (рис. 5.4). Это позволит избежать 

дублирования лучевых схем для центральных бинов в клетке и несколько 

уменьшит минимальные удаления в этих бинах. 

 

Рис.5.3. Геометрия шаблона, состоящего из 20 приемных линий по 120 каналов и 

группы из 6 источников.  

Условные знаки: × -источник, + - приемник. Заштрихованный прямоугольник в центре 

шаблона - область общих средних точек (ОСТ), формируемых в шаблоне 

Для демонстрации расположения источников и приемников в клетке 

и минимальных удалений Хmin в центральных бинах клетки в проекте 

следует привести увеличенный фрагмент с вычисленными минимальными 

удалениями для центральных бинов (рис. 5.5).  
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Рис. 5.4. Фрагмент сети наблюдений с учетом смещения сетки пикетов возбуждения 

относительно левого нижнего угла прямоугольного участка съемки 

 

Рис. 5.5. Увеличенный фрагмент сети наблюдений на сетке бинов (25 м ×25 м) 

с демонстрацией наибольших минимальных удалений в пределах клетки 
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После разбивки сети на прямоугольной площади выполняется 

обрезание площади по реальной границе участка съемки. Обрезку 

рекомендуется выполнять по границам клеток, при этом границы участка 

будут иметь ступенчатый вид. Вид сети наблюдений после обрезания 

показан на рис. 5.6. 

Операции обрезки прямоугольной площади по границам участка и 

оконтуривания эксклюзивных зон для реальных проектов выполняются на 

подложке в виде топографической карты, структурной карты с основными 

элементами ситуации и т.п. Из эксклюзивных зон производится удаление 

источников и, в некоторых случаях приемников, и их добавление у 

внешнего края этих зон для сохранения кратности. 

При значительной ширине эксклюзивной зоны такие операции не 

помогут сохранить кратность в пределах эксклюзивной зоны. В этом случае 

применяют способы удлинения линий приема, увеличения их числа и 

привлечения дополнительных пикетов возбуждения. Подобные 

манипуляции должны проверяться путем виртуального отстрела с 

последующим расчетом и анализом атрибутов съемки в эксклюзивных 

зонах. Очень важно при планировании отстрела в эксклюзивных зонах 

учитывать организационные возможности проведения таких работ в 

полевых условиях.  

По данным разбивки сети определяются следующие показатели, 

определяющие объемы основных (сейсморазведочных) и вспомогательных 

(топографо-геодезических) работ. 
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Рис.5.6. Расположение сети профилей приема и возбуждения на участке съемки (размер клетки 300 м × 300 м) 
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Показатель объемов работ Значение 

размеры прямоугольного контура площади съемки, км2 99 

размеры площади съемки, км2 92,6 

количество приемных профилей 34 

количество приемных пикетов на линии (max) 200 

общая длина профилей приема, км 316.1 

количество пикетов приема на площади съемки 6356 

плотность пикетов приема на 1 кв. км  66.7 

количество профилей возбуждения 34 

количество пикетов возбуждения на линии (max) 198 

общая длина профилей возбуждения, км  312.7 

количество пикетов возбуждения на площади съемки 6288 

плотность пикетов возбуждения на 1 кв. км 66.7 

5.6.  Подавление волн-помех, формирующихся в ВЧР 

Как правило, при сейсморазведочных работах на суше приходится 

иметь дело с поверхностными волнами-помехами, волновые числа которых 

резко отличаются от волновых чисел, характерных для целевых отражений. 

Применение в трехмерных съемках линейных продольных групп 

источников или приемников не позволяет ослабить поверхностные волны в 

направлениях, отличных от направления, вдоль которого располагаются 

группы (Череповский А.В. 2012). В связи с этим применяют либо 

площадные группы приемников, либо комбинирование линейных групп 

источников и приемников, либо полностью отказываются от группирования 

в надежде подавить поверхностные волны при обработке, используя 

процедуры фильтрации. 

В первом случае, возбуждение выполняется в одной точке профиля, 

что чаще всего характерно для взрывной сейсморазведки, а прием 

осуществляется площадными группами сейсмоприемников. Как правило, 

такие группы должны обладать центральной симметрией. На практике 
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реализация такого группирования довольно трудоемка и рекомендуется 

лишь в благоприятных условиях (отсутствие растительности, снега, и т.п.). 

В связи со сложностями установки площадных групп в сейсморазведке со 

взрывами полевые интерференционные системы для подавления 

поверхностных волн не применяются. Наибольшую популярность в 

трехмерной сейсморазведке со одиночными взрывами получило 

группирование сейсмоприемников в точку. Сейсмоприемники 

устанавливаются на малых расстояниях друг от друга на предельно малой 

площади. Такая группа позволяет усреднить условия установки 

сейсмоприемников и увеличить чувствительность сейсмического канала. 

Во втором случае, возбуждение выполняется линейной группой 

источников, что характерно для невзрывной сейсморазведки (источники 

представляют собой группу сейсмических вибраторов или импульсных 

источников), а прием осуществляется линейными группами 

сейсмоприемников. При совместном группировании источников и 

приемников линейные группы располагаются вдоль соответствующих 

профилей: группы источников вдоль - профилей возбуждения, группы 

приемников вдоль - профилей приема. Как правило, профили приема 

ортогональны профилям возбуждения или расположены под углом. 

Сочетание перпендикулярных (или наклонных) друг другу продольных 

линейных групп создает интерференционную систему, способную 

подавлять поверхностные волны по различным азимутам. 

Одним из важных критериев линейного группирования состоит в том, 

что группы источников должны быть такими же, как группы приемников 

[Vermeer,1998]. Группы приемников и источников достаточно эффективны 

при высоком уровне микросейсм (ветровые помехи, шум от промышленных 

объектов и т.п.), а также при подавлении низкочастотных низкоскоростных 

поверхностных волн в простых поверхностных условиях. 

В сложных поверхностных условиях для групп сейсмоприемников 

характерно искажение амплитудно-частотных характеристик полезного 
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сигнала из-за ряда факторов (Череповский, 2012): наличия статических 

сдвигов, неидентичности грунтовых условий в точках установки 

приемников, отклонение от вертикали лучей отраженных волн, кривизны 

волнового фронта на больших удалениях от источника. 

Применение в трехмерной сейсморазведке продольных групп только 

в одном направлении – либо источников, либо приемников привносит 

значительную азимутальную анизотропию и поэтому не применяется. 

Для высокоплотных высокоразрешающих систем наблюдений, 

которые идут на смену современным среднестатистическим сейсмическим 

съемкам 3D, проблема подавления помех, связанных с ВЧР, 

трансформируется в простое правило – необходимо регистрировать все 

помехи без пространственного аляйсинг-эффекта (без зеркальных 

пространственных частот), то есть интервал между отдельными 

одиночными приемниками должен быть меньше половины длины волны 

помехи:  RI=0.5Vmin/Fmax, где Vmin – минимальная кажущаяся скорость волны 

помехи, Fmax – максимальная частота записи. Для поверхностной волны, 

обладающей скоростью V =300 м/с и частотой F=20 Гц, получим требуемое 

расстояние между сейсмоприемниками RI=0.5*300/20=7,5 м. Такая съемка 

требует значительного количества полевого оборудования, расширенных 

технических возможностей и крупных экономических вложений.  

Ниже будет рассмотрен один из возможных вариантов невзрывной 

сейсморазведки с одновременным группированием источников и 

приемников. Подбор параметров групп может быть сделан в программе 

проектирования. С этой целью следует рассчитать ожидаемые длины волн 

поверхностных волн-помех. Понадобится информация о количестве 

элементов в группах источников и приемников, которое может быть 

обеспечено при использовании стандартного оборудования. Например, 

группы сейсмоприёмников (геофонов), поставляемые предприятиями-

изготовителями могут состоять из 6 или 12 элементов, а наиболее часто 
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используемые группы вибрационных источников состоят из 3-5 

сейсмовибраторов. 

При однопозиционной методике возбуждения количество источников 

(обычно от 3 до 5 возбудителей) равно числу элементов в группе. Такая 

группа работает на одной позиции для одного пикета возбуждения. При 

многопозиционной методике количество источников меньше, чем число 

элементов в группе, и они работают на нескольких позициях для одного 

пикета возбуждения. 

На группу всегда накладывается условие – базы соседних групп не 

должны перекрываться, в связи с этим, например, база группирования 

сейсмоприемников не должна превышать интервал между пикетами приема 

(RI). Поскольку для трехмерных съемок должна соблюдаться симметрия, то 

базы группирования источников и приемников должны быть одинаковы, в 

компромиссном варианте близки. 

Базу группирования Lgr приближенно можно оценить по формуле 

[Бондарев В.И., 2012]: 

𝐿𝑔𝑟
(𝜆𝑚𝑎𝑥−𝜆𝑚𝑖𝑛)𝜆𝑚𝑎𝑥

𝜆𝑚𝑎𝑥+𝜆𝑚𝑖𝑛
, 

где max и min соответственно максимальная и минимальная длины волн 

помех. В некоторых случаях параметры поверхностных волн таковы, что не 

удается создать эффективную интерференционную систему. Для 

подавления этих волн остается надеяться на фильтрацию при цифровой 

обработке полевых сейсмограмм. 

5.7. Пример расчета групп источников и приемников 

Исходные данные: интервал между пикетами приема RI=50 м, число 

элементов в группе сейсмоприемников – 6, тип источника – вибрационный, 

число источников в группе – 3, скорости распространения волн-помех: 

Vmin=200 м/с, Vmax=300 м/с; частотный состав волн-помех: fmin=10 Гц, 

fmax=25 Гц. 

Расчет длин волн и ориентировочной величины базы группирования: 
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max=Vmax / fmin = 300 / 10=30 м 

min=Vmin / fmax= 200 / 25=8 м 

Lgr= (30-8) ×30 / (30+8) =17.4 м. 

Для приемников запланирована группа из 6 элементов. Приемники 

расположены через 4 м вдоль линии приема на базе 20 м (рис. 5.7). 

 

Рис. 5.7. Продольная группа приемников (ориентация вдоль линий приема) 

 

Рис. 5.8. Продольная группа источников (ориентация вдоль линий возбуждения) 

Для ортогональной системы наблюдений была подобрана группа из 6 

источников (двухпозиционная методика возбуждения), центры излучения 

которых расположены через 5 м вдоль линии возбуждения на базе 25 м 

(рис. 5.8). В полевом исполнении группа из 3 источников, расположенных 

через 10 метров, будет занимать две позиции, отличающиеся на 5 метров. 

База группирования увеличена до 25 метров по сравнению с расчетной, 

исходя из габаритов и возможности расположения сейсмовибраторов на 

линии возбуждения. Так как длина шасси вибрационного источника 

составляет около 8 метров, ширина - около 3 метров, то маневры таких 
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машин на залесенной территории (в задании 40% участка работ занято 

лесом) при стандартных технологических просеках (4 м) ограничены, и 

приходится идти на компромисс между качеством подавления волн с одной 

стороны, и технологичностью, и производительностью труда, с другой. 

Анализ совместной характеристики группирования (рис. 5.9) в 

координатах длины волн – азимуты показывает, что длины волн помех (8-

30 м) попадают в область подавления от -12 до -60 дБ во всем диапазоне 

азимутов, кроме азимутов близких к 90 для длин волн менее 10 м. 

Поскольку длины волн целевых отражений для изучаемого участка более 

30 м, то предлагаемые группы источников и приемников будут 

 

Рис. 5.9. Характеристика направленности группирования совместной группы 

источников и приемников в координатах длина волны (wavelength) и азимут 

(azimuth). Шкала подавления указана в Дб 
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способствовать улучшению соотношение сигнал помеха в среднем 15 раз 

(минимум в 4 максимум в 1000 раз). 

6. Анализ атрибутов съемки 

6.1 Расчет и анализ атрибутов съемки 

Каждый бин трехмерной съемки содержит средние точки от 

некоторого количества пар источник - приемник. Количество таких пар 

представляет собой кратность, расстояние между источником и 

приемником в одной паре - вынос (удаление), угол между направлением 

север-юг и линией, соединяющей источник и приемник, - азимут. 

Кратность, выносы и азимуты называются атрибутами съемки. Атрибуты 

позволяют судить о качестве съемки для решения геологических задач. При 

расчете атрибутов используются программы по проектированию сетей 

наблюдений трехмерной сейсморазведки. Входными данными для работы с 

программами проектирования являются: координаты углов контура участка 

съемки, тип системы наблюдений и значения параметров системы 

наблюдений (SLI, RLI, SI, RI, NCx, NCy, Ny).  

Для стандартного1 шаблона ортогональной и не ортогональной 

съемок, а также съемки типа «кирпичная кладка» расчет атрибутов в рамках 

систем проектирования трехмерных съемок выполняется в следующей 

последовательности: 

1) Создается сеть наблюдений. Исходные данные: расстояния между 

пикетами приема - RI, приемными линиями - RLI, пикетами возбуждения - 

SI, профилями возбуждения - SLI.  

Для наклонной геометрии дополнительно нужно задать угол между 

профилями приема и возбуждения. Для системы типа «кирпичная кладка» 

необходимо задать интервал сдвига «кирпича». 

                                                 
1 Под стандартным шаблоном понимается прямоугольная приемная расстановка, в 

центре которой источники, занимают интервал между двумя соседними линиями 

приема. 
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2) Задается активная приемная расстановка. Исходные данные 

активной расстановки: число приемных линий в расстановке - NСy, 

количество приемных каналов на одной линии - NСx. 

3) Дается задание на выполнение виртуальной отработки 

(«отстрела») съемки с заданной активной расстановкой. 

4) Задается сетка бинов. Исходные данные: размеры бина в 

направлении in-line - Вx, и cross-line - Вy. 

5) Выполняется расчет атрибутов съемки - кратности, азимутов и 

удалений для заданной сетки бинов. 

6) Определяются статистические параметры съемки. 

Для удобства анализа атрибутов формируются карты и графики их 

распределения. 

Для нестандартных съемок, когда пикеты возбуждения в шаблоне 

занимают более одного интервала между линиями приема, выполняется 

формирование нестандартного единичного шаблона. В этом случае 

задание на виртуальную отработку участка съемки включает интервалы 

смещения шаблона в направлениях in line и cross line. Интервалы смещения 

рассчитываются таким образом, чтобы кратность в пределах 

исследуемой площади была равномерной. Такие смещения необходимо 

определить заранее, выполнив несложные расчеты для одиночного 

шаблона или подобрать эти смещения в интерактивном режиме в 

программе проектирования. Например, если в шаблоне ортогональной 

системы источники занимают более одного интервала между линиями 

приема (n>1), то смещение шаблона в направлении cross-line равно 

RLI×(NCy-n), а в направлении in-line – SLI. 

Анализ кратности 

Анализ кратности должен производиться: в области полной 

(номинальной) кратности съемки, на участках снижения кратности – краях 

съемки и в эксклюзивных зонах, представляющих собой участки отсутствия 

источников и (или) приемников. 
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В зоне полной кратности кратность должна быть равномерной 

(одинаковой для всех бинов) и достигать проектного (номинального) 

значения. В эксклюзивных зонах она не должна быть меньше, чем нижний 

предел кратности в зависимости от горизонтальной разрешающей 

способности (см. таблицу 4.1), либо чем число, оговоренное в 

геологическом задании. 

Кратность анализируется для удалений, связанных не только с 

целевым интервалом геологического разреза, но для удалений в пределах 

которых собираются данные об опорных отражающих горизонтах, 

залегающих на малой глубине. Для формирования соответствующих карт 

кратности в программах проектирования съемок накладывается 

ограничение на удаления источник-приемник. Это ограничение, связанное 

с зоной мьютинга – обнуления (обрезания) области интерференции 

отраженных волн с первыми вступлениями волн вдали от источника, в 

первом приближении берется равным глубине залегания до интересующей 

проектировщика отражающей границы. На картах кратности для самых 

верхних отражающих горизонтов, не являющимися опорными, кратность не 

должна снижаться ниже четырех (Cordsen, 2000). 

Если условия по минимально допустимой кратности для неглубоко 

залегающих горизонтов не выполняются, то следует уменьшить размеры 

клетки и сформировать новую систему наблюдений. Для новой системы 

произвести анализ атрибутов заново. 

Анализ распределения азимутов 

В сложных геологических условиях основное требование, 

предъявляемое к азимутам, заключается в равномерности их распределения 

в диапазоне углов от 0 до 360 в пределах бина. Это соответствует широко 

азимутальной системе наблюдений (азимутальное отношение близко к 1). 

Для простых геологических условий, а также при наличии четко 

выраженного простирания геологических структур, это требование может 

быть снижено. В этом случае азимуты могут быть сосредоточены в 
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сравнительно узком конусе и направлены, в основном, вкрест простирания 

геологических структур, что соответствует узко азимутальной системе 

наблюдений (азимутальное отношение меньше 0,5). 

Распределение азимутов наиболее часто анализируют на картах 

азимутов-удалений, с их изображением в виде розы диаграммы для каждого 

бина. Для характеристики азимутов всей съемки в целом используется 

круговая диаграмма, на которой представлена статистика с учетом всех 

бинов съемки по азимутам, удалениям и кратности. Для широко 

азимутальных съемок будет наблюдаться центральная симметрия роз 

диаграмм для бинов, расположенных в области полной кратности и 

кольцевое окрашивание круговой диаграммы. Для узко азимутальных 

съемок оба вида изображений будут вытянуты в направлении 

преобладающих азимутов. 

Анализ распределения удалений (выносов) 

Распределение удалений удобно анализировать по картам, на которых 

показаны штриховые диаграммы для каждого бина. Наиболее часто 

анализируют штриховые диаграммы, у которых горизонтальная и 

вертикальная оси имеют шкалу выносов, при этом для всех выносов, 

относящихся к бину, по горизонтальной оси расставляются штрихи, 

имеющие длину равную выносу. Таким образом, хорошее распределение 

удалений представляет собой равномерно заштрихованный равносторонний 

треугольник (рис. 6.1, а). На распределение выносов в пределах бина, 

главным образом, влияет кратность суммирования по ОСТ. Чем ниже 

кратность, тем, хуже распределение удалений (рис. 6.1, б). Равномерное 

распределение выносов обеспечивает наилучшую характеристику 

суммирования по ОСТ, а также обеспечивает успешное выполнение 

специализированной обработки данных сейсморазведки, использующей 

зависимости динамических особенностей сейсмической записей от 

расстояния источник-приемник (например, AVO-анализ). 
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а б 

Рис.6.1. Штриховая диаграмма: а) с равномерным распределением выносов, 

кратность 90; б) с не равномерным распределением выносов, кратность 21 

Распределение выносов также анализируют для рядов бинов в 

направлениях in-line и cross-line, а также для областей, равных по размерам 

зоне Френеля. Метод изображения при этом следующий: по горизонтали 

представлены номера бинов (ОСТ), по вертикали – удаления. Каждый бин 

ОСТ представлен вертикальной колонкой, в которой можно проследить 

набор удалений (рис. 6.2). Приведенный рисунок имеет цикличность 

изображения, связанную с размерами клетки. Крайние бины в ряду имеют 

дефицит больших удалений и кратности, что проявляется в 

неравномерности рисунка. 

Аналогичное изображение можно получить для комплексного анализа 

выносов и азимутов, с этой целью цветовую шкалу задают для другого 

параметра: например, по оси ординат откладывается удаление, а цветом 

показывается азимут. 

Если распределение атрибутов трехмерной съемки удовлетворяет 

требованиям, предъявляемым к решению геологических задач для данной 

проектной площади, то полученная система наблюдений берется за основу, 

в противном случае параметры системы корректируются, и процесс расчета 

и анализа атрибутов повторяется заново. 
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По завершении всех итераций по расчету и выбору параметров 

системы наблюдений формируется окончательный набор данных: 

параметры съемки; карты атрибутов (кратности для различных удалений, 

азимутов, удалений) и их фрагменты в области снижения кратности, 

иллюстрирующие возможности съемки; статистические объемные 

показатели съемки (количество линий приема/возбуждения, пикетов 

приема/возбуждения, количество точек ОГТ, площадь участка полной 

 

Рис.6,2. Распределение выносов в ряду бинов: по горизонтальной оси – номера бинов, 

по вертикальной оси - удаления в м, цветовая шкала – интервалы удалений (м) 
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кратности/неполной кратности и т.д.). Эти материалы обосновывают 

возможность решения поставленных геологических задач при применении 

запроектированной системы наблюдений. 

6.2. Пример расчета и анализа атрибутов съемки 

Расчет и анализ атрибутов съемки дается для рассмотренного ранее 

примера. В примере приведены базовый набор атрибутов съемки, по 

усмотрению проектанта варианты компоновки атрибутов могут быть 

изменены. Возможности, предоставляемые программами проектирования 

для анализа атрибутов съемки, очень широки, и в каждом отдельном случае 

тип и форму изображения можно подобрать для подчеркивания тех или 

иных преимуществ или недостатков полученных проектных решений. Ниже 

представлены основные графические изображения атрибутов съемки, 

используемые при обосновании. 

1) Карта кратности съемки на всей площади исследований с учетом 

всех удалений источник-приемник в диапазоне от 0 до Xmax (рис. 6.3). 

На полученной карте область полной кратности однородна, для нее 

характерно номинальное значение кратности равное 100, соответствующее 

приведенным выше расчетам. Недостатком представленной съемки 

является относительно широкая по отношению к размерам участка работ 

область набора/сброса кратности (рис.6.4) равная 1350 м в направлении in 

line, 1350 м - в направлении cross-line. За счет этого общая площадь зоны 

набора кратности составляет 46,97 кв. км, а область полной кратности 

составляет 45.63 кв. км при общей площади съемки 92,6 кв. км. Таким 

образом, 50,1 % площади съемки будет иметь кратность ниже номинальной 

(100). Площадь, занятая бинами с кратностью, удовлетворяющей 

ключевому параметру F3D64, составляет 61,2 кв. км (66%). Если 

ориентироваться на минимально допустимую кратность при имеющейся 

разрешающей способности (F3D≥47), то получим, что площадь с кратностью 

от 47 до 100 равна 69.6 кв. км (75%). Таким образом, до 75 % площади 
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проектного участка можно изучить с кратностью, достаточной для решения 

поставленных геологических задач2. 

2) Карта кратности для минимальных удалений.  

Карта предназначена оценить кратность прослеживания мелко 

залегающих горизонтов. В нашем примере удаления ограничены 

диапазоном от 0 до 900 метров. Фрагменты этой карты из середины 

проектного участка и его юго-западного угла приведены на рис. 6.5. Анализ 

фрагментов показывает, что в среднем кратность составляет 7, минимальная 

– 4 (центр клетки), максимальная - 9. На краях участка кратность снижается 

до 1, ширина области снижения кратности составляет 150 м как в 

направлении линий приема, так и в направлении линий источников. 

Приведенные показатели вполне приемлемы для отображения мелко 

залегающего горизонта на временных разрезах, поскольку он не является 

целевым, а в пределах площади исследований глубина его залегания мало 

меняется. 

3). Распределение азимутов и удалений. 

На рис. 6.6 приведены розы-диаграммы с распределением азимутов-

удалений в области полной кратности 100, на рис. 6.7 - для участка набора 

кратности от 47 (минимально допустимой) до 100. Анализ рисунков 

показывает, что для рассматриваемой съемки в области полной кратности 

наблюдается широко азимутальное распределение, в области набора 

кратности происходит изменение характеристического отношения от 0.5 

для кратности 50 к характеристическому отношению близкому к 1 для 

кратности 100. Анализ всей карты распределения азимутов показывает, что 

приемлемое распределение азимутов начинается с кратности равной 50. 

Фрагмент карты распределения азимутов с кратностью бинов от 10 до 50 

(рис.6.8.) демонстрирует узко азимутальное распределение менее 40.

                                                 
2 Следует отметить, что для крупных съемок отношение площади с номинальной 

кратностью к общей площади участка работ будет иметь более приемлемые значения. 

Так для параметров съемки рассматриваемой в примере для площади 300 кв. км это 

площадь с номинальной кратностью составит 70%. 
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Рис. 6.3. Карта кратности для всех удалений 
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Рис.6.4. Фрагмент карты кратности на краю съемки: Область набора кратности по in line 1350 м, по cross line 1350 м 
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Рис. 6.5. Фрагменты карты кратности для диапазона удалений от 0 до 900: 

левый из центра площади, правый – левый юго-западный угол площади 
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Розы-диаграммы для бинов с кратностью менее 50 имеют узко 

азимутальный вид и в связи с этим не являются полноценными. 

Для анализа распределения удалений в центральных бинах клетки 

были построены штриховые диаграммы распределения выносов в области 

полной кратности. Фрагмент съемки, представленный на рис. 6.9, 

демонстрирует сгущение штрихов вблизи нескольких удалений для четырех 

центральных бинов и более равномерное распределение удалений для 

окружающих их бинов. В связи с этим следует ожидать эффект «foot print» 

(влияние геометрии съемки) на итоговые трехмерные построения. 

Уменьшение этих эффектов возможно на этапе обработки за счет смещения 

сетки бинов (Череповский А.В., 2016). 

В целом за счет большой номинальной кратности распределение 

азимутов и выносов удовлетворяет требованиям к трехмерным съемкам 

хорошего качества. Это демонстрирует общая статистическая 

характеристика съемки распределения азимутов и удалений, приведенная на 

рис. 6.10. Представляя собой сводную характеристику всех бинов съемки, 

она показывает, что для удалений от 1000 до 3000 метров, соответствующих 

интервалу изучаемых глубин по целевым горизонтам М-Б, распределение 

азимутов равномерно. В этом интервале удалений достигается высокая 

кратность, представленная на этом графике количеством трасс. Для 

удалений до 1000 метров, кратность заметно снижена. Для удалений свыше 

3000 м распределение азимутов не равномерно, представлены лишь 

отдельные направления близкие к 40-50, 130-140, 220-230, 320-330.  

Анализ статистических показателей позволяет сделать вывод, что все 

атрибуты съемки для целевого интервала поиска удовлетворяют 

требованиям задач, которые стоят перед сейсмической съемкой. 
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Рис. 6.6. Розы-диаграммы азимутов и удалений 

для одной из клеток проектного участка в 

области полной кратности 
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Рис. 6.7. Розы-диаграммы азимутов и удалений для участка в области набора кратности от 50 до 100 

 

Рис. 6.8. Розы-диаграммы азимутов и удалений для участка в области набора кратности от 10 до 50 
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Рис.6.9. Штриховые диаграммы выносов в 

области полной кратности: серым 

прямоугольником выделены центральные бины 

в клетке 
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Рис. 6.10. Распределение 

азимутов и удалений, 

характеризующее съемку в 

целом 
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7. Технология сейсморазведочных работ 

Технология производства трехмерных сейсморазведочных работ 

зависит от методики работ, условий производства, размеров участка съемки, 

оснащенности полевой сейсморазведочной партии. Она тесно связана с 

системой наблюдения, размерами шаблона, типом регистрирующей 

аппаратуры, ее комплектацией по числу приемных каналов, типом 

источников возбуждения, а также объемами и сроками выполнения 

планируемых работ. Выбранная технология должна быть целесообразной, 

высокопроизводительной, обладать хорошими экономическими и 

экологическими показателями. 

Качественно спланированная технология должна обеспечивать 

непрерывный производственный процесс при отработке площади. 

Последовательность отработки пикетов возбуждения, шаблонов, и полос 

регистрации представляет собой сценарий отработки. В проекте на 

выполнение сейсморазведочных работ сценарий, согласно инструкции по 

сейсморазведке, рекомендуется давать в табличной форме. Дополнительно 

может быть составлена графическая схема, поясняющая логику 

оптимального перемещения сейсморазведочного оборудования в пределах 

участка съемки. 

Исходными данными для планирования технологического процесса 

полевых работ являются основные параметры методики съемки. 

7.1. Основные параметры методики 

Основные параметры методики, а также характеристику аппаратуры и 

оборудования, которые планируется применять при производстве 

сейсморазведочных работ необходимо представить в виде таблицы. Пример 

заполнения производственных показателей для рассмотренных выше 

данных представлен в таблице 7.1. 
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Таблица 7.1 

Производственно-технические показатели 

1 Методика исследования МОГТ 3 

2 Тип используемых волн продольные 

3 Параметры методики наблюдений  

 Система наблюдений 
Ортогональная 

типа «крест» 

 Кратность прослеживания (полная) 100 

 Размеры бина, м 25×25 

 Расстояние между ПП на линии, м 50 

 Расстояние между ПВ на линии, м 50 

 Расстояние между линиями ПП, м 300 

 Расстояние между линиями ПВ, м 300 

 Диапазон максимальных удалений, м 2410-3470 

 Диапазон минимальных удалений, м 35-388 

 Количество линий приема в шаблоне, шт. 20 

 Число каналов на одной линии в шаблоне, шт. 120 

 Количество ПВ в шаблоне, шт. 6 

 Количество линий ПП на площади съемки, шт. 34 

 Количество ПП на одной линии приема, шт. 200 

 Количество линий ПВ на площади съемки, шт. 34 

 Количество ПВ на одной линии приема, шт. 198 

 Общая длина линий ПП на площади съемки, км 321,6 

 Общая длина линий ПВ на площади съемки, км 318,05 

 Плотность ПВ на 1 км2 67 

 Площадь съёмки, км2 93,97 
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 Площадь съёмки полной кратности (90), км2 48,68 

4 Аппаратура и оборудование  

 Тип сейсмостанции 408UL 

 Способ перемещения сейсмостанции 
в балке на 

тракторе 

 Количество активных каналов, шт. 2400 

 Полевой регистрирующий модуль, тип, шт. FDU, 4318 

 Полевой линейный питающий модуль, шт. LAUL, 100 

 Модуль поперечных соединений, шт. LAUX, 35 

 Источник питания модулей, тип 
Аккумуляторы 

12 В 

 Источник питания модулей, шт. 240-300 

 Тип связи полевых модулей с сейсмостанцией кабельный 

 Тип магнитных носителей NAS 

 Количество магнитных носителей, шт. 2 

 Тип сейсмоприёмников DX 

 Группирование сейсмоприемников, шт. 6 

 Тип группирования 

Линейное вдоль 

профилей 

приема  

 Расстояние между приемниками, м 4 

 База группирования, м 20 

 Количество групп, шт. 4318 

5 Параметры регистрации  

 Шаг квантования, мс 2 

 Длина записи, с 4 

 Граничная частота ФВЧ, Гц 3 

 Граничная частота ФНЧ, Гц 125 



65 

 Предварительное усиление, дБ нет 

 Формат записи SEG-8058 

 Условия возбуждения 

 Тип источника вибрационный 

 Модель источника СВС24/РС27 

 Система управления вибратором 
GEOSVIP 

VICONT-002 

 

Габариты источника, мм 

 - длина 

- ширина 

 

8690 

3800 

 Параметры источника  

 - длина свипа, с 8 

 - частотный диапазон, Гц 10-170 

 Количество источников в группе 3 

 Методика возбуждения –  
двух 

позиционная 

 
Расстояние между источниками в одной 

позиции, м  
10 

 Интервал перемещения на вторую позицию, м 5 

 Тип группирования 

Линейное вдоль 

профилей 

возбуждения  

 База группирования, м 25 

7 Объём работ, ф. н. 6228 

7.2. Последовательность отработки площади исследований 

Сценарий отработки площади исследований составляется заранее до 

начала полевых работ. Стратегия отработки площади описывается в проекте 

в разделе «Методика сейсморазведочных работ». От качества созданного 

сценария зависит производительность труда сейсмического отряда, 

экономия топлива, снижение объемов вспомогательных работ, связанных с 
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прокладкой и обслуживанием профилей приема и возбуждения, негативное 

воздействие на окружающую среду сейсморазведочных работ и т.д. 

Исходными данными для планирования технологии проведения 

сейсморазведочных работ являются: условия производства работ, размеры 

площади съемки, объемы работ, сроки выполнения работ, тип 

регистрирующей аппаратуры (кабельная или бескабельная), тип источников 

возбуждения (взрывной или невзрывной), наличие и вид группирования, 

геометрия шаблона, число активных каналов, число каналов 

регистрирующей сейсмостанции, тип геометрии съемки, величины 

перекрытия шаблонов в направлениях in-line и cross-line. 

Обычно в качестве физического наблюдения при трехмерных 

сейсморазведочных работах рассматривается отработка одного пункта 

возбуждения в пределах шаблона при этом осуществляется запись одной 

многолинейной сейсмограммы. 

В зависимости от количества доступных для регистрации 

сейсмических каналов и размеров площади съемки существует два варианта 

работы. 

Первый вариант - когда все пикеты приема, расположенные на 

площади исследований, обеспечены сейсмическими каналами. В этом 

случае на все пикеты приема устанавливается полевое приемное 

оборудование, далее выполняется отстрел площади вдоль профилей 

возбуждения, по окончании работ выполняется смотка полевого 

оборудования. Такая ситуация встречается на малых площадях и (или) при 

значительных производственных мощностях (достаточном количестве 

сейсмических каналов). В подобных обстоятельствах может быть выгодно 

отказаться от понятия шаблон, и от каждого пункта возбуждения 

регистрировать сейсмограммы от всех пикетов приема одновременно. 

Второй вариант - когда количество сейсмических каналов меньше, 

чем число пикетов приема на площади исследований. Ситуация характерна 

для больших площадей и (или) небольших производственных мощностей. В 
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этом варианте участок исследований гораздо больше, чем размеры участка, 

занятого сейсмическим оборудованием, и возникает необходимость 

перемещения оборудования для покрытия всей площади съемки. Таким 

образом требуется знать интервалы перемещения шаблона в направлении 

линий приема (in-line) и линий возбуждения (cross-line), обеспечивающие 

равномерное многократное перекрытие (кратность) участка работ активной 

расстановкой, а также выбрать технологию, наилучшим образом 

организующую проведение трехмерных сейсморазведочных работ. Первый 

шаг при определении этой технологии - выбор направления и 

последовательности отработки площади исследований. 

Последовательность перемещений шаблона в пределах площади 

съемки (стратегия отработки) зависит от условий производства 

сейсморазведочных работ и типа источников возбуждения. На практике 

применяются две основные стратегии в зависимости от преимущественного 

направления перемещения шаблонов: 

- в направлении линий приема (in-line); 

- в направлении линий возбуждения (cross-line). 

В первом случае (направление in-line) шаблон перемещается с шагом, 

равным расстоянию между профилями возбуждения в направлении 

профилей приема, образуя полосу регистрации. Эта полоса представляет 

собой протяженный участок съемки, ширина которого равна размерам 

шаблона в направлении cross-line (Ly), а длина - размеру площади съемки в 

направлении in-line.  

Во втором случае (направление cross-line) шаблон перемещается с 

шагом, равным (или кратным) расстоянию между профилями приема (RLI), 

в направлении профилей возбуждения, образуя полосу регистрации. В этом 

случае ширина полосы регистрации равна размерам шаблона по in –line (Lx), 

а длина - размеру площади съемки в направлении cross-line. 

Количество приемных каналов, необходимое для обеспечения 

непрерывного (конвейерного) производства полевых работ по обеим 
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стратегиям, должно быть по меньшей мере в 1,5-2 раза больше, чем в полной 

активной расстановке. При достаточном объеме полевого приемного 

оборудования выгодно размещать его по всей полосе регистрации с запасом 

на 1-2 интервала перемещения шаблона в направлении перехода на новую 

полосу регистрации. 

В ортогональных съемках отработка площади может осуществляться 

как в направлении in-line (вдоль линий приема), так и в направлении cross-

line (вдоль линий возбуждения). 

Для не ортогональных съемок целесообразно вести отработку в 

направлении in-line. Для таких съемок, как «кирпичная кладка», «зигзаг» и 

т.п. в каждом конкретном случае требуется обосновать 

целесообразность той или иной стратегии. 

Стратегия отработки в направлении in-line 

Данная стратегия отстрела предполагает преимущественное 

перемещение шаблонов в направлении in-line. При перемещении шаблонов 

в направлении in-line с одного края площади исследований на другой 

образуется полоса отстрела в этом направлении. Как правило, шаг 

перемещения шаблонов в направлении in-line равен расстоянию между 

пунктами возбуждения в этом направлении, то есть расстоянию между 

профилями возбуждения (SLI). Откуда следует, что общее число шаблонов 

в полосе регистрации, включая неполные шаблоны на краях съемки, равно 

количеству профилей возбуждения, которые ее пересекают. 

По достижении края съемки осуществляется переход в следующую 

полосу отстрела. Шаблон перемещают в направлении cross-line на 

расстояние равное интервалу, который занимают источники в шаблоне. 

Для стандартных ортогональных съемок этот интервал равен 

расстоянию между линиями приема (RLI). При этом количество полных 

полос на площади исследований будет равно общему количеству профилей 

приема минус число линий приема в шаблоне минус 2. Общее количество 

полос, включая неполные полосы в области набора-сброса кратности, будет 
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равно количеству профилей приема минус один. 

Для нестандартных съемок общее число полос, включая неполные, 

вычисляется следующим образом: количество профилей приема минус один 

разделить на число интервалов RLI, занятых источниками в шаблоне. 

Во время перемещения шаблона в направлении линий приема 

источник (или группа источников) будет двигаться от участка, занятого 

источниками в одном шаблоне к аналогичному участку в соседнем шаблоне 

(рис.7.1). Такая схема предполагает, что для технологического транспорта, 

обслуживающего источник, должен быть обеспечен широкий проезд как по 

профилям приема, так и по профилям возбуждения. 

При наличии достаточного запаса приемного оборудования, 

например, в 2 раза превышающего количество активных каналов в шаблоне, 

технологическая цепочка, обеспечивающая непрерывную работу в рамках 

рассматриваемой стратегии, выстраивается следующим образом. Все 

имеющееся приемное оборудование одновременно расставляется в полосе 

отстрела. Оператор последовательно, согласно сценарию отстрела 

коммутирует (выбирает) требуемую группу каналов, соответствующую 

текущей активной расстановке. Отработав все физические наблюдения в 

одном шаблоне, оператор дает команду на отработку источников в 

 

Рис.7.1. Схема перемещения источников в полосе отстрела по in-line с 

шаблоном, состоящим из 6 линий приема: стрелками показаны перемещения 

источников с одного профиля возбуждения на другой 
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следующем шаблоне. Источники перемещаются на соседний профиль 

возбуждения, а оператор коммутирует соответствующие им приемные 

каналы. Начинается регистрация физических наблюдений в новом 

положении шаблона. Таким образом, шаблон движется в пределах полосы 

отстрела. По мере освобождения части полевого оборудования из процесса 

регистрации рабочие сейсмического отряда по заданию оператора снимают 

освободившееся в начале полосы отстрела приемное оборудование с каждой 

приемной линии и перебрасывают вперед по направлению перемещения 

шаблона. Операции коммутации и смотки-размотки приемного 

оборудования повторяются до тех пор, пока шаблон не достигнет конца 

площади работ в направлении in-line (рис. 7.2, а). Для перехода в 

следующую полосу регистрации часть освободившегося оборудования 

переставляется на линии приема следующей полосы регистрации 

(рис. 7.2 б, в). Процесс регистрации продолжается в аналогичной 

последовательности, но в обратном направлении. Этот способ требует 

хорошей организации работы сейсмического отряда и относительно 

большой его численности. 

При наличии значительного количества полевого приемного 

оборудования применяется более технологичная схема, обеспечивающая 

экономию времени, людских и транспортных ресурсов. Для работы по этой 

схеме приемное оборудование устанавливается во всей полосе отстрела и 

дополнительно еще на одном или нескольких профилях приема, что зависит 

от ширины перекрытия шаблонов в направлении cross-line. После отработки 

первой полосы формируется вторая полоса, для этого подключается 

резервная линия (или линии) приема, а источники передислоцируются в 

соответствующий интервал второй полосы. Освободившаяся линия (или 

линии) приема первой полосы, собирается по всему профилю приема и 

перемещается на новое место для отработки следующей, третьей, полосы 

отстрела и так далее (рис.7.3.). Удобство этой технологии заключается в 

том, что текущие процессы смотки и размотки происходят на целом 
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профиле приема, это не мешает регистрации, уменьшает транспортные 

расходы и не создает организационных трудностей. 

 

а 

 

б 

 в 

 г 

Рис.7.2. Схема смотки и размотки с минимальным запасом приемного оборудования: 

а) конвейер в первой полосе; б) в конце первой полосы отстрела; в) в начале второй 

полосы отстрела, г) конвейер во второй полосе. 1 – активная расстановка, 2 – 

отработанные каналы (смотка), 3 – не отработанные каналы, 4 – новое положение 

отработанных каналов 

1 2 3 
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Рис.7.3. Схема смотки и размотки приемного оборудования, включающего 

одну полосу, состоящую из 8 приемных линий и 1 дополнительную линию: 1 – 

исходное положение приемного оборудования перед началом работы; 2, 3–положение 

линий приема в 1 и 2 полосе; соответственно; 4 – приемная линия, подлежащая смотке 

после отработки 1 полосы; 5 – направление перемещения освободившейся линии 

первой полосы; 6 – новое положение освободившейся приемной линии 

Стратегия отработки в направлении cross-line  

Если преимущественное направление перемещения шаблона 

происходит вдоль линий возбуждения, то источники будут перемещаться 

вдоль каждого профиля возбуждения последовательно по всей его длине. 

Такая схема предполагает, что для технологического транспорта, 

обслуживающего источники, должен быть обеспечен проезд по профилям 

возбуждения, например, шириной не менее 4 м, при этом профили приема 

могут иметь меньшую ширину, например, 1.5 м для выполнения смоточных 

и размоточных работ вручную или с помощью малогабаритного транспорта. 

Для работы по этой схеме необходимо иметь минимум полуторный 

запас приемного оборудования, что гарантирует непрерывный процесс 
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регистрации сейсмограмм. При малом запасе полевого оборудования 

скорость смотки и размотки освободившегося приемного оборудования 

может отставать от скорости регистрации. 

Рассматриваемая стратегия может реализовываться в следующем 

порядке. Источник (или группа источников) перемещается с шагом 

источников (SI) вдоль одного и того же профиля возбуждения. Оператор 

сейсмостанции в соответствии с местоположением источника осуществляет 

коммутацию и регистрацию активной расстановки. По мере продвижения 

шаблона в пределах полосы регистрации полевое оборудование с 

освободившихся приемных линий снимается и переставляется вперед на 

новые позиции по аналогии с тем, как показано на рис. 7.3. Создание 

следующей полосы регистрации сопровождается переносом части 

отработавшего приемного оборудования, занимающего интервал равный 

SLI, на новые позиции в направлении линий приема (рис. 7.4). После 

установки оборудования во второй полосе отстрела источник может 

работать на следующем профиле возбуждения. Далее цикл отработки 

полосы регистрации повторяется. 

 

Рис.7.4. Схема смотки и размотки приемного оборудования в направлении in-line: 

1 – освободившееся приемное оборудование; 2 – новое положение приемного 

оборудования; соответственно; 3 – направление транспортировки освободившегося 

приемного оборудования; 4 – текущая полоса отработки по cross-line 
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Работа в полной полосе регистрации с использованием стратегии cross-

line выгодна, если число приемных профилей невелико, а имеющееся 

оборудование полностью занимает эту полосу и дополнительно участок, 

относящийся к следующей полосе регистрации. Например, если в съемке 25 

профилей приема, а шаблон имеет 18 приемных линий, то можно выложить 

полевое оборудование в направлении cross-line на 1.5 шаблона, а в 

направлении in-line – на ширину, превышающую ширину шаблона в этом 

направлении на 1 интервал между профилями возбуждения. После 

отработки первой полосы, источник перемещается на следующий профиль. 

Отработавшее оборудование снимается с начальных пикетов, занимающих 

интервал, равный SLI, со всех линий приема и перекидывается в 

продолжение линий приема в направлении in-line (рис.7.4). При большом 

числе приемных линий, эта технология потребует большого сейсмического 

отряда. 

Работа с двумя и более источниками или группами источников 

Чтобы увеличить производительность труда, прибегают к технологии 

работы с двумя (и более) источниками (взрывными) или группами 

источников (невзрывными). Для работы по такой технология приемное 

оборудование размещают таким образом, чтобы вести отстрел на 2 и более 

профилях возбуждения или поочередно на одном профиле при 

значительном удалении источников друг от друга. В обоих случаях переезд 

технологического транспорта, сопровождающего источники, не должен 

мешать приему сейсмических сигналов. В задачу планировщика и 

оператора входит правильное задание геометрии шаблонов и логики 

перемещения источников. 

Работа с несколькими источниками может выполняться при любой 

стратегии отстрела. 

Области набора и сброса кратности 

При создании сети наблюдений источники и приемники вблизи 

границ съемки располагают таким образом, чтобы область съемки с полной 
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кратностью была как можно шире. При равномерной сетке заполнения 

площади съемки пикетами приема и возбуждения эта же цель достигается 

за счет отработки неполных шаблонов на краях съемки. Минимальный 

размер шаблона для ортогональных стандартных шаблонов содержит 

0,5×NCy+1 линий приема и имеет длину, равную половине полного 

шаблона. Набор кратности в этом случае происходит путем увеличения 

числа линий приема до значения NCy и увеличения количества каналов на 

каждой приемной линии до NCx. Количество каналов в направлении in-line 

наращивается группами, количество каналов в такой группе равно числу 

интервалов RI, содержащихся в интервале SLI. Ширина области набора 

сброса кратности, главным образом, зависит от размеров шаблона и равна 

примерно 1.4 его дины с в ответствующих направлениях. 

В случаях, когда проектируемая съемка дополняет соседнюю съемку, 

полная кратность на краях участка работ определяется с учетом 

предыдущей съемки. 

Для малоразмерных площадей применяются схемы наблюдений с 

прижатием к краям съемки пикетов возбуждения и выходом за пределы 

площади исследований пикетов приема при этом контуры участка работ по 

пикетам приема и возбуждения будут отличаться. 

Работа в эксклюзивных зонах 

При наличии на площади работ участков, недоступных для размещения 

ПВ и (или) ПП (эксклюзивных зон), необходимо описать способы по 

сохранению кратности (Шнеерсон М.Б., 2009). Целесообразно выбранную 

стратегию сохранения кратности смоделировать в программах 

проектирования трехмерных съемок с получением карты кратности. 

Варианты сохранения кратности в эксклюзивных зонах весьма 

разнообразны: сгущение сетки профилей, смещение пикетов с линий 

профилей, увеличение размеров шаблона, и т.п. Выбор способов сохранения 

кратности зависит от размеров эксклюзивной зоны, сложности ландшафта, 

возможностей организовать дополнительные профили приема и 
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возбуждения, а также минимально допустимого значения кратности в 

области ее снижения. 

Например, одним из вариантов сохранения кратности в эксклюзивной 

зоне в виде широкой (около 100 м) реки при условии запрета возбуждения 

в этой зоне может быть смещение ПВ из эксклюзивной зоны на расстояние, 

кратное шагу ПП (RI) и не превышающее половину интервала между 

линиями ПВ. 

Важно, чтобы все мероприятия по сохранению кратности были 

организационно легко осуществимы в полевых условиях для всех 

подразделений сейсмической партии, участвующих в процессе сбора 

информации. 

Рекомендации по выбору технологии 

Выбор стратегии отработки площади базируется на возможности 

проезда технологического транспорта в пределах участка работ. Эта 

возможность зависит от вида транспорта, ландшафта изучаемой территории 

и климатических условий. 

Производство сейсморазведочных работ всегда начинается с создания 

сети профилей. При прокладке профилей следует иметь в виду, что для 

передвижения крупногабаритного технологического транспорта, как 

правило, задействованного при возбуждении сейсмических колебаний: 

вибрационных источников, буровых на тракторной базе или на автомобилях 

высокой проходимости, необходимо обустройство широких проездов, 

обычно не менее 4 м. На приемных профилях, поскольку значительная часть 

работ по смотке и размотке приёмного оборудования может осуществляться 

вручную или с малогабаритным высоко проходимым транспортом, 

достаточно будет обустроить проходы шириной до 1.5 м. 

На залесенных территориях для прокладки сейсмических профилей 

осуществляется рубка просек. Для оптимизации расходов на этот очень 

дорогой вид работ выгодно проводить рубку широких просек (4 м) по 

профилям возбуждения, и узких просек (1.5 м) - по профилям приема. Таким 
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образом, экономический и, не в последнюю очередь, экологический 

факторы предопределяют на залесенных территориях применение 

стратегии отработки в направлении линий возбуждения - cross-line. 

На территориях, свободных от леса и разного рода препятствий 

целесообразно применять весьма простую в организационном отношении 

стратегию отработки в направлении in-line с расстановкой полевого 

оборудования в полной полосе регистрации. 

Выбрав технологию отстрела, следует приступить к комплектации 

полевой партии необходимым оборудованием, определить способ смотки -

размотки сейсмических кос, тип и количество транспортных средств, 

количество персонала, средств связи, необходимую производительность 

сейсморазведочных работ. 

На следующем этапе составляются схемы смотки-размотки полевого 

приемного оборудования и переездов технологического транспорта, 

обслуживающего источники возбуждения. Приводится количество 

полевого оборудования, которое будет расставляться одновременно, и 

количество, которое будет «перекидываться» при смоточно-размоточных 

операциях в направлениях по линиям приема и (или) по линиям 

возбуждения. Рассчитывается число перестановок по линиям приема и (или) 

по линиям возбуждения, количество полос (блоков) отстрела. 

7.3. Пример описания технологии сейсморазведочных работ 

Шаблон для отработки площади исследований состоит из 20 линий 

приема, на каждой линии по 120 каналов (табл.6.1), при этом источники 

занимают интервал между 10 и 11 линиями приема в центре приемной 

расстановки. Общее число активных каналов - 2400. Требуемое количество 

дополнительных каналов - 1918. Общее количество каналов, 

задействованных при отработке участка работ - 4318. 

Количество физических наблюдений (сейсмограмм) в каждом 

шаблоне 6. Схема шаблона приведена на рис. 5.3. Края съемки будут 

отрабатываться неполными шаблонами, чтобы прижать к границам 
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исследуемого участка, область «живых» бинов. Минимальная 

конфигурация юго-западного углового шаблона состоит из 11 приемных 

линий по 61 каналу на каждой линии и серии из 6 источников, 

расположенных между 1 и 2 линиями и между 1 и 2 каналами на линии. Эта 

конфигурация является исходной для набора кратности как в направлении 

in-line, так и в направлении cross-line. Смещение шаблона вдоль линий 

возбуждения - 300 м (интервал RLI), смещение шаблона вдоль приемных 

линий - 300 м (интервал SLI). 

Поскольку объемы сейсморазведочных работ небольшие – 6228 

физических наблюдений, то будет использоваться одна группа источников. 

Группа состоит из 3 вибраторов, которые для каждого ПВ будут 

создавать сигнал на двух позициях, поэтому наиболее выгодна будет 

стратегия отработки в направлении cross-line. Этот вариант позволит 

минимизировать перемещение крупногабаритных вибрационных машин 

(8,68×3,8 м) и тем самым сэкономить на потреблении ими горючего. 

Поскольку участок имеет небольшие размеры, целесообразно 

заполнить приемным оборудованием полосу регистрации, содержащую все 

34 приемные линии. На каждой линии будут размещены 127 каналов (120 

активных и 7 пассивных - запас для следующей полосы регистрации). Всего 

в полосе регистрации будет установлено 4318 приемных канала. 

Сценарий отработки 

Первый профиль возбуждения, расположенный на западном краю 

съемки, будет отработан, шаблонами минимальной длины по in-line, 

соответствующей половине длины приемной расстановки. Первый шаблон, 

расположенный в юго-западном углу участка, состоит из 671 канала 

(минимальная конфигурация). Набор кратности в направлении линий 

возбуждения будет происходить путем последовательного увеличения 

количества линий приема от 11 до 20. Каждый раз, когда будет отработана 

очередная серия из 6 ПВ, оператором будет подключаться новая линия 

приема. После достижения максимального числа линий приема в активной 
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расстановке – 20 каждое перемещение шаблона будет сопровождаться 

отключением одной линии приема со стороны пройденного участка и 

подключением одной новой линии с противоположной стороны, при этом 

источники всегда будут находиться между двумя центральными линиями 

шаблона. Когда 20 линия текущего шаблона окажется на последнем 

приемном профиле (№ 34) исследуемой площади, начнётся процесс сброса 

кратности в направлении cross-line. Он заключается в сокращении числа 

линий приема в активной расстановке с 20 до 11 (табл.6.2). 

Отработка второго профиль возбуждения начинается с шаблона, длина 

которого по in-line больше предыдущего на один интервал между 

профилями возбуждения (SLI=300 м). Первый шаблон второй полосы будет 

состоять из 11 приемных линий по 67 каналов на каждой. Порядок 

отработки второго профиля возбуждения аналогичен первому, только в 

обратном направлении. При отработке следующих профилей возбуждения, 

имеющих номера 3-11, будет наращиваться длина шаблона по in-line (см. 

таблицу 6.3), за счет этого будет происходить набор кратности в 

направлении in-line. На 11 профиле возбуждения длина шаблона достигнет 

(проектного значения), что соответствует 120 приемным каналам, при этом 

будут задействованы каналы, расположенные на пикетах 2-121. Для 

профилей возбуждения с номерами 11-25 длина расстановки будет 

фиксированная (по 120 каналов). На этом участке съемки при переходе на 

соседний профиль возбуждения номера крайних пикетов приема, 

соответствующих границам шаблона, будут наращиваться на 6. Таким 

образом, для 12 профиля – это пикеты с 8 по 127, для 13 профиля - с 14 по 

133 и так далее. Для профиля 25 последний канал окажется на 

предпоследнем пикете профиля приема - 199. 

При последовательной отработке 12-25 профилей на каждой приемной 

линии будет производиться смотка (сбор) приемного оборудования, 

освободившегося из процесса регистрации, и его перемещение и размотка 

на новые позиции для следующих полос регистрации. Например, для 
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отработки 13 профиля возбуждения, регистрация физических наблюдений 

которого производится на пикетах приема 14-133, необходимо со всех 

линий приема собрать оборудование с 1-7 пикетов и установить его на 

пикетах 128-134. 

Смотка и размотка каналов должна производиться таким образом, 

чтобы не было простоев в работе сейсмической партии. В циклическом 

режиме смотка и размотка происходит до 24 профиля возбуждения, всего 12 

циклов. Начиная с 25 профиля возбуждения, оператор уменьшает размеры 

шаблона вдоль линий приема, происходит сброс кратности по in-line. 

Освободившееся оборудование подлежит окончательной смотке. Общее 

количество шаблонов в съемке, включая неполные шаблоны - 1048. 

Для обслуживания 34 приемных линий при смоточно-размоточных 

работах предлагается задействовать 17 рабочих, по 1 рабочему на 2 линии 

приема. Для смены и зарядки 300 аккумуляторов потребуется 6 техников, 

каждый техник будет контролировать 50 аккумуляторов. 

Транспортировка полевого сейсмического оборудования будет 

производиться по линиям возбуждения на 4 вездеходах, а затем вручную 

укладываться (сниматься) вдоль приемных профилей. Дополнительно 

планируется задействовать не менее 6 снегоходов «Буран», которые будут 

использоваться как для замены аккумуляторов питающих полевых модулей 

на профиле, так и для смоточно-размоточных работ. 

С учетом водителей вездеходов сейсмический отряд будет состоять из 

27 человек.  

Для обеспечения оперативной связи между работниками сейсмоотряда 

потребуются рации для всех рабочих и техников (дальность связи до 10 км), 

всего 23 штуки; для связи сейсмического отряда, а также операторов 

вибрационных источников с базой партии и оператором сейсмостанции - 

радиостанции с дальностью связи до 50 км, установленные в кабине 

транспортных средств: 4 – на вездеходах сейсмоотряда, 3 – в кабинах 

сейсмовибраторов, 1 - в балке оператора сейсмостанции, всего 8 штук.  



81 

Таблица 7.2 

Сценарий отработки в первой полосе регистрации в направлении cross-line 

Номер 

шаблона 

в полосе 

регистра

ции 

Номер 

линии 

ПВ 

Положение 

источников между 

Номе

ра 

линий 

ПП 

Число 

прием-

ных 

линий в 

шаблоне 

Число 

каналов на 

1 линии 

приема в 

шаблоне 

линиями 

ПП (№) 

каналами 

на линии 

ПП (№) 

1 1 1-2 1-2 1-11 11 61 

2 1 2-3 1-2 1-12 12 61 

3 1 3-4 1-2 1-13 13 61 

… … … … … … … 

8 1 8-9 1-2 1-18 18 61 

9 1 9-10 1-2 1-19 19 61 

10 1 10-11 1-2 1-20 20 61 

11 1 11-12 1-2 2-21 20 61 

12 1 12-13 1-2 3-22 20 61 

… … … … … … … 

23 1 23-24 1-2 14-33 20 61 

24 1 24-25 1-2 15-34 20 61 

25 1 25-26 1-2 16-34 19 61 

26 1 26-27 1-2 16-34 18 61 

27 1 27-28 1-2 17-34 17 61 

.. … … … … … .. 

32 1 32-33 1-2 22-34 12 61 

33 1 33-34 1-2 23-34 11 61 
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Таблица 7.3 

Комплектация первого шаблона в 1-35 полосах регистрации 

Номер 

полосы 

регист

рации 

Номер 

линии 

ПВ 

Положение 

источников между 

Номера 

линий 

ПП 

Число линий приема в 

шаблоне 

Число каналов 

на 1 линии 

приема в 

шаблоне 

Номера пикетов приема 

линиями 

ПП (№) 

ПП (№) Начальный Конечный 

1 1 1-2 1-2 1-11 11 61 1 61 

2 2 1-2 7-8 1-11 11 67 1 67 

3 3 1-2 13-14 1-11 11 73 1 73 

  …..       

9 9 1-2 49-50 1-11 11 109 1 109 

10 10 1-2 55-56 1-11 11 115 1 115 

11 11 1-2 61-62 1-11 11 120 2 121 

  ….       

24 24 1-2 139-140 1-11 11 120 80 199 

25 25 1-2 145-146 1-11 11 120 86 205 

26 25 1-2 151-152 1-11 11 115 92 206 

  …..       

33 33 1-2 199-200 1-11 11 67 134 206 

34 34 1-2 205-206 1-11 11 61 140 206 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Самостоятельная работа в высшем учебном заведении – это часть 

учебного процесса, метод обучения, прием учебно-познавательной 

деятельности, комплексная целевая стандартизованная учебная деятельность 

с запланированными видом, типом, формами контроля. 

Самостоятельная работа представляет собой плановую деятельность 

обучающихся по поручению и под методическим руководством 

преподавателя.  

Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех 

знаний, которые они получили на аудиторных занятиях, а также 

способствование развитию у студентов творческих навыков, инициативы, 

умению организовать свое время. 

Самостоятельная работа реализует следующие задачи: 

- предполагает освоение курса дисциплины; 

- помогает освоению навыков учебной и научной работы; 

- способствует осознанию ответственности процесса познания; 

- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению 

ими навыков и умений; 

- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и 

приемов познавательного процесса,  

- создает условия для творческой и научной деятельности 

обучающихся; 

- способствует развитию у студентов таких личных качеств, как 

целеустремленность, заинтересованность, исследование нового. 

Самостоятельная работа обучающегося выполняет следующие 

функции: 

- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение 

к творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных 

способностей студентов); 

- информационно-обучающую (учебная деятельность студентов на 

аудиторных занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, 

становится мало результативной); 

- ориентирующую и стимулирующую (процессу обучения придается 

ускорение и мотивация); 

- воспитательную (формируются и развиваются профессиональные 

качества бакалавра и гражданина); 

- исследовательскую (новый уровень профессионально-творческого 

мышления). 

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на 

определенные требования, а, именно: 

- сложность осваиваемых знаний должна соответствовать уровню 

развития студентов; 
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- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса 

дисциплины; 

- объем задания должен соответствовать уровню студента; 

- задания должны быть адаптированными к уровню студентов. 

Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с 

одной стороны, совокупность теоретических и практических учебных 

заданий, которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его 

деятельности; с другой стороны – это способ деятельности студента по 

выполнению соответствующего теоретического или практического учебного 

задания.  

Свое внешнее выражение содержание самостоятельной работы 

студентов находит во всех организационных формах аудиторной и 

внеаудиторной деятельности, в ходе самостоятельного выполнения 

различных заданий. 

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в 

процессе практических занятий по овладению специальными знаниями 

заключается в самостоятельном прочтении, просмотре, прослушивании, 

наблюдении, конспектировании, осмыслении, запоминании и 

воспроизведении определенной информации. Цель и планирование 

самостоятельной работы студента определяет преподаватель. Вся 

информация осуществляется на основе ее воспроизведения. 

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее 

необходимо рассматривать в двух аспектах: 

1. аудиторная самостоятельная работа – практические занятия; 

2. внеаудиторная самостоятельная работа – подготовка к практическим 

занятиям, подготовка к устному опросу, участию в дискуссиях, решению 

практико-ориентированных задач и др. 

Основные формы организации самостоятельной работы студентов 

определяются следующими параметрами: 

- содержание учебной дисциплины; 

- уровень образования и степень подготовленности студентов; 

- необходимость упорядочения нагрузки студентов при 

самостоятельной работе. 

Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей 

составной частью процесса обучения.  

Методические указания по организации самостоятельной работы и 

задания для обучающихся по дисциплине «Всеобщая история» обращаю 

внимание студента на главное, существенное в изучаемой дисциплине, 

помогают выработать умение анализировать явления и факты, связывать 

теоретические положения с практикой, а также облегчают подготовку к 

выполнению контрольной работы и к сдаче зачета.  

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно 

овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и 

навыками деятельности по профилю подготовки, опытом творческой и 
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исследовательской деятельности, и направлены на формирование 

компетенций, предусмотренных учебным планом поданному профилю. 

Видами самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

«Всеобщая история» являются: 

- повторение материала лекций; 

- самостоятельное изучение тем курса (в т. ч. рассмотрение основных 

категорий дисциплины, работа с литературой); 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям (в т. ч. подготовка 

доклада, подготовка к выполнению практико-ориентированного задания); 

- подготовка к тестированию; 

- решение кейс-задач; 

- подготовка контрольной работы; 

- подготовка к зачету. 

В методических указаниях представлены материалы для 

самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов. 
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САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ 
 

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка 

рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо 

научиться правильно ее читать, вести записи. Самостоятельная работа с 

учебными и научными изданиями профессиональной и общекультурной 

тематики – это важнейшее условие формирования научного способа 

познания.  

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим:  

• составить перечень книг, с которыми следует познакомиться; 

• перечень должен быть систематизированным (что необходимо для 

семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и 

выпускных квалификационных работ (ВКР), а что выходит за рамками 

официальной учебной деятельности, и расширяет общую культуру);  

• обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при 

написании курсовых и выпускных квалификационных работ это позволит 

экономить время);  

• определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать 

более внимательно, а какие – просто просмотреть;  

• при составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями и руководителями ВКР, которые помогут 

сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще 

не стоит тратить время;  

• все прочитанные монографии, учебники и научные статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: 

можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить 

наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц);  

• если книга – собственная, то допускается делать на полях книги 

краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать 

свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и 

обязательно указываются страницы в тексте автора;  

• следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; 

для этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда понятно 

каждое прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью 

словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его узнать). Таким 

образом, чтение текста является частью познавательной деятельности. Ее 

цель – извлечение из текста необходимой информации.  

От того, насколько осознанна читающим собственная внутренняя 

установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически 

проанализировать материал и т.п.) во многом зависит эффективность 

осуществляемого действия. Грамотная работа с книгой, особенно если речь 

идет о научной литературе, предполагает соблюдение ряда правил, для 

овладения которыми необходимо настойчиво учиться. Это серьёзный, 
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кропотливый труд. Прежде всего, при такой работе невозможен формальный, 

поверхностный подход. Не механическое заучивание, не простое накопление 

цитат, выдержек, а сознательное усвоение прочитанного, осмысление его, 

стремление дойти до сути – вот главное правило. Другое правило – 

соблюдение при работе над книгой определенной последовательности. 

Вначале следует ознакомиться с оглавлением, содержанием предисловия или 

введения. Это дает общую ориентировку, представление о структуре и 

вопросах, которые рассматриваются в книге.  

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу 

с начала до конца, чтобы получить о ней цельное представление. При 

повторном чтении происходит постепенное глубокое осмысление каждой 

главы, критического материала и позитивного изложения; выделение 

основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т.д. 

Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, 

терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью 

рекомендуется заводить специальные тетради или блокноты. Важная роль в 

связи с этим принадлежит библиографической подготовке студентов. Она 

включает в себя умение активно, быстро пользоваться научным аппаратом 

книги, справочными изданиями, каталогами, умение вести поиск 

необходимой информации, обрабатывать и систематизировать ее.  

Выделяют четыре основные установки в чтении текста:  

- информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую 

информацию);  

- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно 

полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и 

всю логику его рассуждений);  

- аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить 

материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему);  

- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как 

отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии 

и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат 

наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой 

проверке).  

С наличием различных установок обращения к тексту связано 

существование и нескольких видов чтения:  

- библиографическое – просматривание карточек каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;  

- просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих 

нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со 

списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 

устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей 

работе;  

- ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное 

прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц; цель – 
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познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены 

автором на рассмотрение, провести сортировку материала;  

- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе 

такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять 

изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное 

понимание материала; 

- аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения 

близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских 

задач.  

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как 

самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – 

поиск тех суждений, фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель 

считает нужным высказать собственные мысли.  

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 

изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной и научной 

литературой накапливать знания в различных областях. Вот почему именно 

этот вид чтения в рамках образовательной деятельности должен быть освоен 

в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения 

формируются основные приемы, повышающие эффективность работы с 

текстом. Научная методика работы с литературой предусматривает также 

ведение записи прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, 

полученные при чтении, сосредоточить внимание на главных положениях, 

зафиксировать, закрепить их в памяти, а при необходимости вновь 

обратиться к ним.  

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной 

или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и 

назначения.  

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 

содержание и структуру изучаемого материала.  

Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений 

автора без привлечения фактического материала.  

Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, 

извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора.  

Конспектирование – краткое и последовательное изложение 

содержания прочитанного. Конспект – сложный способ изложения 

содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект 

аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне 

охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, 

тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию 

составления конспекта.  

Как правильно составлять конспект? Внимательно прочитайте текст. 

Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не 

забудьте вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, 
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составьте план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, 

вопросов, последовательно раскрываемых затем в конспекте. Это первый 

элемент конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис - 

это кратко сформулированное положение. Для лучшего усвоения и 

запоминания материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, 

выдвигаемые в конспекте, нужно доказывать. Поэтому третий элемент 

конспекта - основные доводы, доказывающие истинность рассматриваемого 

тезиса. В конспекте могут быть положения и примеры. Законспектируйте 

материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь 

выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно 

записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 

При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле 

и выразительности написанного. Число дополнительных элементов 

конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны 

распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической 

структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять 

поля.  

Конспектирование - наиболее сложный этап работы. Овладение 

навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, 

повседневной самостоятельной работы. Конспект ускоряет повторение 

материала, экономит время при повторном, после определенного перерыва, 

обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные особенности 

каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя 

общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов:  

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть 

отражены основные принципиальные положения источника, то новое, что 

внес его автор, основные методологические положения работы. Умение 

излагать мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с 

опытом и знаниями. Но их накоплению помогает соблюдение одного 

важного правила – не торопиться записывать при первом же чтении, вносить 

в конспект лишь то, что стало ясным.  

2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она 

может изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда 

должен с указания полного наименования работы, фамилии автора, года и 

места издания; цитаты берутся в кавычки с обязательной ссылкой на 

страницу книги.  

3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из 

сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным 

подчеркиванием, взятием в рамочку, оттенением, пометками на полях 

специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. 

Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, 

где записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже после 

составления конспекта. 
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ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА 

 

Одной из форм текущего контроля является доклад, который 

представляет собой продукт самостоятельной работы студента.  

Доклад - это публичное выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы.  

Как правило, в основу доклада ложится анализ литературы по 

проблеме. Он должен носить характер краткого, но в то же время глубоко 

аргументированного устного сообщения. В нем студент должен, по 

возможности, полно осветить различные точки зрения на проблему, выразить 

собственное мнение, сделать критический анализ теоретического и 

практического материала. 

Подготовка доклада является обязательной для обучающихся, если 

доклад указан в перечне форм текущего контроля успеваемости в рабочей 

программе дисциплины. 

Доклад должен быть рассчитан на 7-10 минут. 

Обычно доклад сопровождается представлением презентации.  

Презентация (от англ. «presentation» - представление) - это набор 

цветных слайдов на определенную тему, который хранится в файле 

специального формата с расширением РР.  

Целью презентации - донести до целевой аудитории полноценную 

информацию об объекте презентации, изложенной в докладе, в удобной 

форме.  

Перечень примерных тем докладов с презентацией представлен в 

рабочей программе дисциплины, он выдается обучающимся заблаговременно 

вместе с методическими указаниями по подготовке. Темы могут 

распределяться студентами самостоятельно (по желанию), а также 

закрепляться преподавателем дисциплины. 

При подготовке доклада с презентацией обучающийся должен 

продемонстрировать умение самостоятельного изучения отдельных 

вопросов, структурирования основных положений рассматриваемых 

проблем, публичного выступления, позиционирования себя перед 

коллективом, навыки работы с библиографическими источниками и 

оформления научных текстов.  

В ходе подготовки к докладу с презентацией обучающемуся 

необходимо: 

- выбрать тему и определить цель выступления. 

Для этого, остановитесь на теме, которая вызывает у Вас больший 

интерес; определите цель выступления; подумайте, достаточно ли вы знаете 

по выбранной теме или проблеме и сможете ли найти необходимый 

материал; 

- осуществить сбор материала к выступлению. 
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Начинайте подготовку к докладу заранее; обращайтесь к справочникам, 

энциклопедиям, научной литературе по данной проблеме; записывайте 

необходимую информацию на отдельных листах или тетради; 

- организовать работу с литературой.  

При подборе литературы по интересующей теме определить 

конкретную цель поиска: что известно по данной теме? что хотелось бы 

узнать? для чего нужна эта информация? как ее можно использовать в 

практической работе? 

- во время изучения литературы следует: записывать вопросы, которые 

возникают по мере ознакомления с источником, а также ключевые слова, 

мысли, суждения; представлять наглядные примеры из практики; 

- обработать материал. 

Учитывайте подготовку и интересы слушателей; излагайте правдивую 

информацию; все мысли должны быть взаимосвязаны между собой. 

При подготовке доклада с презентацией особо необходимо обратить 

внимание на следующее: 

- подготовка доклада начинается с изучения источников, 

рекомендованных к соответствующему разделу дисциплины, а также 

специальной литературы для докладчика, список которой можно получить у 

преподавателя; 

- важно также ознакомиться с имеющимися по данной теме 

монографиями, учебными пособиями, научными информационными 

статьями, опубликованными в периодической печати. 

Относительно небольшой объем текста доклада, лимит времени, 

отведенного для публичного выступления, обусловливает потребность в 

тщательном отборе материала, умелом выделении главных положений в 

содержании доклада, использовании наиболее доказательных фактов и 

убедительных примеров, исключении повторений и многословия. 

Решить эти задачи помогает составление развернутого плана.  

План доклада должен содержать следующие главные компоненты: 

краткое вступление, вопросы и их основные тезисы, заключение, список 

литературы. 

После составления плана можно приступить к написанию текста. Во 

вступлении важно показать актуальность проблемы, ее практическую 

значимость. При изложении вопросов темы раскрываются ее основные 

положения. Материал содержания вопросов полезно располагать в таком 

порядке: тезис; доказательство тезиса; вывод и т. д. 

Тезис - это главное основополагающее утверждение. Он 

обосновывается путем привлечения необходимых цитат, цифрового 

материала, ссылок на статьи. При изложении содержания вопросов особое 

внимание должно быть обращено на раскрытие причинно-следственных 

связей, логическую последовательность тезисов, а также на формулирование 

окончательных выводов. Выводы должны быть краткими, точными, 

достаточно аргументированными всем содержанием доклада. 
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В процессе подготовки доклада студент может получить консультацию 

у преподавателя, а в случае необходимости уточнить отдельные положения. 

 

Выступление 

При подготовке к докладу перед аудиторией необходимо выбрать 

способ выступления:  

 устное изложение с опорой на конспект (опорой могут также 

служить заранее подготовленные слайды); 

  чтение подготовленного текста.  

Чтение заранее написанного текста значительно уменьшает влияние 

выступления на аудиторию. Запоминание написанного текста заметно 

сковывает выступающего и привязывает к заранее составленному плану, не 

давая возможности откликаться на реакцию аудитории. 

Короткие фразы легче воспринимаются на слух, чем длинные.  

Необходимо избегать сложных предложений, причастных и 

деепричастных оборотов. Излагая сложный вопрос, нужно постараться 

передать информацию по частям. 

Слова в речи надо произносить четко и понятно, не надо говорить 

слишком быстро или, наоборот, растягивать слова. Надо произнести четко 

особенно ударную гласную, что оказывает наибольшее влияние на 

разборчивость речи. 

Пауза в устной речи выполняет ту же роль, что знаки препинания в 

письменной. После сложных выводов или длинных предложений 

необходимо сделать паузу, чтобы слушатели могли вдуматься в сказанное 

или правильно понять сделанные выводы. Если выступающий хочет, чтобы 

его понимали, то не следует говорить без паузы дольше, чем пять с 

половиной секунд. 

Особое место в выступлении занимает обращение к аудитории. 

Известно, что обращение к собеседнику по имени создает более 

доверительный контекст деловой беседы. При публичном выступлении также 

можно использовать подобные приемы. Так, косвенными обращениями 

могут служить такие выражения, как «Как Вам известно», «Уверен, что Вас 

это не оставит равнодушными». Выступающий показывает, что слушатели 

интересны ему, а это самый простой путь достижения взаимопонимания. 

Во время выступления важно постоянно контролировать реакцию 

слушателей. Внимательность и наблюдательность в сочетании с опытом 

позволяют оратору уловить настроение публики. Возможно, рассмотрение 

некоторых вопросов придется сократить или вовсе отказаться от них.  

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у 

аудитории вопросы. 

Стоит обратить внимание на вербальные и невербальные 

составляющие общения. Небрежность в жестах недопустима. Жесты могут 

быть приглашающими, отрицающими, вопросительными, они могут 

подчеркнуть нюансы выступления.  
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Презентация 

Презентация наглядно сопровождает выступление. 

Этапы работы над презентацией могут быть следующими: 

 осмыслите тему, выделите вопросы, которые должны быть освещены 

в рамках данной темы; 

 составьте тезисы собранного материала. Подумайте, какая часть 

информации может быть подкреплена или полностью заменена 

изображениями, какую информацию можно представить в виде схем; 

 подберите иллюстративный материал к презентации: фотографии, 

рисунки, фрагменты художественных и документальных фильмов, 

материалы кинохроники, разработайте необходимые схемы; 

 подготовленный материал систематизируйте и «упакуйте» в 

отдельные блоки, которые будут состоять из собственно текста (небольшого 

по объему), схем, графиков, таблиц и т.д.; 

 создайте слайды презентации в соответствии с необходимыми 

требованиями; 

 просмотрите презентацию, оцените ее наглядность, доступность, 

соответствие языковым нормам.  

 

Требования к оформлению презентации 

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление 

докладчика, удобнее всего подготовить в программе MS Power Point.  

Презентация как документ представляет собой последовательность 

сменяющих друг друга слайдов. Чаще всего демонстрация презентации 

проецируется на большом экране, реже – раздается собравшимся как 

печатный материал. 

Количество слайдов должно быть пропорционально содержанию и 

продолжительности выступления (например, для 5-минутного выступления 

рекомендуется использовать не более 10 слайдов).  

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и 

сведения об авторах.  

Следующие слайды можно подготовить, используя две различные 

стратегии их подготовки: 

1-я стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и 

ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. 

В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:  

 объем текста на слайде – не больше 7 строк; 

 маркированный/нумерованный список содержит не более 7 

элементов; 

 отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и 

нумерованных списках; 

 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов 

анимации. 
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Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок 

и опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, 

что выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.  

2-я стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, 

графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным 

средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи 

выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие 

требования:  

 выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, 

графики и т. д.) соответствуют содержанию; 

 использованы иллюстрации хорошего качества (высокого 

разрешения), с четким изображением (как правило, никто из 

присутствующих не заинтересован вчитываться в текст на ваших слайдах и 

всматриваться в мелкие иллюстрации). 

 Максимальное количество графической информации на одном слайде 

– 2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не 

более 2 строк к каждому). Наиболее важная информация должна 

располагаться в центре экрана. 

Обычный слайд, без эффектов анимации, должен демонстрироваться на 

экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время аудитория не успеет 

осознать содержание слайда. 

Слайд с анимацией в среднем должен находиться на экране не меньше 

40 – 60 секунд (без учета времени на случайно возникшее обсуждение). В 

связи с этим лучше настроить презентацию не на автоматический показ, а на 

смену слайдов самим докладчиком.  

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. 

Для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать 

один и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 

пунктов, для информации - не менее 18.  

В презентациях не принято ставить переносы в словах.  

Наилучшей цветовой гаммой для презентации являются контрастные 

цвета фона и текста (белый фон – черный текст; темно-синий фон – светло-

желтый текст и т. д.).  

Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации.  

Рекомендуется не злоупотреблять прописными буквами (они читаются 

хуже).  
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ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ 

 

Практико-ориентированные задания выступают средством 

формирования у студентов системы интегрированных умений и навыков, 

необходимых для освоения профессиональных компетенций. Это могут быть 

ситуации, требующие применения умений и навыков, специфичных для 

соответствующего профиля обучения (знания содержания предмета), 

ситуации, требующие организации деятельности, выбора её оптимальной 

структуры личностно-ориентированных ситуаций (нахождение 

нестандартного способа решения). 

Кроме этого, они выступают средством формирования у студентов 

умений определять, разрабатывать и применять оптимальные методы 

решения профессиональных задач. Они строятся на основе ситуаций, 

возникающих на различных уровнях осуществления практики и 

формулируются в виде производственных поручений (заданий). 

Под практико-ориентированными задания понимают задачи из 

окружающей действительности, связанные с формированием практических 

навыков, необходимых в повседневной жизни, в том числе с использованием 

элементов производственных процессов.  

Цель практико-ориентированных заданий – приобретение умений и 

навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине. 

Задачи практико-ориентированных заданий: 

- закрепление, углубление, расширение и детализация знаний 

студентов при решении конкретных задач; 

- развитие познавательных способностей, самостоятельности 

мышления, творческой активности; 

- овладение новыми методами и методиками изучения конкретной 

учебной дисциплины; 

- обучение приемам решения практических задач; 

- выработка способности логического осмысления полученных знаний 

для выполнения заданий; 

- обеспечение рационального сочетания коллективной и 

индивидуальной форм обучения. 

Важными отличительными особенностями практико-ориентированных 

задания от стандартных задач (предметных, межпредметных, прикладных) 

являются:  

- значимость (познавательная, профессиональная, общекультурная, 

социальная) получаемого результата, что обеспечивает познавательную 

мотивацию обучающегося; 

- условие задания сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, 

для разрешения которой необходимо использовать знания из разных 

разделов основного предмета, из другого предмета или из жизни, на которые 

нет явного указания в тексте задания; 
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- информация и данные в задании могут быть представлены в 

различной форме (рисунок, таблица, схема, диаграмма, график и т.д.), что 

потребует распознавания объектов; 

- указание (явное или неявное) области применения результата, 

полученного при решении задания. 

Кроме выделенных четырех характеристик, практико-ориентированные 

задания имеют следующие:  

1. по структуре эти задания – нестандартные, т.е. в структуре задания 

не все его компоненты полностью определены; 

2. наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в 

условии задания, что приводит к объемной формулировке условия; 

3. наличие нескольких способов решения (различная степень 

рациональности), причем данные способы могут быть неизвестны учащимся, 

и их потребуется сконструировать. 

При выполнении практико-ориентированных заданий следует 

руководствоваться следующими общими рекомендациями: 

- для выполнения практико-ориентированного задания необходимо 

внимательно прочитать задание, повторить лекционный материал по 

соответствующей теме, изучить рекомендуемую литературу, в т.ч. 

дополнительную;  

- выполнение практико-ориентированного задания включает 

постановку задачи, выбор способа решения задания, разработку алгоритма 

практических действий, программы, рекомендаций, сценария и т. п.; 

- если практико-ориентированное задание выдается по вариантам, то 

получить номер варианта исходных данных у преподавателя; если нет 

вариантов, то нужно подобрать исходные данные самостоятельно, используя 

различные источники информации; 

- для выполнения практико-ориентированного задания может 

использоваться метод малых групп. Работа в малых группах предполагает 

решение определенных образовательных задач в рамках небольших групп с 

последующим обсуждением полученных результатов. Этот метод развивает 

навыки сотрудничества, достижения компромиссного решения, 

аналитические способности. 
Примером практико-ориентированного задания по дисциплине 

«Всеобщая история» выступает анализ исторического документа. 
Алгоритм анализа исторического документа: 
1. Происхождение текста. 

1.1. Кто написал этот текст? 

1.2. Когда он был написан? 

1.3. К какому виду источников он относится: письмо, дневник, 

официальный документ и т.п.? 

2. Содержание текста. 
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Каково содержание текста? Сделайте обзор его структуры. 

Подчеркните наиболее важные слова, персоналии, события. Если вам 

не известны какие-то слова, поработайте со словарем. 

3. Достоверна ли информация в тексте? 

3.1. Свидетелем первой или второй очереди является автор текста? 

(Если автор присутствовал во время события, им описываемого, то он 

является первоочередным свидетелем). 

3.2. Текст первичен или вторичен? (Первичный текст современен 

событию, вторичный текст берет информацию из различных 

первичных источников. Первичный текст может быть написан автором 

второй очереди, то есть созданным много позже самого события). 

4. Раскройте значение источника и содержащейся в ней информации. 

5. Дайте обобщающую оценку данному источнику. 

- Когда, где и почему появился закон (сборник законов)?  

- Кто автор законов?  

- Чьи интересы защищает закон?  

- Охарактеризуйте основные положения закона (ссылки на текст, 

цитирование).  

- Сравните с предыдущими законами.  

- Что изменилось после введения закона?  

- Ваше отношение к этому законодательному акту (справедливость, 

необходимость и т.д.). 
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ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ 

 

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, 

краткий, четкий ответна имеющиеся эталоны ответов. При самостоятельной 

подготовке к тестированию студенту необходимо:  

1. готовясь к тестированию, проработать информационный материал по 

дисциплине; проконсультироваться с преподавателем по вопросу выбора 

учебной литературы;  

2. четко выяснить все условия тестирования заранее. Студент должен 

знать, сколько тестов ему будет предложено, сколько времени отводится на 

тестирование, какова система оценки результатов и т. д.; 

3. приступая к работе с тестами, внимательно и до конца нужно 

прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов; выбрать правильные (их 

может быть несколько); на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса 

и буквы, соответствующие правильным ответам; 

- в процессе решения желательно применять несколько подходов в 

решении задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами 

решения, находя каждый раз оптимальный вариант; 

- не нужно тратить слишком много времени на трудный вопрос, нужно 

переходить к другим тестовым заданиям; к трудному вопросу можно 

обратиться в конце; 

- обязательно необходимо оставить время для проверки ответов, чтобы 

избежать механических ошибок. 
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ПОДГОТОВКА К РЕШЕНИЮ КЕЙСОВ 

 

Целью такого вида самостоятельной работы, как решение кейсов, 

является формирование умения анализировать в короткие сроки большой 

объем неупорядоченной информации, принятие решений в условиях 

недостаточной информации. 

Кейс-задание (англ. case - случай, ситуация) - метод обучения, 

основанный на разборе практических проблемных ситуаций - кейсов, 

связанных с конкретным событием или последовательностью событий. 

Различают следующие виды кейсов: 

 иллюстративные,  

 аналитические,  

 кейсы, связанные с принятием решений.  

Подготовка кейс-задания осуществляется в следующей 

последовательности: 

1) подготовить основной текст с вопросами для обсуждения:  

- титульный лист с кратким запоминающимся названием кейса; 

- введение, где упоминается герой (герои) кейса, рассказывается об 

истории вопроса, указывается время начала действия; 

- основная часть, где содержится главный массив информации, 

внутренняя интрига, проблема; 

- заключение (в нем решение проблемы, рассматриваемой в кейсе, 

иногда может быть не завершено); 

2) подобрать приложения с подборкой различной информации, 

передающей общий контекст кейса (документы, публикации, фото, видео и 

др.);  

3) предложить возможное решение проблемы. 

Планируемые результаты самостоятельной работы в ходе решения 

кейсов: 

- способность студентов анализировать результаты научных 

исследований и применять их при решении конкретных исследовательских 

задач; 

- готовность использовать индивидуальные креативные способности 

для оригинального решения исследовательских задач; 

- способность решать нестандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий. 

Алгоритм решения кейс-задачи студентом можно представить, как 

взаимосвязь последовательных действий: 

1. Понимание задачи: 

- усвоение какой учебной темы предлагает решение кейса; 

- какого рода результат требуется; 

- нужно ли дать оценку тому, что произошло, или рекомендации в 

отношении того, что должно произойти; 
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- если требуется прогноз, на какой период времени вы должны 

разработать подробный план действий;  

- какая форма презентации требуется, каковы требования к ней;  

- сколько времени вы должны работать с кейсом? 

2. Просмотр кейса. После того как студенты узнали, каких действий от 

них ждут, они должны "почувствовать" ситуацию кейса: 

- посмотреть его содержание, старясь понять основную идею и вид 

предоставленной информации;  

- если на этой стадии возникают вопросы, или "выскакивают" важные 

мысли, или кажутся подходящими те или иные концепции курса, прочитав 

текст до конца, следует их выписать;  

- после этого прочитать кейс медленнее, отмечая маркером или 

записывая пункты, которые кажутся существенными. 

3. Составление описания как путь изучения ситуации и определения 

тем. При просмотре кейса вы неизбежно начнете: 

- структурировать ситуацию, оценивая одни аспекты как важные, а 

другие как несущественные; 

- определить и отобразить все моменты, которые могли иметь 

отношение к ситуации. Из них можно построить систему взаимосвязанных 

проблем, которые сделали ситуацию заслуживающей анализа;  

- рассмотреть факторы, находящиеся вне прямого контекста проблемы, 

поскольку они могут быть чрезвычайно важны;  

- выделить "темы" – связанные группы факторов, которые могут 

воздействовать на каждый аспект ситуации. Например, одна их часть может 

иметь дело с воспринимаемым низким качеством, другая – с изменениями в 

поведении конкурента;  

- описать ситуацию. 

4. Диагностика проблемы. Процесс определения проблемы включает в 

себя следующие действия: 

- вспомнить изученные ранее темы и провести по ним мозговой штурм 

для выявления потенциально соответствующих кейсу теоретических знаний; 

- вертикально структурируйте вопрос, начиная с тех, которые касаются 

отдельных работников, затем группы или подразделения, организации в 

целом и, наконец, окружающей среды;  

- изучите обстоятельства возникновения ситуации; 

- не забывать возвращаться к информации кейса и более внимательно 

рассматривать факторы, ставшие важными в ходе анализа. 

5. Формулировка проблем. На этой стадии следует: 

- письменно сформулировать восприятие основных проблем; 

- при наличии нескольких проблем следует установить их 

приоритетность, используя следующие критерии: 

- важность – что произойдет, если эта проблема не будет решена; 

- срочность – как быстро нужно решить эту проблему; 
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- иерархическое положение — до какой степени эта проблема является 

причиной других проблем; 

- разрешимость – можете ли вы сделать что-либо для ее решения. 

6. Выбор критериев решения проблемы. Сразу после выяснения 

структуры проблемы следует подумать о критериях выбора решений.  

7. Генерирование альтернатив. Важно разработать достаточно широкий 

круг вариантов решения проблемы, опираясь на известные или изучаемые 

концепции, чтобы предложить лучшие способы действий, опыт решения 

других кейсов, креативные методы (мозговой штурм, аналогия, метафора и 

др.). 

8. Оценка вариантов и выбор наиболее подходящего из них. 

- необходимо определите критерии предпочтительности варианта; 

- критерии выбора варианта должны быть основаны на том, в какой 

мере они способствуют решению проблемы в целом, а также по признакам 

выполнимости, быстроты, эффективности, экономичности; 

- каждый из критериев необходимо проанализировать с позиций всех 

групп интересов; 

- при оценке вариантов вы должны подумать о том, как они будут 

воздействовать не только на центральную проблему, но и на всю ситуацию в 

целом;  

- определите вероятные последствия использования ваших вариантов. 

9. Презентация выводов. 
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ПОДГОТОВКА К ОПРОСУ 

 

 Письменный опрос 

Письменный опрос является одной из форм текущего контроля 

успеваемости студента по данной дисциплине. При подготовке к 

письменному опросу студент должен внимательно изучает лекции, основную 

и дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-

ресурсов. Темы и вопросы к семинарским занятиям, вопросы для 

самоконтроля приведены в методических указаниях по разделам и доводятся 

до обучающихся заранее.  

При изучении материала студент должен убедиться, что хорошо 

понимает основную терминологию темы, умеет ее использовать в нужном 

контексте. Желательно составить краткий конспект ответа на 

предполагаемые вопросы письменной работы, чтобы убедиться в том, что 

студент владеет материалом и может аргументировано, логично и грамотно 

письменно изложить ответ на вопрос. Следует обратить особое внимание на 

написание профессиональных терминов, чтобы избегать грамматических 

ошибок в работе.  

 Устный опрос 

Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление 

изученного курса. Студентам предлагаются для освещения сквозные 

концептуальные проблемы. При подготовке следует использовать 

лекционный материал и учебную литературу. Для более глубокого 

постижения курса и более основательной подготовки рекомендуется 

познакомиться с указанной дополнительной литературой. Готовясь к 

семинару, студент должен, прежде всего, ознакомиться с общим планом 

семинарского занятия. Следует внимательно прочесть свой конспект лекции 

по изучаемой теме и рекомендуемую к теме семинара литературу. С 

незнакомыми терминами и понятиями следует ознакомиться в предлагаемом 

глоссарии, словаре или энциклопедии.  

Критерии качества устного ответа.    

1. Правильность ответа по содержанию.    

2. Полнота и глубина ответа.    

3. Сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого 

материала).   

4. Логика изложения материала (учитывается умение строить 

целостный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться 

профессиональной терминологией).    

5. Рациональность использованных приемов и способов решения 

поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее 

прогрессивные и эффективные способы достижения цели).    

6. Своевременность и эффективность использования наглядных 

пособий и технических средств при ответе (учитывается грамотно и с 
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пользой применять наглядность и демонстрационный опыт при устном 

ответе).    

7. Использование дополнительного материала. 

8. Рациональность использования времени, отведенного на задание.    

Ответ на каждый вопрос из плана семинарского занятия должен быть 

содержательным и аргументированным. Для этого следует использовать 

документы, монографическую, учебную и справочную литературу. Для 

успешной подготовки к устному опросу, студент должен законспектировать 

рекомендуемую литературу, внимательно осмыслить лекционный материал и 

сделать выводы.  
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ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

При подготовке к зачету по дисциплине «Всеобщая история» 

обучающемуся рекомендуется: 

1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя 

конспект и материалы лекций. Если по каким-либо вопросам у студента 

недостаточно информации в лекционных материалах, то необходимо 

получить информацию из раздаточных материалов и/или учебников 

(литературы), рекомендованных для изучения дисциплины «Всеобщая 

история». 

 Целесообразно также дополнить конспект лекций наиболее 

существенными и важными тезисами для рассматриваемого вопроса; 

2. при изучении основных и дополнительных источников информации 

в рамках выполнения заданий на зачете особое внимание необходимо 

уделять схемам, рисункам, графикам и другим иллюстрациям, так как 

подобные графические материалы, как правило, в наглядной форме 

отражают главное содержание изучаемого вопроса; 

3. при изучении основных и дополнительных источников информации 

в рамках выполнения заданий на зачете (в случаях, когда отсутствует 

иллюстративный материал) особое внимание необходимо обращать на 

наличие в тексте словосочетаний вида «во-первых», «во-вторых» и т.д., а 

также дефисов и перечислений (цифровых или буквенных), так как эти 

признаки, как правило, позволяют структурировать ответ на предложенное 

задание.  

Подобную текстовую структуризацию материала слушатель может 

трансформировать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и 

удобного восприятия (иллюстрации целесообразно отразить в конспекте 

лекций – это позволит оперативно и быстро найти, в случае необходимости, 

соответствующую информацию); 

4. следует также обращать внимание при изучении материала для 

подготовки к зачету на словосочетания вида «таким образом», «подводя итог 

сказанному» и т.п., так как это признаки выражения главных мыслей и 

выводов по изучаемому вопросу (пункту, разделу). В отдельных случаях 

выводы по теме (разделу, главе) позволяют полностью построить 

(восстановить, воссоздать) ответ на поставленный вопрос (задание), так как 

содержат в себе основные мысли и тезисы для ответа. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Самостоятельная работа в высшем учебном заведении – это часть 

учебного процесса, метод обучения, прием учебно-познавательной 

деятельности, комплексная целевая стандартизованная учебная деятельность 

с запланированными видом, типом, формами контроля. 

Самостоятельная работа представляет собой плановую деятельность 

обучающихся по поручению и под методическим руководством 

преподавателя.  

Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех 

знаний, которые они получили на аудиторных занятиях, а также 

способствование развитию у студентов творческих навыков, инициативы, 

умению организовать свое время. 

Самостоятельная работа реализует следующие задачи: 

- предполагает освоение курса дисциплины; 

- помогает освоению навыков учебной и научной работы; 

- способствует осознанию ответственности процесса познания; 

- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению 

ими навыков и умений; 

- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и 

приемов познавательного процесса,  

- создает условия для творческой и научной деятельности 

обучающихся; 

- способствует развитию у студентов таких личных качеств, как 

целеустремленность, заинтересованность, исследование нового. 

Самостоятельная работа обучающегося выполняет следующие 

функции: 

- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение 

к творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных 

способностей студентов); 

- информационно-обучающую (учебная деятельность студентов на 

аудиторных занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, 

становится мало результативной); 

- ориентирующую и стимулирующую (процессу обучения придается 

ускорение и мотивация); 

- воспитательную (формируются и развиваются профессиональные 

качества бакалавра и гражданина); 

- исследовательскую (новый уровень профессионально-творческого 

мышления). 

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на 

определенные требования, а, именно: 

- сложность осваиваемых знаний должна соответствовать уровню 

развития студентов; 
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- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса 

дисциплины; 

- объем задания должен соответствовать уровню студента; 

- задания должны быть адаптированными к уровню студентов. 

Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с 

одной стороны, совокупность теоретических и практических учебных 

заданий, которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его 

деятельности; с другой стороны – это способ деятельности студента по 

выполнению соответствующего теоретического или практического учебного 

задания.  

Свое внешнее выражение содержание самостоятельной работы 

студентов находит во всех организационных формах аудиторной и 

внеаудиторной деятельности, в ходе самостоятельного выполнения 

различных заданий. 

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в 

процессе практических занятий по овладению специальными знаниями 

заключается в самостоятельном прочтении, просмотре, прослушивании, 

наблюдении, конспектировании, осмыслении, запоминании и 

воспроизведении определенной информации. Цель и планирование 

самостоятельной работы студента определяет преподаватель. Вся 

информация осуществляется на основе ее воспроизведения. 

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее 

необходимо рассматривать в двух аспектах: 

1. аудиторная самостоятельная работа – практические занятия; 

2. внеаудиторная самостоятельная работа – подготовка к практическим 

занятиям, подготовка к устному опросу, участию в дискуссиях, решению 

практико-ориентированных задач и др. 

Основные формы организации самостоятельной работы студентов 

определяются следующими параметрами: 

- содержание учебной дисциплины; 

- уровень образования и степень подготовленности студентов; 

- необходимость упорядочения нагрузки студентов при 

самостоятельной работе. 

Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей 

составной частью процесса обучения.  

Методические указания по организации самостоятельной работы и 

задания для обучающихся по дисциплине «История России» обращаю 

внимание студента на главное, существенное в изучаемой дисциплине, 

помогают выработать умение анализировать явления и факты, связывать 

теоретические положения с практикой, а также облегчают подготовку к 

выполнению контрольной работы и к сдаче зачета.  

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно 

овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и 

навыками деятельности по профилю подготовки, опытом творческой и 
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исследовательской деятельности, и направлены на формирование 

компетенций, предусмотренных учебным планом поданному профилю. 

Видами самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

«История России» являются: 

- повторение материала лекций; 

- самостоятельное изучение тем курса (в т. ч. рассмотрение основных 

категорий дисциплины, работа с литературой); 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям (в т. ч. подготовка 

доклада, подготовка к выполнению практико-ориентированного задания); 

- подготовка к тестированию; 

- подготовка эссе; 

- подготовка контрольной работы; 

- подготовка к зачету. 

В методических указаниях представлены материалы для 

самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 

Тема 1. Объект, предмет, основные понятия и методы исследования 

истории 
1.История как наука. Сущность, формы, функции исторического 

знания.  

2.Методы и источники изучения истории. Понятие и классификация 

исторического источника. 

3.Концепции исторического процесса. 

4.История России - неотъемлемая часть всемирной истории. 

5.Историография отечественной истории. 

 

Тема 2. Славянский этногенез. Образование государства у восточных 

славян 

1.Этногенез восточных славян.  

2.Славяне: расселение, занятия, общественное устройство, верования.  

3.Предпосылки образования государственности у восточных славян 

4.Норманнская и антинорманнская теории.  

5. Первые князья династии Рюриковичей.  

6. Русь и Византия. Первые договоры. 

 

Тема 3. Киевская Русь 

1. Социально-экономический и общественно-политический строй 

Киевской Руси (конец X – первая треть XII вв.). 

2.Формирование системы государственного управления. Князья Игорь, 

Ольга, Святослав. 

3. Князь Владимир. Крещение Руси и его значение.  

4. Ярослав Мудрый. «Русская правда» - первый свод законов 

Древнерусского государства. Владимир Мономах. 

 

Тема 4. Русь в эпоху феодальной раздробленности 

1.Предпосылки распада Киевской Руси и начала феодальной 

раздробленности. 

2. Политическая раздробленность на Руси  

а) Новгородская боярская республика.  

б) Владимиро-Суздальская Русь. Юрий Долгорукий, Андрей 

Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо. 

в) Галицко-Волынская земля. Ростислав Мстиславич, Даниил 

Романович. 

г) Киевская земля в период феодальной раздробленности. 

3. Последствия раздробленности. 

4. Завоевательные походы монголов и нашествие Батыя на Русь.  

5. Борьба с немецко-шведской агрессией. Деятельность А.Невского 
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6. Золотоордынское влияние на развитие средневековой Руси: оценки 

историков. 

 

Тема 5. Складывание Московского государства в XIV - XVI вв. (XIV – 

начало XVI вв.) 

1.Предпосылки и особенности процесса объединения русских земель. 

2.Этапы политического объединения, их характеристика и содержание. 

Иван Калита, Дмитрий Донской.  

3.Социально-экономическое развитие и формирование политических 

основ Российского государства при Иване III и Василии III.  

4. Внутренняя и внешняя политика Ивана IV. 

5. Культура Руси XIV – начала XVI вв. 

 

Тема 6. Российское государство в XVII в. 

1.Смутное время начала XVII в. 

2.Развитие Российского государства при первых царях династии 

Романовых:  

а) новые явления в социально-экономической жизни; 

б) движение социального протеста;  

в) государственно-общественное развитие; 

г) реформы патриарха Никона и церковный раскол; 

д) внешняя политика России в XVII в., присоединение новых 

территорий 

 

Тема 7. Россия в XVIII в. 

1.  Реформы Петра I и начало российской модернизации  

2. Внешняя политика Петра I. Рождение Российской империи. 

3. «Эпоха дворцовых переворотов» (1725–1762 гг.).  

4.Царствование Екатерины II: 

а) социально-экономическое развитие России во 2-й половине XVIII в.; 

б) «Просвещенный абсолютизм»: содержание, особенности, 

противоречия.  

4.Российское государство в конце XVIII века. Павел I.  

5.Внешняя политика России 

6.Европеизация и секуляризация русской культуры: результаты и 

последствия. 

 

Тема 8.  Россия в XIX в. 

1. Александр I и его преобразования. М.М. Сперанский. 

2. Внешняя политика в первой четверти XIX в.  

3. Внутренняя и внешняя политика императора Николая I.  

4.  Александр II. Отмена крепостного права и ее влияние на социально-

экономическое развитие страны.  

5.Либерально-буржуазные реформы 60–70-х гг. XIX в. и их 

последствия. 
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6. «Контрреформы» Александра III: корректировка реформаторского 

курса. 

7.Общественно-политические движения (консервативный, 

либеральный, революционный лагерь).  

8.Внешняя политика России во второй половине XIX в. 

9. Культура и общественная жизнь России в XIX в. 

 

Тема 11. Россия в XX в. 

     1.Проблемы российской модернизации на рубеже XIX –XX вв. Программа 

индустриализации С. Ю. Витте. Реформы П. А. Столыпина. 

2.Революция 1905–1907 гг. в России. Становление многопартийности и 

парламентаризма в России.  

3. Внешняя политика. Первая мировая война. 

4.Февральская революция 1917 года. Октябрь 1917 года: приход к 

власти большевиков.  

5.Гражданская война в России и первое десятилетие Советской власти 

6. Новая экономическая политика: цели, направления, результаты.  

7.Социально-экономические преобразования в СССР: 

а) индустриализация страны: необходимость, источники, методы, 

итоги;  

б) коллективизация сельского хозяйства;  

в) формирование и упрочение административно-бюрократической 

системы.  

8. Политическая система СССР в 1930-е годы. Завершение «культурной 

революции».  

9. Образование СССР. Внешняя политика СССР в 1930-е гг. 

          10. СССР во Второй мировой войне 

а) подготовка страны к войне, этапы войны; 

б) крупнейшие сражения, партизанское движение, работа тыла;  

в) СССР и союзники во Второй мировой войне; 

г) итоги войны, цена Великой победы.  

          11.  СССР в послевоенный период 

12. Социально-экономическое и общественно-политическое развитие 

СССР в 1946–1953 гг. 

13.Успехи и противоречия социально-экономического и внешне-

политического развития страны под  руководством Н. С. Хрущева   

          14. Советское общество в эпоху «застоя» в период руководства Л.И. 

Брежнева  

          15.  СССР в середине 1980-1990 гг.  

а) Экономические преобразования в стране. Политика «ускорения». 

«Перестройка» в СССР. 

б) Концепция «Нового политического мышления» и ее претворение в 

жизнь.  

в) Реформирование политической системы. Распад СССР.  
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Тема 17. Россия и мир в начале XXI в. 

1. Геополитические последствия распада СССР. Провозглашение 

суверенитета Российской Федерации. 2.Формирование новой 

государственности. Конституция 1993 г.  

3. Социально-экономические преобразования. Рыночная модернизация 

страны.  

4. Внешнеполитическая деятельность в условиях новой 

геополитической ситуации. Россия и мир на рубеже XX– XXI. 
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ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема 1. Объект, предмет, основные понятия и методы исследования 

истории 
История  

Исторический факт 

Исторический источник 

Интерпретация 

Этнос 

Менталитет 

Государство 

Цивилизация 

Формация 

Классы 

Прогресс 

Регресс 

Общественно-экономическая формация 

Геополитика 

 

Тема 2. Славянский этногенез. Образование государства у восточных 

славян 

Великое переселение народов 

Этногенез 

Военная демократия 

Язычество 

Полюдье 

Повоз 

Погосты и уроки 

Феодализм 

Варяги 

Вервь 

Вече  

Племенной союз 

Государство 

Князь 

Русь 

Волхвы 

Анты и венеды 

Отроки 

Смерды 

Закупы 

Рядовичи 

Холопы 
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Тема 3. Киевская Русь 

«Русская правда» 

Вотчина 

Боярская дума 

Децентрализация 

Уделы 

Централизация 

Поместье 

Воевода 

Ремесло 

Феодализм 

Феодальные отношения 

Усложнение социальной структуры 

Культура народная, культура религиозная 

Фольклор 

Храм 

Икона фреска 

Летописание 

Эволюция государственности 

Хазары, половцы, печенеги 

 

Тема 4. Русь в эпоху феодальной раздробленности 

Великий князь 

Княжеский двор 

Дружина 

Междоусобные войны 

Феодальная раздробленность 

Феодальные центры 

Боярская республика 

Посадник 

Тысяцкий 

Сепаратизм 

Последствия раздробленности 

Держава Чингисхана 

Золотая Орда 

Монголо-татарское нашествие 

Баскак 

Выход 

Подушная подать 

Монголо-татарское иго 

Ярлык 

Проблема взаимовлияния 

Вторжения с северо-запада 

Ливонский орден 

Рыцари 



12 

 

Тема 5. Складывание Московского государства в XIV - XVI вв. (XIV – 

начало XVI вв.) 

Централизация 

Приказы  

Поместье 

Дворяне 

Местничество 

Кормление 

Крепостное право 

Боярская дума 

Натуральное хозяйство 

Судебник 

Государев дворец 

Государева казна 

Государственные символы  

«Москва – третий Рим» 

Сословно-представительная монархия 

Земский собор 

Митрополит 

Крепостное право 

Венчание на царство 

Избранная рада 

Реформа 

Приказы 

Стрелецкое войско 

Стоглав 

Опричнина 

Губные избы 

Династический кризис 

 

Тема 6. Российское государство в XVII в. 

Смутное время 

Интервенция 

Крестьянская война 

Семибоярщина 

Самозванство 

Народное ополчение 

Сословно-представительная монархия 

Патриарх 

«Бунташный век» 

Тягло 

Урочные и заповедные лета  

Мануфактуры 

Юридическое закрепощение крестьян 
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Личная зависимость 

Внеэкономическая эксплуатация 

Стрельцы 

Казаки 

Полки нового строя 

Раскол в Русской православной церкви 

Старообрядчество 

Ярмарка 

Абсолютная монархия 

 

Тема 7. Россия в XVIII в. 

Абсолютизм 

Империя 

Регулярная армия 

Синод  

Сенат 

Министерства 

Коллегии 

«Великое посольство» 

Подушная подать 

Табель о рангах 

Рекруты 

Ассамблеи 

Кунсткамера 

Протекционизм 

Меркантилизм 

Государственная монополия 

Дворцовые перевороты 

Гвардия 

Верховный Тайный совет 

Кондиции 

«Бироновщина» 

Просвещенный абсолютизм 

Уложенная комиссия 

Жалованная грамота 

Приписные крестьяне 

Обер-прокурор 

Господствующее сословие 

Податные сословия 

Крестьянская война 

 

Тема 8.  Россия в XIX в. 

Либеральные реформы 

Конституционализм 

Негласный комитет 
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Государственный Совет 

Отечественная война 

Конституция 

Монархия 

Крестьянский вопрос 

Либерализм 

Аракчеевщина 

Реакция 

Консерватизм 

Общественное движение 

Декабристы 

Западники 

Славянофилы 

Теория «официальной народности» 

Восточный вопрос 

Бюрократизация 

Кодификация 

Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина 

Буржуазия 

Капитализм 

Рабочий класс 

Промышленный переворот 

Крестьянская реформа 

Выкупные платежи 

Временно-обязанные крестьяне 

Уставные грамоты 

Крестьянская община 

Народничество, радикализм 

Рабочее движение 

Марксизм 

Социал-демократия 

Контрреформы 

Легитимность 

Выкупная сделка 

Мировой суд 

Земство 

Всесословная воинская повинность 

Буржуазия, пролетариат 

Индустриализация и модернизация 

Союз трех императоров 

 

Тема 9. Россия в XX веке. 

Монополия 

Промышленный подъем 

Депрессия 
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Модернизация 

Революция 

Манифест 

Конституционная монархия 

Политическая партия 

Государственная Дума 

Прогрессивный блок 

Революционные партии 

Антанта 

Тройственный союз 

Аграрная реформа 

Отруб, хутор 

Советы 

Большевики, меньшевики 

Временное правительство 

Республика 

Двоевластие 

Учредительное собрание 

Первая Мировая война 

 

Совет народных комиссаров 

Красная Армия 

Белое движение 

Гражданская война 

Сепаратный мирный договор 

Иностранная интервенция 

Мировая революция 

Декреты 

Военный коммунизм 

Продразверстка 

Авторитаризм 

Тоталитаризм 

Коминтерн 

Новая экономическая политика 

Продналог 

Индустриализация 

Коллективизация 

Культурная революция 

«Мюнхенский сговор» 

Лига Наций 

Коллективная безопасность 

Вторая Мировая война 

Пакт о ненападении 

Государственный Комитет обороны, Ставка Верховного 

главнокомандования 



16 

Эвакуация 

Антигитлеровская коалиция 

Второй фронт 

Коренной перелом 

Партизанское движение, подпольное движение 

Сопротивление 

Фашизм, японский милитаризм 

Ленд-лиз 

Капитуляция 

ООН 

НАТО, ОВД 

Репрессии 

Либерализация политического режима 

Десталинизация 

Денежная реформа 

Мировая социалистическая система 

«Оттепель» 

ГУЛАГ 

Реабилитация 

 «Холодная война» 

Совхоз 

Целина  

Мелиорация 

Спутник 

Освоение космоса 

Паритет 

Правозащитное движение 

Диссиденты 

Развитой социализм 

Герантократия 

Разрядка 

«Теневая экономика» 

Концепция развитого социализма 

Разрядка международной напряженности 

Стабильность кадров 

Реформа хозяйственного механизма 

Экстенсивный путь развития 

Страны социалистической ориентации 

Перестройка 

Гласность 

«Новое политическое мышление» 

Плюрализм 

СНГ 

Приватизация 

Прибыль и рентабельность 
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Госприемка 

«Шоковая терапия» 

Ваучер 

Распад СССР 

Многопартийность 

Возрождение парламентаризма 

Рыночная экономика 

Борьба с экстремизмом и терроризмом 

Дефолт 

Стабилизация 

Финансовый кризис 

Содружество Независимых государств 

 

Тема 17. Россия и мир в начале XXI в. 

Правовое государство 

Гражданское общество 

Рыночная экономика 

Дефолт 

Вертикаль власти 

Олигархи 

Глобализация 

Совет Федерация 

Государственная Дума 

Совет Европы 

ВТО 
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САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ 
 

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка 

рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо 

научиться правильно ее читать, вести записи. Самостоятельная работа с 

учебными и научными изданиями профессиональной и общекультурной 

тематики – это важнейшее условие формирования научного способа 

познания.  

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим:  

• составить перечень книг, с которыми следует познакомиться; 

• перечень должен быть систематизированным (что необходимо для 

семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и 

выпускных квалификационных работ (ВКР), а что выходит за рамками 

официальной учебной деятельности, и расширяет общую культуру);  

• обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при 

написании курсовых и выпускных квалификационных работ это позволит 

экономить время);  

• определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать 

более внимательно, а какие – просто просмотреть;  

• при составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями и руководителями ВКР, которые помогут 

сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще 

не стоит тратить время;  

• все прочитанные монографии, учебники и научные статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: 

можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить 

наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц);  

• если книга – собственная, то допускается делать на полях книги 

краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать 

свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и 

обязательно указываются страницы в тексте автора;  

• следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; 

для этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда понятно 

каждое прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью 

словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его узнать). Таким 

образом, чтение текста является частью познавательной деятельности. Ее 

цель – извлечение из текста необходимой информации.  

От того, насколько осознанна читающим собственная внутренняя 

установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически 

проанализировать материал и т.п.) во многом зависит эффективность 

осуществляемого действия. Грамотная работа с книгой, особенно если речь 

идет о научной литературе, предполагает соблюдение ряда правил, для 
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овладения которыми необходимо настойчиво учиться. Это серьёзный, 

кропотливый труд. Прежде всего, при такой работе невозможен формальный, 

поверхностный подход. Не механическое заучивание, не простое накопление 

цитат, выдержек, а сознательное усвоение прочитанного, осмысление его, 

стремление дойти до сути – вот главное правило. Другое правило – 

соблюдение при работе над книгой определенной последовательности. 

Вначале следует ознакомиться с оглавлением, содержанием предисловия или 

введения. Это дает общую ориентировку, представление о структуре и 

вопросах, которые рассматриваются в книге.  

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу 

с начала до конца, чтобы получить о ней цельное представление. При 

повторном чтении происходит постепенное глубокое осмысление каждой 

главы, критического материала и позитивного изложения; выделение 

основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т.д. 

Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, 

терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью 

рекомендуется заводить специальные тетради или блокноты. Важная роль в 

связи с этим принадлежит библиографической подготовке студентов. Она 

включает в себя умение активно, быстро пользоваться научным аппаратом 

книги, справочными изданиями, каталогами, умение вести поиск 

необходимой информации, обрабатывать и систематизировать ее.  

Выделяют четыре основные установки в чтении текста:  

- информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую 

информацию);  

- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно 

полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и 

всю логику его рассуждений);  

- аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить 

материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему);  

- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как 

отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии 

и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат 

наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой 

проверке).  

С наличием различных установок обращения к тексту связано 

существование и нескольких видов чтения:  

- библиографическое – просматривание карточек каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;  

- просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих 

нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со 

списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 

устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей 

работе;  

- ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное 

прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц; цель – 
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познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены 

автором на рассмотрение, провести сортировку материала;  

- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе 

такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять 

изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное 

понимание материала; 

- аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения 

близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских 

задач.  

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как 

самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – 

поиск тех суждений, фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель 

считает нужным высказать собственные мысли.  

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 

изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной и научной 

литературой накапливать знания в различных областях. Вот почему именно 

этот вид чтения в рамках образовательной деятельности должен быть освоен 

в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения 

формируются основные приемы, повышающие эффективность работы с 

текстом. Научная методика работы с литературой предусматривает также 

ведение записи прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, 

полученные при чтении, сосредоточить внимание на главных положениях, 

зафиксировать, закрепить их в памяти, а при необходимости вновь 

обратиться к ним.  

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной 

или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и 

назначения.  

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 

содержание и структуру изучаемого материала.  

Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений 

автора без привлечения фактического материала.  

Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, 

извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора.  

Конспектирование – краткое и последовательное изложение 

содержания прочитанного. Конспект – сложный способ изложения 

содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект 

аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне 

охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, 

тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию 

составления конспекта.  

Как правильно составлять конспект? Внимательно прочитайте текст. 

Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не 

забудьте вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, 

составьте план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, 
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вопросов, последовательно раскрываемых затем в конспекте. Это первый 

элемент конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис - 

это кратко сформулированное положение. Для лучшего усвоения и 

запоминания материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, 

выдвигаемые в конспекте, нужно доказывать. Поэтому третий элемент 

конспекта - основные доводы, доказывающие истинность рассматриваемого 

тезиса. В конспекте могут быть положения и примеры. Законспектируйте 

материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь 

выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно 

записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 

При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле 

и выразительности написанного. Число дополнительных элементов 

конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны 

распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической 

структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять 

поля.  

Конспектирование - наиболее сложный этап работы. Овладение 

навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, 

повседневной самостоятельной работы. Конспект ускоряет повторение 

материала, экономит время при повторном, после определенного перерыва, 

обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные особенности 

каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя 

общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов:  

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть 

отражены основные принципиальные положения источника, то новое, что 

внес его автор, основные методологические положения работы. Умение 

излагать мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с 

опытом и знаниями. Но их накоплению помогает соблюдение одного 

важного правила – не торопиться записывать при первом же чтении, вносить 

в конспект лишь то, что стало ясным.  

2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она 

может изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда 

должен с указания полного наименования работы, фамилии автора, года и 

места издания; цитаты берутся в кавычки с обязательной ссылкой на 

страницу книги.  

3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из 

сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным 

подчеркиванием, взятием в рамочку, оттенением, пометками на полях 

специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. 

Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, 

где записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже после 

составления конспекта. 

 

ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА 
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Одной из форм текущего контроля является доклад, который 

представляет собой продукт самостоятельной работы студента.  

Доклад - это публичное выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы.  

Как правило, в основу доклада ложится анализ литературы по 

проблеме. Он должен носить характер краткого, но в то же время глубоко 

аргументированного устного сообщения. В нем студент должен, по 

возможности, полно осветить различные точки зрения на проблему, выразить 

собственное мнение, сделать критический анализ теоретического и 

практического материала. 

Подготовка доклада является обязательной для обучающихся, если 

доклад указан в перечне форм текущего контроля успеваемости в рабочей 

программе дисциплины. 

Доклад должен быть рассчитан на 7-10 минут. 

Обычно доклад сопровождается представлением презентации.  

Презентация (от англ. «presentation» - представление) - это набор 

цветных слайдов на определенную тему, который хранится в файле 

специального формата с расширением РР.  

Целью презентации - донести до целевой аудитории полноценную 

информацию об объекте презентации, изложенной в докладе, в удобной 

форме.  

Перечень примерных тем докладов с презентацией представлен в 

рабочей программе дисциплины, он выдается обучающимся заблаговременно 

вместе с методическими указаниями по подготовке. Темы могут 

распределяться студентами самостоятельно (по желанию), а также 

закрепляться преподавателем дисциплины. 

При подготовке доклада с презентацией обучающийся должен 

продемонстрировать умение самостоятельного изучения отдельных 

вопросов, структурирования основных положений рассматриваемых 

проблем, публичного выступления, позиционирования себя перед 

коллективом, навыки работы с библиографическими источниками и 

оформления научных текстов.  

В ходе подготовки к докладу с презентацией обучающемуся 

необходимо: 

- выбрать тему и определить цель выступления. 

Для этого, остановитесь на теме, которая вызывает у Вас больший 

интерес; определите цель выступления; подумайте, достаточно ли вы знаете 

по выбранной теме или проблеме и сможете ли найти необходимый 

материал; 

- осуществить сбор материала к выступлению. 

Начинайте подготовку к докладу заранее; обращайтесь к справочникам, 

энциклопедиям, научной литературе по данной проблеме; записывайте 

необходимую информацию на отдельных листах или тетради; 
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- организовать работу с литературой.  

При подборе литературы по интересующей теме определить 

конкретную цель поиска: что известно по данной теме? что хотелось бы 

узнать? для чего нужна эта информация? как ее можно использовать в 

практической работе? 

- во время изучения литературы следует: записывать вопросы, которые 

возникают по мере ознакомления с источником, а также ключевые слова, 

мысли, суждения; представлять наглядные примеры из практики; 

- обработать материал. 

Учитывайте подготовку и интересы слушателей; излагайте правдивую 

информацию; все мысли должны быть взаимосвязаны между собой. 

При подготовке доклада с презентацией особо необходимо обратить 

внимание на следующее: 

- подготовка доклада начинается с изучения источников, 

рекомендованных к соответствующему разделу дисциплины, а также 

специальной литературы для докладчика, список которой можно получить у 

преподавателя; 

- важно также ознакомиться с имеющимися по данной теме 

монографиями, учебными пособиями, научными информационными 

статьями, опубликованными в периодической печати. 

Относительно небольшой объем текста доклада, лимит времени, 

отведенного для публичного выступления, обусловливает потребность в 

тщательном отборе материала, умелом выделении главных положений в 

содержании доклада, использовании наиболее доказательных фактов и 

убедительных примеров, исключении повторений и многословия. 

Решить эти задачи помогает составление развернутого плана.  

План доклада должен содержать следующие главные компоненты: 

краткое вступление, вопросы и их основные тезисы, заключение, список 

литературы. 

После составления плана можно приступить к написанию текста. Во 

вступлении важно показать актуальность проблемы, ее практическую 

значимость. При изложении вопросов темы раскрываются ее основные 

положения. Материал содержания вопросов полезно располагать в таком 

порядке: тезис; доказательство тезиса; вывод и т. д. 

Тезис - это главное основополагающее утверждение. Он 

обосновывается путем привлечения необходимых цитат, цифрового 

материала, ссылок на статьи. При изложении содержания вопросов особое 

внимание должно быть обращено на раскрытие причинно-следственных 

связей, логическую последовательность тезисов, а также на формулирование 

окончательных выводов. Выводы должны быть краткими, точными, 

достаточно аргументированными всем содержанием доклада. 

В процессе подготовки доклада студент может получить консультацию 

у преподавателя, а в случае необходимости уточнить отдельные положения. 

 

Выступление 
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При подготовке к докладу перед аудиторией необходимо выбрать 

способ выступления:  

 устное изложение с опорой на конспект (опорой могут также 

служить заранее подготовленные слайды); 

  чтение подготовленного текста.  

Чтение заранее написанного текста значительно уменьшает влияние 

выступления на аудиторию. Запоминание написанного текста заметно 

сковывает выступающего и привязывает к заранее составленному плану, не 

давая возможности откликаться на реакцию аудитории. 

Короткие фразы легче воспринимаются на слух, чем длинные.  

Необходимо избегать сложных предложений, причастных и 

деепричастных оборотов. Излагая сложный вопрос, нужно постараться 

передать информацию по частям. 

Слова в речи надо произносить четко и понятно, не надо говорить 

слишком быстро или, наоборот, растягивать слова. Надо произнести четко 

особенно ударную гласную, что оказывает наибольшее влияние на 

разборчивость речи. 

Пауза в устной речи выполняет ту же роль, что знаки препинания в 

письменной. После сложных выводов или длинных предложений 

необходимо сделать паузу, чтобы слушатели могли вдуматься в сказанное 

или правильно понять сделанные выводы. Если выступающий хочет, чтобы 

его понимали, то не следует говорить без паузы дольше, чем пять с 

половиной секунд. 

Особое место в выступлении занимает обращение к аудитории. 

Известно, что обращение к собеседнику по имени создает более 

доверительный контекст деловой беседы. При публичном выступлении также 

можно использовать подобные приемы. Так, косвенными обращениями 

могут служить такие выражения, как «Как Вам известно», «Уверен, что Вас 

это не оставит равнодушными». Выступающий показывает, что слушатели 

интересны ему, а это самый простой путь достижения взаимопонимания. 

Во время выступления важно постоянно контролировать реакцию 

слушателей. Внимательность и наблюдательность в сочетании с опытом 

позволяют оратору уловить настроение публики. Возможно, рассмотрение 

некоторых вопросов придется сократить или вовсе отказаться от них.  

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у 

аудитории вопросы. 

Стоит обратить внимание на вербальные и невербальные 

составляющие общения. Небрежность в жестах недопустима. Жесты могут 

быть приглашающими, отрицающими, вопросительными, они могут 

подчеркнуть нюансы выступления.  

 

Презентация 

Презентация наглядно сопровождает выступление. 

Этапы работы над презентацией могут быть следующими: 
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 осмыслите тему, выделите вопросы, которые должны быть освещены 

в рамках данной темы; 

 составьте тезисы собранного материала. Подумайте, какая часть 

информации может быть подкреплена или полностью заменена 

изображениями, какую информацию можно представить в виде схем; 

 подберите иллюстративный материал к презентации: фотографии, 

рисунки, фрагменты художественных и документальных фильмов, 

материалы кинохроники, разработайте необходимые схемы; 

 подготовленный материал систематизируйте и «упакуйте» в 

отдельные блоки, которые будут состоять из собственно текста (небольшого 

по объему), схем, графиков, таблиц и т.д.; 

 создайте слайды презентации в соответствии с необходимыми 

требованиями; 

 просмотрите презентацию, оцените ее наглядность, доступность, 

соответствие языковым нормам.  

 

Требования к оформлению презентации 

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление 

докладчика, удобнее всего подготовить в программе MS Power Point.  

Презентация как документ представляет собой последовательность 

сменяющих друг друга слайдов. Чаще всего демонстрация презентации 

проецируется на большом экране, реже – раздается собравшимся как 

печатный материал. 

Количество слайдов должно быть пропорционально содержанию и 

продолжительности выступления (например, для 5-минутного выступления 

рекомендуется использовать не более 10 слайдов).  

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и 

сведения об авторах.  

Следующие слайды можно подготовить, используя две различные 

стратегии их подготовки: 

1-я стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и 

ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. 

В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:  

 объем текста на слайде – не больше 7 строк; 

 маркированный/нумерованный список содержит не более 7 

элементов; 

 отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и 

нумерованных списках; 

 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов 

анимации. 

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок 

и опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, 

что выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.  
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2-я стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, 

графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным 

средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи 

выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие 

требования:  

 выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, 

графики и т. д.) соответствуют содержанию; 

 использованы иллюстрации хорошего качества (высокого 

разрешения), с четким изображением (как правило, никто из 

присутствующих не заинтересован вчитываться в текст на ваших слайдах и 

всматриваться в мелкие иллюстрации). 

 Максимальное количество графической информации на одном слайде 

– 2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не 

более 2 строк к каждому). Наиболее важная информация должна 

располагаться в центре экрана. 

Обычный слайд, без эффектов анимации, должен демонстрироваться на 

экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время аудитория не успеет 

осознать содержание слайда. 

Слайд с анимацией в среднем должен находиться на экране не меньше 

40 – 60 секунд (без учета времени на случайно возникшее обсуждение). В 

связи с этим лучше настроить презентацию не на автоматический показ, а на 

смену слайдов самим докладчиком.  

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. 

Для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать 

один и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 

пунктов, для информации - не менее 18.  

В презентациях не принято ставить переносы в словах.  

Наилучшей цветовой гаммой для презентации являются контрастные 

цвета фона и текста (белый фон – черный текст; темно-синий фон – светло-

желтый текст и т. д.).  

Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации.  

Рекомендуется не злоупотреблять прописными буквами (они читаются 

хуже).  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ 

 

Практико-ориентированные задания выступают средством 

формирования у студентов системы интегрированных умений и навыков, 
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необходимых для освоения профессиональных компетенций. Это могут быть 

ситуации, требующие применения умений и навыков, специфичных для 

соответствующего профиля обучения (знания содержания предмета), 

ситуации, требующие организации деятельности, выбора её оптимальной 

структуры личностно-ориентированных ситуаций (нахождение 

нестандартного способа решения). 

Кроме этого, они выступают средством формирования у студентов 

умений определять, разрабатывать и применять оптимальные методы 

решения профессиональных задач. Они строятся на основе ситуаций, 

возникающих на различных уровнях осуществления практики и 

формулируются в виде производственных поручений (заданий). 

Под практико-ориентированными задания понимают задачи из 

окружающей действительности, связанные с формированием практических 

навыков, необходимых в повседневной жизни, в том числе с использованием 

элементов производственных процессов.  

Цель практико-ориентированных заданий – приобретение умений и 

навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине. 

Задачи практико-ориентированных заданий: 

- закрепление, углубление, расширение и детализация знаний 

студентов при решении конкретных задач; 

- развитие познавательных способностей, самостоятельности 

мышления, творческой активности; 

- овладение новыми методами и методиками изучения конкретной 

учебной дисциплины; 

- обучение приемам решения практических задач; 

- выработка способности логического осмысления полученных знаний 

для выполнения заданий; 

- обеспечение рационального сочетания коллективной и 

индивидуальной форм обучения. 

Важными отличительными особенностями практико-ориентированных 

задания от стандартных задач (предметных, межпредметных, прикладных) 

являются:  

- значимость (познавательная, профессиональная, общекультурная, 

социальная) получаемого результата, что обеспечивает познавательную 

мотивацию обучающегося; 

- условие задания сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, 

для разрешения которой необходимо использовать знания из разных 

разделов основного предмета, из другого предмета или из жизни, на которые 

нет явного указания в тексте задания; 

- информация и данные в задании могут быть представлены в 

различной форме (рисунок, таблица, схема, диаграмма, график и т.д.), что 

потребует распознавания объектов; 

- указание (явное или неявное) области применения результата, 

полученного при решении задания. 
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Кроме выделенных четырех характеристик, практико-ориентированные 

задания имеют следующие:  

1. по структуре эти задания – нестандартные, т.е. в структуре задания 

не все его компоненты полностью определены; 

2. наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в 

условии задания, что приводит к объемной формулировке условия; 

3. наличие нескольких способов решения (различная степень 

рациональности), причем данные способы могут быть неизвестны учащимся, 

и их потребуется сконструировать. 

При выполнении практико-ориентированных заданий следует 

руководствоваться следующими общими рекомендациями: 

- для выполнения практико-ориентированного задания необходимо 

внимательно прочитать задание, повторить лекционный материал по 

соответствующей теме, изучить рекомендуемую литературу, в т.ч. 

дополнительную;  

- выполнение практико-ориентированного задания включает 

постановку задачи, выбор способа решения задания, разработку алгоритма 

практических действий, программы, рекомендаций, сценария и т. п.; 

- если практико-ориентированное задание выдается по вариантам, то 

получить номер варианта исходных данных у преподавателя; если нет 

вариантов, то нужно подобрать исходные данные самостоятельно, используя 

различные источники информации; 

- для выполнения практико-ориентированного задания может 

использоваться метод малых групп. Работа в малых группах предполагает 

решение определенных образовательных задач в рамках небольших групп с 

последующим обсуждением полученных результатов. Этот метод развивает 

навыки сотрудничества, достижения компромиссного решения, 

аналитические способности. 

Примером практико-ориентированного задания по дисциплине 

«История России» выступает анализ исторического документа. 

Алгоритм анализа исторического документа: 

1. Происхождение текста. 

1.1. Кто написал этот текст? 

1.2. Когда он был написан? 

1.3. К какому виду источников он относится: письмо, дневник, 

официальный документ и т.п.? 

2. Содержание текста. 

Каково содержание текста? Сделайте обзор его структуры. 

Подчеркните наиболее важные слова, персоналии, события. Если вам 

не известны какие-то слова, поработайте со словарем. 

3. Достоверна ли информация в тексте? 

3.1. Свидетелем первой или второй очереди является автор текста? 

(Если автор присутствовал во время события, им описываемого, то он 

является первоочередным свидетелем). 
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3.2. Текст первичен или вторичен? (Первичный текст современен 

событию, вторичный текст берет информацию из различных 

первичных источников. Первичный текст может быть написан автором 

второй очереди, то есть созданным много позже самого события). 

4. Раскройте значение источника и содержащейся в ней информации. 

5. Дайте обобщающую оценку данному источнику. 

- Когда, где и почему появился закон (сборник законов)?  

- Кто автор законов?  

- Чьи интересы защищает закон?  

- Охарактеризуйте основные положения закона (ссылки на текст, 

цитирование).  

- Сравните с предыдущими законами.  

- Что изменилось после введения закона?  

- Ваше отношение к этому законодательному акту (справедливость, 

необходимость и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ 

 

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, 

краткий, четкий ответна имеющиеся эталоны ответов. При самостоятельной 

подготовке к тестированию студенту необходимо:  

1. готовясь к тестированию, проработать информационный материал по 

дисциплине; проконсультироваться с преподавателем по вопросу выбора 

учебной литературы;  
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2. четко выяснить все условия тестирования заранее. Студент должен 

знать, сколько тестов ему будет предложено, сколько времени отводится на 

тестирование, какова система оценки результатов и т. д.; 

3. приступая к работе с тестами, внимательно и до конца нужно 

прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов; выбрать правильные (их 

может быть несколько); на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса 

и буквы, соответствующие правильным ответам; 

- в процессе решения желательно применять несколько подходов в 

решении задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами 

решения, находя каждый раз оптимальный вариант; 

- не нужно тратить слишком много времени на трудный вопрос, нужно 

переходить к другим тестовым заданиям; к трудному вопросу можно 

обратиться в конце; 

- обязательно необходимо оставить время для проверки ответов, чтобы 

избежать механических ошибок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДГОТОВКА ЭССЕ 

 

Эссе - прозаическое сочинение небольшого объема и свободной 

композиции на частную тему, трактуемую субъективно и обычно неполно. 

(Словарь Ожегова) 

Жанр эссе предполагает свободу творчества: позволяет автору в 

свободной форме излагать мысли, выражать свою точку зрения, субъективно 

оценивать, оригинально освещать материал; это размышление по поводу 
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когда-то нами услышанного, прочитанного или пережитого, часто это 

разговор вслух, выражение эмоций и образность.  

Уникальность этого жанра в том, что оно может быть написано на 

любую тему и в любом стиле. На первом плане эссе − личность автора, его 

мысли, чувства, отношение к миру. Однако необходимо найти оригинальную 

идею (даже на традиционном материале), нестандартный взгляд на какую-

либо проблему. Для грамотного, интересного эссе необходимо соблюдение 

некоторых правил и рекомендаций. 

Особенности эссе: 
 - наличие конкретной темы или вопроса;  

 - личностный характер восприятия проблемы и её осмысления;  

 - небольшой объём;  

 - свободная композиция;  

 - непринуждённость повествования;  

 - внутреннее смысловое единство;  

 - афористичность, эмоциональность речи. 

 

Эссе должно иметь следующую структуру:  

1. Вступление (введение) определяет тему эссе и содержит определения 

основных встречающихся понятий.  

2. Содержание (основная часть) - аргументированное изложение 

основных тезисов. Основная часть строится на основе аналитической работы, 

в том числе - на основе анализа фактов. Наиболее важные 

обществоведческие понятия, входящие в эссе, систематизируются, 

иллюстрируются примерами. Суждения, приведенные в эссе, должны быть 

доказательны.   

3. Заключение - это окончательные выводы по теме, то, к чему пришел 

автор в результате рассуждений. Заключение суммирует основные идеи. 

Заключение может быть представлено в виде суммы суждений, которые 

оставляют поле для дальнейшей дискуссии. 

 

Требования, предъявляемые к эссе: 
1. Объем эссе не должен превышать 1–2 страниц. 

2. Эссе должно восприниматься как единое целое, идея должна быть 

ясной и понятной.  

3. Необходимо писать коротко и ясно. Эссе не должно содержать 

ничего лишнего, должно включать только ту информацию, которая 

необходима для раскрытия вашей позиции, идеи.  

4. Эссе должно иметь грамотное композиционное построение, быть 

логичным, четким по структуре.  

5. Эссе должно показывать, что его автор знает и осмысленно 

использует теоретические понятия, термины, обобщения, мировоззренческие 

идеи.  

6. Эссе должно содержать убедительную аргументацию для 

доказательства заявленной по проблеме позиции. Структура любого 
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доказательства включает по меньшей мере три составляющие: тезис, 

аргументы, вывод или оценочные суждения.  

 Тезис — это сужение, которое надо доказать.  

 Аргументы — это категории, которыми пользуются при 

доказательстве истинности тезиса.  

 Вывод — это мнение, основанное на анализе фактов.  

 Оценочные суждения — это мнения, основанные на наших 

убеждениях, верованиях или взглядах.  

       

Приветствуется использование:  

 Эпиграфа, который должен согласовываться с темой эссе 

(проблемой, заключенной в афоризме); дополнять, углублять лейтмотив 

(основную мысль), логику рассуждения вашего эссе. Пословиц, поговорок, 

афоризмов других авторов, также подкрепляющих вашу точку зрения, 

мнение, логику рассуждения.  

 Мнений других мыслителей, ученых, общественных и 

политических деятелей. 

 Риторические вопросы. 

 Непринужденность изложения. 

      

 Подготовка и работа над  написанием эссе:  

 изучите теоретический материал;  

 уясните особенности заявленной темы эссе;  

 продумайте, в чем может заключаться актуальность заявленной 

темы;  

 выделите ключевой тезис и определите свою позицию по 

отношению к нему;  

 определите, какие теоретические понятия, научные теории, 

термины помогут вам раскрыть суть тезиса и собственной позиции;  

 составьте тезисный план, сформулируйте возникшие у вас мысли 

и идеи; 

 для каждого аргумента подберите примеры, факты, ситуации из 

жизни, личного опыта, литературных произведений; 

 распределите подобранные аргументы в последовательности; 

 придумайте вступление к рассуждению; 

 изложите свою точку зрения в той последовательности, которую 

вы наметили. 

 сформулируйте общий вывод работы. 

 

При написании эссе:  

 напишите эссе в черновом варианте, придерживаясь оптимальной 

структуры; 

 проанализируйте содержание написанного;  

 проверьте стиль и грамотность, композиционное построение эссе, 

логичность и последовательность изложенного;  
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 внесите необходимые изменения и напишите окончательный 

вариант. 

 

Требования к оформлению: 
 Титульный лист. 

 Текст эссе. 

 Формат листов-А4. Шрифт- Times New Roman, размер-

14,расстояние между строк- интерлиньяж полуторный, абзацный отступ- 

1,25см., поля-30мм(слева), 20мм (снизу),20мм (сверху), 20мм (справа). 

Страницы нумеруются снизу по центру. Титульный лист считается, но не 

нумеруется. 

 

Критерии оценивания эссе: 

1. Самостоятельное проведение анализа проблемы с использованием 

концепций и аналитического инструментария 

2. Четкость и лаконичность изложения сути проблемы 

3. Материал излагается логически последовательно 

4. Аргументированность собственной позиции 

5. Наличие выводов 

6. Владение навыками письменной речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДГОТОВКА К ОПРОСУ 

 

 Письменный опрос 

Письменный опрос является одной из форм текущего контроля 

успеваемости студента по данной дисциплине. При подготовке к 

письменному опросу студент должен внимательно изучает лекции, основную 

и дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-

ресурсов. Темы и вопросы к семинарским занятиям, вопросы для 

самоконтроля приведены в методических указаниях по разделам и доводятся 

до обучающихся заранее.  

При изучении материала студент должен убедиться, что хорошо 

понимает основную терминологию темы, умеет ее использовать в нужном 



34 

контексте. Желательно составить краткий конспект ответа на 

предполагаемые вопросы письменной работы, чтобы убедиться в том, что 

студент владеет материалом и может аргументировано, логично и грамотно 

письменно изложить ответ на вопрос. Следует обратить особое внимание на 

написание профессиональных терминов, чтобы избегать грамматических 

ошибок в работе.  

 Устный опрос 

Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление 

изученного курса. Студентам предлагаются для освещения сквозные 

концептуальные проблемы. При подготовке следует использовать 

лекционный материал и учебную литературу. Для более глубокого 

постижения курса и более основательной подготовки рекомендуется 

познакомиться с указанной дополнительной литературой. Готовясь к 

семинару, студент должен, прежде всего, ознакомиться с общим планом 

семинарского занятия. Следует внимательно прочесть свой конспект лекции 

по изучаемой теме и рекомендуемую к теме семинара литературу. С 

незнакомыми терминами и понятиями следует ознакомиться в предлагаемом 

глоссарии, словаре или энциклопедии.  

Критерии качества устного ответа.    

1. Правильность ответа по содержанию.    

2. Полнота и глубина ответа.    

3. Сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого 

материала).   

4. Логика изложения материала (учитывается умение строить 

целостный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться 

профессиональной терминологией).    

5. Рациональность использованных приемов и способов решения 

поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее 

прогрессивные и эффективные способы достижения цели).    

6. Своевременность и эффективность использования наглядных 

пособий и технических средств при ответе (учитывается грамотно и с 

пользой применять наглядность и демонстрационный опыт при устном 

ответе).    

7. Использование дополнительного материала. 

8. Рациональность использования времени, отведенного на задание.    

Ответ на каждый вопрос из плана семинарского занятия должен быть 

содержательным и аргументированным. Для этого следует использовать 

документы, монографическую, учебную и справочную литературу. Для 

успешной подготовки к устному опросу, студент должен законспектировать 

рекомендуемую литературу, внимательно осмыслить лекционный материал и 

сделать выводы.  
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ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

При подготовке к зачету по дисциплине «История России» 

обучающемуся рекомендуется: 

1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя 

конспект и материалы лекций. Если по каким-либо вопросам у студента 

недостаточно информации в лекционных материалах, то необходимо 

получить информацию из раздаточных материалов и/или учебников 

(литературы), рекомендованных для изучения дисциплины «История 

России». 

 Целесообразно также дополнить конспект лекций наиболее 

существенными и важными тезисами для рассматриваемого вопроса; 

2. при изучении основных и дополнительных источников информации 

в рамках выполнения заданий на зачете особое внимание необходимо 

уделять схемам, рисункам, графикам и другим иллюстрациям, так как 
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подобные графические материалы, как правило, в наглядной форме 

отражают главное содержание изучаемого вопроса; 

3. при изучении основных и дополнительных источников информации 

в рамках выполнения заданий на зачете (в случаях, когда отсутствует 

иллюстративный материал) особое внимание необходимо обращать на 

наличие в тексте словосочетаний вида «во-первых», «во-вторых» и т.д., а 

также дефисов и перечислений (цифровых или буквенных), так как эти 

признаки, как правило, позволяют структурировать ответ на предложенное 

задание.  

Подобную текстовую структуризацию материала слушатель может 

трансформировать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и 

удобного восприятия (иллюстрации целесообразно отразить в конспекте 

лекций – это позволит оперативно и быстро найти, в случае необходимости, 

соответствующую информацию); 

4. следует также обращать внимание при изучении материала для 

подготовки к зачету на словосочетания вида «таким образом», «подводя итог 

сказанному» и т.п., так как это признаки выражения главных мыслей и 

выводов по изучаемому вопросу (пункту, разделу). В отдельных случаях 

выводы по теме (разделу, главе) позволяют полностью построить 

(восстановить, воссоздать) ответ на поставленный вопрос (задание), так как 

содержат в себе основные мысли и тезисы для ответа. 
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Введение 

Настоящее пособие “Методика и техника полевых сейсморазведочных работ. 

Лабораторный практикум” представляет собой методические указания для выполнения 

лабораторных работ по дисциплине Б1.Б.2.04 «Методика и техника полевых 

сейсморазведочных работ» входит в цикл дисциплин учебного специализации 

“Сейсморазведка” специальности 21.05.03 “Технологии геологической разведки”. Цель 

выполнения работ - закрепление лекционного материала, освоение основных методических 

приемов полевых сейсморазведочных данных, знакомство с аппаратурой и оборудованием 

этих работ, их техническими параметрами и принципами работы. А также получение 

навыков и умений в области расчета параметров систем наблюдений, группирования и т.п., 

применяемых в сейсморазведке. 

Практикум включает описания лабораторных работ, методические указания по их 

выполнению, необходимый теоретический материал и требования к отчётам по 

дисциплине. 
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Лабораторная работа №1. Решение уравнения механического сейсмоприемника. 

Изучение амплитудной и фазовой частотной характеристик наземных 

сейсмоприемников 

Краткая теория. 

Начальным приемным элементом сейсморазведочного тракта является 

сейсмоприемник – устройство, способное воспринять механические колебания среды и 

преобразовать их в достаточный для регистрации электрический сигнал, адекватный 

механическим колебаниям среды.  

Смещение во времени подвижной системы сейсмоприемника Х(t) относительно 

корпуса определяется тремя видами движения: 

- ускорением - МX(t), где М – масса подвижной системы сейсмоприемника, 

- затуханием  - НХ (t),  где Н – коэффициент пропорциональности, 

- движением, связанным с жесткостью пружины К  – КX(t). 

Учитывая все перечисленные компоненты, дифференциальное уравнение движения 

подвижной части механического сейсмоприемника можно записать в виде: 

Х(t)+2hX(t)+ n0
2X(t)= - (t),       (1) 

где h = Н/2М – коэффициент затухания; n0
2 = К/М – круговая частота собственных 

колебаний подвижной системы сейсмоприемника;  - коэффициент механического 

усиления сейсмоприемника – чувствительность; (t) - величина смещения корпуса 

сейсмоприемника жестко сцепленного с почвой, в которую он установлен. 

Результат решения приведенного дифференциального уравнения описывает 

реакцию сейсмоприемника на пришедшие сейсмические колебания. Предположим, что эти 

колебания вызывают гармонические колебания корпуса прибора, тогда (t)=0e
-it, а 

дифференциальное уравнение (1) имеет вид: 

Х(t)+2hX(t)+ n0
2X(t)= 2 0e-it     (2) 

Для определения собственных колебаний подвижной системы сейсмоприемника 

уравнение (2) решают при условии, что сигнал на входе равен нулю (t)=0. Это решение 

имеет три варианта при различных соотношениях h и n0: 

1. h = n0,.  Х(t) = e-ht(C1t+C2), 

2. h>n0, n2
2 = h2 – n0

2 X(t) = e-ht(C3e
n

2
t+C4e

-n
2

t), 

3. h<n0, n1
2 = n0

2 – h2  X(t) = e-htC5cos(n1t) + C6sin(n1t) 

 

 

где С1-С6 – коэффициенты, определяемые из начальных условий, когда скорость смещения 

в начальный момент времени равна нулю Хt=0=0;   а смещение Х t=0=Х0. 
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Для определения вынужденных колебаний подвижной системы сейсмоприемника 

уравнение (2) решают при условии, что сигнал на входе отличен от нуля. Это решение 

определяет качество воспроизведения сейсмоприемником регистрируемых сигналов. 

Анализ качества производится по амплитудно-частотной и фазово-частотной 

характеристикам сейсмоприемника. 

Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) сейсмоприемника определяется как 

зависимость от частоты  отношения величин смещения подвижной системы и смещения 

корпуса прибора: 

22222

0

2

4)()(

)(
)(

hnt

tX
АЧХ











  

Анализ АЧХ показывает, что она имеет один максимум на частоте: 

22

0

2

0

0

2 hn

n


   (3) 

Частота ω0 – частота механического резонанса сейсмоприемника. Для того, чтобы 

сейсмоприемник в рабочей полосе частот не имел резонансного максимума, а переходный 

процесс был бы наиболее коротким, величину затухания h подбирают такой, чтобы 

максимум АЧХ находился бы в бесконечности (знаменатель выражения (3) стремится к 0). 

Из выражения (3) следует, что это будет наблюдаться в том случае, если затухание будет 

определяться формулой: 

20nhопт   

Эту величину затухания принято называть оптимальной. Используемые на 

практике сейсмоприемники настраивают, как правило, на оптимальное затухание. 

Фазово-частотная характеристика (ФЧХ) при этом будет определяться как 

зависимость от частоты  разности фаз между колебаниями подвижной системы и 

колебаниями корпуса: 

ФЧХ(ω) = arctg(-2h)/(n0
2-2) 

Цель работы: Освоить теорию механического сейсмоприемника. Научиться 

рассчитывать амплитудную и фазовую характеристику сейсмоприемника по известным 

техническим характеристикам. Изучить переходные процессы свободных колебаний 

сейсмоприемника при различных значениях коэффициента затухания. 

Порядок выполнения работы. 

Теоретическая часть 
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1. Найти все решения уравнения собственных колебаний подвижной системы 

сейсмоприемника. Определить константы С1 – С6. 

2. Используя уравнение вынужденных колебаний подвижной части 

сейсмоприемника, вывести уравнения АЧХ и ФЧХ. 

3. Вывести уравнение максимума АЧХ. 

Практическая часть 

4. Для заданных технических параметров сейсмоприемника собственной частоты  

f0 и чувствительности  рассчитать и построить графики АЧХ и ФЧХ с различной 

степенью затухания Сh = 0,1; 0,5; 0,7; 1; 2, учитывая, что собственная круговая 

частота равна n0 = 2f0, а коэффициент затухания h = Chn0, где Ch – степень 

затухания 

5. Сделать выводы о характере зависимости АЧХ и ФЧХ от степени затухания. 

6. Рассчитать и построить графики переходных процессов сейсмоприемника Х(t) 

для различных коэффициентов затухания h. Описать результаты и сделать 

выводы о чувствительности сейсмоприемника при различном затухании. 

Литература:  

1. Бондарев В.И. 2007, Сейсморазведка. Изд-во УГГУ , стр.143-146. 

2. Боганик Г.Н., Гурвич И.И., 2006, Сейсморазведка. Тверь: Издательство АИС, стр.251-

261. 

3. Справочник геофизика. Том четвертый. Сейсморазведка. 1966.  

Исходные данные по вариантам 

Сейсмоприемники наземные 

 Название сейсмоприемника Собственная частота 

f0, Гц  

Чувствительность 

сейсмоприемника , 

В/м/с-2 

1 СВ-5 5 32 

2 GS-20DX 10 27.6 

3 СВ-20П 20 20 

4 СВ-30П 30 14,4 

5 СГ-10 10 20 

6 СВ2-10Ц 10 21 

7 СВ3-60Ц 60 60 

8 СВ3-100Ц 100 42 
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9 GS-32DX 10 27,5 

10 20DG14 14 28 

11 20DG28 28 50 

12 20DG35 35 50 

13 20DG40 40 38 

14 ВС1313 900 2 

 

 

n0 = 2f0,   h = Cnn0, где Cn – степень затухания 

  



9 

 

Лабораторная работа №2. Основы цифровой регистрации сейсмической информации. 

Краткая теория 

В цифровых сейсморазведочных станциях аналоговый электрический сигнал, 

регистрируемый сейсмоприемниками, до записи его на магнитный носитель подвергается 

численному измерению. Для оцифровки амплитуды сейсмических сигналов А в 

сейсмостанциях используется двоичная система исчисления. В этой системе  целое число 

представляется в виде: 

, 

где  a i  принимает значение 0 или 1;  n - число используемых разрядов. 

Цифровые форматы, используемые в современной сейсморазведочной аппаратуре, 

базируются на экспоненциальной форме представления двоичных чисел, 

соответствующих действительным числам: 

А = (-1)SIGN 2EXPONENT 0,FRACTION, где 

SIGN 
одноразрядное двоичное число, определяющее знак числа 0 -  плюс 

1 – минус 

EXPONENT 
показатель степени числа 2 равен числу разрядов в целой 

части числа А в двоичном коде 

Число в 

двоичном коде 

FRACTION 
мантисса двоичного числа, в которой указываются 

подряд только значащие цифры без концевых нулей 

Число в 

двоичном коде 

Например, для числа 4.5 значение в двоичной системе равно 100.1, а в 

экспоненциальной форме: 

SIGN=0, EXPONENT=11, FRACTION=1001. 

Непрерывный аналоговый сигнал в сейсмостанции представляется в виде 

дискретной временной последовательности отсчетов (квантов). Например, для 1 

сейсмической трассы зарегистрированной в течение 4 секунд при шаге квантования по 

времени 2 мс количество отсчетов составит 2000. 

Точность представления аналоговых сигналов в дискретной форме тем выше, чем 

меньше интервал квантования. Слишком малый интервал квантования обеспечивает 

высокую точность представления сигнала, но приводит к появлению избыточной 

информации, увеличению объема памяти для ее размещения и, следовательно, к 

удорожанию процесса записи и обработки данных.  

Исходя их этого, при проектировании методики регистрации сейсмических данных 

выбирают шаг квантования по времени t с учетом теоремы В. А. Котельникова. 

 A a a a an

n

n

n     

2 2 2 21

1

1

1

0

0...
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Согласно этой теореме для однозначной передачи по линии связи непрерывной функции 

с ограниченным спектром частот с максимальной частотой fmax достаточно передавать 

ее отдельными значениями, взятыми с интервалом t: 

 

Дискретизация, которая осуществляется с шагом t, позволяет сохранить в кодируемом 

сигнале все гармонические составляющие, частоты которых меньше половины 

частоты квантования 

fКВ=1/t. 

Частота, равная половине частоты квантования, называется частотой 

Найквиста 

fN = 0.5fКВ. 

Помимо теоремы Котельникова принимают во внимание погрешность кусочно-

линейной аппроксимации амплитуды между соседними отсчетами сейсмических сигналов. 

При разрешенном уровне допустимых амплитудных искажений 10% практическую 

частоту квантования выбирают в четыре раза выше максимальной частоты спектра 

регистрируемых колебаний:  

FКВ>4 fmax. 

Если в спектре квантуемого сигнала имеются гармоники волн-помех с более высокой 

частотой, чем частота Найквиста: 

FПОМЕХИ=(fN+f),  

то при квантовании по времени они воспринимаются как гармоники более низкой частоты 

с ложной частотой:  

Fложная=(fN - f). 

Для  устранения помех, связанных с явлением зеркальных (ложных) частот, во всех 

сейсморазведочных станциях предусмотрены фильтры низкой частоты (ФНЧ), 

называемые также антиаляйсинг-фильтрами. Эти фильтры должны иметь граничную 

частоту, соответствующую практической частоте квантования FКВ. 

Процесс измерения амплитуды выборки аналогового сигнала и представление 

измеренного значения в виде двоичного кода называется квантованием сигнала по уровню 

(амплитуде). Это операция осуществляется преобразователем аналог-код (ПАК). Принцип 

оцифровки амплитуд выборки легче понять на примере ранее использовавшегося в 

сейсмостанциях метода поразрядного взвешивания. Набор эталонных напряжений, N-

maxmax 2

15.0

ff
t 
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разрядного ПАК имеет вид: U 1, U 2, …, U N-2, U N-1, U N, где каждое следующее напряжение 

меньше предыдущего в 2 раза. Такой набор эталонных напряжений позволяет ПАК 

измерять напряжения в диапазоне значений от –2UN до +2UN. В ПАК с поразрядным 

взвешиванием измеряемый сигнал будет уравновешиваться суммой эталонов напряжений 

в соответствии с формулой: 

Uизм= (k 1 U1 +k 2 U2+…+k i U i+...+k N UN) 

При этом коэффициенты k i принимают лишь два значения: при отключенном уровне 

напряжения - 0,  при включенном уровне - 1. Например, для 6-разрядного ПАК с 

эталонными напряжениями 64, 32, 16, 8, 4, 2  измеренное напряжение в 115 условных 

единиц можно записать: 

Uизм=164+132+116+08+04+12 

Чем больше разрядность ПАК, тем выше его разрешающая способность. Число разрядов 

ПАК определяет теоретический динамический диапазон сейсмостанции, дБ 

 

где Amax и Аmin - максимальный и минимальный сигналы, которые может регистрировать 

сейсмостанция, а n – разрядность ПАК. 

После оцифровки данные форматируются в соответствии с принятыми стандартами 

записи сейсмических данных. В настоящее время в основном используются 4-байтные 

демультиплексные форматы SEG-D 8048 и 8058, а также SEG-Y. Отформатированные 

данные записываются на магнитные носители.  

Справочная информация о форматах 

Формат Двоичная форма представления отсчета 

SEG-D 8048 640123456

2321 16....0)1(  CCCCCCCS QQQA  

SEG-D 8048 12701234567

2321 2....1)1(  CCCCCCCCS QQQA  

Структура выделения памяти для одной сейсмограммы в формате SEG-Y: 

- текстовый заголовок сейсмограммы - 3200 байт 

- бинарный заголовок сейсмограммы - 400 байт 

- заголовок трассы - 240 байт 

- длина сейсмического слова – 4 байта 

Цель работы: 

Ознакомиться с основными понятиями цифровой регистрации сейсмических 

сигналов. 

n
U

U

А

A
D n

n
62lg20

2/
lg20lg20

0

0

min

max 
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Постановка задачи. 

Выполнить расчеты, по представленным ниже заданиям. Числовые значения для 

вычислений брать из таблицы вариантов. Номер столбца таблицы соответствует номеру 

варианта. 

1. Записать в экспоненциальной форме амплитуду двух отсчетов сигнала: на 

времени t1=0,25Т и t2=0,75Т, где Т – период сигнала, частота которого f. Шаг квантования 

по времени выбрать таким образом, чтобы частота и амплитуда не искажались. 

Минимальный уровень входного сигнала Uo.  

Форма сигнала, представляет собой импульс  Пузырева: 

)2sin()exp(*)( 2

0 fttbatS   

 где t – время регистрации, a0 – амплитуда сигнала при t=0, b – коэффициент затухания 

2. Известно, что спектр полезных волн ограничен частотой fmax. Определить 

ложные частоты для волны-помехи со спектром F1 - F3. Оценить, какова должна быть в 

этом случае граничная частота антиаляйсинг-фильтра (ФНЧ). 

3. По заданным значениям максимального Amax и минимального Amin сигналов, 

которые может регистрировать сейсмостанция, определить ее теоретический динамический 

диапазон D. 

4. Записать величину амплитуды отсчета, полученного в 1 задании, в двоичной 

форме в форматах SEG-D 8048 и SEG-D 8058.  

5. Рассчитать объем памяти для хранения результатов работы полевого сезона 

сейсмической партии. Число зарегистрированных сейсмограмм NS,  число трасс в каждой 

сейсмограмме - NC , длина записи tзап , шаг квантования t. Запись производится в формате 

SEG-Y. 

Литература: 

1. Бондарев В.И. 2007, Сейсморазведка. Учебник для вузов. Екатеринбург: Изд-во 

УГГУ. С. 165-168, 178-180. 
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Варианты расчета к лабораторной работе №1 (основы цифровой регистрации) 

  

№ Вар. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 a0, мВ 

b 

f, Гц 

Uo, 

мкВ 

1500 

30 

50 

10 

1000 

50 

80 

2 

800 

40 

50 

5 

1500 

40 

60 

20 

2000 

30 

40 

10 

1500 

150 

50 

1 

1200 

50 

80 

2 

800 

50 

70 

1 

1800 

50 

90 

4 

2 fmax, 

F1, 

F2, Гц 

125 

300-

400 

250 

560-

670 

180 

200-

400 

270 

1200-

1500 

150 

280-

300 

160 

300-

550 

110 

200-

250 

120 

2050-

2550 

240 

2500-

2750 

3 Аmax 

Amin, 

мВ 

2400 

2 

2600 

4 

3000 

10 

2500 

0,01 

3500 

0,002 

2200 

0,02 

3400 

0,04 

2400 

0,001 

3000 

0,001 

5 NS 

NС 

tзап, с 

t, мс 

10000 

120 

4 

1 

15000 

144 

5 

2 

20000 

200 

3 

1 

18000 

100 

4 

2 

8000 

1200 

5 

1 

30000 

96 

6 

2 

9000 

1600 

3 

1 

7000 

1120 

14 

2 

16000 

192 

10 

2 
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Лабораторная работа №3. Моделирование процесса преобразования вибротрассы в 

сейсмотрассу 

 

Исходные данные моделирования: 

1. Параметры вибросигнала в источнике: 

- начальная частота развертки, Гц – f1 

- конечная частота развертки, Гц – f2 

- фазовый сдвиг, радианы -  

- амплитуда сигнала - А 

- длительность виброимпульса, сек – Т 

- форма свип-сигнала ЛЧМ 

𝑆(𝑡) = 𝐴𝑐𝑜𝑠 [𝑓1 ∙ 𝑡 + (𝑓2 − 𝑓1) ∙
𝑡2

2 ∙ 𝑇
+ 𝜑] 

- количество накоплений, N (могут складываться синфазные сигналы, когда 

значение  одинаково или со сдвигом по фазе -  различны у суммируемых свипов) 

 

2. Параметры геологического разреза:  

Номер 

границы 

Время to, 

сек 

Коэффициент 

отражения 

1 to1 R1 

2 to2 R2 

3 to3 R3 

 

3. Параметры регистрации в сейсмостанции: 

- длительность записи, мсек  - Tzap 

- шаг дискретизации по времени, мсек -.det 

 

Цель работы: изучить влияние параметров источника на разрешающую способность 

вибрационной сейсморазведки. Предлагается изучить: 

А) влияние диапазона полосы частот f1-f2 для одиночного свип-сигнала 

Б) влияние сдвига по фазе  между двумя отдельными свип-сигналами при суммировании 

сигналов 
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Порядок работы: 

1. Используя параметры геологического разреза, времена to и значения коэффициента 

отражения для сейсмических границ, сформировать трассу коэффициентов 

отражения длиной Тzap, с шагом дискретизации det – SR(t), построить ее график. 

2. Используя формулу, задающую форму свипа, число накоплений и наличие сдвига 

по фазе между суммируемыми сигналами,  сформировать сигнал в источнике длиной 

Т с шагом дискретизации det – SV(t), построить его график.  

3. Сформировать вибротрассу VT(t), выполнив операцию свертки трассы 

коэффициентов отражения SR(t) со свип-сигналом SV(t) и построить ее график. 

Длительность полученной вибротрассы должна быть равна Т+Тzap, 

4. Получить сейсмотрассу ST(t) из вибротрассы VТ(t) вычислив функцию взаимной 

корреляции между вибротрассой VТ(t) и свип-сигналом SV(t), построить ее график. 

5. Сравнить графики ST(t)  и SR(t), сделать заключение о наличии информации о 

положении отражающих горизонтов на сейсмотрассе.. 

6. Пункты 1-5 выполнить для различных частотных параметров: при фиксированной 

средней частоте fcp=(f1+f2)/2 ширину полосу частот взять равной 0,5, 1.5, 3 октавам. 

Выбрать свип с наибольшей разрешающей способностью для дальнейших 

модельных расчетов. 

7. Смоделировать геологический разрез, в котором разница времен между 1 и 2  

отражениями близка по величине к четверти среднего периода модельного свипа 

(см. пункт 6). Сделать выводы о разрешающей способности сейсморазведки для 

этого случая. Повторить расчеты, изменив знак коэффициента отражения для 1 

границы. Сравнить разрешающую способность для рассмотренных геологических 

разрезов.  

8. Изучить влияние разности разности фаз между суммируемыми свип-сигналами 

(рекомендуемые сдвиги – 90, 180 градусов) на сейсмические изображения границ. В 

качестве модельного использовать исходный  

9. Самостоятельно выполнить расчеты графиков АКФ ЛЧМ-свипов, изображенных на 

рис.12.3 стр.125, см. учебник Бондарев В.И., 2007, Сейсморазведка,  
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Справочный материал:  

a. .Бондарев В.И. 2007, Сейсморазведка. Изд-во УГГУ, стр.122-126. 

b. Гурвич И.И., Боганик Г.Н. 2006, Сейсморазведка. Тверь АИС стр..288-289, 

326-335 

c. Файл с демонстрационными расчетами в формате MATHCAD 

 

Исходные данные по вариантам: 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

f1,Гц 10 15 20 30 8 16 32 12 24 

f2,Гц 40 60 80 120 32 64 128 48 96 

A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

T,с 1 2 3 4 2 3 4 3 4 

N 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

to1,с 1 1.42 1.5 1 1.42 1.5 1 1.42 1.5 

to2,с 1.2 1.45 1.61 1.2 1.45 1.61 1.2 1.45 1.61 

to3,с 1.24 1.8 1.64 1.24 1.8 1.64 1.24 1.8 1.64 

R1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

R2 0.1 -0.1 0.1 -0.1 0.1 -0.1 0.1 -0.1 0.1 

R3 -0.1 0.1 -0.1 0.1 -0.1 0.1 -0.1 0.1 -0.1 

Tzap,с 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

det, мс 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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Лабораторная работа №4. Линейные и телеметрические сейсмостанции 

Описание сейсмостанций 

1. Линейной  - Интромарин L2  

2. Телеметрической – Sercel 408-UL 

Ознакомиться с презентациями по сейсмостанциям  и сформировать отчет  с их описанием. 

План описания 

1. Назначение 

2. Состав  и устройство системы 

3. Прохождение сейсмических сигналов  

4. Технические характеристики системы  

5. Функции ПО системы 

Минимальный перечень технических характеристик 

Максимальное число активных каналов 

Количество подключаемых каналов  

Количество вспомогательных каналов  

Разрядность АЦП  

Период квантования, мс  

Максимальное время регистрации  

Общий динамический диапазон  

Коэффициент гармоник, %  

Подавление синфазной составляющей, Дб  

Усилители, Дб 

Неидентичность усиления каналов, %  

Взаимные влияния между каналами, Дб 

Напряжение питания, В 

Максимальный входной сигнал, В 

Минимальный входной сигнал, мкВ 

 

Справочный материал: 

1. Б

о

н

д

а

р

е

в

 

2. Презентации: 408UL2006.ppt, Интромарин.ppt. 
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Лабораторная работа №5. Группирование сейсмоприемников и источников 

Краткая теория 

 

Группирование сейсмоприемников и источников относится интерференционным 

системам (ИС), которые реализуют физически в полевых условиях на стадии регистрации 

сейсмических колебаний. Такое группирование используется в сейсморазведке достаточно 

широко для подавления поверхностных волн, характеризующихся низкие значения 

кажущихся скоростей и частот. Оно позволяет существенно повысить соотношение 

сигнал/помеха и, тем самым, улучшить прослеживание полезных колебаний. 

Наиболее простыми являются расчеты ИС, когда суммирование и регистрация 

сейсмических волн выполняется на малых базах наблюдений. В этом случае 

криволинейностью наблюдаемых годографов можно пренебречь, сейсмические волны 

считать плоскими, а их кажущиеся скорости в пределах базы суммирования – постоянными.  

Постановка задачи 

Пусть к прямолинейному профилю наблюдений одновременно приходят две волны: 

отраженная и поверхностная. При этом отраженная, полезная волна, приходит вертикально 

снизу и должна быть зарегистрирована с минимальными искажениями. Поверхностная 

волна-помеха распространяется вдоль профиля по горизонтали и ее необходимо 

максимально подавить. 

Рассмотрим группу, состоящую из n приемников, расположенных на одной линии 

вдоль профиля с равным шагом x на поверхности земли. Пусть эта линейная продольная 

группа соединена с одним регистрирующим каналом, так что в него поступает суммарный 

сигнал. 

При кажущейся скорости поверхностной волны Vпов разность времен прихода этой 

волны на к-ый элемент группы по сравнению с первым элементом будет составлять (к-1) 

x/ Vпов.  

Наклон линии суммирования отраженных волн характеризуется кажущейся 

скоростью Vотр. Для этих волн временной сдвиг между к-ым и первым элементом группы 

будет равен (к-1)x/Vотр. 

Отклонение годографа поверхностной волны от линии суммирования отраженных 

волн будет характеризоваться временной задержкой 

)/1/1()1( отрповk VVxkt  . 
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Поскольку в рассматриваемой задаче отраженные волны имеют бесконечную 

кажущуюся скорость суммирования из-за вертикальности лучей подхода к приемникам, то 

эту формулу можно записать: 

повk Kxkt  )1( /(2f), 

где Кпов=2f/Vпов – волновое число, характеризующее помехи. 

Учитывая то, что элементы интерференционной группы одинаковы, и выбирая начало 

отсчета в центре базы группы, амплитудно-частотную характеристику группы можно 

записать в виде: 





n

k

KxkiKH
1

))1(exp()( .  

Далее вычисляя сумму ряда, как сумму геометрической прогрессии, получим расчетную 

формулу: 

)5.0sin(

)5.0sin(
)(

Kx

Kxn
KH




 . (1) 

Функция Н(К) зависит от двух параметров n и x, имеет период T=2x и при К=0 

достигает максимума Нmax(0)=n. 

Для изучения свойств амплитудно-частотной характеристики линейной группы 

строится и анализируется график относительной функции: 

Н(Кx)/Н(0)= Н(Кx) /n.  (1а) 

Если в качестве аргумента этой функции взять произведение Кx, являющееся 

безразмерной величиной, то период функции будет равен 2, а ее максимальное значение 

1. Для примера на рис.1 показана относительная характеристика ИС, состоящей из 12 

элементов. На характеристике ИС можно выделить две области – область пропускания и 

область подавления сигнала. 

Областью пропускания условно считают интервал волновых чисел от главного 

максимума (К=0) до первого нулевого значения характеристики. Если волна попадает в 

главный максимум характеристики, то она усиливается в n раз. 

К области подавления относят интервал волновых чисел, который расположен 

между главными максимумами. Левой границей интервала подавления является первое 

нулевое значение характеристики. Оно соответствует волновому числу  

Кгр1=2 (n x). (2) 

Правой границей интервала подавления является волновое число 

Кгр2=2 (n-1)(n x).  (3) 
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Волна, которая по своим характеристикам попадает в область подавления, будет 

ослаблена ИС. Уровень подавления помех в децибелах определяется по формуле: 

Кп = 20lgH(Кx)/H(0). (4) 

Чем больше элементов содержится в группе, тем существеннее ослабляются 

поверхностные волны. 

Помимо эффекта направленности линейные группы обладают статистическим 

эффектом суммирования, равным n . Имеет место также такой положительный эффект 

как усреднение условий приема колебаний. 

Расчет параметров группы 

Важной задачей выбора методики полевых работ является расчет параметров 

группы сейсмоприемников (их числа и расстояния между ними). 

Для такого расчета необходимо знать возможные диапазоны частот fmin – fmax и 

кажущихся скоростей Vmin - Vmax поверхностных волн-помех. По этим данным 

определяются пространственные частоты помех – волновые числа К, которые будут 

заключены в интервале от Кmin до Кmax: 

Кmin= 2 fmin/ Vmax ;    Кmax= 2 f max/ Vmin              (5) 

Искомая линейная группа сейсмоприемников подавит волны-помехи, если диапазон их 

волновых чисел окажется в области подавления характеристики направленности. 

Приравнивая Кгр1 к Кmin , а Кгр2 к Кmax, получим формулы для расчета числа 

сейсмоприемников в группе n и расстояния между ними x: 

n = (Кmax/ Кmin)+1;   x = 2π/(Кmax+ Кmin).  (6) 

Линейные группы сейсмоприемников обычно содержат от 5 до 30 элементов. 

Расстояние между приемниками находится в интервале от 2 до 10 метров, что обеспечивает 

отсутствие корреляции нерегулярных (случайных) помех. База группы – расстояние от 1-го 

до n-го элемента определяется по формуле  

L=(n-1)x. (7) 

При расчетах следует проверять, не превышает ли величина базы группы L расстояние 

между соседними группами RI, то есть группа должна удовлетворять условию: 

RI > Lгр. 

Выполнение этого условия обеспечивает отсутствие нежелательного эффекта - перекрытия 

групп сейсмоприемников (смешения сигналов приходящих к соседним каналам). 

Если помехи имеют широкий диапазон кажущихся скоростей, то указанное условие 

может не выполняться. В таком случае в дополнение к группе приемников применяют 



21 

 

группирование источников. Для расчета групп диапазон волн-помех делят на два 

диапазона. Группу источников рассчитывают на базе интервала помех с наиболее высокими 

скоростями и высокими частотами. Оставшаяся часть диапазона помех подавляется 

группой сейсмоприемников. При совместном группировании источников и приемников 

результирующая характеристика направленности равна произведению соответствующих 

функций характеристик направленности обеих интерференционных систем. 

Группы источников, как правило, имеют не более 6 элементов. Ограничение на длину 

базы группы источников связано только с линейностью годографа отраженных волн в 

пределах базы группы. 

Задание 

Рассчитать параметры линейной продольной группы сейсмоприемников и, при 

необходимости, источников. Рассчитать характеристику направленности для полученной 

группы. Построить график характеристики. Анализируя график, охарактеризовать свойства 

полученной группы. Подобрать группу с большим числом элементов. 

Исходными данными для расчета являются шаг пикетов приема RI и характеристики 

поверхностных волн-помех: диапазоны частот fmin - fmax и кажущихся скоростей Vmin - Vmax. 

Порядок выполнения работы 

1. Рассчитать диапазон пространственных частот поверхностных волн-помех К по 

формулам 5. 

2. Рассчитать параметры группы сейсмоприемников по формулам 6,7. 

3. Сравнить базу группы с заданным расстоянием между группами RI, сделать вывод о 

возможности применения группы. При необходимости рассчитать группу источников и 

группу приемников. 

4. Рассчитать и построить график характеристики направленности группы, используя 

формулы 1 и 1а. 

5. Определить средний коэффициент подавления помех в децибелах (формула 4) в 

интервале подавления. 

6. Подобрать группу с большим числом элементов в пределах имеющейся базы группы. 

Отчетность 

Текстовая часть отчета должна содержать краткую теорию, параметры рассчитанной 

группы, заключение о способности этой ИС подавлять волны-помехи с заданными 

характеристиками. 
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Графическая часть должна быть представлена графиком характеристики 

направленности для рассчитанной ИС, с нанесенными на нее областями подавления, 

пропускания и диапазона Кx, соответствующего волнам-помехам.  

 

  

  

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

ОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновной

Рис. 1 Амплитудно-частотная характеристика

H/H(0)



23 

 

Лабораторная работа №6. Расчет параметров системы наблюдений МОГТ 2D 

Краткая теория 

Современные системы МОГТ 2D представляют собой профильные наблюдения, 

выполняемые методом многократных перекрытий. Они реализуют регистрацию 

сейсмических сигналов, возбуждаемых источником упругих волн, с помощью 

многоканальной линейной расстановки приемных устройств. При этом в полевых условиях 

получают сейсмограммы общей точки возбуждения (ОТВ).  

Для этих систем характерно продольное профилирование, когда источник и 

приемники расположены на одной прямой линии (прямолинейном профиле). В 

зависимости от положения источника в пределах расстановки различают фланговые и 

центральные системы наблюдений. Во фланговых системах источник расположен вблизи 

первого или последнего приемника расстановки (рис.1). В центральных системах – вблизи 

центра расстановки или с некоторым смещением от центра (рис.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Параметрами систем наблюдений МОГТ 2D являются: 

1. Длина регистрирующей расстановки (база регистрации) – L 

2. Количество каналов в активной (регистрирующей) расстановке – NC 

3. Шаг (интервал) между каналами – RI 

4. Шаг (интервал) возбуждения источников – SI 

5. Кратность перекрытий  – F2D 

6. Шаг точек ОГТ – B2D 

7. Минимальное удаление источник – приемник (минимальный вынос)  - Xmin 

8. Максимальное удаление источник – приемник (максимальный вынос) - Xmax 

 
 

Рис.1. Фланговая расстановка: ПВ – красный треугольник, ПП - белые треугольники  

 

 
Рис. 2 Центральная расстановка и ее параметры:  

NC – количество активных каналов,   

RI – интервал между пикетами приема,  

Xmin - минимальное удаление источник- приемник,  

Xmax - максимальное удаление источник-приемник,  

L - длина регистрирующей расстановки  

 

L 

Xmax RI 
Xmin 

 

NC 
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Для достижения высокой кратности перекрытий шаг между источниками SI равен 

шагу между приемниками RI или в целое число раз больше его (обычно не более, чем в 2 

раза). Параметры систем наблюдений МОГТ 2D связаны между собой следующими 

соотношениями: 

SI= n*RI, где n – целое число; B2D=RI / 2; 

L = (NC-1)*RI; F2D=(L/2) / SI.  

Показанные на рисунках 1 и 2 конфигурации приемных расстановок и положение в 

их пределах пункта возбуждения являются шаблонами, которые при отработке профиля 

смещают по профилю с шагом источников SI. Малый шаг перемещения шаблонов по 

профилю обеспечивает высокую кратность их перекрытий (рис.3). Это позволяет из 

полевых сейсмограмм ОТВ формировать сейсмограммы ОГТ из сейсмических трасс, для 

которых расстояние от источника до пикета ОГТ и расстояние от приемника до пикета ОГТ 

равны. Пример формирования сейсмограммы ОГТ показан на рис.3. Для точки профиля, 

положение которой отмечено красной линией, показана серия из 6 трасс, удовлетворяющих 

принципу сортировки по ОГТ (голубая линия). 

 

 

 

 

 

 

Рис.3. Схема перемещения шаблонов по профилю (фланговая система наблюдений)  

В каждом шаблоне участок, на котором располагаются точки ОГТ, занимает половину 

приемной расстановки L/2 (см. рис. 4). Следовательно, чтобы определить кратность 

перекрытий точек ОГТ, нужно знать сколько раз в  L/2 укладывается шаг смещения 

шаблонов по профилю (шаг источников – SI): F2D=(L/2)/SI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Участок, занятый  ОГТ 
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Рис.4. Схема шаблона, лучи отраженных волн для горизонтальной отражающей 

границы (синие линии) и участок, занятый точками ОГТ 

 

Параметры системы наблюдения зависят от геологических задач, которые предстоит 

решить с помощью сейсморазведки. В качестве исходной информации для определения 

этих параметров выступают следующие характеристики: 

- масштаб исследований и соответствующая плотность съемки, 

- конфигурация и размеры площади исследований, 

- предполагаемые размеры локальных структур Lоб, их простирание, 

- предполагаемые максимальные углы падения отражающих границ , 

- максимальная глубина до целевых отражающих границ Zmax, 

- частотный состав сейсмических колебаний (максимальная fmax и доминирующая 

или средняя частота fдом), 

- результаты геосейсмического моделирования (средние скорости Vcp, соотношение 

сигнал/помеха для кратных волн-помех S/N, кажущиеся скорости для целевых отражений 

Vкаж, участки прослеживания полезных отражений, свободные от интерференции, 

максимально возможное время регистрации полезных волн и волн-помех tmax). 

Рассмотрим пример расчета параметров системы наблюдений. 

В качестве исходных данных расчета берутся: 

- плотность съемки P, соответствующая ее масштабу и задаче подготовки структуры 

к глубокому бурению,  при 1:50000  –  P=1.5 погонный км на 1 кв. км 

- площадь съемки S=500 кв км, 

- размеры структур: 2-3 км вкрест простирания и 5-6 км по простиранию 

- максимальная глубина исследования* - 3000 км, 

- средняя скорость до целевого горизонта* - 3000 м/с,  

- кажущаяся скорость по целевому годографу* - 4000 м/с 

- доминирующая частота 40 Гц, максимальная 90 Гц, 

- максимальный угол наклона 15 градусов, 

- максимальное время регистрации отраженных волн  – 2, 4 сек 

- отношение сигнал – помеха S/N=0,3 

- требуемое отношение сигнал помеха S/NT=6. 
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Порядок определения параметров: 

1. Общая длина профилей на площади исследований: 

LP= S*P=500кв.км*1.5 км / кв.км=750 пог.км 

2. Расстояние между профилями: выбирается так, чтобы структура была пересечена 

профилями не менее 2 раз, а соотношение расстояний между основными и связующими 

профилями было бы близко к соотношению продольных и поперечных размеров структур. 

Кроме того, должна быть обеспечена необходимая плотность профилирования P1.5 

погонный км на 1 кв. км. (см. стр.258, Бондарев В.И. Сейсморазведка, 2007) В 

рассматриваемом примере расстояние между основными профилями составит 2 км, между 

связующими 4 км. 

3. Максимальное удаление источник – приемник должно находиться в интервале 

Хмах=Zmax*(0.81.2), откуда получаем  Хмах=3000*(0.81.2)=24003600 м 

4. Длина регистрирующей расстановки (база регистрации) для центральной системы 

наблюдений равна L=2*Xmax, в нашем случае имеем L=48007200 м 

5. Доминирующая длина волны отвечает за разрешающую способность 

сейсморазведки по вертикали и по горизонтали: 

= Vcp/fдом.=3000(м/с) / 40(Гц) =75 м 

Откуда разрешающая способность по вертикали равна ¼ λ, в нашем случаяе будет 

определяться мощностью слоя 75/4≈19 м, а по горизонтали размерами объекта 

сопоставимого с первой зоной Френеля ½(Zmaxλ)1/2, в рассматриваемой ситуации 

½(300075)≈237 м 

6. Расстояние между точками приема определяется по качеству прослеживания 

целевых волн на сейсмическом волновом поле: 

RI  Vкаж/(2fдом), откуда получаем RI  4000(м/с) / (2*40(Гц)) =50 м, (расстояние 

берется кратным 5 или 10 метрам.  

7. Кратность перекрытий по ОГТ: 

- по соотношению сигнал-помеха F2D(610)/(S/N), откуда имеем  

F2D (610)/0.3=2033 

- по требуемому соотношению сигнал-помеха F2D=SNT2=62=36 

Берется максимальное значение из рассчитанных – 36 

8. Шаг между пикетами возбуждения выбирается кратным шагу пикетов приема: 

SI=(12)RI, получаем SI=(12)50=50100 м 
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9. Поскольку большинство параметров определены в виде набора возможных 

значений, то необходимо выбрать удовлетворяющий всем необходимым 

требованиям вариант. Окончательный выбор параметров: 

Пусть SI=100 м, тогда база регистрации равна L=F2D*SI*2=36*100*2=7200 м 

Пусть SI =50 м, тогда база регистрации равна L=F2D*SI*2=36*50*2=3600 м 

Выбирается вариант с SI=100, так как в варианте SI =50 м база регистрации L 

меньше допустимых размеров см. пункт 4. 

10. Количество каналов в расстановке: 

NC=L/RI+1, получаем NC=7200/50+1=145 

11. Схема шаблона: 

 

 

 

 

 

 

12. Время записи 

А) Максимальное время регистрации отраженных волн снимается с годографов 

отраженных волн в точке Хmax. В рассматриваемом задании оно равно  

Tmax ОВ = 2.4 с. 

Б) Для учета увеличения времен прослеживания отраженных волн для наклонной 

границы рассчитывается время в направлении ее падения: 

𝑡(𝑥𝑚𝑎𝑥) =
√(𝑥𝑚𝑎𝑥 + 2 ∙ 𝑧𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜑)2 + (2 ∙ 𝑧𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑)2

𝑉𝑐𝑝
= 2.6 с 

В) Для подавления дифрагированных волн, являющихся помехами при 

прослеживании отражающих горизонтов, требуется знание времен их выхода на 

поверхность регистрации в 30-градусном конусе вокруг точки дифракции. 

Максимальное время регистрации дифрагированных волн от объектов, 

расположенных на максимальной глубине исследования равно 

𝑡𝑚𝑎𝑥 =
2 ∙ 𝑧𝑚𝑎𝑥

𝑉𝑐𝑝 𝑐𝑜𝑠30°
= 2.4 с. 

Окончательно максимальное время регистрации выбирается из рассчитанных для 

случаев А, Б, В, в нашем случае оно равно 2.6 с 

  

1 

канал 

72   73 74          

каналы 
145 

канал 

Участок ОГТ 
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К этому времени добавляются аппаратурная поправка (работа фильтров и системы 

синхронизации) – в среднем 0.2 с и статическая поправка (учет влияния зоны 

малых скоростей) – в среднем 0.1 с,  полученное значение округляется в большую 

сторону до целого числа: tзаписи=2.6+0.2+0.1≈3 с. 

13. Шаг дискретизации по времени. Определяется по максимальной частоте в спектре 

сигнала fmax: 

∆𝑡 =
1

4 ∙ 𝑓𝑚𝑎𝑥
≈ 2.5 м𝑐 

Полученное значение округляется до целого числа в меньшую сторону Δt=2 мс. 

14. Количество физических наблюдений на площади. 

За одно физическое наблюдение в сейсморазведке МОГТ 2D, как правило, 

принимают запись сейсмограммы ОТВ от одного источника возбуждения. 

Следовательно, количество физических наблюдений определяется количеством 

пунктов возбуждения, определяемым путем деления общей длины всех профилей, 

имеющихся на площади LP, на шаг между пикетами возбуждения SI: 

Nф.н.=LP/SI=600 000/100=7500 ф.н. 

Сводная таблица параметров системы наблюдений 

Площадь исследований, кв. км  500 

Общая длина профилей, км 600 

Плотность профилирования, км/кв. км 1.5 

Количество физических наблюдений 7500 

База регистрации, м 7200 

Максимальный вынос, м 3600 

Минимальный вынос, м 0 

Шаг приема, м 50 

Шаг возбуждения, м 100 

Количество активных каналов 145 

Кратность перекрытий 36 

Время записи, с 3 

Шаг дискретизации по времени, мс 2 
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Лабораторная работа №7. Знакомство с параметрами пространственной 

системы наблюдений  МОГТ 3D и ее графическое изображение 

Задание:  

1. Используя данные, указанные в таблице вариантов, рассчитать параметры 

прямоугольной расстановки (шаблона) типа «крест»  

Название параметра Обозначение 

параметра 

Расчетная формула 

Размер бина в направлении линий приема (in 

line) по оси ОХ, м 

Bx ******* 

Размер бина в направлении линий возбуждения 

(cross line) по оси ОY, м 

By ******* 

Расстояние между пикетами приема, м RI RI=2* Bx 

Расстояние между пикетами возбуждения, м SI SI=2* By 

Расстояние между линиями приема, м RLI ******* 

Расстояние между линиями возбуждения, м SLI ******* 

Количество активных каналов NC ******* 

Количество  линий приема NCy ******* 

Количество каналов на одной линии приема NCx NCx=NC/NCy 

Длина шаблона по оси ОХ, м  Lx Lx=NCx  RI 

Длина шаблона по оси ОУ, м Ly Ly= NCy  RLI 

Полная кратность съемки Fold ******* 

Кратность по оси ОХ   Foldx Foldx  = Lx/(2 SLI) 

Кратность по оси ОУ Foldy Foldy = NCy/2 

Количество интервалов перекрытия в 

направлении оси ОУ (cross line) 

m ******* 

Количество пунктов возбуждения в шаблоне  ny ny=(n-m)RLI/ SI 

2. В системе проектирования систем наблюдения МОГТ 3D (MEZA) изобразить 

графически расстановку типа «крест» и площадь, занятую ОГТ  при отработке всех 

ПВ расстановки. 

3. Выполнить виртуальный отстрел при одном смещении по оси ОХ и при одном 

смещении по оси ОУ.  
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4. Выполнить виртуальный отстрел всех пунктов возбуждения в пределах заданного 

участка  LX =___км и LY =___ км. Рассчитать и построить карту кратности.  

5. На площади заданных размеров LX =___км и LY =___ км рассчитать: 

- количество профилей приема NY=LY/ SLI 

- количество профилей возбуждения NX=LX/ RLI 

- общую длину профилей приема SLX=NY*LX, 

- общую длину профилей взрыва SLY=NX*LY, 

- количество полос при отработке площади Nп= SLY/(m*Ly)-1, 

- количество сейсмограмм Ns=SLY/ SI, 

- количество точек ОГТ (бинов) Nb=(LX*LY)/(Bx*By), 

- количество трасс ОГТ Nогт=Nb*N. 

6. Оформить краткий отчет, содержащий описание системы наблюдений МОГТ 3D,  

расчеты по варианту задания, порядок работы в рамках системы проектирования 

(MEZA). 

Таблица вариантов 

Параметр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Bx 25 25 25 25 25 25 25 50 25 50 50 50 

By 50 50 25 25 25 50 50 50 50 50 50 100 

RLI 300 400 300 250 300 400 600 450 200 400 500 600 

SLI 500 400 300 300 400 400 600 500 300 400 500 600 

NC 1440 1536 1728 960 2048 768 1728 1600 1152 960 960 964 

NCy 12 16 16 10 16 8 12 20 12 12 12 12 

Fold 36 48 72 40 64 48 36 80 48 60 48 36 

m 11 15 15 9 15 7 11 19 11 11 11 11 

LY 14 12 15 15 12 12 18 14 12 16 14 18 

LX 12 16 15 14 18 16 12 18 10 16 15 18 
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Лабораторная работа №8 Амплитудно-частотная характеристика суммирования по 

ОГТ 

Краткая теория 

Суммирование отраженных волн по сейсмограммам ОГТ  является наиболее 

распространенным видом криволинейного суммирования. Оно используется для 

подавления волн-помех кратно отраженного типа. 

Для того, чтобы выполнить суммирование сейсмических волн по ОГТ, необходимо 

иметь сейсмограммы ОТВ, полученные по технологии многократных перекрытий по ОГТ 

с заданной кратностью перекрытий. Далее трассы этих сейсмограмм должны быть 

отсортированы по ОГТ, после чего выполняется ввод кинематических поправок и операция 

суммирования. 

Если используются большие базы приема, то при построении ИС, связанной с 

суммированием по ОГТ, приходится учитывать реальную кривизну годографов 

отраженных волн. В этом случае вывод расчетных формул удобно производить, полагая, 

что функция запаздывания между годографами кратно отраженных волн и однократно 

отраженных волн представляет собой квадратичную параболу. Это предположение вполне 

допустимо, после введения кинематических поправок. 

Суммирование по ОГТ обычно выполняют с равными весами для всех трасс. 

Комплексная характеристика такой ИС имеет вид: 
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где  - круговая частота, n - число элементов суммирования (кратность), к – номер 

суммируемой сейсмической трассы ОГТ, k – отклонение годографа кратно отраженной 

волны от линии суммирования по времени на k – ой трассе (функция запаздывания). С 
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где L – максимальное запаздывание кратно отраженной волны относительно линии 

суммирования на конце базы приема L=(n-1)x. Подставляя функцию запаздывания k  в 

формулу 1, преобразуем комплексную характеристику к виду: 
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На основе формулы 2, запишем амплитудные и фазовые характеристики для ИС 

этого типа суммирования: 
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 Характеристика направленности криволинейного суммирования является 

периодической функцией обобщенного аргумента L с периодом повторения 2(n-1)2. В 

рассматриваемой ИС синфазно суммируемые волны с L = 0 усиливаются до уровня H(0)=n, 

подобно всем однородным ИС. Для анализа характеристики направленности строят график 

функции 

Н(L )/H(0)= Н(L )/n.  (7) 

На рис.1 показана амплитудно-частотная характеристика для кратности 

суммирования по ОГТ равной 24. Областью пропускания характеристики направленности 

считают интервал от основного максимума до первого минимума функции. Далее 

начинается область подавления. Из-за нелинейности функции запаздывания k в области 

подавления не происходит столь значительного ослабления колебаний, как это имеет место 

в случае суммирования плоских волн.  

Зная величину обобщенного аргумента в точке первого минимума  (L)min1 для 

известного диапазона частот отраженных волн-помех, можно рассчитать L, которое 

обеспечит попадание помех в область подавления. Это обстоятельство используется при 

проектировании, когда выбирается максимальное удаление источник-приемник L. На этапе 

проектирования рассчитываются теоретические годографы отраженных волн от целевых 

горизонтов и годографы кратно отраженных волн (рис. 2). Расчет ведется при условии, что 

времена t0 для обоих типов годографов совпадают, источник и приемники расположены на 

одной прямой линии на поверхности земли. Далее времена функции запаздывания (х) 

сравниваются с  найденным ранее значением L. Удаление источник-приемник X, начиная 

с которого выполняется неравенство (х)>L, выбирается в качестве величины, 

формирующей одно из условий для выбора базы наблюдений L: L >X. 
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Как и любая интерференционная система, криволинейное суммирование обладает 

значительным статистическим эффектом. Этот эффект напрямую зависит от кратности 

суммирования по ОГТ  - n и равен n . 

Задание. 

1. Используя формулы 3, 4, 5 и 7, рассчитать и построить график характеристики 

направленности суммирования по ОГТ. Изучить, как влияет кратность суммирования по 

ОГТ на положение границы области подавления, на уровень подавления. Составить 

таблицу зависимости (L)min1  от  n и от уровня подавления. 

2. Определить кратность суммирования по ОГТ, которая обеспечит эффективное 

подавление кратно отраженных волн, если известны кинематические параметры 

однократно и кратно отраженных волн t0, Vэф, отношение сигнал/помеха, частотный 

диапазон отраженных волн fmin - fmax. Построить характеристику направленности для 

выбранной кратности. Определить уровень подавления волн-помех в дБ. 

Работа выполняется с помощью программы Mathcad. 

Порядок выполнения работы. 

1. Задать: кратность n=6,  средним значением функции запаздывания на конце базы 

наблюдений L=0,05, максимально возможную частоту для отраженных волн fmax=80, 

диапазон обобщенного аргумента от 0 до 2fmaxL, с шагом 0,1. Рассчитать характеристику 

направленности. Построить ее график. В режиме трассировки (приближенно) определить 

нижнюю границу области подавления помех и уровень их подавления. Повторить эту 

операцию для кратности равной 12, 18, 24, 30, 36, 48, 60. Сделать вывод о влиянии 

параметра n на положение нижней границы области подавления и уровень подавления. 

2. А) Определить по известному соотношению сигнал/помеха диапазон возможных 

значений кратности. Для этой цели использовать неравенство, применяемое для оценки 

кратности при проектировании системы наблюдений МОГТ: 

.
)106(

Аодн

Akp
n  , где Акр/Аодн  - отношение помеха/сигнал. 

Б) Для выбранной кратности n, зная величину (L)min1  и частотный диапазон 

отраженных волн fmin =20 Гц,  fmax=80 Гц определить минимально возможное значение 

параметра L, которое обеспечит подавление волн помех: 

min

min

2

)(

f

L
L
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В) Рассчитать и построить годографы однократно и кратно отраженных волн по 

известным значениям t0 и Vэф: 

2

2
2

0)(
эФV

x
txt  ,  

Удаление источник-приемник x меняется от 0 до 3000 метров с шагом 50 метров. Найти 

функцию запаздывания (х)=t(x)одн-t(x)кр. Определить такое Х, начиная с которого 

выполняется неравенство (х) > L.  

Г) Вычислить диапазон значений обобщенного аргумента, соответствующий волнам-

помехам, при заданном диапазоне частот fmin - fmax и определенной ранее максимальной 

задержке L: 2fminL и 2fmaxL. Найти приближенно в рассчитанном интервале уровень 

подавления волн-помех в дБ. 

Отчетность. 

Текстовая часть отчета должна содержать: краткую теорию, формулировку цели 

работы, описание результатов изучения характеристики направленности по каждому 

пункту задания. Графическая часть должна быть представлена: графиками годографов 

отраженных волн с указанием минимально возможной задержки L и соответствующего 

удаления Х, графиком характеристики направленности для выбранной в ходе выполнения 

работы кратности. H w( )
A w( )

2
B w( )

2


n
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Рис.1 Характеристика направленности суммирования по ОГТ при n=24 
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Приложение 1 

Обрабатывающая система SPS_PC 

Обрабатывающая система SPS_PC разработана Николаем Голярчиком в 1992-1996 

г., на основе ранее разработанных программ для машин, типа СЦС-3. Эта система может 

работать в современных обрабатывающих системах: 

- Windows-NT  

-  Windows-95 на компютерах с процессорами Intel.  

В настоящее время SPS_PC используется ОАО Норильск Таймыр Геофизика.  

Система является доступной в изучении и не требует, как-то дополнительных 

знаний в программировании. Она имеет русский интерфейс, что легко пользоваться 

подсказками на любом этапе обработки. 

Для работы с SPS_PC предъявляются следующие требования к аппаратуре: 

процессор - Pentium; 

- оперативная память - не менее 16 Мбайт; 

- дисковая память - менее 1 Гбайта; 

- монитор - 256 цветов с разрешением не менее 1024*756. 

Система имеет ограничения на сейсмические данные: 

- длина сейсмотрассы - не более 32000 дискретов; 

- временной интервал сейсмотрассы - от 0 до 32000 мс; 

- дискрет записи - от 0.125 до 64 мс; 

- количество каналов в сейсмограмме - не более 8000; 

- количество сейсмограмм на одном ПВ - не более 255; 

- количество трасс в одном профиле или в 3D наблюдениях не более 240000000; 

- размер файла сейсмическими данными - не более 264; 

- количество файлов в одном сейсмическом наборе - не более 20. 

 

Возможности обрабатывающей системы SPS_PC 

Система SPS_PC позволяет выполнять следующие процедуры: 

1. Выбор профиля обработки и определение пользователя. 

2. Предварительная обработка и описание схем наблюдения. 

3. Обработка сейсмотрасс до стадии суммирования. 

4. Цифровая обработка суммотрасс. 

5. Редактировать служебные и сервисные программы SPS_PC. 

6. Ведение геолого-геофизического банка данных. 
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7. Построение геофизических карт. 

8. Обработка данных сейсмокаратажа. 

9. Обработка данных преломленных волн. 

 

1. В этом пункте производится выбор профиля исследований и пользователя, 

который обрабатывает этот профиль. Это связано с тем, что программа предусматривает, 

как обработку нескольких профилей у каждого пользователя. Но и использование этой 

системы несколькими пользователями независимо от того какие они выполняют работы. 

2. В данном пункте выполняются следующие операции: 

- демультиплексация полевых сейсмограмм формата, здесь из форматов SEG-B и 

SEG-D записи сейсмической информации должны быть переписаны на диск отдельным 

файлом. 

- описание схемы наблюдений и схем обработки профиля 2D, в этом пункте 

описывается произвольные двумерные схемы наблюдений для продольных и не 

продольных профилей, создается паспорт профиля. 

- планирование и расчет систем наблюдений 3D, осуществляется в несколько 

этапов, описание площади исследования, расчет основных параметров системы 

наблюдений, определение и расчет системы наблюдения, расчет коммутации каналов, 

просмотр и редактирование систем наблюдения, трассирование средних точек (биннинг), 

заполнение данных о ВЧР, формирование файлов заданий для полевых работ. 

- работа с паспортами профиля 2D и 3D – обеспечивает формирование стандартных 

паспортов СЦС-3. 

3. В этом разделе производится различное редактирование сейсмотрасс в 

зависимости, от того что мы хотим получить. 

4. Программа предназначена для обработки временных сейсмических разрезов и 

кубов данных 3D. 

5. Включает следующие процедуры: просмотр и редактирование заголовков трасс, 

преобразование данных формата SEG-Y, объеденение временных разрезов, вывод 

временных разрезов на плоттер, обработка горизонтов, формирование истории обработки, 

редактирование протокола редакции. 

6. Здесь храниться информация о более ранних обработанных и полученных 

данных. 

7. Строятся различные карты, которые за тем можно вывести на плоттер. 



37 

 

8. Программа коррелирует по совокупности скважин в рамках определенного 

проекта. 

9. Программа реализует корреляцию годографов преломленных волн на 

сейсмотрассах, интерактивную обработку годографов преломленных волн, построение 

модели ВЧР, расчет статических поправок в методе ОГТ. 

 

Место процедур проектирования 2D и 3D съемок в SPS_PC 

Процедуры 2D и 3D в системе SPS_PC занимает одну из первых процедур, так как 

без описания схем наблюдения исходной отработки профиля 2D и планирование расчетов 

системы наблюдения 3D невозможно перейти к другим стадиям обработки. В этих 

процедурах мы строим площадь исследования и системы наблюдения, от этих важных 

параметров в последующем зависит вид обработки сейсмических данных. 

 

3. Проектирование 2D сейсморазведочных работ 

 с помощью SPS_PC 

3.1. Порядок проектирования 2D наблюдений в обрабатывающей системе SPS_PC  

 

Входные параметры: координаты площади, имя пользователя, название профиля, 

название площади исследований, тип профиля, тип источника. 

Выходные данные: графическое изображение профиля. 

 

Запуск проектирования 2D наблюдений производится из главного меню 

программы. 

 В главном меню выполняются: 

- Выбор пользователя, (если ранее производились работы и пользователь 

уже есть, то выбирается нужный пользователь щелчком мыши на 

соответствующем пользователе). 

- Определение профиля (выбирается профиль из существующих или 

создается новый). 

- Определение площади исследований. 

Вторым этапом являются операции по построению профиля и площади, 

которые выполняются в специальном окне (описание профиля и площади). 

В окне описание профиля и площади исследований указываются: 
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- координаты площади X, Y, в пределах которой расположен профиль 

(ось X ориентирована на север, ось Y на восток), если уже определены профили 

приема и возбуждения, то появляется возможность автоматического определения 

размеров площади 

- тип профиля - нужно выбрать один из трех предложенных профилей: 

нелинейный профиль, непродольный профиль либо широкий профиль, 

- тип источника возбуждения - возможны четыре варианта: взрывной, 

вибросейсм, импульсный, импульсно-взрывной. 

- максимально возможное абсолютное значение выноса приемника от 

проекции источника на профиль наблюдения (для продольных профилей). 

- для профилей приема и профиля наблюдений указываются в метрах с 

учетом делителя расстояний: 

- максимальный пикет; 

- минимальный пикет; 

- шаг пикетажа. 

Третий этап заключается в определении стандартных параметров расстановки. В 

этом окне производится выбор следующих параметров: 

- максимально возможное количество магнитограмм, отработанных от 

одного пункта возбуждения (не более 255); 

-  количество трасс в одной магнитограмме (канальность 

сейсмостанции); 

- номер канала сейсмостанции на котором заканчивается первый 

регулярный шаг пунктов приема; 

-  максимально возможное абсолютное значение выноса приемника от 

проекции источника на профиль наблюдения. 

Четвертый этап обработки - описание профиля, выполняемое в два приема. 

1. Описание положения профиля приема на местности в декартовых координатах. 

При обработке широкого профиля описывается центральный базовый профиль. 

Остальные профили должны быть параллельными ему. 

2. Описание магнитограмм на профиле по рапортам оператора. Только при 

полном описании профиля возможна работа с профилем с другими процедурами 

системы SPS-PC. 

При описании магнитограмм направления профиля возбуждения и профиля 

приема могут быть различными. 
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Программа контролирует правильность соответствия пикетов и координат. С 

точки зрения геодезии диагональ пикетов не должна отличаться от диагонали координат 

более чем на 1/200 . При выходе из режима программа проверяет правильность описания 

профилей с точностью, заданной ранее. О встреченных ошибках выдается 

предупреждение. 

 

3.2. Проектирование фланговой системы наблюдения 

Пусть на основании ряда расчетов на стадии проектирования мы решили 

использовать фланговую систему наблюдений без выноса со следующими 

количественными параметрами: 

- кратность наблюдений N=24 

- канальность используемой аппаратуры S=48 

- интервал возбуждения упругих волн  l=100 м. 

- шаг между каналами  х=50 м. 

- вынос R=0 

В соответствии с принятыми параметрами выполним построение площади. 

Вначале выполняется предварительная обработка. В предварительную обработку 

входит построение площади и профиля исследований. Для входа в эту программу 

необходимо щелкнуть кнопкой мыши на значке описание профиля и площади 

исследований. После открытия программы построение площади и профиля 

исследований первым делом заполняется, так называемый паспорт профиля. В этом окне 

необходимо заполнить: 

- имя профилю (MODELK), 

- название площади (Synthetic records), 

- название полевой партии (DEMO_2D),  

- имя обработчика (Sergey)  

- комментарий (SPS-PC Processing system). 

 Далее в окнах с декартовыми координатами определяющими геометрию профиля 

указываются: 

- начало и конец профиля по оси Х (север) в нашем случае от -500 до 2500, 

-  начало и конец профиля по оси Y (восток) от –500 до 10500. 

 После необходимо указать тип источника (взрывной). 

Определить максимально возможное абсолютное значение выноса приемника от 

проекции источника на профиль наблюдения. Затем идет окно в котором заполняем 
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минимальный пикет (0, 0), максимальный пикет (10000, 10000) и шаг пикетажа (50, 100) 

для профилей приема и профилей возбуждения. Остается только проставить все делители, 

для простоты понимания и наглядности принимаем все делители равными 1. 

Следующим важным этапом идет описание стандартной расстановки, в которой 

заполняем такие данные:  

- максимально возможное количество магнитограмм, отработанных от 

одного пункта возбуждения – 2. 

- количество трасс в одной магнитограмме – 48. 

- номер канала сейсмостанции, на котором заканчивается первый 

регулярный шаг пунктов приема – 48. 

- номер канала сейсмостанции, с которого начинается второй регулярный 

шаг пунктов приема – 0. 

- номер канала сейсмостанции, на котором заканчивается второй 

регулярный шаг пунктов приема – 0. 

Также к каждому значению необходимо определить расстояние этого канала от 

первого канала сейсмостанции. 

Следующим этапом является расчет схемы наблюдения. 

Профиль приема должен быть описан на местности триадами значений в точках 

излома. 

Picket - Пикет точки излома профиля возбуждения 

 X-координата точки излома профиля приема 

 Y-координата точки излома профиля приема 

По крайней мере две точки излома всегда должны быть указаны (начало и конец 

профиля) 

Пикетаж профиля не должен выходить за пределы указанных при определении 

профиля и площади.  

Программа контролирует правильность соответствия пикетов и координат. С 

точки зрения геодезии диагональ пикетов не должна отличаться от диагонали координат 

более чем на 1/200. 
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Описание магнитограмм представляет собой таблицу, в которую заносится 

каждая магнитограмма (запись одной сейсмостанции от одного ПВ): 

- полевой номер магнитограммы должен быть уникальным для каждой МГ. 

- пикет точки возбуждения на профиле возбуждения. 

- пикет первого канала расстановки на профиле приема. 

- поперечный вынос точки возбуждения от профиля возбуждения со знаком. 

- альтитуда рельефа в точке возбуждения.  

- глубина погружения заряда. 

- вертикальное время. 

- номер канала сейсмостанции, на котором заканчивается первый регулярный шаг 

пунктов приема. 

- расстояние канала от первого канала сейсмостанции. 

- номер канала сейсмостанции, с которого начинается второй регулярный шаг 

пунктов приема. 

- расстояние этого канала от первого канала сейсмостанции. 

- номер канала сейсмостанции, на котором заканчивается второй регулярный шаг 

пунктов приема.  

- расстояние этого канала от первого канала сейсмостанции. 

Конечный результат, получаемый по окончанию этих операций является площадь 

исследований с изображенными на ней профилями (см рис. 9). 

3.3. Проектирование изогнутого профиля с фланговой системы наблюдения 

Пусть на основании ряда расчетов на стадии проектирования мы решили 

использовать фланговую систему наблюдений без выноса со следующими 

количественными параметрами: 

- кратность наблюдений N=24 

- канальность используемой аппаратуры S=48 

- интервал возбуждения упругих волн  l=100 м. 

- шаг между каналами  х=50 м. 

- вынос R=0 

В соответствии с принятыми параметрами выполним построение площади. 

Вначале выполняется предварительная обработка. В предварительную обработку 

входит построение площади и профиля исследований. Для входа в эту программу 

необходимо щелкнуть кнопкой мыши на значке описание профиля и площади 

исследований. После открытия программы построение площади и профиля 
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исследований первым делом заполняется, так называемый паспорт профиля. В этом окне 

необходимо заполнить: 

- имя профилю (MODELK-1), 

- название площади (Synthetic records), 

- название полевой партии (DEMO_2D),  

- имя обработчика (Sergey)  

- комментарий (SPS-PC Processing system). 

Далее в окнах с декартовыми координатами определяющими геометрию профиля 

указываются: 

- начало и конец профиля по оси Х (север) в нашем случае от -500 до 2500, 

-  начало и конец профиля по оси Y (восток) от –500 до 10500. 

 После необходимо указать тип источника (взрывной). 

Определить максимально возможное абсолютное значение выноса приемника от 

проекции источника на профиль наблюдения. Затем идет окно, в котором заполняем 

минимальный пикет (0, 0), максимальный пикет (10000, 10000) и шаг пикетажа (50, 100) 

для профилей приема и профилей возбуждения. Остается только проставить все делители, 

для простоты понимания и наглядности принимаем все делители равными 1. 

Следующим важным этапом идет описание стандартной расстановки, в которой 

заполняем такие данные:  

- максимально возможное количество магнитограмм, отработанных от одного 

пункта возбуждения – 2. 

- количество трасс в одной магнитограмме – 48. 

- номер канала сейсмостанции, на котором заканчивается первый регулярный шаг 

пунктов приема – 48. 

- номер канала сейсмостанции, с которого начинается второй регулярный шаг 

пунктов приема – 0. 

- номер канала сейсмостанции, на котором заканчивается второй регулярный шаг 

пунктов приема – 0. 

Также к каждому значению необходимо определить расстояние этого канала от 

первого канала сейсмостанции. 

Следующим этапом является расчет схемы наблюдения. 

Профиль приема должен быть описан на местности триадами значений в точках 

излома. 

Picket - Пикет точки излома профиля возбуждения 
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X=1500, У=2500, 

Х=1500, У=7000, 

Х=1000, У=1000. 

Программа контролирует правильность соответствия пикетов и координат. С 

точки зрения геодезии диагональ пикетов не должна отличаться от диагональи 

координат более чем на 1/200. 

Описание магнитограмм представляет собой таблицу в которую заносится каждая 

магнитограмма (запись одной сейсмостанции от одного ПВ). 

- полевой номер магнитограммы должен быть уникальным для каждой МГ. 

- пикет точки возбуждения на профиле возбуждения. 

- пикет первого канала расстановки на профиле приема. 

- поперечный вынос точки возбуждения от профиля возбуждения со знаком. 

- альтитуда рельефа в точке возбуждения.  

- глубина погружения заряда. 

- вертикальное время. 

- номер канала сейсмостанции, на котором заканчивается первый 

регулярный шаг пунктов приема. 

- расстояние канала от первого канала сейсмостанции. 

- номер канала сейсмостанции, с которого начинается второй регулярный 

шаг пунктов приема. 

- расстояние этого канала от первого канала сейсмостанции. 

- номер канала сейсмостанции, на котором заканчивается второй 

регулярный шаг пунктов приема.  

- расстояние этого канала от первого канала сейсмостанции. 

По завершению всех процедур программа отстраивает данный профиль 

исследований рис.10. 

Рис. 9. Пример построения профиля с фланговой системой наблюдения. Профиль 

возбуждения – красный, профиль приема – зеленый, профиль обработки ОГТ – синий. 
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Рис. 10. Пример построения изогнутого профиля с фланговой системой наблюдения. 

Профиль возбуждения – красный, профиль приема – зеленый, профиль обработки ОГТ – 

синий. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Самостоятельная работа студентов может рассматриваться как 

организационная форма обучения - система педагогических условий, обеспечивающих 

управление учебной деятельностью студентов по освоению знаний и умений в области 

учебной и научной деятельности без посторонней помощи. 

Самостоятельная работа студентов проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 

 формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

 развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

 формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 

 развития исследовательских умений; 

 получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

 аудиторная; 

 внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная образовательной программой, 

учебным планом и учебно-методическими материалами, раскрывающими и 

конкретизирующими их содержание, осуществляется студентами инициативно, с целью 

реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

преподаватель рекомендует студентам источники и учебно-методические пособия для 

работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной работы, 

демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п. 

Подразумевается несколько категорий видов самостоятельной работы студентов, 

значительная часть которых нашла отражения в данных методических рекомендациях: 

 работа с источниками литературы и официальными документами (использование 

библиотечно-информационной системы); 

 выполнение заданий для самостоятельной работы в рамках учебных дисциплин 

(рефераты, эссе, домашние задания, решения практико-ориентированных 

заданий); 

 реализация элементов научно-педагогической практики (разработка 

методических материалов, тестов, тематических портфолио); 

 реализация элементов научно-исследовательской практики (подготовка текстов 

докладов, участие в исследованиях). 
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Особенностью организации самостоятельной работы студентов является 

необходимость не только подготовиться к сдаче зачета /экзамена, но и собрать, обобщить, 

систематизировать, проанализировать информацию по темам дисциплины. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов могут быть использованы обмен информационными файлами, семинарские 

занятия, тестирование, опрос, доклад, реферат, самоотчеты, контрольные работы, защита 

творческих работ и электронных презентаций и др. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 

дисциплине. 
  



 

 

1. Методические рекомендации по решению практико-ориентированных заданий 

 

Практико-ориентированные задания - метод анализа ситуаций. Суть его 

заключается в том, что студентам предлагают осмыслить реальную жизненную ситуацию, 

описание которой одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, 

но и актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при 

разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений. 

Использование метода практико-ориентированного задания как образовательной 

технологии профессионально-ориентированного обучения представляет собой сложный 

процесс, плохо поддающийся алгоритмизации1. Формально можно выделить следующие 

этапы: 

 ознакомление студентов с текстом; 

 анализ практико-ориентированного задания; 

 организация обсуждения практико-ориентированного задания, дискуссии, 

презентации; 

 оценивание участников дискуссии; 

 подведение итогов дискуссии. 

Ознакомление студентов с текстом практико-ориентированного задания и 

последующий анализ практико-ориентированного задания чаще всего осуществляются за 

несколько дней до его обсуждения и реализуются как самостоятельная работа студентов; 

при этом время, отводимое на подготовку, определяется видом 

практико-ориентированного задания, его объемом и сложностью. 

Общая схема работы с практико-ориентированное заданием на данном этапе может 

быть представлена следующим образом: в первую очередь следует выявить ключевые 

проблемы практико-ориентированного задания и понять, какие именно из представленных 

данных важны для решения; войти в ситуационный контекст практико-ориентированного 

задания, определить, кто его главные действующие лица, отобрать факты и понятия, 

необходимые для анализа, понять, какие трудности могут возникнуть при решении задачи; 

следующим этапом является выбор метода исследования. 

Знакомство с небольшими практико-ориентированного заданиями и их обсуждение 

может быть организовано непосредственно на занятиях. Принципиально важным в этом 

случае является то, чтобы часть теоретического курса, на которой базируется 

практико-ориентированное задание, была бы прочитана и проработана студентами. 

Максимальная польза из работы над практико-ориентированного заданиями будет 

извлечена в том случае, если аспиранты при предварительном знакомстве с ними будут 

придерживаться систематического подхода к их анализу, основные шаги которого 

представлены ниже: 

1. Выпишите из соответствующих разделов учебной дисциплины ключевые идеи, 

для того, чтобы освежить в памяти теоретические концепции и подходы, которые Вам 

предстоит использовать при анализе практико-ориентированного задания. 

2. Бегло прочтите практико-ориентированное задание, чтобы составить о нем общее 

представление. 

3. Внимательно прочтите вопросы к практико-ориентированное задание и 

убедитесь в том, что Вы хорошо поняли, что Вас просят сделать. 

4. Вновь прочтите текст практико-ориентированного задания, внимательно 

фиксируя все факторы или проблемы, имеющие отношение к поставленным вопросам. 

5. Прикиньте, какие идеи и концепции соотносятся с проблемами, которые Вам 

предлагается рассмотреть при работе с практико-ориентированное заданием. 

                                                           

1 Долгоруков А. Метод сase-study как современная технология профессионально -ориентированного 

обучения [Электронный ресурс]. Режим доступа: //http://evolkov.net/case/case.study.html/ 

http://evolkov.net/case/case.study.html/
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Организация обсуждения практико-ориентированного задания предполагает 

формулирование перед студентами вопросов, включение их в дискуссию. Вопросы обычно 

подготавливают заранее и предлагают студентам вместе с текстом 

практико-ориентированного задания. При разборе учебной ситуации преподаватель может 

занимать активную или пассивную позицию, иногда он «дирижирует» разбором, а иногда 

ограничивается подведением итогов дискуссии. 

Организация обсуждения практико-ориентированных заданий обычно основывается 

на двух методах. Первый из них носит название традиционного Гарвардского метода - 

открытая дискуссия. Альтернативным методом является метод, связанный с 

индивидуальным или групповым опросом, в ходе которого аспиранты делают формальную 

устную оценку ситуации и предлагают анализ представленного 

практико-ориентированного задания, свои решения и рекомендации, т.е. делают 

презентацию. Этот метод позволяет некоторым студентам минимизировать их учебные 

усилия, поскольку каждый аспирант опрашивается один- два раза за занятие. Метод 

развивает у студентов коммуникативные навыки, учит их четко выражать свои мысли. 

Однако, этот метод менее динамичен, чем Гарвардский метод. В открытой дискуссии 

организация и контроль участников более сложен. 

Дискуссия занимает центральное место в методе. Ее целесообразно использовать в 

том случае, когда аспиранты обладают значительной степенью зрелости и 

самостоятельности мышления, умеют аргументировать, доказывать и 

обосновывать свою точку зрения. Важнейшей характеристикой дискуссии является 

уровень ее компетентности, который складывается из компетентности ее участников. 

Неподготовленность студентов к дискуссии делает ее формальной, превращает в процесс 

вытаскивания ими информации у преподавателя, а не самостоятельное ее добывание. 

Особое место в организации дискуссии при обсуждении и анализе 

практико-ориентированного задания принадлежит использованию метода генерации идей, 

получившего название «мозговой атаки» или «мозгового штурма». 

Метод «мозговой атаки» или «мозгового штурма» был предложен в 30-х годах 

прошлого столетия А. Осборном как групповой метод решения проблем. К концу ХХ 

столетия этот метод приобрел особую популярность в практике управления и обучения не 

только как самостоятельный метод, но и как использование в процессе деятельности с 

целью усиления ее продуктивности. В процессе обучения «мозговая атака» выступает в 

качестве важнейшего средства развития творческой активности студентов. «Мозговая 

атака» включает в себя три фазы. 

Первая фаза представляет собой вхождение в психологическую раскованность, 

отказ от стереотипности, страха показаться смешным и неудачником; достигается 

созданием благоприятной психологической обстановки и взаимного доверия, когда идеи 

теряют авторство, становятся общими. Основная задача этой фазы - успокоиться и 

расковаться. 

Вторая фаза - это собственно атака; задача этой фазы - породить поток, лавину идей. 

«Мозговая атака» в этой фазе осуществляется по следующим принципам: 

• есть идея, - говорю, нет идеи, - не молчу; 

• поощряется самое необузданное ассоциирование, чем более дикой покажется идея, 

тем лучше; 

• количество предложенных идей должно быть как можно большим; 

• высказанные идеи разрешается заимствовать и как угодно комбинировать, а также 

видоизменять и улучшать; 

• исключается критика, можно высказывать любые мысли без боязни, что их 

признают плохими, критикующих лишают слова; 

• не имеют никакого значения социальные статусы участников; это абсолютная 

демократия и одновременно авторитаризм сумасшедшей идеи; 

• все идеи записываются в протокольный список идей; 
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• время высказываний - не более 1-2 минут. 

Третья фаза представляет собой творческий анализ идей с целью поиска 

конструктивного решения проблемы по следующим правилам: 

• анализировать все идеи без дискриминации какой-либо из них; 

• найти место идее в системе и найти систему под идею; 

• не умножать сущностей без надобности; 

• не должна нарушаться красота и изящество полученного результата; 

• должно быть принципиально новое видение; 

• ищи «жемчужину в навозе». 

В методе мозговая атака применяется при возникновении у группы реальных 

затруднений в осмыслении ситуации, является средством повышения активности 

студентов. В этом смысле мозговая атака представляется не как инструмент поиска новых 

решений, хотя и такая ее роль не исключена, а как своеобразное «подталкивание» к 

познавательной активности. 

Презентация, или представление результатов анализа практико-ориентированного 

задания, выступает очень важным аспектом метода сase-study. Умение публично 

представить интеллектуальный продукт, хорошо его рекламировать, показать его 

достоинства и возможные направления эффективного использования, а также выстоять под 

шквалом критики, является очень ценным интегральным качеством современного 

специалиста. Презентация оттачивает многие глубинные качества личности: волю, 

убежденность, целенаправленность, достоинство и т.п.; она вырабатывает навыки 

публичного общения, формирования своего собственного имиджа. 

Публичная (устная) презентация предполагает представление решений 

практико-ориентированного задания группе, она максимально вырабатывает навыки 

публичной деятельности и участия в дискуссии. Устная презентация обладает свойством 

кратковременного воздействия на студентов и, поэтому, трудна для восприятия и 

запоминания. Степень подготовленности выступающего проявляется в спровоцированной 

им дискуссии: для этого необязательно делать все заявления очевидными и 

неопровержимыми. Такая подача материала при анализе практико-ориентированного 

задания может послужить началом дискуссии. При устной презентации необходимо 

учитывать эмоциональный настрой выступающего: отношение и эмоции говорящего 

вносят существенный вклад в сообщение. Одним из преимуществ публичной (устной) 

презентации является ее гибкость. Оратор может откликаться на изменения окружающей 

обстановки, адаптировать свой стиль и материал, чувствуя настроение аудитории. 

Непубличная презентация менее эффектна, но обучающая роль ее весьма велика. 

Чаще всего непубличная презентация выступает в виде подготовки отчета по выполнению 

задания, при этом стимулируются такие качества, как умение подготовить текст, точно и 

аккуратно составить отчет, не допустить ошибки в расчетах и т.д. Подготовка письменного 

анализа практико-ориентированного задания аналогична подготовке устного, с той 

разницей, что письменные отчеты-презентации обычно более структурированы и 

детализированы. Основное правило письменного анализа практико-ориентированного 

задания заключается в том, чтобы избегать простого повторения информации из текста, 

информация должна быть представлена в переработанном виде. Самым важным при этом 

является собственный анализ представленного материала, его соответствующая 

интерпретация и сделанные предложения. Письменный отчет - презентация может 

сдаваться по истечении некоторого времени после устной презентации, что позволяет 

студентам более тщательно проанализировать всю информацию, полученную в ходе 

дискуссии. 

Как письменная, так и устная презентация результатов анализа 

практико-ориентированного задания может быть групповая и индивидуальная. Отчет 

может быть индивидуальным или групповым в зависимости от сложности и объема 

задания. Индивидуальная презентация формирует ответственность, собранность, волю; 
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групповая - аналитические способности, умение обобщать материал, системно видеть 

проект. 

Оценивание участников дискуссии является важнейшей проблемой обучения 

посредством метода практико-ориентированного задания. При этом выделяются 

следующие требования к оцениванию: 

 объективность - создание условий, в которых бы максимально точно выявлялись 

знания обучаемых, предъявление к ним единых требований, справедливое отношение к 

каждому; 

 обоснованность оценок - их аргументация; 

 систематичность - важнейший психологический фактор, организующий и 

дисциплинирующий студентов, формирующий настойчивость и устремленность в 

достижении цели; 

 всесторонность и оптимальность. 

Оценивание участников дискуссии предполагает оценивание не столько набора 

определенных знаний, сколько умения студентов анализировать конкретную ситуацию, 

принимать решение, логически мыслить. 

Следует отметить, что оценивается содержательная активность студента в 

дискуссии или публичной (устной) презентации, которая включает в себя следующие 

составляющие: 

 выступление, которое характеризует попытку серьезного предварительного 

 анализа (правильность предложений, подготовленность, 

 аргументированность и т.д.); 

 обращение внимания на определенный круг вопросов, которые требуют 

углубленного обсуждения; 

 владение категориальным аппаратом, стремление давать определения, выявлять 

содержание понятий; 

 демонстрация умения логически мыслить, если точки зрения, высказанные 

раньше, подытоживаются и приводят к логическим выводам; 

 предложение альтернатив, которые раньше оставались без внимания; 

 предложение определенного плана действий или плана воплощения решения; 

 определение существенных элементов, которые должны учитываться при анализе 

практико-ориентированного задания; 

 заметное участие в обработке количественных данных, проведении расчетов; 

 подведение итогов обсуждения. 

При оценивании анализа практико-ориентированного задания, данного студентами 

при непубличной (письменной) презентации учитывается: 

 формулировка и анализ большинства проблем, имеющихся в 

практико-ориентированное задание; 

 формулировка собственных выводов на основании информации о 

практико-ориентированное задание, которые отличаются от выводов других студентов; 

 демонстрация адекватных аналитических методов для обработки информации; 

 соответствие приведенных в итоге анализа аргументов ранее выявленным 

проблемам, сделанным выводам, оценкам и использованным аналитическим методам.



 

 

2. Методические рекомендации по составлению тестовых заданий 

 

Требования к составлению тестовых заданий 

 

Тестовое задание (ТЗ) - варьирующаяся по элементам содержания и по трудности 

единица контрольного материала, сформулированная в утвердительной форме 

предложения с неизвестным. Подстановка правильного ответа вместо неизвестного 

компонента превращает задание в истинное высказывание, подстановка неправильного 

ответа приводит к образованию ложного высказывания, что свидетельствует о незнании 

студентом данного учебного материала. 

Для правильного составления ТЗ необходимо выполнить следующие требования: 

1. Содержание каждого ТЗ должно охватывать какую-либо одну смысловую 

единицу, то есть должно оценивать что-то одно. 

2. Ориентация ТЗ на получение однозначного заключения. 

3. Формулировка содержания ТЗ в виде свернутых кратких суждений. 

Рекомендуемое количество слов в задании не более 15. В тексте не должно быть 

преднамеренных подсказок и сленга, а также оценочных суждений автора ТЗ. 

Формулировка ТЗ должна быть в повествовательной форме (не в форме вопроса). По 

возможности, текст ТЗ не должен содержать сложноподчиненные конструкции, 

повелительного наклонения («выберите», «вычислите», «укажите» и т.д). Специфический 

признак (ключевое слово) выносится в начало ТЗ. Не рекомендуется начинать ТЗ с 

предлога, союза, частицы. 

4. Соблюдение единого стиля оформления ТЗ. 

 

Требования к формам ТЗ 

 

ТЗ может быть представлено в одной из четырех стандартизованных форм: 

 закрытой (с выбором одного или нескольких заключений); 

 открытой; 

 на установление правильной последовательности; 

 на установление соответствия. 

Выбор формы ТЗ зависит от того, какой вид знаний следует проверить. Так, для 

оценки фактологических знаний (знаний конкретных фактов, названий, имён, дат, понятий) 

лучше использовать тестовые задания закрытой или открытой формы. 

Ассоциативных знаний (знаний о взаимосвязи определений и фактов, авторов и их теорий, 

сущности и явления, о соотношении между различными предметами, законами, датами) - 

заданий на установление соответствия. Процессуальных знаний (знаний правильной 

последовательности различных действий, процессов) - заданий на определение правильной 

последовательности. 

Тестовое задание закрытой формы 

Если к заданиям даются готовые ответы на выбор (обычно один правильный и 

остальные неправильные), то такие задания называются заданиями с выбором одного 

правильного ответа или с единичным выбором. 

При использовании этой формы следует руководствоваться правилом: в каждом 

задании с выбором одного правильного ответа правильный ответ должен быть. 

Помимо этого, бывают задания с выбором нескольких правильных ответов или с 

множественным выбором. Подобная форма заданий не допускает наличия в общем перечне 

ответов следующих вариантов: «все ответы верны» или «нет правильного 

ответа». 

Вариантов выбора (дистракторов) должно быть не менее 4 и не более 7. Если 

дистракторов мало, то возрастает вероятность угадывания правильного ответа, если 

слишком много, то делает задание громоздким. Кроме того, дистракторы в большом 



 

 

количестве часто бывают неоднородными, и тестируемый сразу исключает их, что также 

способствует угадыванию. 

Дистракторы должны быть приблизительно одной длины. Не допускается наличие 

повторяющихся фраз (слов) в дистракторах. 

Тестовое задание открытой формы 

В заданиях открытой формы готовые ответы с выбором не даются. Требуется 

сформулированное самим тестируемым заключение. Задания открытой формы имеют вид 

неполного утверждения, в котором отсутствует один или несколько ключевых элементов. В 

качестве ключевых элементов могут быть: число, буква, слово или словосочетание. При 

формулировке задания на месте ключевого элемента, необходимо поставить прочерк или 

многоточие. Утверждение превращается в истинное высказывание, если ответ правильный 

и в ложное высказывание, если ответ неправильный. Необходимо предусмотреть наличие 

всех возможных вариантов правильного ответа и отразить их в ключе, поскольку 

отклонения от эталона (правильного ответа) могут быть зафиксированы проверяющим как 

неверные. 

Тестовые задания на установление правильной последовательности 

Такое задание состоит из однородных элементов некоторой группы и четкой 

формулировки критерия упорядочения этих элементов. 

Задание начинается со слова: «Последовательность». 

Тестовые задания на установление соответствия 

Такое задание состоит из двух групп элементов и четкой формулировки критерия 

выбора соответствия между ними. 

Соответствие устанавливается по принципу 1:1 (одному элементу первой группы 

соответствует только один элемент второй группы) или 1:М (одному элементу первой 

группы соответствуют М элементов второй группы). Внутри каждой группы элементы 

должны быть однородными. Количество элементов второй группы должно превышать 

количество элементов первой группы. Максимальное количество элементов второй группы 

должно быть не более 10, первой группы - не менее 2. 

Задание начинается со слова: «Соответствие». Номера и буквы используются как 

идентификаторы (метки) элементов. Арабские цифры являются идентификаторами первой 

группы, заглавные буквы русского алфавита - второй. Номера и буквы отделяются от 

содержания столбцов круглой скобкой. 

  



 

 

3. Методические указания по подготовке к опросу 

 
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к устному или письменному 

опросу на семинарских занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и 

дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. Темы и вопросы к 

семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля приведены в методических указаниях по 

разделам и доводятся до обучающихся заранее.  

Письменный опрос 

В соответствии с технологической картой письменный опрос является одной из 

форм текущего контроля успеваемости студента по данной дисциплине. При подготовке к 

письменному опросу студент должен внимательно изучает лекции, основную и 

дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. Темы и вопросы к 

семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля приведены в методических указаниях по 

разделам и доводятся до обучающихся заранее.  

При изучении материала студент должен убедиться, что хорошо понимает основную 

терминологию темы, умеет ее использовать в нужном контексте. Желательно составить 

краткий конспект ответа на предполагаемые вопросы письменной работы, чтобы убедиться 

в том, что студент владеет материалом и может аргументировано, логично и грамотно 

письменно изложить ответ на вопрос. Следует обратить особое внимание на написание 

профессиональных терминов, чтобы избегать грамматических ошибок в работе. При 

изучении новой для студента терминологии рекомендуется изготовить карточки, которые 

содержат новый термин и его расшифровку, что значительно облегчит работу над 

материалом.  

Устный опрос 

Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление изученного 

курса. Студентам предлагаются для освещения сквозные концептуальные проблемы. При 

подготовке следует использовать лекционный материал и учебную литературу. Для более 

глубокого постижения курса и более основательной подготовки рекомендуется 

познакомиться с указанной дополнительной литературой. Готовясь к семинару, студент 

должен, прежде всего, ознакомиться с общим планом семинарского занятия. Следует 

внимательно прочесть свой конспект лекции по изучаемой теме и рекомендуемую к теме 

семинара литературу. С незнакомыми терминами и понятиями следует ознакомиться в 

предлагаемом глоссарии, словаре или энциклопедии 2.  

Критерии качества устного ответа.    

1. Правильность ответа по содержанию.    

2. Полнота и глубина ответа.    

3. Сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала).   

4. Логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, 

последовательный рассказ, грамотно пользоваться профессиональной 

терминологией).    

5. Рациональность использованных приемов и способов решения поставленной 

учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и 

эффективные способы достижения цели).    

6. Своевременность и эффективность использования наглядных пособий и 

технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять 

наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе).    

7. Использование дополнительного материала (приветствуется, но не обязательно 

для всех студентов).    

                                                           

2 Методические рекомендации для студентов [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf 

http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf


 

 

8. Рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется 

затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом 

индивидуальных особенностей студентов)3.    

Ответ на каждый вопрос из плана семинарского занятия должен быть 

содержательным и аргументированным. Для этого следует использовать документы, 

монографическую, учебную и справочную литературу.  

Для успешной подготовки к устному опросу, студент должен законспектировать 

рекомендуемую литературу, внимательно осмыслить лекционный материал и сделать 

выводы. В среднем, подготовка к устному опросу по одному семинарскому занятию занимает от 2 

до 4 часов в зависимости от сложности темы и особенностей организации обучающимся своей 

самостоятельной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

3Методические рекомендации для студентов [Электронный ресурс]:   

http://priab.ru/images/metod_agro/Metod_Inostran_yazyk_35.03.04_Agro_15.01.2016.pdf 

http://priab.ru/images/metod_agro/Metod_Inostran_yazyk_35.03.04_Agro_15.01.2016.pdf


 

 

4. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

 

На практических занятиях необходимо стремиться к самостоятельному решению 

задач, находя для этого более эффективные методы. При этом студентам надо приучить 

себя доводить решения задач до конечного «идеального» ответа. Это очень важно для 

будущих специалистов. Практические занятия вырабатывают навыки самостоятельной 

творческой работы, развивают мыслительные способности. 

Практическое занятие – активная форма учебного процесса, дополняющая 

теоретический курс или лекционную часть учебной дисциплины и призванная помощь 

обучающимся освоиться в «пространстве» (тематике) дисциплины, самостоятельно 

прооперировать теоретическими знаниями на конкретном учебном материале. 

Продолжительность одного практического занятия – от 2 до 4 академических часов. 

Общая доля практических занятий в учебном времени на дисциплину – от 10 до 20 

процентов (при условии, что все активные формы займут в учебном времени на 

дисциплину от 40 до 60 процентов). 

Для практического занятия в качестве темы выбирается обычно такая учебная 

задача, которая предполагает не существенные эвристические и аналитические напряжения 

и продвижения, а потребность обучающегося «потрогать» материал, опознать в 

конкретном то общее, о чем говорилось в лекции. Например, при рассмотрении вопросов 

оплаты труда, мотивации труда и проблем безработицы в России имеет смысл провести 

практические занятия со следующими сюжетами заданий: «Расчет заработной платы 

работников предприятия». «Разработка механизма мотивации труда на предприятии  N». 

«В чем причины и особенности безработицы в России?». Последняя тема предполагает уже 

некоторую аналитическую составляющую. Основная задача первой из этих тем - самим 

посчитать заработную плату для различных групп работников на примере заданных 

параметров для конкретного предприятия, т. е. сделать расчеты «как на практике»; второй – 

дать собственный вариант мотивационной политики для предприятия, учитывая 

особенности данного объекта, отрасли и т.д.; третьей – опираясь на теоретические знания в 

области проблем занятости и безработицы, а также статистические материалы, сделать 

авторские выводы о видах безработицы, характерных для России, и их причинах, а также 

предложить меры по минимизации безработицы. 

Перед проведением занятия должен быть подготовлен специальный материал – тот 

объект, которым обучающиеся станут оперировать, активизируя свои теоретические 

(общие) знания и тем самым, приобретая навыки выработки уверенных суждений и 

осуществления конкретных действий. 

Дополнительный материал для практического занятия лучше получить у 

преподавателя заранее, чтобы у студентов была возможность просмотреть его и 

подготовить вопросы. 

Условия должны быть такими, чтобы каждый мог работать самостоятельно от 

начала до конца. В аудитории должны быть «под рукой» необходимые справочники и 

тексты законов и нормативных актов по тематике занятия. Чтобы сделать практическое 

занятие максимально эффективным, надо заранее подготовить и изучить материал по 

наиболее интересным и практически важным темам. 

Особенности практического занятия с использованием компьютера 

Для того чтобы повысить эффективность проведения практического занятия, может 

использоваться компьютер по следующим направлениям: 

 поиск информации в Интернете по поставленной проблеме: в этом случае 

преподаватель представляет обучающимся перечень рекомендуемых для посещения 

Интернет-сайтов; 

 использование прикладных обучающих программ; 

 выполнение заданий с использованием обучающимися заранее установленных 

преподавателем программ; 



 

 

 использование программного обеспечения при проведении занятий, связанных с 

моделированием социально-экономических процессов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Методические рекомендации по подготовке семинарским занятиям 

 

Семинар представляет собой комплексную форму и завершающее звено в изучении 

определенных тем, предусмотренных программой учебной дисциплины. Комплексность 

данной формы занятий определяется тем, что в ходе её проведения сочетаются 

выступления обучающихся и преподавателя: рассмотрение обсуждаемой проблемы и 

анализ различных, часто дискуссионных позиций; обсуждение мнений обучающихся и 

разъяснение (консультация) преподавателя; углубленное изучение теории и приобретение 

навыков умения ее использовать в практической работе.  

По своему назначению семинар, в процессе которого обсуждается та или иная 

научная проблема, способствует:  

 углубленному изучению определенного раздела учебной дисциплины, 

закреплению знаний;  

 отработке методологии и методических приемов познания; 

 выработке аналитических способностей, умения обобщения и формулирования 

выводов; 

 приобретению навыков использования научных знаний в практической 

деятельности; 

 выработке умения кратко, аргументированно и ясно излагать обсуждаемые 

вопросы; 

 осуществлению контроля преподавателя за ходом обучения. 

Семинары представляет собой дискуссию в пределах обсуждаемой темы 

(проблемы). Дискуссия помогает участникам семинара приобрести более совершенные 

знания, проникнуть в суть изучаемых проблем. Выработать методологию, овладеть 

методами анализа социально-экономических процессов. Обсуждение должно носить 

творческий характер с четкой и убедительной аргументацией.  

По своей структуре семинар начинается со вступительного слова преподавателя, в 

котором кратко излагаются место и значение обсуждаемой темы (проблемы) в данной 

дисциплине, напоминаются порядок и направления ее обсуждения. Конкретизируется 

ранее известный обучающимся план проведения занятия. После этого начинается процесс 

обсуждения вопросов обучающимися. Завершается занятие заключительным словом 

преподавателя. 

Проведение семинарских занятий в рамках учебной группы (20 - 25 человек) 

позволяет обеспечить активное участие в обсуждении проблемы всех присутствующих. 

По ходу обсуждения темы помните, что изучение теории должно быть связано с 

определением (выработкой) средств, путей применения теоретических положений в 

практической деятельности, например, при выполнении функций государственного 

служащего. В то же время важно не свести обсуждение научной проблемы только к 

пересказу случаев из практики работы, к критике имеющих место недостатков. Дискуссии 

имеют важное значение: учат дисциплине ума, умению выступать по существу, мыслить 

логически, выделяя главное, критически оценивать выступления участников семинара.  

В процессе проведения семинара обучающиеся могут использовать разнообразные 

по своей форме и характеру пособия (от доски смелом до самых современных технических 

средств), демонстрируя фактический, в том числе статистический материал, убедительно 

подтверждающий теоретические выводы и положения. В завершение обсудите результаты 

работы семинара и сделайте выводы, что хорошо усвоено, а над чем следует дополнительно 

поработать. 

В целях эффективности семинарских занятий необходима обстоятельная подготовка 

к их проведению. В начале семестра (учебного года) возьмите в библиотеке необходимые 

методические материалы для своевременной подготовки к семинарам. Во время лекций, 

связанных с темой семинарского занятия, следует обращать внимание на то, что 



 

 

необходимо дополнительно изучить при подготовке к семинару (новые официальные 

документы, статьи в периодических журналах, вновь вышедшие монографии и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.Методические рекомендации по подготовке к сдаче экзаменов и зачетов 

 

Экзамен - одна из важнейших частей учебного процесса, имеющая огромное 

значение.  

Во-первых, готовясь к экзамену, студент приводит в систему знания, полученные на 

лекциях, семинарах, практических и лабораторных занятиях, разбирается в том, что 

осталось непонятным, и тогда изучаемая им дисциплина может быть воспринята в полном 

объеме с присущей ей строгостью и логичностью, ее практической направленностью. А это 

чрезвычайно важно для будущего специалиста.  

Во-вторых, каждый хочет быть волевым и сообразительным., выдержанным и 

целеустремленным, иметь хорошую память, научиться быстро находить наиболее 

рациональное решение в трудных ситуациях. Очевидно, что все эти качества не только 

украшают человека, но и делают его наиболее действенным членом коллектива. 

Подготовка и сдача экзамена помогают студенту глубже усвоить изучаемые дисциплины, 

приобрести навыки и качества, необходимые хорошему специалисту.  

Конечно, успех на экзамене во многом обусловлен тем, насколько систематически и 

глубоко работал студент в течение семестра. Совершенно очевидно, что серьезно 

продумать и усвоить содержание изучаемых дисциплин за несколько дней подготовки к 

экзамену просто невозможно даже для очень способного студента. И, кроме того, хорошо 

известно, что быстро выученные на память разделы учебной дисциплины так же быстро 

забываются после сдачи экзамена.  

При подготовке к экзамену студенты не только повторяют и дорабатывают материал 

дисциплины, которую они изучали в течение семестра, они обобщают полученные знания, 

осмысливают методологию предмета, его систему, выделяют в нем основное и главное, 

воспроизводят общую картину с тем, чтобы яснее понять связь между отдельными 

элементами дисциплины. Вся эта обобщающая работа проходит в условиях напряжения 

воли и сознания, при значительном отвлечении от повседневной жизни, т. е. в условиях, 

благоприятствующих пониманию и запоминанию.  

Подготовка к экзаменам состоит в приведении в порядок своих знаний. Даже самые 

способные студенты не в состоянии в короткий период зачетно-экзаменационной сессии 

усвоить материал целого семестра, если они над ним не работали в свое время. Для тех, кто 

мало занимался в семестре, экзамены принесут мало пользы: что быстро пройдено, то 

быстро и забудется. И хотя в некоторых случаях студент может «проскочить» через 

экзаменационный барьер, в его подготовке останется серьезный пробел, трудно 

восполняемый впоследствии.  

Определив назначение и роль экзаменов в процессе обучения, попытаемся на этой 

основе пояснить, как лучше готовиться к ним. 

Экзаменам, как правило, предшествует защита курсовых работ (проектов) и сдача 

зачетов. К экзаменам допускаются только студенты, защитившие все курсовые работы 

проекты) и сдавшие все зачеты. В вузе сдача зачетов организована так, что при 

систематической работе в течение семестра, своевременной и успешной сдаче всех 

текущих работ, предусмотренных графиком учебного процесса, большая часть зачетов не 

вызывает повышенной трудности у студента. Студенты, работавшие в семестре по плану, 

подходят к экзаменационной сессии без напряжения, без излишней затраты сил в 

последнюю, «зачетную» неделю.  

Подготовку к экзамену следует начинать с первого дня изучения дисциплины. Как 

правило, на лекциях подчеркиваются наиболее важные и трудные вопросы или разделы 

дисциплины, требующие внимательного изучения и обдумывания. Нужно эти вопросы 

выделить и обязательно постараться разобраться в них, не дожидаясь экзамена, 

проработать их, готовясь к семинарам, практическим или лабораторным занятиям, 

попробовать самостоятельно решить несколько типовых задач. И если, несмотря на это, 

часть материала осталась неусвоенной, ни в коем случае нельзя успокаиваться, надеясь на 



 

 

то, что это не попадется на экзамене. Факты говорят об обратном; если те или другие 

вопросы учебной дисциплины не вошли в экзаменационный билет, преподаватель может 

их задать (и часто задает) в виде дополнительных вопросов. 

Точно такое же отношение должно быть выработано к вопросам и задачам, 

перечисленным в программе учебной дисциплины, выдаваемой студентам в начале 

семестра. Обычно эти же вопросы и аналогичные задачи содержатся в экзаменационных 

билетах. Не следует оставлять без внимания ни одного раздела дисциплины: если не 

удалось в чем-то разобраться самому, нужно обратиться к товарищам; если и это не 

помогло выяснить какой-либо вопрос до конца, нужно обязательно задать этот вопрос 

преподавателю на предэкзаменационной консультации. Чрезвычайно важно приучить себя 

к умению самостоятельно мыслить, учиться думать, понимать суть дела. Очень полезно 

после проработки каждого раздела восстановить в памяти содержание изученного 

материала. кратко записав это на листе бумаги. создать карту памяти (умственную карту), 

изобразить необходимые схемы и чертежи (логико-графические схемы), например, 

отобразить последовательность вывода теоремы или формулы. Если этого не сделать, то 

большая часть материала останется не понятой, а лишь формально заученной, и при первом 

же вопросе экзаменатора студент убедится в том, насколько поверхностно он усвоил 

материал. 

В период экзаменационной сессии происходит резкое изменение режима работы, 

отсутствует посещение занятий по расписанию. При всяком изменении режима работы 

очень важно скорее приспособиться к новым условиям. Поэтому нужно сразу выбрать 

такой режим работы, который сохранился бы в течение всей сессии, т. е. почти на месяц. 

Необходимо составить для себя новый распорядок дня, чередуя занятия с отдыхом. Для 

того чтобы сократить потерю времени на включение в работу, рабочие периоды 

целесообразно делать длительными, разделив день примерно на три части: с утра до обеда, 

с обеда до ужина и от ужина до сна.  

Каждый рабочий период дня надо заканчивать отдыхом. Наилучший отдых в период 

экзаменационной сессии - прогулка, кратковременная пробежка или какой-либо 

неутомительный физический труд.  

При подготовке к экзаменам основное направление дают программа учебной 

дисциплины и студенческий конспект, которые указывают, что наиболее важно знать и 

уметь делать. Основной материал должен прорабатываться по учебнику (если такой 

имеется) и учебным пособиям, так как конспекта далеко недостаточно для изучения 

дисциплины, Учебник должен быть изучен в течение семестра, а перед экзаменом 

сосредоточьте внимание на основных, наиболее сложных разделах. Подготовку по 

каждому разделу следует заканчивать восстановлением по памяти его краткого содержания 

в логической последовательности.  

За один - два дня до экзамена назначается консультация. Если ее правильно 

использовать, она принесет большую пользу. Во время консультации студент имеет 

полную возможность получить ответ на нее ни ясные ему вопросы. А для этого он должен 

проработать до консультации все темы дисциплины. Кроме того, преподаватель будет 

отвечать на вопросы других студентов, что будет для вас повторением и закреплением 

знаний. И еще очень важное обстоятельство: преподаватель на консультации, как правило, 

обращает внимание на те вопросы, по которым на предыдущих экзаменах ответы были 

неудовлетворительными, а также фиксирует внимание на наиболее трудных темах 

дисциплины. Некоторые студенты не приходят на консультации либо потому, что считают, 

что у них нет вопросов к преподавателю, либо полагают, что у них и так мало времени и 

лучше самому прочитать материал в конспекте или и учебнике. Это глубокое заблуждение. 

Никакая другая работа не сможет принести столь значительного эффекта накануне 

экзамена, как консультация преподавателя.  

Но консультация не может возместить отсутствия длительной работы в течение 

семестра и помочь за несколько часов освоить материал, требующийся к экзамену. На 



 

 

консультации студент получает ответы на трудные или оставшиеся неясными вопросы и, 

следовательно, дорабатывается материал. Консультации рекомендуется посещать, 

подготовив к ним все вопросы, вызывающие сомнения. Если студент придет на 

консультацию, не проработав всего материала, польза от такой консультации будет 

невелика.  

Очень важным условием для правильного режима работы в период 

экзаменационной сессии является нормальным сон. Подготовка к экзамену не должна идти 

в ущерб сну, иначе в день экзамена не будет чувства свежести и бодрости, необходимых 

для хороших ответов. Вечер накануне экзамена рекомендуем закончить небольшой 

прогулкой.  

Итак, основные советы для подготовки к сдаче зачетов и экзаменов состоят в 

следующем:  

 лучшая подготовка к зачетам и экзаменам - равномерная работа в течение всего 

семестра; 

 используйте программы учебных дисциплин - это организует вашу подготовку к 

зачетам и экзаменам; 

 учитывайте, что для полноценного изучения учебной дисциплины необходимо 

время;  

 составляйте планы работы во времени; 

 работайте равномерно и ритмично;  

 курсовые работы (проекты) желательно защищать за одну - две недели до начала 

зачетно-экзаменационной сессии; 

 все зачеты необходимо сдавать до начала экзаменационной сессии;  

 помните, что конспект не заменяет учебник и учебные пособия, а помогает 

выбрать из него основные вопросы и ответы;  

 при подготовке наибольшее внимание и время уделяйте трудным и непонятным 

вопросам учебной дисциплины;  

 грамотно используйте консультации;  

 соблюдайте правильный режим труда и отдыха во время сессии, это сохранит 

работоспособность и даст хорошие результаты;  

 учитесь владеть собой на зачете и экзамене; 

 учитесь точно и кратко передавать свои мысли, поясняя их, если нужно, 

логико-графическими схемами.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы обучающихся 

являются неотъемлемой частью процесса обучения в вузе. Правильная организация 

самостоятельной работы позволяет обучающимся развивать умения и навыки в усвоении и 

систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в 

период обучения, способствует формированию навыков совершенствования 

профессионального мастерства.   Также внеаудиторное время включает в себя подготовку 

к аудиторным занятиям и изучение отдельных тем, расширяющих и углубляющих 

представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины.  

Таким образом, обучающийся используя методические указания может в 

достаточном объеме усвоить и успешно реализовать конкретные знания, умения, навыки и 

получить опыт при выполнении следующих условий:  

1) систематическая самостоятельная работа по закреплению полученных знаний и 

навыков;  

2) добросовестное выполнение заданий;  

3) выяснение и уточнение отдельных предпосылок, умозаключений и выводов, 

содержащихся в учебном курсе;  

4) сопоставление точек зрения различных авторов по затрагиваемым в учебном 

курсе проблемам; выявление неточностей и некорректного изложения материала в 

периодической и специальной литературе;  

5) периодическое ознакомление с последними теоретическими и практическими 

достижениями;  

6) проведение собственных научных и практических исследований по одной или 

нескольким актуальным проблемам;  

7) подготовка научных статей для опубликования в периодической печати, 

выступление на научно-практических конференциях, участие в работе студенческих 

научных обществ, круглых столах и диспутах.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Самостоятельная работа в высшем учебном заведении -  это часть учеб-

ного процесса, метод обучения, прием учебно-познавательной деятельности, 

комплексная целевая стандартизованная учебная деятельность с запланирован-

ными видом, типом, формами контроля. 

Самостоятельная работа представляет собой плановую деятельность обу-

чающихся по поручению и под методическим руководством преподавателя.  

Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех зна-

ний, которые они получили на аудиторных занятиях, а также способствование 

развитию у студентов творческих навыков, инициативы, умению организовать 

свое время. 

Самостоятельная работа реализует следующие задачи: 

- предполагает освоение курса дисциплины; 

- помогает освоению навыков учебной и научной работы; 

- способствует осознанию ответственности процесса познания; 

- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению 

ими навыков и умений; 

- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и 

приемов познавательного процесса,  

- создает условия для творческой и научной деятельности обучающихся; 

- способствует развитию у студентов таких личных качеств, как целе-

устремленность, заинтересованность, исследование нового. 

Самостоятельная работа обучающегося выполняет следующие функции: 

- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение к 

творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей 

студентов); 

- информационно-обучающую (учебная деятельность студентов на ауди-

торных занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становится мало 

результативной); 

- ориентирующую и стимулирующую (процессу обучения придается 

ускорение и мотивация); 

- воспитательную (формируются и развиваются профессиональные каче-

ства бакалавра и гражданина); 

- исследовательскую (новый уровень профессионально-творческого 

мышления). 

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на 

определенные требования, а, именно: 

- сложность осваиваемых знаний должна соответствовать уровню разви-

тия студентов; 

- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса 

дисциплины; 

- объем задания должен соответствовать уровню студента; 

- задания должны быть адаптированными к уровню студентов. 
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Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с 

одной стороны, совокупность теоретических и практических учебных заданий, 

которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его деятель-

ности; с другой стороны - это способ деятельности студента по выполнению 

соответствующего теоретического или практического учебного задания.  

Свое внешнее выражение содержание самостоятельной работы студентов 

находит во всех организационных формах аудиторной и внеаудиторной дея-

тельности, в ходе самостоятельного выполнения различных заданий. 

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в 

процессе лекций, практических занятий по овладению специальными знаниями 

заключается в самостоятельном прочтении, просмотре, прослушивании, 

наблюдении, конспектировании, осмыслении, запоминании и воспроизведении 

определенной информации. Цель и планирование самостоятельной работы сту-

дента определяет преподаватель. Вся информация осуществляется на основе ее 

воспроизведения. 

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее 

необходимо рассматривать в двух аспектах: 

1. аудиторная самостоятельная работа – практические занятия; 

2. внеаудиторная самостоятельная работа – подготовка к практическим 

занятиям (в т.ч. подготовка к практико-ориентированным заданиям и др.). 

Основные формы организации самостоятельной работы студентов опре-

деляются следующими параметрами: 

- содержание учебной дисциплины; 

- уровень образования и степень подготовленности студентов; 

- необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной 

работе. 

Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей 

составной частью процесса обучения.  

Методические указания по организации самостоятельной работы и зада-

ния для обучающихся по дисциплине «Технологии интеллектуального труда» 

обращают внимание студента на главное, существенное в изучаемой дисци-

плине, помогают выработать умение анализировать явления и факты, связывать 

теоретические положения с практикой, а также облегчают подготовку к сдаче 

зачета.  

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно 

овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навы-

ками деятельности по профилю подготовки, опытом творческой и исследова-

тельской деятельности, и направлены на формирование компетенций, преду-

смотренных учебным планом поданному профилю. 

Видами самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Техноло-

гии интеллектуального труда» являются: 

- самостоятельное изучение тем курса (в т.ч. рассмотрение основных 

категорий дисциплины, работа с литературой); 
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- подготовка к практическим (семинарским) занятиям (в т.ч. ответы на 

вопросы для самопроверки, подготовка к выполнению практико-

ориентированных заданий); 

- подготовка к зачету. 

В методических указаниях представлены материалы для самостоятельной 

работы и рекомендации по организации отдельных её видов. 
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ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Особенности информационных технологий для людей с огра-

ниченными возможностями. 

Информационные технологии  

Универсальный дизайн 

 Адаптивные технологии 

 

Тема 2. Тифлотехнические средства/ Сурдотехнические средства/ 

Адаптивная компьютерная техника (Материал изучается по подгруппам в 

зависимости от вида ограничений здоровья обучающихся) 

Брайлевский дисплей 

Брайлевский принтер 

Телевизионное увеличивающее устройство 

Читающая машина 

Экранные лупы  

Синтезаторы речи  

Ассистивные тифлотехнические средства 

Ассистивные сурдотехнические средства 

Адаптированная компьютерная техника 

Ассистивные технические средства 

 

Тема 3. Дистанционные образовательные технологии 

Дистанционные образовательные технологии  

Иинформационные объекты  

 

 

Тема 4. Интеллектуальный труд и его значение в жизни общества 

Система образования 

Образовательная среда вуза  

Интеллектуальный труд  

Интеллектуальный ресурс  

Интеллектуальный продукт  

 

Тема 5. Развитие интеллекта – основа эффективной познавательной 

деятельности 
Личностный компонент 

Мотивационно-потребностный компонент 

Интеллектуальный компонент 

Организационно-деятельностный компонент 

Гигиенический компонент 

Эстетический компонент 

Общеучебные умения  

Саморегуляция  
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Тема 6. Самообразование и самостоятельная работа студента – веду-

щая форма умственного труда. 

Самообразование  

Самостоятельная работа студентов 

Технологии интеллектуальной работы  

Технологии групповых обсуждений 

 

Тема 7. Технологии работы с информацией студентов с ОВЗ и инва-

лидов 

Традиционные источники информации  

Технологии работы с текстами  

Технологии поиска, фиксирования, переработки информации 

Справочно-поисковый аппарат книги  

Техника быстрого чтения  

Реферирование  

Редактирование  

Технология конспектирования  

Методы и приемы скоростного конспектирования  

 

Тема 8. Организация научно-исследовательской работы 

Доклад 

Реферат 

Курсовая работа 

Выпускная квалификационная работа 

Техника подготовки работы  

Методика работы над содержанием Презентация 

 

Тема 9. Тайм-менеджмент 

Время  

Планирования времени 

Приемы оптимизации распределения времени 
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САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ 
 

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка 

рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо 

научиться правильно ее читать, вести записи. Самостоятельная работа с 

учебными и научными изданиями профессиональной и общекультурной 

тематики– это важнейшее условие формирования научного способа познания.  

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим:  

• составить перечень книг, с которыми следует познакомиться; 

• перечень должен быть систематизированным;  

• обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при 

написании курсовых и выпускных квалификационных работ это позволит 

экономить время);  

• определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать 

более внимательно, а какие – просто просмотреть;  

• при составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями, которые помогут сориентироваться, на что стоит обратить 

большее внимание, а на что вообще не стоит тратить время;  

• все прочитанные монографии, учебники и научные статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: 

можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее 

яркие и показательные цитаты (с указанием страниц);  

• если книга – собственная, то допускается делать на полях книги краткие 

пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой 

«предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и 

обязательно указываются страницы в тексте автора;  

• следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; для 

этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда понятно каждое 

прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо 

с помощью преподавателя обязательно его узнать). Таким образом, чтение 

текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – извлечение из 

текста необходимой информации.  

От того, насколько осознанна читающим собственная внутренняя 

установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить 

информацию полностью или частично, критически проанализировать материал 

и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. Грамотная 

работа с книгой, особенно если речь идет о научной литературе, предполагает 

соблюдение ряда правил, для овладения которыми необходимо настойчиво 

учиться. Это серьёзный, кропотливый труд. Прежде всего, при такой работе 

невозможен формальный, поверхностный подход. Не механическое заучивание, 

не простое накопление цитат, выдержек, а сознательное усвоение 

прочитанного, осмысление его, стремление дойти до сути – вот главное 

правило. Другое правило – соблюдение при работе над книгой определенной 

последовательности. Вначале следует ознакомиться с оглавлением, 
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содержанием предисловия или введения. Это дает общую ориентировку, 

представление о структуре и вопросах, которые рассматриваются в книге.  

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу с 

начала до конца, чтобы получить о ней цельное представление. При повторном 

чтении происходит постепенное глубокое осмысление каждой главы, 

критического материала и позитивного изложения; выделение основных идей, 

системы аргументов, наиболее ярких примеров и т.д. Непременным правилом 

чтения должно быть выяснение незнакомых слов, терминов, выражений, 

неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью рекомендуется заводить 

специальные тетради или блокноты. Важная роль в связи с этим принадлежит 

библиографической подготовке студентов. Она включает в себя умение 

активно, быстро пользоваться научным аппаратом книги, справочными 

изданиями, каталогами, умение вести поиск необходимой информации, 

обрабатывать и систематизировать ее.  

Выделяют четыре основные установки в чтении текста:  

- информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую 

информацию);  

- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно 

полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и 

всю логику его рассуждений);  

- аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить 

материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему);  

- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как 

отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и 

т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, 

разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке).  

С наличием различных установок обращения к тексту связано 

существование и нескольких видов чтения:  

- библиографическое – просматривание карточек каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;  

- просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих 

нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со 

списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 

устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;  

- ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное 

прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц; цель – познакомиться с 

характером информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на 

рассмотрение, провести сортировку материала;  

- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе 

такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять 

изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное 

понимание материала; 

- аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие 

между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач.  
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Первый из них предполагает направленный критический анализ, как 

самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – 

поиск тех суждений, фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель 

считает нужным высказать собственные мысли.  

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 

изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной и научной литературой 

накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения 

в рамках образовательной деятельности должен быть освоен в первую очередь. 

Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются основные 

приемы, повышающие эффективность работы с текстом. Научная методика 

работы с литературой предусматривает также ведение записи прочитанного. 

Это позволяет привести в систему знания, полученные при чтении, 

сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксировать, закрепить их 

в памяти, а при необходимости вновь обратиться к ним.  

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной 

или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и 

назначения.  

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 

содержание и структуру изучаемого материала.  

Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений 

автора без привлечения фактического материала.  

Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, 

наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора.  

Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 

прочитанного. Конспект – сложный способ изложения содержания книги или 

статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе 

предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, 

статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие 

записи определяет и технологию составления конспекта.  

Как правильно составлять конспект? Внимательно прочитайте текст. 

Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте 

вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, составьте 

план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, вопросов, 

последовательно раскрываемых затем в конспекте. Это первый элемент 

конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис - это кратко 

сформулированное положение. Для лучшего усвоения и запоминания 

материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, выдвигаемые в 

конспекте, нужно доказывать. Поэтому третий элемент конспекта - основные 

доводы, доказывающие истинность рассматриваемого тезиса. В конспекте 

могут быть положения и примеры. Законспектируйте материал, четко следуя 

пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими 

словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно записывайте цитаты. 

Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. При оформлении 
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конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли 

автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для 

уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.  

Конспектирование –наиболее сложный этап работы. Овладение навыками 

конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной 

самостоятельной работы. Конспект ускоряет повторение материала, экономит 

время при повторном, после определенного перерыва, обращении к уже 

знакомой работе. Учитывая индивидуальные особенности каждого студента, 

можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя общие правила, с 

которыми преподаватель и обязан познакомить студентов:  

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть 

отражены основные принципиальные положения источника, то новое, что внес 

его автор, основные методологические положения работы. Умение излагать 

мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с опытом и 

знаниями. Но их накоплению помогает соблюдение одного важного правила – 

не торопиться записывать при первом же чтении, вносить в конспект лишь то, 

что стало ясным.  

2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она может 

изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда должен с 

указания полного наименования работы, фамилии автора, года и места издания; 

цитаты берутся в кавычки с обязательной ссылкой на страницу книги.  

3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из 

сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным 

подчеркиванием, взятием в рамочку, оттенением, пометками на полях 

специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. 

Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, где 

записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже после составления 

конспекта. 
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ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ 

 

Практико-ориентированные задания выступают средством формирования 

у студентов системы интегрированных умений и навыков, необходимых для 

освоения профессиональных компетенций. Это могут быть ситуации, 

требующие применения умений и навыков, специфичных для 

соответствующего профиля обучения (знания содержания предмета), ситуации, 

требующие организации деятельности, выбора её оптимальной структуры 

личностно-ориентированных ситуаций (нахождение нестандартного способа 

решения). 

Кроме этого, они выступают средством формирования у студентов 

умений определять, разрабатывать и применять оптимальные методы решения 

профессиональных задач. Они строятся на основе ситуаций, возникающих на 

различных уровнях осуществления практики и формулируются в виде 

производственных поручений (заданий). 

Под практико-ориентированными заданиями понимают задачи из окру-

жающей действительности, связанные с формированием практических навы-

ков, необходимых в повседневной жизни, в том числе с использованием эле-

ментов производственных процессов.  

Цель практико-ориентированных заданий – приобретение умений и 

навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине. 

Задачи практико-ориентированных заданий: 

- закрепление, углубление, расширение и детализация знаний студентов 

при решении конкретных задач; 

- развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, 

творческой активности; 

- овладение новыми методами и методиками изучения конкретной 

учебной дисциплины; 

- обучение приемам решения практических задач; 

- выработка способности логического осмысления полученных знаний 

для выполнения заданий; 

- обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной 

форм обучения. 

Важными отличительными особенностями практико-ориентированных 

задания от стандартных задач (предметных, межпредметных, прикладных) яв-

ляются:  

- значимость (познавательная, профессиональная, общекультурная, соци-

альная) получаемого результата, что обеспечивает познавательную мотивацию 

обучающегося; 

- условие задания сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, 

для разрешения которой необходимо использовать знания из разных разделов 

основного предмета, из другого предмета или из жизни, на которые нет явного 

указания в тексте задания; 
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- информация и данные в задании могут быть представлены в различной 

форме (рисунок, таблица, схема, диаграмма, график и т.д.), что потребует рас-

познавания объектов; 

- указание (явное или неявное) области применения результата, получен-

ного при решении задания. 

Кроме выделенных четырех характеристик, практико-ориентированные 

задания имеют следующие:  

1. по структуре эти задания – нестандартные, т.е. в структуре задания не 

все его компоненты полностью определены; 

2. наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в 

условии задания, что приводит к объемной формулировке условия; 

3. наличие нескольких способов решения (различная степень рациональ-

ности), причем данные способы могут быть неизвестны учащимся, и их потре-

буется сконструировать. 

При выполнении практико-ориентированных заданий следует руковод-

ствоваться следующими общими рекомендациями: 

- для выполнения практико-ориентированного задания необходимо вни-

мательно прочитать задание, повторить лекционный материал по соответству-

ющей теме, изучить рекомендуемую литературу, в т.ч. дополнительную;  

- выполнение практико-ориентированного задания включает постановку 

задачи, выбор способа решения задания, разработку алгоритма практических 

действий, программы, рекомендаций, сценария и т. п.; 

- если практико-ориентированное задание выдается по вариантам, то по-

лучить номер варианта исходных данных у преподавателя; если нет вариантов, 

то нужно подобрать исходные данные самостоятельно, используя различные 

источники информации; 

- для выполнения практико-ориентированного задания может использо-

ваться метод малых групп. Работа в малых группах предполагает решение 

определенных образовательных задач в рамках небольших групп с последую-

щим обсуждением полученных результатов. Этот метод развивает навыки со-

трудничества, достижения компромиссного решения, аналитические способно-

сти. 
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ  
 

1. В соответствии с опросником «Саморегуляция» (ОС) (модифика-

ция методики А.К. Осницкого) оцените свои качества, возможности, отно-

шение к деятельности в протоколе (132 высказывания) по 4-х бальной шкале: 

4 балла – да; 3 балла – пожалуй да; 2 балла – пожалуй нет; 1 балл – нет. 

Текст опросника 

1. Способен за дело приниматься без напоминаний. 

2. Планирует, организует свои дела и работу. 

3. Умеет выполнить порученное задание. 

4. Хорошо анализирует условия. 

5. Учитывает возможные трудности. 

6. Умеет отделять главное от второстепенного. 

7. Чаще всего избирает верный путь решения задачи. 

8. Правильно планирует свои занятия и работу. 

9. Пытается решить задачи разными способами. 

10. Сам справляется с возникающими трудностями. 

11. Редко ошибается, умеет оценить правильность действий. 

12. Быстро обнаруживает свои ошибки. 

13. Быстро находит новый способ решения. 

14. Быстро исправляет ошибки. 

15. Не повторяет ранее сделанных ошибок. 

16. Продумывает свои дела и поступки. 

17. Хорошо справляется и с трудными заданиям. 

18. Справляется с заданиями без посторонней помощи. 

19. Любит порядок. 

20. Заранее знает, что будет делать. 

21. Аккуратен и последователен. 

22. Продумывает, все до мелочей. 

23. Ошибается чаще из-за того, что смысл задания целом не понят, хотя все де-

тали продуманы. 

24. Старателен, хотя часто не выполняет заданий. 

25. Долго готовится, прежде чем приступить к делу. 

26. Избегает риска. 

27. Сначала обдумывает, потом делает. 

28. Решения принимает без колебаний. 

29. Уверенный в себе. 

30. Действует решительно, настойчив. 

31. Предприимчивый, решительный. 

32. Активный. 

33. Ведущий. 

34. Реализует почти все, что планирует. 

35. Начатое дело доводит до конца. 

36. Предпочитает действовать, а не обсуждать. 
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37. Обдумывает свои дела и поступки. 

38. Анализирует свои ошибки и неудачи. 

39. Планирует дела, рассчитывает свои силы. 

40. Прислушивается к замечаниям. 

41. Редко повторяет одну и ту же ошибку. 

42. Знает о своих недостатках. 

43. Сделает задание на совесть. 

44. Как всегда сделает на отлично. 

45. Для него важно качество, а не отметка. 

46. Всегда проверяет правильность работы. 

47. Старается довести дело до конца. 

48. Стирается добиться лучших результатов. 

49. Действует самостоятельно, мало советуясь с другими. 

50. Предпочитает справляться с трудностями сам. 

51. Может принять не зависимое от других решение. 

52. Любит перемену в занятиях. 

53. Легко переключается с одной работы на другую. 

54. Хорошо ориентируется в новых условиях. 

55. Аккуратен. 

56. Внимателен. 

57. Усидчив. 

58. С неудачами и ошибками обычно справляется. 

59. Неудачи активизируют его. 

60. Старается разобраться в причинах неудач. 

61. Умеет мобилизовать усилия. 

62. Взвешивает все «за» и «против». 

63. Старается придерживаться правил. 

64. Всегда считается с мнением других. 

65. Его нетрудно убедить в чем-то. 

66. Прислушивается к замечаниям. 

67. Нужно напоминать о том, что необходимо закончить дело. 

68. Не планирует, мало организует свои дела, и работу. 

69. Не выполняет заданий оттого, что отвлекается. 

70. Условия анализирует плохо. 

71. Не учитывает возможных трудностей. 

72. Не умеет отделять главное от второстепенного. 

73. Пути решения выбирает не лучшие. 

74. Не умеет планировать работу и занятия. 

75. Не пытается решать задачи разными способами. 

76. Не может справиться с трудностями без помощи других. 

77. Часто допускает ошибки в работе, часто их повторяет. 

78. С трудом находит ошибки в своей работе. 

79. С трудом находит новые способы решения. 

80. С большим трудом и долго исправляет ошибки. 
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81. Повторяет одни и те же ошибки. 

82. Часто поступает необдуманно, импульсивно. 

83. С трудными заданиями справляется плохо. 

84. Не справляется с заданием без напоминаний и помощи. 

85. Не любит порядок. 

86. Часто не знает заранее, что ему предстоит делать. 

87. Непоследователен и неаккуратен. 

88. Ограничивается лишь общими сведениями, общим впечатлением. 

89. Ошибается чаще из-за того, что не продуманы мелочи, детали. 

90. Не очень старателен, но задания выполняет. 

91. Приступает к делу без подготовки. 

92. Часто рискует, ищет приключений. 

93. Сначала сделает, лотом подумает. 

94. Решения принимает после раздумий и колебаний. 

95. Часто сомневается в своих силах. 

96. Нерешителен, небольшие помехи уже останавливают его. 

97. Нерешительный. 

98. Вялый, безучастный. 

99. Ведомый. 

100. Задумывает много, а делает мало. 

101. Редко, когда начатое дело доводит до конца. 

102. Предпочитает обсуждать, а не действовать. 

103. Действует без раздумий, «с ходу». 

104. Не анализирует ошибок. 

105. Не планирует почти ничего, не рассчитывает своих сил. 

106. Не прислушивается к замечаниям. 

107. Часто повторяет одну и ту же ошибку. 

108. Не хочет знать и исправлять свои недостатки. 

109. Сделает «спустя рукава». 

110. Сделает как получится. 

111. Сделает из-за угрозы получения плохой оценки. 

112. Не проверяет правильность результатов своих действий. 

113. Часто бросает работу, не доделав ее. 

114. Результат неважен – лишь бы поскорее закончить работу.  

115. О его трудностях и делах знают почти все. 

116. Всегда надеется на друзей, на их помощь. 

117. Действует по принципу: как все, так и я! 

118. Любит однообразные занятия. 

119. С трудом переключается с одной работы на другую. 

120. Плохо ориентируется в новых условиях. 

121. Неаккуратен. 

122. Невнимателен. 

123. Неусидчив. 

124. Ошибку может исправить, если его успокоить. 
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125. Неудачи быстро сбивают с толку. 

126. Равнодушен к причинам неудач. 

127. С трудом мобилизуется на выполнение задания. 

128. Поступает необдуманно, импульсивно. 

129. Не придерживается правил. 

130. Не считается с мнением окружающих. 

131. Его трудно убедить в чем-либо. 

132. Не прислушивается к замечаниям. 

 

Ключ для обработки и интерпретации данных 

В тесте оценивается 132 характеристики саморегуляции. Они разбиты на 

тройки.  

Всего 22 пары противоположных характеристик. 

1. Целеполагание - 23. Неустойчивость целей. 

2. Моделирование условий - 24. Отсутствие анализа условий. 

3. Программирование действий - 25. Спонтанность действий. 

4. Оценивание результатов - 26. Ошибки в работе. 

5. Коррекции результатов и способ» действий - 27. Повторные ошибки. 

6. Обеспеченность регуляции в целом - 28. Импульсивность. 

7. Упорядоченность деятельности - 29. Непоследовательность, неаккуратность. 

8. Детализация регуляции действий - 30. Поверхностность. 

9. Осторожность в действиях - 31. Необдуманность, рискованность. 

10. Уверенность в действиях - 32. Неуверенность в своих силах. 

11. Инициативность в действиях - 33. Нерешительность. 

12. Практическая реализуемость намерений - 34. Незавершенность дел. 

13. Осознанность действий - 35. Действия наобум. 

14. Критичность в делах и поступках -36. Равнодушие к недостаткам. 

15. Ориентированность на оценочный балл -37. Попустительство. 

16. Ответственность в делах и поступках - 38. Безответственность в делах. 

17. Автономность - 39. Зависимость в действиях. 

18. Гибкость, пластичность в действиях - 40. Инертность в работе. 

19. Вовлечение полезных привычек в регуляцию действий - 41. «Плохиш». 

20. Практичность, устойчивость в регуляции действий - 42. Равнодушие к 

ошибкам, неудачам. 

21. Оптимальность (адекватность) регуляции усилий - 43. Отсутствие последо-

вательности. 

22. Податливость воспитательным воздействиям - 44. Самодостаточность. 

Необходимо найти сумму в каждой из троек характеристик и сопоставить 

ее с их противоположностью. 

4-6 баллов - слабое проявление характеристики. 

7-9 баллов - ситуативное проявление. 

10-12 баллов - выраженность характеристики. 

 

http://www.vashpsixolog.ru/self-regulation/89-ways-sel/1520-where-to-start-classes-on-self-regulation
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Бланк для ответов 

ФИ______________________________________________________________________  

Пол_____ Возраст (дата рождения)_____________ Гр._____________ Дата_________ № ___ 

Шкала ответов 

4 – да; 3 – пожалуй да; 2 – пожалуй нет; 1 – нет. 

№     S   №   S 

1 1     23 67     

2   68   

3   69   

2 4     24 70     

5   71   

6   72   

3 7     25 73     

8   74   

9   75   

4 10     26 76     

11   77   

12   78   

5 13     27 79     

14   80   

15   81   

6 16     28 82     

17   83   

18   84   

7 19     29 85     

20   86   

21   87   

8 22     30 88     

23   89   

24   90   

9 25     31 91     

26   92   

27   93   



19 

 

10 28     32 94     

29   95   

30   96   

11 31     33 97     

32   98   

33   99   

12 34     34 100     

35   101   

36   102   

13 37     35 103     

38   104   

39   105   

14 40     36 106     

41   107   

42   108   

15 43     37 109     

44   ПО   

45   111   

16 46     38 112     

47   113   

48   114   

17 49     39 115     

50   116   

51   117   

18 52     40 118     

53   119   

54   120   

19 55     41 121     

56   122   

57   123   

20 58     42 124     

59   125   

60   126   
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21 61     43 127     

62   128   

63   129   

22 64     44 130     

65   131   

66   132   

Качественные характеристики саморегуляции 

№ Качества саморе-

гуляции 

Содержательные 

характеристики 

саморегуляции 

  № Качества саморегуля-

ции 

Содержательные 

характеристики 

саморегуляции 

  

1 Целеполагание За дело прини-

маться без напо-

минаний, плани-

рует, организует 

свои дела и рабо-

ту. Задания и по-

ручения выполня-

ет. 

  23 Неустойчивость целей Не планирует, 

мало организует 

свою работу. 

Нужно напоми-

нать о том, что 

необходимо за-

кончить дело. 

Отвлекается. 

  

2 Моделирование 

условий 

Анализирует 

условия предсто-

ящей деятельно-

сти, возможные 

трудности. Выде-

ляет главное. 

  24 Отсутствие 

анализа 

условий 

Не умеет отде-

лять главное от 

второстепенного. 

Не предвидит ход 

дел, возможные 

трудности. 

  

3 Программирование 

действий 

Правильно пла-

нирует свои заня-

тия и работу, из-

бирает верный 

путь решения за-

дачи. 

  25 Спонтанность дей-

ствий 

Не умеет плани-

ровать работу в 

занятия, затруд-

няется в выборе 

путей решения 

задач. 

  

4 Оценивание ре-

зультатов 

Редко ошибается, 

умеет оценить 

правильность 

действий. Быстро 

обнаруживает 

свои ошибки. 

  26 Ошибки в работе Часто допускает 

ошибки в работе, 

часто их повторя-

ет. Не находит 

ошибок в своей 

работе. 

  

5 Коррекция резуль-

татов и способов 

действий 

Быстро находит 

новый 

способ решения. 

Быстро исправля-

ет ошибки. 

  27 Повторные ошибки С трудом находит 

новые способы 

решения. Повто-

ряет одни и те же 

ошибки. 

  

6 Обеспеченность 

регуляции в целом 

Продумывает 

свои дела и по-

ступки. 

Справляется с за-

даниями без по-

сторонней помо-

  28 Импульсивность Часто поступает 

необдуманно, 

импульсивно. С 

трудными зада-

ниями справляет-

ся плохо. 
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№ Качества саморе-

гуляции 

Содержательные 

характеристики 

саморегуляции 

  № Качества саморегуля-

ции 

Содержательные 

характеристики 

саморегуляции 

  

щи.  

7 Упорядоченность 

деятельности 

Любит порядок. 

Аккуратен и по-

следователен. 

  29 Непоследовательность Часто не знает 

заранее, что ему 

предстоит делать, 

непоследователен 

и неаккуратен. 

  

8 Детализация регу-

ляции действий 

Продумывает, все 

до мелочей. Оши-

бается чаще из-за 

того, что смысл 

задания целом не 

понят, хотя все 

детали продума-

ны. 

  30 Поверхностность Ограничивается 

лишь общими 

сведениями, об-

щим впечатлени-

ем. Ошибается 

чаще из-за того, 

что не продума-

ны мелочи, дета-

ли. 

  

9 Осторожность в 

действиях 

Долго обдумыва-

ет и готовится, 

прежде чем при-

ступить к делу. 

Избегает риска. 

  31 Необдуманность, рис-

кованность 

Приступает к де-

лу без подготов-

ки. Сначала сде-

лает, лотом по-

думает. 

  

10 Уверенность в 

действиях 

Уверенный в се-

бе. Решения при-

нимает без коле-

баний. Решите-

лен. Настойчив. 

  32 Неуверенность в своих 

силах 

Решения прини-

мает после коле-

баний. Сомнева-

ется в своих си-

лах. Нерешите-

лен. 

  

11 Инициативен в 

действиях. 

Предприимчивый, 

решительный. 

Активный. Веду-

щий. 

  33 Нерешительность Нерешительный. 

Вялый, безучаст-

ный. Ведомый. 

 

  

12 Практическая 

реализуемость 

намерений 

Реализует почти 

все, что планиру-

ет. Начатое дело 

доводит до конца. 

  34 Незавершенность дел Редко, когда 

начатое дело до-

водит до конца. 

Предпочитает 

обсуждать, а не 

действовать. 

  

13 Осознанность дей-

ствий 

Обдумывает, пла-

нирует свои дела 

и поступки. Ана-

лизирует свои 

ошибки и неуда-

чи. 

  35 Действия наобум Действует без 

раздумий, «с хо-

ду», не рассчиты-

вает своих сил. 

 

 

  

14 Критичность в де-

лах и поступках 

Знает о своих не-

достатках. Редко 

повторяет ошиб-

ки. Прислушива-

ется к замечани-

ям. 

  36 Равнодушие к недо-

статкам 

Часто повторяет 

одну и ту же 

ошибку. Не хочет 

знать и исправ-

лять свои недо-

статки. 
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№ Качества саморе-

гуляции 

Содержательные 

характеристики 

саморегуляции 

  № Качества саморегуля-

ции 

Содержательные 

характеристики 

саморегуляции 

  

15 Ориентирован-

ность на оценоч-

ный балл 

Сделает задание 

на совесть. Для 

него важно каче-

ство, а не отметка. 

  37 Попустительство Делает все «спу-

стя рукава», как 

получится. Дела-

ет из-за угрозы 

плохой оценки. 

  

16 Ответственность в 

делах и поступках 

Гарантирует до-

ведение дел до 

конца. Всегда 

проверяет пра-

вильность работы. 

  38 Безответственность в 

делах 

Не проверяет ре-

зультатов своих 

действий. Часто 

бросает работу, 

не доделав до 

конца. 

  

17 Автономность Действует и при-

нимает самостоя-

тельные решения. 

Предпочитает сам 

справляться с 

трудностями. 

  39 Зависимость в дей-

ствиях 

Всегда надеется 

на друзей, на их 

помощь. 

 

 

 

  

18 Гибкость, пла-

стичность в дей-

ствиях 

Легко переключа-

ется с одной рабо-

ты на другую. Хо-

рошо ориентиру-

ется в новых 

условиях. 

  40 Инертность в работе Любит однооб-

разные занятия. 

С трудом пере-

ключается с од-

ной работы на 

другую. 

  

19 Вовлечение полез-

ных привычек в 

регуляцию дей-

ствий 

Аккуратен. 

Внимателен. 

Усидчив. 

  41 «Плохиш» Неаккуратен. 

Невнимателен. 

Неусидчив. 

 

  

20 Практичность, 

устойчивость в ре-

гуляции действий 

Справляется с не-

удачами и ошиб-

ками. 

Неудачи активи-

зируют его. Ста-

рается разобрать-

ся в их причинах. 

  42 Равнодушие к ошиб-

кам, неудачам 

Неудачи быстро 

сбивают с толку. 

Равнодушен к их 

причинам. 

 

 

 

  

21 Оптимальность 

(адекватность) ре-

гуляции усилий 

Взвешивает все 

«за» и «против». 

Умеет мобилизо-

вать усилия. 

  43 Отсутствие последова-

тельности 

Поступает необ-

думанно. С тру-

дом мобилизует-

ся на выполнение 

задания. 

  

22 Податливость 

воспитательным 

воздействиям 

Всегда считается 

с мнением других. 

Прислушивается к 

замечаниям. 

  44 Самодостаточность Не считается с 

мнением окру-

жающих. Не при-

слушивается к 

замечаниям. 

  

Задание: На основе самодиагностики саморегуляции сформулируйте ре-

комендации по саморегуляции.  
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2. Выберите научную статью по своей специальности и напишите к 

ней аннотацию, реферат, конспект, рецензию. 

Методические указания 

АННОТАЦИЯ (от лат. аnnotatio - замечание, пометка) – это краткая ха-

рактеристика статьи, рукописи, книги, в которой обозначены тема, проблема-

тика и назначение издания, а также содержатся сведения об авторе и элементы 

оценки книги. 

Перед текстом аннотации даются выходные данные (автор, название, ме-

сто и время издания). Эти данные можно включить в первую часть аннотации. 

Аннотация обычно состоит из двух частей. В первой части формулирует-

ся основная тема книги, статьи; во второй части перечисляются (называются) 

основные положения. Говоря схематично, аннотация на книгу (прежде всего 

научную или учебную) отвечает на вопросы о чем? из каких частей? как? для 

кого? Это ее основные, стандартные смысловые элементы. Каждый из них име-

ет свои языковые средства выражения. 

Аннотация на книгу помещается на оборотной стороне ее титульного ли-

ста и служит (наряду с ее названием и оглавлением) источником информации о 

содержании работы. Познакомившись с аннотацией, читатель решает, насколь-

ко книга может быть ему нужна. Кроме того, умение аннотировать прочитан-

ную литературу помогает овладению навыками реферирования. 

Языковые стереотипы, с помощью которых оформляется каждая смысло-

вая часть аннотации: 

1. Характеристика содержания текста: 

В статье (книге) рассматривается…; Статья посвящена…; В статье дают-

ся…; Автор останавливается на следующих вопросах…; Автор затрагивает 

проблемы…; Цель автора – объяснить (раскрыть)…; Автор ставит своей целью 

проанализировать…; 

2. Композиция работы: 

Книга состоит из … глав (частей)…; Статья делится на … части; В книге 

выделяются … главы. 

3. Назначение текста: 

Статья предназначена (для кого; рекомендуется кому)…; Сборник рас-

считан…; Предназначается широкому кругу читателей…; Для студентов, аспи-

рантов…; Книга заинтересует… 

РЕФЕРАТ (от лат.referre- докладывать, сообщать) – это композиционно 

организованное, обобщенное изложение содержания источника информации 

(статьи, ряда статей, монографии и др.). Реферат отвечает на вопрос: «Какая 

информация содержится в первоисточнике, что излагается в нем?» 

Реферат состоит из трех частей: общая характеристика текста (выходные 

данные, формулировка темы); описание основного содержания; выводы рефе-

рента. Изложение одной работы обычно содержит указание на тему и компози-

цию реферируемой работы, перечень ее основных положений с приведением 

аргументации, реже - описание методики и проведение эксперимента, результа-

тов и выводов исследования. Такой реферат называется про-
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стым информационным. Студенты в российских вузах пишут рефераты обычно 

на определенные темы. Для написания таких тематических рефератов может 

быть необходимо привлечение более чем одного источника, по крайней мере 

двух научных работ. В этом случае реферат является не только информацион-

ным, но и обзорным. 

Реферирование представляет собой интеллектуальный творческий про-

цесс, включающий осмысление текста, аналитико-синтетичесокое преобразова-

ние информации и создание нового текста. Реферат не должен превращаться в 

«ползанье» по тексту. Цель реферирования – создать «текст о тексте». Реферат 

– это не конспект, разбавленный «скрепами» типа далее автор отмеча-

ет… Обильное цитирование превращает реферат в конспект. При чтении науч-

ного труда важно понять его построение, выделить смысловые части (они будут 

основой для плана), обратить внимание на типичные языковые средства (слово-

сочетания, вводные конструкции), характерные для каждой части. В реферате 

должны быть раскрыты проблемы и основные положения работы, приведены 

доказательства этих положений и указаны выводы, к которым пришел автор. 

Реферат может содержать оценочные элементы, например: нельзя не согла-

ситься, автор удачно иллюстрирует и др. Обратите внимание, что в аннотации 

проблемы научного труда лишь обозначаются, а в реферате - раскрываются. 

Список конструкций для реферативного изложения: 

Предлагаемая вниманию читателей статья (книга, монография) представ-

ляет собой детальное (общее) изложение вопросов…; Рассматриваемая статья 

посвящена теме (проблеме, вопросу…); 

Актуальность рассматриваемой проблемы, по словам автора, определяет-

ся тем, что…; Тема статьи (вопросы, рассматриваемые в статье) представляет 

большой интерес…; В начале статьи автор дает обоснование актуальности те-

мы (проблемы, вопроса, идеи); Затем дается характеристика целей и задач ис-

следования (статьи); 

Рассматриваемая статья состоит из двух (трех) частей…; Автор дает 

определение (сравнительную характеристику, обзор, анализ)…; Затем автор 

останавливается на таких проблемах, как…; Автор подробно останавливается 

на истории возникновения (зарождения, появления, становления)…; Автор по-

дробно (кратко) описывает (классифицирует, характеризует) факты…; Автор 

доказывает справедливость (опровергает что-либо)…; Автор приводит доказа-

тельства справедливости своей точки зрения…; В статье дается обобщение…, 

приводятся хорошо аргументированные доказательства…; 

В заключение автор говорит о том, что…; Несомненный интерес пред-

ставляют выводы автора о том, что…; Наиболее важными из выводов автора 

представляются следующие…; Изложенные (рассмотренные) в статье вопросы 

(проблемы) представляют интерес не только для…, но и для… 

КОНСПЕКТИРОВАНИЕ – письменная фиксация основных положений 

читаемого или воспринимаемого на слух текста. При конспектировании проис-

ходит свертывание, компрессия первичного текста. 
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КОНСПЕКТ- это краткое, но связное и последовательное изложение зна-

чимого содержания статьи, лекции, главы книги, учебника, брошюры. Запись-

конспект позволяет восстановить, развернуть с необходимой полнотой исход-

ную информацию, поэтому при конспектировании надо отбирать новый и важ-

ный материал и выстраивать его в соответствии с логикой изложения. В кон-

спект заносят основные (существенные) положения, а также фактический мате-

риал (цифры, цитаты, примеры). В конспекте последующая мысль должна вы-

текать из предыдущей (как в плане и в тезисах). Части конспекта должны быть 

связаны внутренней логикой, поэтому важно отразить в конспекте главную 

мысль каждого абзаца. Содержание абзаца (главная мысль) может быть переда-

но словами автора статьи (возможно сокращение высказывания) или может 

быть изложено своими словами более обобщенно. При конспектировании поль-

зуются и тем и другим приемом, но важно передать самые главные положения 

автора без малейшего искажения смысла. 

Различают несколько видов конспектов в зависимости от степени сверну-

тости первичного текста, от формы представления основной информации: 

1. конспект-план; 

2. конспект-схема; 

3. текстуальный конспект. 

Подготовка конспекта включает следующие этапы: 

1. Вся информация, относящаяся к одной теме, собирается в один блок –

 так выделяются смысловые части. 

2. В каждой смысловой части формулируется тема в опоре на ключевые 

слова и фразы. 

3. В каждой части выделяется главная и дополнительная по отношению к 

теме информация. 

4. Главная информация фиксируется в конспекте в разных формах: в виде 

тезисов (кратко сформулированных основных положений статьи, доклада), вы-

писок (текстуальный конспект), в виде вопросов, выявляющих суть проблемы, 

в виде назывных предложений (конспект-план и конспект-схема). 

5. Дополнительная информация приводится при необходимости. 

РЕЦЕНЗИЯ - это письменный критический разбор какого-либо произве-

дения, предполагающий, во-первых, комментирование основных положений 

(толкование авторской мысли; собственное дополнение к мысли, высказанной 

автором; выражение своего отношения к постановке проблемы и т.п.); во-

вторых, обобщенную аргументированную оценку, в третьих, выводы о значи-

мости работы. 

В отличие от рецензии ОТЗЫВ дает самую общую характеристику рабо-

ты без подробного анализа, но содержит практические рекомендации: анализи-

руемый текст может быть принят к работе в издательстве илина соискание уче-

ной степени. 

Типовой план для написания рецензии и отзывов: 

1. Предмет анализа: В работе автора…; В рецензируемой работе…; В 

предмете анализа… 
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2. Актуальность темы: Работа посвящена актуальной теме…; Актуаль-

ность темы обусловлена…; Актуальность темы не вызывает сомнений (вполне 

очевидна)… 

3. Формулировака основного тезиса: Центральным вопросом работы, где 

автор добился наиболее существенных (заметных, ощутимых) результатов, яв-

ляется…; В работе обоснованно на первый план выдвигается вопрос о… 

4. Краткое содержание работы. 

5. Общая оценка: Оценивая работу в целом…; Таким образом, рассматри-

ваемая работа…; Автор проявил умение разбираться в…; систематизировал ма-

териал и обобщил его…; Безусловной заслугой автора является новый методи-

ческий подход (предложенная классификация, некоторые уточнения существу-

ющих понятий); Автор, безусловно, углубляет наше представление об исследу-

емом явлении, вскрывает новые его черты… 

6. Недостатки, недочеты: Вместе с тем вызывает сомнение тезис о том…; 

К недостаткам (недочетам) работы следует отнести допущенные автором длин-

ноты в изложении (недостаточную ясность при изложении)…; Работа построе-

на нерационально, следовало бы сократить…; Существенным недостатком ра-

боты является…; Отмеченные недостатки носят чисто локальный характер и не 

влияют на конечные результаты работы…; Отмеченные недочеты работы не 

снижают ее высокого уровня, их скорее можно считать пожеланиями к даль-

нейшей работе автора…; Упомянутые недостатки связаны не столько с…, 

сколько с… 

7. Выводы: Представляется, что в целом работа… имеет важное значе-

ние…; Работа может быть оценена положительно, а ее автор заслуживает…; 

Работа заслуживает высокой (положительной, отличной) оценки…; Работа удо-

влетворяет всем требованиям…, а ее автор, безусловно, имеет (определенное, 

законное, заслуженное, безусловное) право… 

 Задание 

а) Выберите научную статью по своей специальности и напишите к ней 

аннотацию, реферат, конспект, рецензию. 

 

3. Проанализируйте отрывок из студенческой курсовой работы, по-

священной проблеме связи заголовка и текста. Соответствует ли язык со-

чинения нормам научного стиля? На основании анализа проведите правку 

текста: 

Заголовок, будучи неотъемлемой частью газетных публикаций, определя-

ет лицо всей газеты. Сталкиваясь с тем или иным периодическим изданием, чи-

татель получает первую информацию о нем именно из заголовков. На примере 

газеты «Спорт – экспресс» за апрель – май 1994 г. я рассмотрю связь: заголовок 

– текст, ведь, как говорится в народной мудрости «встречают по одежке, а про-

вожают – по уму». Но даже при наличии прекрасной одежки (заглавий) и вели-

чайшего ума (самих материалов) стилистическая концепция газеты будет не 

полной, если будет отсутствовать продуманная и логичная связь между содер-

жанием и заголовком. Итак, стараясь выбрать наиболее продуманные заглавия, 
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я попытаюсь проследить за тем, по какому принципу строится связь между со-

держанием и заголовком самой популярной спортивной газеты России «Спорт 

– экспресс». А к тому же я остановлюсь и на классификации заголовков по типу 

их связей с газетным текстом вообще. 
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ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

При подготовке к зачету по дисциплине «Технологии интеллектуального 

труда» обучающемуся рекомендуется: 

1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя 

конспект и материалы лекций. Если по каким-либо вопросам у студента недо-

статочно информации в лекционных материалах, то необходимо получить ин-

формацию из раздаточных материалов и/или учебников (литературы), рекомен-

дованных для изучения дисциплины «Технологии интеллектуального труда». 

Целесообразно также дополнить конспект лекций наиболее существен-

ными и важными тезисами для рассматриваемого вопроса; 

2. при изучении основных и дополнительных источников информации в 

рамках выполнения заданий на зачете особое внимание необходимо уделять 

схемам, рисункам, графикам и другим иллюстрациям, так как подобные графи-

ческие материалы, как правило, в наглядной форме отражают главное содержа-

ние изучаемого вопроса; 

3. при изучении основных и дополнительных источников информации в 

рамках выполнения заданий на зачете (в случаях, когда отсутствует иллюстра-

тивный материал) особое внимание необходимо обращать на наличие в тексте 

словосочетаний вида «во-первых», «во-вторых» и т.д., а также дефисов и пере-

числений (цифровых или буквенных), так как эти признаки, как правило, поз-

воляют структурировать ответ на предложенное задание.  

Подобную текстовую структуризацию материала слушатель может 

трансформировать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и 

удобного восприятия (иллюстрации целесообразно отразить в конспекте лекций 

– это позволит оперативно и быстро найти, в случае необходимости, соответ-

ствующую информацию); 

4. следует также обращать внимание при изучении материала для подго-

товки к зачету на словосочетания вида «таким образом», «подводя итог ска-

занному» и т.п., так как это признаки выражения главных мыслей и выводов по 

изучаемому вопросу (пункту, разделу). В отдельных случаях выводы по теме 

(разделу, главе) позволяют полностью построить (восстановить, воссоздать) от-

вет на поставленный вопрос (задание), так как содержат в себе основные мысли 

и тезисы для ответа. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Самостоятельная работа в высшем учебном заведении -  это часть 

учебного процесса, метод обучения, прием учебно-познавательной 

деятельности, комплексная целевая стандартизованная учебная деятельность с 

запланированными видом, типом, формами контроля. 

Самостоятельная работа представляет собой плановую деятельность 

обучающихся по поручению и под методическим руководством преподавателя.  

Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех 

знаний, которые они получили на аудиторных занятиях, а также 

способствование развитию у студентов творческих навыков, инициативы, 

умению организовать свое время. 

Самостоятельная работа реализует следующие задачи: 

- предполагает освоение курса дисциплины; 

- помогает освоению навыков учебной и научной работы; 

- способствует осознанию ответственности процесса познания; 

- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению 

ими навыков и умений; 

- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и 

приемов познавательного процесса,  

- создает условия для творческой и научной деятельности обучающихся; 

- способствует развитию у студентов таких личных качеств, как 

целеустремленность, заинтересованность, исследование нового. 

Самостоятельная работа обучающегося выполняет следующие функции: 

- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение к 

творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей 

студентов); 

- информационно-обучающую (учебная деятельность студентов на 

аудиторных занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становится 

мало результативной); 

- ориентирующую и стимулирующую (процессу обучения придается 

ускорение и мотивация); 

- воспитательную (формируются и развиваются профессиональные 

качества бакалавра и гражданина); 

- исследовательскую (новый уровень профессионально-творческого 

мышления). 

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на 

определенные требования, а, именно: 

- сложность осваиваемых знаний должна соответствовать уровню 

развития студентов; 

- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса 

дисциплины; 

- объем задания должен соответствовать уровню студента; 

- задания должны быть адаптированными к уровню студентов. 
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Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с 

одной стороны, совокупность теоретических и практических учебных заданий, 

которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его 

деятельности; с другой стороны - это способ деятельности студента по 

выполнению соответствующего теоретического или практического учебного 

задания.  

Свое внешнее выражение содержание самостоятельной работы студентов 

находит во всех организационных формах аудиторной и внеаудиторной 

деятельности, в ходе самостоятельного выполнения различных заданий. 

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в 

процессе лекций, практических занятий по овладению специальными знаниями 

заключается в самостоятельном прочтении, просмотре, прослушивании, 

наблюдении, конспектировании, осмыслении, запоминании и воспроизведении 

определенной информации. Цель и планирование самостоятельной работы 

студента определяет преподаватель. Вся информация осуществляется на основе 

ее воспроизведения. 

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее 

необходимо рассматривать в двух аспектах: 

1. аудиторная самостоятельная работа – практические занятия; 

2. внеаудиторная самостоятельная работа – подготовка к практическим 

занятиям (в т.ч. подготовка к практико-ориентированным заданиям и др.). 

Основные формы организации самостоятельной работы студентов 

определяются следующими параметрами: 

- содержание учебной дисциплины; 

- уровень образования и степень подготовленности студентов; 

- необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной 

работе. 

Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей 

составной частью процесса обучения.  

Методические указания по организации самостоятельной работы и 

задания для обучающихся по дисциплине «Средства коммуникации в учебной и 

профессиональной деятельности» обращают внимание студента на главное, 

существенное в изучаемой дисциплине, помогают выработать умение 

анализировать явления и факты, связывать теоретические положения с 

практикой, а также облегчают подготовку к сдаче зачета.  

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно 

овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и 

навыками деятельности по профилю подготовки, опытом творческой и 

исследовательской деятельности, и направлены на формирование компетенций, 

предусмотренных учебным планом поданному профилю. 

Видами самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Средства 

коммуникации в учебной и профессиональной деятельности» являются: 

- самостоятельное изучение тем курса (в т.ч. рассмотрение основных 

категорий дисциплины, работа с литературой); 
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- подготовка к практическим (семинарским) занятиям (в т.ч. подготовка к 

выполнению практико-ориентированных заданий, подготовка реферата); 

- подготовка к зачету. 

В методических указаниях представлены материалы для самостоятельной 

работы и рекомендации по организации отдельных её видов. 
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ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Сущность коммуникации в разных социальных сферах. 

Основные функции и виды коммуникации 

Коммуникации 

Межличностное общение  

Речевые способности  

Профессиональное общение 

 

Тема 2. Специфика вербальной и невербальной коммуникации 

Вербальная коммуникация 

Невербальная коммуникация 

 

Тема 3. Эффективное общение 

Эффективное общение 

Обратная связь  

Стиль слушания 

 

Тема 4. Основные коммуникативные барьеры и пути их преодоления 

в межличностном общении. Стили поведения в конфликтной ситуации 

Конфликт 

 Барьер речи 

 

Тема 5. Виды и формы взаимодействия студентов в условиях 

образовательной организации 

Группа 

Коллектив 

Групповое давление 

Феномен группомыслия 

Феномен подчинения авторитету 

Обособление 

Диктат 

Подчинение 

Вызов 

Выгода 

Соперничество 

Сотрудничество 

Взаимодействие 

Взаимопонимание 

 

Тема 6. Формы, методы, технологии самопрезентации 

Самопрезенгация 

Публичное выступление 

 
САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ 
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Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка 

рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо 

научиться правильно ее читать, вести записи. Самостоятельная работа с 

учебными и научными изданиями профессиональной и общекультурной 

тематики– это важнейшее условие формирования научного способа познания.  

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим:  

• составить перечень книг, с которыми следует познакомиться; 

• перечень должен быть систематизированным;  

• обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при 

написании курсовых и выпускных квалификационных работ это позволит 

экономить время);  

• определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать 

более внимательно, а какие – просто просмотреть;  

• при составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями, которые помогут сориентироваться, на что стоит обратить 

большее внимание, а на что вообще не стоит тратить время;  

• все прочитанные монографии, учебники и научные статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: 

можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее 

яркие и показательные цитаты (с указанием страниц);  

• если книга – собственная, то допускается делать на полях книги краткие 

пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой 

«предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и 

обязательно указываются страницы в тексте автора;  

• следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; для 

этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда понятно каждое 

прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо 

с помощью преподавателя обязательно его узнать). Таким образом, чтение 

текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – извлечение из 

текста необходимой информации.  

От того, насколько осознанна читающим собственная внутренняя 

установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить 

информацию полностью или частично, критически проанализировать материал 

и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. Грамотная 

работа с книгой, особенно если речь идет о научной литературе, предполагает 

соблюдение ряда правил, для овладения которыми необходимо настойчиво 

учиться. Это серьёзный, кропотливый труд. Прежде всего, при такой работе 

невозможен формальный, поверхностный подход. Не механическое заучивание, 

не простое накопление цитат, выдержек, а сознательное усвоение 

прочитанного, осмысление его, стремление дойти до сути – вот главное 

правило. Другое правило – соблюдение при работе над книгой определенной 

последовательности. Вначале следует ознакомиться с оглавлением, 

содержанием предисловия или введения. Это дает общую ориентировку, 

представление о структуре и вопросах, которые рассматриваются в книге.  
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Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу с 

начала до конца, чтобы получить о ней цельное представление. При повторном 

чтении происходит постепенное глубокое осмысление каждой главы, 

критического материала и позитивного изложения; выделение основных идей, 

системы аргументов, наиболее ярких примеров и т.д. Непременным правилом 

чтения должно быть выяснение незнакомых слов, терминов, выражений, 

неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью рекомендуется заводить 

специальные тетради или блокноты. Важная роль в связи с этим принадлежит 

библиографической подготовке студентов. Она включает в себя умение 

активно, быстро пользоваться научным аппаратом книги, справочными 

изданиями, каталогами, умение вести поиск необходимой информации, 

обрабатывать и систематизировать ее.  

Выделяют четыре основные установки в чтении текста:  

- информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую 

информацию);  

- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно 

полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и 

всю логику его рассуждений);  

- аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить 

материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему);  

- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как 

отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и 

т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, 

разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке).  

С наличием различных установок обращения к тексту связано 

существование и нескольких видов чтения:  

- библиографическое – просматривание карточек каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;  

- просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих 

нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со 

списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 

устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;  

- ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное 

прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц; цель – познакомиться с 

характером информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на 

рассмотрение, провести сортировку материала;  

- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе 

такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять 

изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное 

понимание материала; 

- аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие 

между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач.  

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как 

самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – 
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поиск тех суждений, фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель 

считает нужным высказать собственные мысли.  

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 

изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной и научной литературой 

накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения 

в рамках образовательной деятельности должен быть освоен в первую очередь. 

Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются основные 

приемы, повышающие эффективность работы с текстом. Научная методика 

работы с литературой предусматривает также ведение записи прочитанного. 

Это позволяет привести в систему знания, полученные при чтении, 

сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксировать, закрепить их 

в памяти, а при необходимости вновь обратиться к ним.  

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной 

или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и 

назначения.  

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 

содержание и структуру изучаемого материала.  

Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений 

автора без привлечения фактического материала.  

Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, 

наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора.  

Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 

прочитанного. Конспект – сложный способ изложения содержания книги или 

статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе 

предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, 

статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие 

записи определяет и технологию составления конспекта.  

Как правильно составлять конспект? Внимательно прочитайте текст. 

Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте 

вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, составьте 

план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, вопросов, 

последовательно раскрываемых затем в конспекте. Это первый элемент 

конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис - это кратко 

сформулированное положение. Для лучшего усвоения и запоминания 

материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, выдвигаемые в 

конспекте, нужно доказывать. Поэтому третий элемент конспекта - основные 

доводы, доказывающие истинность рассматриваемого тезиса. В конспекте 

могут быть положения и примеры. Законспектируйте материал, четко следуя 

пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими 

словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно записывайте цитаты. 

Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. При оформлении 

конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли 

автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 
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логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для 

уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.  

Конспектирование –наиболеесложный этап работы. Овладение навыками 

конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной 

самостоятельной работы. Конспект ускоряет повторение материала, экономит 

время при повторном, после определенного перерыва, обращении к уже 

знакомой работе. Учитывая индивидуальные особенности каждого студента, 

можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя общие правила, с 

которыми преподаватель и обязан познакомить студентов:  

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть 

отражены основные принципиальные положения источника, то новое, что внес 

его автор, основные методологические положения работы. Умение излагать 

мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с опытом и 

знаниями. Но их накоплению помогает соблюдение одного важного правила – 

не торопиться записывать при первом же чтении, вносить в конспект лишь то, 

что стало ясным.  

2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она может 

изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда должен с 

указания полного наименования работы, фамилии автора, года и места издания; 

цитаты берутся в кавычки с обязательной ссылкой на страницу книги.  

3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из 

сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным 

подчеркиванием, взятием в рамочку, оттенением, пометками на полях 

специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. 

Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, где 

записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже после составления 

конспекта. 
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ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ 

 

Практико-ориентированные задания выступают средством формирования 

у студентов системы интегрированных умений и навыков, необходимых для 

освоения профессиональных компетенций. Это могут быть ситуации, 

требующие применения умений и навыков, специфичных для 

соответствующего профиля обучения (знания содержания предмета), ситуации, 

требующие организации деятельности, выбора её оптимальной структуры 

личностно-ориентированных ситуаций (нахождение нестандартного способа 

решения). 

Кроме этого, они выступают средством формирования у студентов 

умений определять, разрабатывать и применять оптимальные методы решения 

профессиональных задач. Они строятся на основе ситуаций, возникающих на 

различных уровнях осуществления практики и формулируются в виде 

производственных поручений (заданий). 

Под практико-ориентированными заданиями понимают задачи из 

окружающей действительности, связанные с формированием практических 

навыков, необходимых в повседневной жизни, в том числе с использованием 

элементов производственных процессов.  

Цель практико-ориентированных заданий – приобретение умений и 

навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине. 

Задачи практико-ориентированных заданий: 

- закрепление, углубление, расширение и детализация знаний студентов 

при решении конкретных задач; 

- развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, 

творческой активности; 

- овладение новыми методами и методиками изучения конкретной 

учебной дисциплины; 

- обучение приемам решения практических задач; 

- выработка способности логического осмысления полученных знаний 

для выполнения заданий; 

- обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной 

форм обучения. 

Важными отличительными особенностями практико-ориентированных 

задания от стандартных задач (предметных, межпредметных, прикладных) 

являются:  

- значимость (познавательная, профессиональная, общекультурная, 

социальная) получаемого результата, что обеспечивает познавательную 

мотивацию обучающегося; 

- условие задания сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, 

для разрешения которой необходимо использовать знания из разных разделов 

основного предмета, из другого предмета или из жизни, на которые нет явного 

указания в тексте задания; 
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- информация и данные в задании могут быть представлены в различной 

форме (рисунок, таблица, схема, диаграмма, график и т.д.), что потребует 

распознавания объектов; 

- указание (явное или неявное) области применения результата, 

полученного при решении задания. 

Кроме выделенных четырех характеристик, практико-ориентированные 

задания имеют следующие:  

1. по структуре эти задания – нестандартные, т.е. в структуре задания не 

все его компоненты полностью определены; 

2. наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в 

условии задания, что приводит к объемной формулировке условия; 

3. наличие нескольких способов решения (различная степень 

рациональности), причем данные способы могут быть неизвестны учащимся, и 

их потребуется сконструировать. 

При выполнении практико-ориентированных заданий следует 

руководствоваться следующими общими рекомендациями: 

- для выполнения практико-ориентированного задания необходимо 

внимательно прочитать задание, повторить лекционный материал по 

соответствующей теме, изучить рекомендуемую литературу, в т.ч. 

дополнительную;  

- выполнение практико-ориентированного задания включает постановку 

задачи, выбор способа решения задания, разработку алгоритма практических 

действий, программы, рекомендаций, сценария и т. п.; 

- если практико-ориентированное задание выдается по вариантам, то 

получить номер варианта исходных данных у преподавателя; если нет 

вариантов, то нужно подобрать исходные данные самостоятельно, используя 

различные источники информации; 

- для выполнения практико-ориентированного задания может 

использоваться метод малых групп. Работа в малых группах предполагает 

решение определенных образовательных задач в рамках небольших групп с 

последующим обсуждением полученных результатов. Этот метод развивает 

навыки сотрудничества, достижения компромиссного решения, аналитические 

способности. 
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ  
 

1. Организуйте коллективную сетевую деятельность.  
Методические указания: 

Под организацией коллективной сетевой деятельности понимают совместные 

действия нескольких пользователей в сети электронных коммуникаций, направленные на 

получение информации. Участники совместной сетевой деятельности могут быть 

объединены общими целями, интересами, что позволяет им обмениваться мнениями, 

суждениями, а также совершать действия с различными объектами, такими как фотографии, 

программы, записи, статьи, представленными в цифровом виде. 

Подобное взаимодействие может заключаться в различных его видах, таких как: 

 - общение; 

 - обмен данными; 

 - организация трудовой деятельности; 

 - совместное времяпрепровождение за сетевыми развлечениями. 

Рассмотрим каждый из них. Одним из примеров организации общения в сети 

Интернет могут служить популярные на сегодняшний день 

сообщества Livejournal (www.livejoumal.ru), Facebook (www.facebook.com), Twitter (http://t

witter.com) и др. 

По своей сути это социальные сети, которые работают в режиме реального времени, 

позволяя участникам взаимодействовать друг с другом. Так, социальная сеть Livejournal 

(Живой журнал) предоставляет возможность публиковать свои и комментировать чужие 

записи, вести коллективные блоги («сообщества»), получать оперативную информацию, 

хранить фотографии и видеоролики, добавлять в друзья других пользователей и следить за 

их записями в «ленте друзей» и др. 

Facebook позволяет создать профиль с фотографией и информацией о себе, 

приглашать друзей, обмениваться с ними сообщениями, изменять свой статус, оставлять 

сообщения на своей и чужой «стенах», загружать фотографии и видеозаписи, создавать 

группы (сообщества по интересам). 

Система Twitter позволяет пользователям отправлять короткие текстовые заметки, 

используя web-интерфейс, sms-сообщения, средства мгновенного обмена сообщениями 

(например, Windows Live Messenger), сторонние программы-клиенты. Отличительной 

особенностью Твиттера является публичная доступность размещенных сообщений, что 

роднит его с блогами (онлайн-дневник, содержимое которого, представляет собой регулярно 

обновляемые записи — посты). 

Другим способом общения, безусловно, является электронная почта. Принципы 

создания ящика электронной почты подробно рассматривались в практикуме параграфа 2.12. 

При всех своих плюсах электронная почта не позволяет организовать двусторонний 

оперативный диалог, максимально приближенный к обычному разговору. Отправив письмо, 

человек уверен, что оно оперативно будет доставлено в ящик адресата, но будет ли получен 

быстрый ответ? Кроме того, переписка может растянуться, что сводит к минимуму решение 

возможных актуальных проблем человека в настоящий момент времени. 

Именно поэтому возникла необходимость в самостоятельном классе программ, 

которые выполняли бы две основные задачи: 

 1. Показать, находится ли собеседник в данный момент в сети Интернет, готов 

ли он общаться. 

 2. Отправить собеседнику короткое сообщение и тут же получить от него 

ответ. 

Такие программы получили название IMS (англ. Instant Messengers Service — 

служба мгновенных сообщений). Часто такие программы называют интернет- 

пейджерами. В качестве примера подобных программ можно привести Windows Live 

Messenger, Yahoo!Messenger, ICQ. 
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Так, программа Windows Live Messenger является одним из компонентов Windows 

Live — набора сетевых служб от компании Microsoft. Ранее мы познакомились с такими его 

модулями, как Семейная безопасность и Киностудия. Доступ к Messenger можно получить 

по адресу http://download.ru.msn.com/ wl/messenger, либо через кнопку Пуск на своем 

персональном компьютере (предварительно установив основные компоненты службы 

Windows Live). 

В настоящее время произошла интеграция Messenger и программы Skype, функции 

которой будут рассмотрены позже. 

Чтобы начать «разговор», достаточно выполнить двойной щелчок мыши на имени 

собеседника и ввести сообщение в соответствующее окно. Если друга нет на месте, можно 

оставить ему сообщение, и он увидит его, когда снова войдет в программу. 

Коммуникацию в реальном масштабе времени возможно осуществить с 

помощью чатов (англ. Chatter — болтать). Если ваш компьютер оснащен видеокамерой, вы 

сможете начать видеочат. Одной из наиболее интересных особенностей видео- чата в 

Messenger является то, что он позволяет делать через Интернет все, что ранее можно было 

делать только при личном общении. Например, можно легко обмениваться фотографиями и 

видеть, как собеседник реагирует на них. 

Теперь рассмотрим, каким образом можно организовать коллективную сетевую 

деятельность, связанную с обменом данными. Сразу отметим, что для передачи или 

открытия доступа к файлам в локальной сети используются стандартные возможности 

операционной системы компьютера. Для этого достаточно в настройках определенной 

директории открыть общий доступ на чтение или запись другими пользователями сети. 

В настоящее время популярнейшим способом обмена данными является размещение 

файлов на различных видеохостингах и в социальных сетях. Хостинг — это услуга по 

предоставлению вычислительных мощностей для размещения информации на сервере, 

постоянно находящемся в сети Интернет. Для размещения видеофайлов, как правило, 

используются такие крупные видеохос- тинги, как YouTube (www.youtube.com), Rutube 

(http://mtube.ru). Социальные сети, например Одноклассники (www.odnoklassniki.rn), 

ВКонтакте (http://vk.com) и др., также можно использовать для размещения 

видеофотоматериалов. 

Хранение, обмен файлов возможно организовать и с помощью облачных сервисов, 

таких как Яндекс.Диск, SkyDrive, iCloud и т.д. Перечислим ряд достоинств подобного 

способа организации работы: 

- не требуется денежных вложений - сервисы бесплатны; 

- возможность резервного хранения данных; 

- доступность информации из любой точки мира с разных устройств, подключенных к 

Интернету; 

- пользователь самостоятельно определяет доступность к файлам другим людям; 

- большой размер облачного хранилища (7-10 Гб); 

- информация не привязана к одному компьютеру; 

- доступ к файлам, хранящимся на устройствах с разными аппаратными платформами 

(Windows, Android, iOS). 

В качестве примера рассмотрим работу с программой Яндекс.Диск, которую 

предварительно следует установить на свой компьютер с адреса http://disk. 

yandex.ru/download. После инсталляции программы на вашем устройстве создается папка 

Яндекс.Диск, в которой будет находиться ряд папок, таких как Документы, Музыка, 

Корзина. Теперь, после того как мы добавим, изменим или удалим файл в папке Яндекс.Диск 

на своем компьютере, то же самое автоматически произойдет на серверах Яндекс, т. е. 

происходит процесс синхронизации. 

Поделиться файлом с друзьями через web-интерфейс можно, выполнив следующие 

действия: 

1. Зайти в свой почтовый ящик на сервисе Яндекс. 



15 

2. Выполнив команду Файлы/Документы, выделить нужный файл из списка. 

3. Установить переключатель на панели предпросмотра в положение Публичный и 

нажать на одну из кнопок, расположенных ниже, что гарантирует публикацию ссылки на 

файл в одной из социальных сетей (ВКонтакте, Facebook и т.д.) либо отправку по 

электронной почте (рис. 1). 

 

Рис. 1. Ссылка на файл 

Другой возможностью публикации ссылки на файл - получение ее через ОС Windows. 

В этом случае порядок действий следующий: 

 1. Открыть папку Яндекс.Диск. 

 2. Выполнить щелчок правой кнопкой мыши на нужном файле. 

 3. В контекстном меню выбрать пункт Яндекс.Диск: Скопировать 

публичную ссылку. 
Теперь в буфере обмена находится ссылка на файл, например, 

http://yadi.Sk/d/91nV8FjiOYnX, с которой вы можете поделиться со своими друзьями. 

Перейдем к описанию организации трудовой деятельности как способа совместного 

сетевого взаимодействия. Она может выглядеть самой разной, от простого общения в 

видеоконференциях, заканчивая использованием серьезных корпоративных решений для 

управления рабочим процессом в компании. Примерами таких решений являются: 

1. 1С-Битрикс: Корпоративный Портал (http://www.lc-bitrix.ru/products/ 

intranet/) — система управления внутренним информационным ресурсом компании 

для коллективной работы над задачами, проектами и документами. 

2. Мегаплан (www.megaplan.ru) — онлайн-сервис для управления бизнесом. 

3. TeamLab (www.teamlab.com/ru) — многофункциональный онлайн-сервис для 

совместной работы, управления документами и проектами. 

4. BaseCamp (http://basecamp.com) — онлайн-инструмент для управления проектами, 

совместной работы и постановки задач по проектам. 

Рассмотрим эти решения на примере облачного сервиса Мегаплан, который 

относится к модели SaaS (англ. Software as a service — программное обеспечение как 

услуга). В рамках модели SaaS заказчики платят не за владение программным обеспечением 

как таковым, а за его аренду (т. е. за его использование через web-интерфейс). Таким 

образом, в отличие от классической схемы лицензирования программного обеспечения 

заказчик несет сравнительно небольшие периодические затраты (от 150 до 400 руб./мес.), и 

ему не требуется инвестировать значительные средства в приобретение ПО и аппаратной 

платформы для его развертывания, а затем поддерживать его работоспособность. 

Используя на предприятии Мегаплан, можно получить множество современных 

эффективных средств управления персоналом компании, в частности: 

- выстроить иерархическую структуру предприятия, прояснить уровни подчинения, 

сделать связи сотрудников внутри предприятия логичными и понятными каждому; 

- система управления персоналом на предприятии позволит каждому руководителю 

контролировать деятельность своих подчиненных в режиме реального времени. Кроме того, 
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можно получать актуальную информацию, даже не находясь в офисе — для этого достаточно 

иметь доступ в Интернет; 

- получить возможность обмениваться документами, выкладывать в общий доступ 

бизнес-планы, презентации, проекты и распоряжения, ускоряя обмен информацией внутри 

предприятия; 

- системы обмена сообщениями и корпоративный форум делают общение, как 

деловое, так и личное, более живым и эффективным. Кроме того, выоказывания по ходу 

исполнения задачи, зафиксированные в Мегаплане, позволяют анализировать ход работы над 

проектом. 

Зарегистрировавшись на вышеуказанном сайте, вы получите бесплатный доступ для 

знакомства с сервисом Мегаплан. Из трех решений предлагаемых компанией, а именно 

Совместная работа, Учет клиентов и Бизнес-менеджер, выберите первое — Совместная 

работа. Такой выбор дает возможность эффективно управлять проектами, задачами и 

людьми. Выбрав модуль Сотрудники, добавьте несколько сотрудников, заполнив их личные 

карточки. Много информации в карточки заносить необязательно, их всегда можно 

отредактировать, при этом не забывая нажимать на кнопку Сохранить. Заполненный 

модуль Сотрудники представлен на рис. 2. 

 

Рис. 2. Модуль Сотрудники 

Заполнив базу сотрудников, отметив все необходимые сведения в картотеке, вы 

получаете автоматизированную систему управления персоналом компании, которая более 

оперативно, чем любой менеджер по кадрам, будет оповещать вас обо всех изменениях, 

напоминать о днях рождения, давать доступ к картотеке и персональным сообщениям. 

Теперь создайте отделы своей виртуальной организации. Для этого, находясь в 

модуле Сотрудники, выберите блок Структура, а в нем ссылку Добавить отдел. Чтобы 

добавить сотрудника в отдел, его надо перетащить мышью из 

списка Нераспределенные. После этого следует установить связь «Начальник- 

Подчиненный», используя ссылки Начальники, Подчиненные. Подобная ситуация 

представлена на рис. 3. 

Красные стрелки на схеме обозначают вашу подчиненность, а зеленые — сотрудники 

подчиняются вам. 

Для того чтобы организовать взаимодействие в команде, выберите модуль Задачи и 

поставьте перед каждым сотрудником задачу, указав сроки ее выполнения. Сотрудник может 

принять или отклонить задачу, делегировать ее своему подчиненному, комментировать 

задачу, оперировать списком своих задач (распечатывать, сортировать по признакам). Он 

может даже провалить задачу — и это немедленно станет известно всем, кто с ней связан. 

Используя модуль Документы, попробуйте создать несколько текстовых документов 

(их объем не может превышать 300 Мб). Также имеется возможность импортировать 

имеющиеся документы, которые Мегаплан будет сортировать по типам: текстовые 
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документы, презентации, PDF-файлы, таблицы, изображения и др. Таким образом, можно 

хранить общие для всей компании договоры, банки, анкеты и другие важные файлы. 

 

Рис. 3 Организационная структура предприятия 

Модуль Обсуждение представляет собой корпоративный форум, в рамках которого 

можно рассматривать любые вопросы. Обсуждение тем может происходить в нескольких 

уже созданных разделах, а именно Новости, Отдых, Работа. Подобная ситуация представлена 

на рис. 4. 

 

Рис. 4.Создание темы в модуле Обсуждение 

Создайте несколько тем, воспользовавшись кнопкой Добавить. Обратите внимание 

на то, что вы можете ограничить просмотр обсуждаемых тем отдельным сотрудникам и 

группам. Корпоративный форум делает общение внутри компании более открытым. 

Возможность общения онлайн между сотрудниками, встреча которых могла бы и не 

произойти в реальной жизни, развивает неформальные отношения, вследствие которых 

совместная работа над проектами становится более комфортной. Работа над проектом, 

созданным в виртуальной среде, существенно упрощается за счет системы обмена 

сообщениями (модуль Сообщения), совместной работы, обработки файлов, находящихся в 

общем доступе. 

Итак, освоение базовых функциональных операций в процессе работы с Мегапланом 

происходит очень быстро. С учетом того, что бесплатная версия продукта позволяет 

зарегистрировать трех пользователей, можно организовать сетевое взаимодействие, создав 

учебное предприятие и тем самым, усовершенствовать навыки взаимодействия 

исполнителей и руководителей в рабочем процессе. 

Совместное времяпрепровождение за сетевыми развлечениями — последний вид 

сетевого взаимодействия, рассматриваемого нами. Сетевыми развлечениями в основном 

являются компьютерные игры. Вид взаимодействия в играх может быть различным: игроки 

могут соперничать друг с другом, могут быть в команде, а в некоторых играх возможны оба 
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вида взаимодействия. Соперничество может выражаться как напрямую, например игра в 

шахматы, так и в таблице рейтингов в какой-нибудь браузерной игре. 

Существует особый жанр игр MMORPG (англ. Massive Multiplayer Online Role-playing 

Game, массовая многопользовательская онлайновая ролевая игра) — разновидность 

онлайновых ролевых игр, позволяющая тысячам людей одновременно играть в 

изменяющемся виртуальном мире через Интернет. Сообщество любителей игр в жанре 

MMORPG зарегистрировано в сети Интернет по адресу www.mmorpg.su. 

Подобные игры, как правило, построены на технологии «клиент-сервер», но есть 

разновидности, где в качестве клиента выступает обычный браузер. Игрок в такой игре 

представляется своим аватаром — виртуальным представлением его игрового персонажа. 

Создатели игры поддерживают существование игрового мира, в котором происходит 

действие игры и который населен ее персонажами. 

Когда геймеры попадают в игровой мир, они могут в нем выполнять различные действия 

вместе с другими игроками со всего мира. Разработчики MMORPG поддерживают и 

постоянно развивают свои миры, добавляя новые возможности и доступные действия для 

того, чтобы «гарантировать» интерес игроков. Яркими представителями подобного рода игр 

на сегодняшний день являются EverQuest, World of Warcraft, Anarchy Online, Asheron's Call, 

Everquest II, Guild Wars, Ragnarok Online, Silkroad Online, The Matrix Online, City of Heroes. 

Задания: 

а)Создайте свой аккаунт (если вы его не имеете) в одной из социальных сетей, 

например Livejournal или Facebook. Выполните скриншоты своего блога. Результат 

отправьте на электронную почту преподавателя. 

б)Используя программу Windows Live Messenger, добавьте в друзья (по 

предварительной договоренности) своего преподавателя и свяжитесь с ним в режиме 

реального времени либо оставьте ему сообщение. 

в)Установите на свой компьютер программу Яндекс.Диск. Предоставьте доступ к 

нескольким файлам своему преподавателю. 

г)Создайте учебное предприятие, используя облачный сервис Мегаплан. Заполните 

информацией все имеющиеся в программе модули. Установите связи между отделами. 

Пригласите нескольких своих друзей в проект. Продемонстрируйте результат 

преподавателю, открыв ему доступ. 

д)Напишите краткий отчет о результатах своей работы по созданию виртуального 

предприятия, указав в нем этапы его создания, результаты совместной сетевой деятельности. 

е)Являетесь ли вы участником какой-либо игры в жанре MMORPG? Если да, 

расскажите об основных правилах той игры, в которой вы участвуете. Каким образом 

происходит ваше взаимодействие в ней с друзьями? 

3. Организация форумов 

Методические указания 

В настоящее время перед каждым образовательным учреждением стоит задача 

формирования открытой информационной образовательной среды. Эффективным 

механизмом является использование коммуникационных возможностей сети Интернет. В 

частности, организация на сайтах или в информационных системах образовательных 

учреждений форумов (дискуссий). 

Форум — это web-страница, созданная на основе клиент-серверной технологии для 

организации общения пользователей сети Интернет. Концепция форума основана на 

создании разделов, внутри которых происходит обсуждение различных тем в форме 

сообщений. От чата форум отличается тем, что общение может происходить не в реальном 

времени. Таким образом, человек имеет возможность подумать над своим ответом или над 

создаваемой темой. 

По методу формирования набора тем форумы бывают: 
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- тематические. В рамках таких форумов пользователи обсуждают предварительно 

опубликованную статью, новость СМИ и т.д. Обсуждение происходит в одной или 

нескольких темах; 

- проблемные. Для обсуждения предлагается ряд проблемных вопросов (тем). 

Обсуждение каждой проблемы происходит в своей ветке. Чаще всего в подобных типах 

форумов пользователь не имеет права создавать новую тему; 

- постоянно действующие форумы. Форумы поддержки (помощи). По такому 

принципу строятся форумы технической поддержки, различные консультации и пр. Чаще 

всего это форумы с динамическим списком тем, где простые участники могут создавать 

новую тему в рамках тематики форума. 

Форумы функционируют согласно определенным правилам, которые определяют 

администраторы и модераторы. Администратор форума следит за порядком во всех 

разделах, контролирует общение на ресурсе и соблюдение правил сайта. Модератор 

форума чаще всего следит за порядком в конкретном разделе, имеет более узкие права, чем 

администратор. Его основная задача — увеличивать популярность форума, количество 

участников и число интересных обсуждений. Дополнительные задачи: 

- стимулировать появление новых интересных тем; 

- стимулировать общение на форуме; 

- не допускать конфликтных ситуаций на форуме, а в случае их возникновения — 

уметь найти выход из сложной ситуации; 

- при появлении в темах спама (рассылка коммерческой и иной рекламы или иных 

видов сообщений (информации) лицам, не выражавшим желания их получать) немедленно 

сообщать об этом администратору сайта; 

- следить за культурой сетевого общения. 

Для каждого конкретного форума администратором могут быть созданы свои 

правила, но в целом их можно свести к следующим: 

1. На форумах приветствуется поддержание дискуссии, обмен опытом, 

предоставление интересной информации, полезных ссылок. 

2. Не нужно вести разговор на «вольные» темы и размещать бессодержательные 

(малосодержательные) или повторяющиеся сообщения. Под бессодержательными 

(малосодержательными) понимаются, в частности, сообщения, содержащие исключительно 

или преимущественно эмоции (одобрение, возмущение и т. д.). 

3. Желательно проверять грамотность сообщений (например, редактором Microsoft 

Word) — ошибки затрудняют понимание вопроса или ответа и могут раздражать участников 

обсуждения. 

4. Длинные сообщения желательно разбивать на абзацы пустыми строчками, чтобы их 

было удобно читать. 

5. Запрещается размещать заведомо ложную информацию. 

6. Не рекомендуется публиковать сообщения, не соответствующие обсуждаемой теме, 

в том числе личные разговоры в ветках форума. 

7. Не следует писать сообщения сплошными заглавными буквами, так как это 

эквивалентно повышению тона, а также латинскими буквами. При этом сообщение считается 

нарушающим данное правило, если такого рода текстом набрано более трети всего 

сообщения. 

8. Участники форума не должны нарушать общепринятые нормы и правила 

поведения. Исключено употребление грубых слов и ненормативной лексики, выражение 

расистских, непристойных, оскорбительных или угрожающих высказываний, нарушений 

законодательства в области авторского права или сохранности конфиденциальной 

информации. 

9. Запрещено публично обсуждать нелегальное использование (в том числе взлом) 

программного обеспечения, систем безопасности, а также публикацию паролей, серийных 

номеров и адреса (ссылки), по которым можно найти что-либо из вышеназванного. 
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10. Не следует размещать в форумах, а также рассылать через личные сообщения 

коммерческую рекламу и спам. 

Для создания форумов используется ряд программных решений, написанных на языке 

РНР (англ. Hypertext Preprocessor — предпроцессор гипертекста) и используемых для 

ведения своей базы данных сервер MySQL. К их числу относится Invision Power 

Board (www.invisionpower.com), vBulletin (www.vbulletin.com), PHP Bulletin 

Board (www.phpbb.com), Simple Machines Forum (www.simplemachines.org) и ряд других. 

Однако создать «движок форума» с помощью перечисленного программного обеспечения 

начинающему пользователю будет весьма непросто, поскольку и сами программы, и 

документация к ним написаны на английском языке. 

Попробовать свои силы для создания тематического форума можно с использованием 

российских web-сервисов, предлагающих свои услуги в этом направлении. Остановим свой 

выбор на сервисе Forum2x2 (www.forum2x2.ru), который предлагает создание и хостинг 

форумов. Forum2x2 позволяет создать форум бесплатно, всего за несколько секунд и без 

всяких технических знаний, а после — мгновенно начать общение. Интерфейс форума 

является наглядным, простым в использовании и легко настраивается. 

Определим следующую задачу — создать форум своего учебного заведения. Находясь 

на сайте сервиса Forum2x2, выберем кнопку Создать бесплатный форум. Пользователю 

будет предложено выбрать одну из четырех версий создания форумов: Phpbb3, Phpbb2, IPB и 

Punbb. Их краткая характеристика будет представлена в соответствующих вкладках. 

Воспользуемся самым простым из них - Punbb, который предоставляет только базовые 

опции web-форума, а следовательно, является оптимальным по скорости и простоте 

использования. Далее нам предстоит выполнить три простых шага: 

 1. Выбрать графический стиль форума. 

 2. Ввести название форума, его интернет-адрес, свой адрес электронной почты, 

пароль. 

 3. Прочитать информацию о недопустимом содержании создаваемого форума. 

На этом создание форума можно считать завершенным. На рис. 5 представлен один из 

возможных примеров созданного форума. 

 
Рис. 5 Внешний вид созданного форума 

В своем электронном почтовом ящике вы обнаружите письмо от администрации 

сервиса Forum2x2, в котором будут даны несколько полезных советов для успешного начала 

работы форума, в частности: 

 - поместить в форум несколько сообщений, чтобы задать тон обсуждения; 

 - внести личный аспект в стиль оформления форума, подобрав цвета и 

шрифты; 
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 - сообщить по электронной почте друзьям о новом форуме и пригласить их 

поучаствовать в форуме; 

 - поместить ссылки на форум на других сайтах, форумах и в поисковых 

системах. 

Для администрирования вновь созданного форума необходимо ввести имя 

пользователя (Admin) и пароль, который вы выбрали при создании форума. После этого вы 

получаете доступ к ссылке Панель администратора, расположенной внизу страницы, 

которая имеет несколько вкладок (рис. 6). 

 
Рис. 6. Вкладки Панели администратора 

Вкладка Главная отображает информацию по статистике созданных сообщений, 

количестве пользователей и тем. Здесь же можно воспользоваться практическими советами 

по повышению посещаемости созданного форума. Попробуйте пригласить на созданный 

форум своих друзей, знакомых, с помощью ссылки Адреса Email, вводя в соответствующее 

поле их электронные адреса. Максимальное число приглашений, отправляемых за один раз, 

— десять. 

Вкладка Общие настройки позволяет сконфигурировать форум в соответствии с 

личными целями администратора. В частности, можно изменить название сайта, его 

описание, определить конфигурацию защиты форума, определить Е- mail администратора. 

С помощью раздела Категории и форумы создайте свои форумы, определите 

порядок их вывода с помощью соответствующих кнопок (Сдвинуть вверх, Сдвинуть вниз). 

Категория представляет собой совокупность форумов, объединенных общей тематикой. 

Один из возможных примеров создания форумов приведен на рис. 7. 

Сделанные изменения доступны для просмотра после нажатия на кнопку Просмотр 

форума. Находясь на вкладке Общие настройки, перейдите в раздел Раскрутка форума и 

выберите пункт Поисковые системы. Введите информацию для ваших мета-тегов, чтобы 

улучшить позицию вашего форума в поисковых системах. Мета-теги — это невидимые 

коды, используемые поисковиками для индексации и позиционирования вашего форума. 

Зарегистрируйте ваш форум в основных поисковых системах: Yandex, Google, Rambler. 
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Рис. 7. Структура форумов 

Используя вкладку Оформление, поэкспериментируйте с различными стилями для 

того, чтобы повысить привлекательность форума. Здесь же можно поменять версию 

«движка» форума. 

Будучи администратором вашего форума, вы являетесь его единственным 

полноправным хозяином и полностью контролируете его. С помощью 

вкладки Пользователи & Группы создайте группу модераторов, ответственных за 

соблюдение установленных вами правил (правил орфографии, правил поведения на форуме 

и т.д.). 

Перейдите на вкладку Модули. Здесь вы можете добавить к вашему форуму такие 

модули, как портал, календарь, галерея, чат или листы персонажей. Выберите 

ссылку Портал. Появится информация о том, что портал не инсталлирован. Нажмите ссылку 

— инсталлировать. Внешний вид созданного портала представлен на рис. 8. 

 
Рис. 8. Созданный портал 

На вкладке Модули попробуйте поработать с виджетами (гаджетами) форума, из 

которых и состоит портал. Виджет — это элемент интерфейса, предназначенный для 

облегчения доступа к информации.  

Добавьте/удалите стандартные виджеты форума (Поиск, Календарь, Новости, 

Последние темы, Самые активные пользователи и др.), отслеживая изменения нажатием 

кнопки Просмотр портала. Оставьте наиболее удачный, с вашей точки зрения, вариант. 

Итак, мы приобрели первоначальные практические навыки создания собственного 

форума и выполнили действия, направленные на увеличение его посещаемости. Кроме того, 

необходимо создать ссылку на форум с главной страницы сайта учебного заведения. Следует 

отметить, что, для того чтобы созданный форум не оставался в статичном виде, необходима 

большая работа администратора, модераторов по его поддержанию. 
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Альтернативным способом организации форумов является их развертывание в 

информационной системе учебного заведения. На современном отечественном рынке 

автоматизированных информационных систем управления учебным процессом представлено 

достаточно большое количество решений. Свой выбор остановим на ИС ModEUS 

(http://modeus.krf.ane.ru/index.php), которая разработана с учетом специфики российского 

образования и обеспечивает автоматизацию учебного процесса, в том числе и дистантного 

(учет учебного процесса, его планирование и публикация, подготовка отчетной 

документации). 

После регистрации в системе ModEUS, нужно выбрать ссылку Дискуссии. Вы можете 

организовать дискуссию (форум) по любому из находящихся в системе курсов, щелкнув 

мышью по его названию. 

 
Рис. 9. Страница Дискуссии в ИС ModEUS 

Создадим новую тему, нажав одноименную кнопку. Впишем в соответствующие поля 

название темы и вопрос, предлагаемый для обсуждения. Подобная ситуация представлена на 

рис. 437. Кроме того, мы имеем возможность прикрепить текстовый файл объемом не более 

16 Мб, например список вопросов к экзамену. 

После нажатия на кнопку Создать тема дискуссии отображается в системе (рис. 10), и 

любой из студентов может принять участие в ее обсуждении. 

Таким образом, можно определить преимущества создания форума в 

информационной системе учебного заведения: 

 - отсутствует необходимость иметь практические навыки работы по созданию 

web-страниц; 

 - нет необходимости заботиться о раскрутке форума - студенты и 

преподаватели постоянно работают в системе. 

В то же время есть и ряд недостатков, в частности: 

 - форум доступен исключительно для студентов и преподавателей учебного 

заведения, в котором функционирует информационная система; 

 - стандартизированный типовой интерфейс для всех выполняемых функций; 

 - нет возможности организовать дискуссию на вольную тему. 
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Рис. 10 Создание новой темы 

 
Рис. 11. Создана тема для дискуссии 

Использование тестирующих систем в локальной сети образовательного 

учреждения 
Теперь познакомимся с возможностями ИС ModEUS для организации тестирования 

студентов в локальной сети образовательного учреждения. Использование тестирования 

как наиболее объективного метода оценки качества образования широко используется в 

учебных заведениях России. Полнота охвата проверкой требований к уровню подготовки 

студентов предполагает методику конструирования тестовых заданий закрытого и открытого 

типа. К тестовым заданиям закрытого типа относятся задания, предполагающие выбор 

верного ответа из предложенных вопросов. Тестовые задания открытого типа требуют 

конструирования ответов с кратким и развернутым ответом. И тот, и другой тип заданий 

успешно реализуются в ИС ModEUS. 

Прежде чем создать тестовое задание, необходимо зайти в один из учебных курсов, 

находящихся в репозитарии (хранилище данных), нажав кнопку Курсы в главном меню. Под 

«курсом» в ПС ModEUS понимается дисциплина, находящаяся в учебном плане. 

Найдем в списке Занятия курса требуемое занятие и нажмем ссылку Список 

заданий, находящуюся справа от поля Тип. Для того чтобы добавить задание в занятие, 

нажмем кнопку Добавить. Подобная ситуация представлена на рис. 11. 
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Рис.12. Добавление задания 

Тип задания можно выбрать из раскрывающегося списка (рис. 12), кроме того, можно 

дать название новому заданию, установить балл и выбрать количество попыток сдачи. 

 
Рис.13. Выбор типа задания 

Рассмотрим несколько примеров формирования вопросов закрытого и открытого типа 

в ИС ModEUS. 

Тестовое задание со множественным выбором верных ответов (закрытый 

тип). Данный тип задания дает вам возможность задать вопрос и варианты ответов на него, 

из которых обучающийся должен выбрать верный (рис. 14). Правильным может быть один 

или несколько вариантов. Для того чтобы наполнить задание, выполните следующие 

действия: 

 - в опции Перемешивать варианты ответов поставьте метку в 

поле Перемешивать, если вы хотите, чтобы указанные вами варианты ответов выводились 

на экран в различном порядке, поставьте метку в поле Не перемешивать, если варианты 

ответов должны выводиться всегда в одинаковом порядке; 

 - в опции Тип множественного выбора поставьте метку в поле Возможность 

выбора студентом одного ответа, если обучающийся из предложенных вариантов ответов 

может выбрать только один верный, поставьте метку в поле Возможность выбора 

студентом нескольких ответов, если обучающийся может выбрать несколько верных 

ответов; 

 - введите текст задания в поле Текст задания; 

 - в случае если в задании присутствует приложение, укажите путь к этому 

приложению, нажав на кнопку I обзор... I и указав путь к файлу на жестком или сетевом 

диске. Приложением может быть документ любого формата, например изображение; 

 - введите тексты вариантов ответов в соответствующие поля; 

 - для добавления нового поля под вариант ответа нажмите на кнопку 

 
- каждый вариант ответа может быть дополнен приложением. Для добавления к 

варианту ответа приложенияукажите путь к нему в поле Добавить приложение, нажав на 

кнопку и указав путь к файлу на жестком 
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или сетевом диске; 

- установите флажки напротив одного или нескольких правильных вариантов ответа; 

- нажмите на кнопку для сохранения задания в базе данных; 

- нажмите на кнопку , чтобы сохранить задание и 

сразу 

перейти к составлению нового задания. 

 

Рис. 14. Создание задания со множественным выбором верных ответов 

Тестовое задание с добавлением слова (открытый тип). Данный тип задания (рис. 

15) дает вам возможность задать вопрос, на который обучающийся должен ответить, введя 

ответ с клавиатуры в виде текста, цифры, слова, математической формулы и т.д. Для того 

чтобы наполнить задание, выполните следующие действия: 

 - введите текст задания в поле Текст задания; 

 - текст задания может представлять собой текст или текст в сочетании с 



27 

приложением. Чтобы добавить приложение (изображение или документ), нажмите на 

кнопку , находящуюся под полем Текст задания, и 

укажите путь к файлу на жестком или сетевом диске; 

 - в поле Вопрос введите вопрос, на который должен ответить обучающийся; 

 - в поле Ответ укажите правильный ответ; 

- в пределах одного задания вы можете задать обучающемуся несколько вопросов. Для 

добавления вопроса нажмите на кнопку  

- нажмите на кнопку для сохранения задания в базе данных; 

- нажмите на кнопку , чтобы сохранить задание и сразу 

перейти к составлению нового задания. 

 
Рис. 15 Создание задания с добавлением слова 

Кроме рассмотренных типов заданий, в ИС ModEUS существует и ряд других, в частности: 

Верно - неверно. Данный тип задания предоставляет возможность обучающемуся выбрать 

один из вариантов ответа («верно» или «неверно») на поставленный вопрос. 

Группировка. В данном типе задания обучающемуся необходимо распределить заданный 

список понятий по группам. 

Заполни поле (проверка с диапазоном). Данный тип задания дает возможность задать 

вопрос, на который обучающийся должен ответить, введя с клавиатуры числовой ответ. 

Сопоставление. Проверяется способность обучающихся сопоставить понятия по 

указанному принципу. 

Эссе. Обучающийся отвечает в свободной форме на поставленный преподавателем вопрос. 

Вопрос может быть представлен в виде текста или любого другого документа. 

Следует отметить, что в ИС ModEUS можно задать количество вопросов, время на 

проведение тестовых заданий, а также мощность теста. Мощность определяет количество 

заданий, которые будут предложены студенту для выполнения. Например, если в группе 

заданий десять вариантов заданий, а мощность группы равна пяти, то студенту будут 

предложены для выполнения пять заданий из десяти. После проведения тестирования в 
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информационной системе происходит автоматическое формирование оценок на основании 

выполненных студентами заданий. 

Итак, мы завершили рассмотрение возможностей информационной системы, работающей в 

локальной сети учебного заведения для организации форумов и проведения тестирования 

студентов. 

Настройка видео web-сессий 
В настоящее время миллионы пользователей во всем мире используют видеосвязь с 

помощью сети Интернет для общения друг с другом. Достоинства такого способа общения 

очевидны: есть возможность слышать и визуально наблюдать собеседника, находящегося, 

возможно, за тысячи километров. Для обеспечения полноценной видеосвязи для захвата и 

воспроизведения видео и звука могут использоваться как встроенные в компьютер камера, 

микрофон или динамик, так и внешние устройства, такие как web-камера, головная 

гарнитура, а также следует обеспечить высокоскоростной доступ к Интернету. 

Взаимодействие собеседников при организации видео web-сессий возможно в 

нескольких направлениях: видеоконференция и видеотелефония. 

1. Видеоконференция — это технология интерактивного взаимодействия двух и 

более человек, при которой между ними происходит обмен информацией в режиме 

реального времени. Существует нескольких видов видеоконференций: 

- симметричная (групповая) видеоконференция позволяет проводить сеансы показа 

презентаций или рабочего стола; 

- асимметричная видеоконференция используется для дистанционного образования. 

Позволяет собрать в конференции множество участников таким образом, что все они 

будут видеть и слышать одного ведущего, он, в свою очередь, всех участников 

одновременно; 

- селекторное видеосовещание — рассчитано на взаимодействие большой группы 

участников, при котором пользователи имеют возможность активно обсуждать 

действия при чрезвычайных ситуациях, оперативно решать текущие вопросы. 

Для эффективной организации проведения web-конференций, маркетинговых 

презентаций, онлайн-обучения, совещаний и любых других видов онлайн-встреч существует 

ряд программных решений. В качестве примера можно привести программы Mirapolis Virtual 

Room (http://virtualroom.ru/), ВидеоМост (www.videomost.com), TrueConf Online 

(http://trueconf.ru/) и др. 

2. Видеотелефония — реализуется посредством сеанса видеосвязи между двумя 

пользователями, во время которого они могут видеть и слышать друг друга, обмениваться 

сообщениями и файлами, вместе работать над документами и при этом находиться в разных 

местах в комфортной для себя обстановке. 

Для того чтобы общаться с близкими и друзьями, можно бесплатно совершать 

видеозвонки с помощью таких программ, как Skype (http://www.Skype, com/intl/ru/get-skype), 

Mail.ru Агент (http://agent.mail.ru) и ряд других. 

Для того чтобы проверить наличие встроенной web-камеры на компьютере, 

достаточно войти в меню Пуск, выбрать Компьютер, щелкнуть на нем правой кнопкой 

мыши и в контекстно-зависимом меню нажать пункт Свойства. Далее следует выбрать 

пункт меню Диспетчер устройств, а в нем пункт Устройства обработки 

изображений. Наличие в нем устройства, например, USB 2.0 Camera свидетельствует о 

наличии web-камеры. 

Кроме того, в документации к компьютеру (Руководство пользователя) или другому 

устройству должны быть приведены сведения об установленных в систему устройствах и, в 

частности, инструкция по использованию встроенной камеры и программному обеспечению, 

отвечающему за данное устройство. 

Одной из таких популярных утилит является ArcSoft WebCam Companion — пакет 

приложений для взаимодействия с web-камерой, который позволяет захватывать, 

редактировать изображения и записывать видео. Самостоятельно проведите ее инсталляцию, 
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воспользовавшись web-адресом http://arcsoft-webcam- companion.en.softonic.com. После 

установки данной программы на компьютер ее можно запустить на выполнение 

командой Пуск/Все программы/ArcSoft WebCam Companion/WebCam 

Companion. Интерфейс программы представлен несколькими разделами: Захват, Маска, 

Забавная рамка, Правка, Монитор, Другие приложения (рис. 16). 

 
Рис. 16. Пункты меню программы ArcSoft WebCam Companion 

Выберем значок Захват, а в нем пункт меню Параметры web-камеры. Откроется 

окно, представленное на рис. 17. 

 
Рис. 17. Окно Свойства web-камеры 

Как видно из рис. 17, в данном окне можно изменить основные параметры настройки 

web-камеры, одновременно наблюдая за результатом на экране. При желании настройки 

можно вернуть в исходное состояние, нажав на кнопку По умолчанию. 

Теперь поговорим о том, как организовать web-сессию в такой популярной 

программе, как Skype. Ее большим преимуществом является такой факт, что звонки между 

абонентами являются бесплатными. Однако, если вы делаете звонок на мобильный или 

стационарный телефон, вам потребуется позаботиться о том, чтобы на вашем счете были 

деньги. Положить деньги на оплату разговоров в Skype вы можете с использованием такого 

сервиса, как Яндекс.Деньги (https://money.yandex.ru/). 

Инсталлируйте программу Skype, воспользовавшись ее адресом в сети Интернет 

http://www.skype.com/intl/ru/get-skype. После установки программа становится доступной 

после выполнения команды Пуск/Все программы/ Skype/Skype. В окне регистрации 

введите свой логин и пароль. Обратите внимание на то, что если вы установите флажок в 

пункте Автоматическая авторизация при запуске Skype, то вам не придется каждый раз 

вводить свои данные. 

Добавьте своих друзей, родственников в список контактов, воспользовавшись 

командой Контакты/Добавить контакт. Вам нужно ввести фамилию, имя знакомого, его 

контактный телефон, адрес электронной почты. В результате ваши контакты будут 

располагаться в группе Контакты и будут видны при каждом запуске программы. 
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Выполним настройку web-камеры. Последовательно нажмем Инструмен- 

ты/Настройки/Настройки видео. Появится окно, представленное на рис. 18. 

 
Рис.18. Окно Настройки 

Если вы видите изображение - камера настроена и готова к работе. В противном 

случае, Skype выведет об этом текстовое сообщение. Теперь перейдем в меню Настройка 

звука. Проверьте, что поставлен флажок в опции Разрешить автоматическую настройку 

микрофона. Скажите несколько слов вслух, уровень громкости звука в 

опции Громкость должен изменяться. Окончательно проверить сделанные настройки можно 

с помощью контрольного звонка. Для этого, находясь в меню Настройка звука, выберите 

пункт Сделать контрольный звонок в Skype. В ходе контрольного звонка вы сможете 

сделать запись своего голоса в течение десяти секунд, а затем прослушать его. Если этот 

эксперимент окончится удачно, значит, все настройки выполнены правильно и программа 

готова к работе. 

Теперь, когда мы завершили работу с настройками программы, можно попробовать 

сделать видеозвонок. Для этого необходимо совершить следующие действия: 

1. Войти в программу Skype. 

2. В группе Контакты щелчком мыши выбрать абонента. Во время звонка он должен 

быть в сети, о чем будет свидетельствовать соответствующий значок в программе 

Skype. 

3. Нажать кнопку Видеозвонок. 

Через несколько секунд соединение будет установлено и вы можете начать разговор, в 

процессе которого вы будете видеть и слышать своего собеседника. Подобная ситуация 

представлена на рис. 19. 
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Рис. 19 Сеанс связи установлен 

Если во время разговоров у вас возникают неполадки со звуком, такие как сильный 

фоновый шум, эхо, задержка звука, «механический» звук или пропадание слов, следует 

убедиться в следующем: 

1. Использует ли собеседник последнюю версию программы Skype? Информацию о 

версии программы можно получить, выполнив команду По- мощь/О Skype. 

2. Нет ли рядом с микрофоном источников шума? 

3. Не расположен ли микрофон рядом с динамиками? 

4. Достаточно ли высокая скорость соединения? 

Кроме того, когда программа Skype обнаруживает неполадки во время звонка, на 

экране появляется сообщение с рекомендациями, которые помогут вам повысить качество 

связи. Необходимо выполнить эти рекомендации. 

Итак, вы получили теоретические сведения и практические навыки работы с 

организацией видео web-сессий, которые, несомненно, будут востребованы в вашей 

повседневной жизни. 

Задания: 

а)Зарегистрируйтесь на сервисе Forum2x2. Создайте форум своего учебного 

заведения, выбрав одну из четырех версий создания форумов. Выполните советы для 

успешного начала работы своего форума, приведенные в параграфе 5.4. После завершения 

работы отправьте на электронную почту преподавателя ссылку на созданный вами форум. 

б)Установите на свой компьютер программу Skype. Сделайте видеозвонок вашему 

преподавателю (по предварительной договоренности). 

 

2. Проведите диагностику стиля делового общения. 
Инструкция. С помощью этого теста вы можете оценить свой стиль делового 

общения. Вам предложено 80 утверждений. Из каждой пары выберите одно — то, которое, 

как вы считаете, наиболее соответствует вашему поведению. Обратите внимание па то, что 

ни одна пара не должна быть пропущена. Тест построен таким образом, что ни одно из 

приведенных ниже утверждений не является ошибочным. 

1. Я люблю действовать. 

2. Я работаю над решением проблем систематическим образом. 

3. Я считаю, что работа в командах более эффективна, чем на индивидуальной основе. 

4. Мне очень нравятся различные нововведения. 

5. Я больше интересуюсь будущим, чем прошлым. 

6. Я очень люблю работать с людьми. 

7. Я люблю принимать участие в хорошо организованных встречах. 

8. Для меня очень важными являются окончательные сроки. 
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9. Я против откладываний и проволочек. 

10. Я считаю, что новые идеи должны быть проверены прежде, чем они будут применяться 

на практике. 

11. Я очень люблю взаимодействовать с другими людьми. Это меня стимулирует и 

вдохновляет. 

12. Я всегда стараюсь искать новые возможности. 

13. Я сам люблю устанавливать цели, планы и т.п. 

14. Если я что-либо начинаю, то доделываю это до конца. 

15. Обычно и стараюсь понять эмоциональные реакции других. 

16. Я создаю проблемы другим людям. 

17. Я надеюсь получить реакцию других на свое поведение. 

18. Я нахожу, что действия, основанные на принципе «шаг за шагом», являются очень 

эффективными. 

19. Я думаю, что хорошо могу понимать поведение и мысли других. 

20. Я люблю творческое решение проблем. 

21. Я все время строю планы на будущее. 

22. Я восприимчив к нуждам других. 

23. Хорошее планирование — ключ к успеху. 

24. Меня раздражает слишком подробный анализ. 

25. Я остаюсь невозмутимым, если на меня оказывают давление. 

26. Я очень ценю опыт. 

27. Я прислушиваюсь к мнению других. 

28. Говорят, что я быстро соображаю. 

29. Сотрудничество является для меня ключевым словом. 

30. Я использую логические методы для анализа альтернатив. 

31. Я люблю, когда одновременно у меня идут разные проекты. 

32. Я постоянно задаю себе вопросы. 

33. Делая что-либо, я тем самым учусь. 

34. Полагаю, что я руководствуюсь рассудком, а не эмоциями. 

35. Я могу предсказать, как другие будут вести себя в той или иной ситуации. 

36. Я не люблю вдаваться в детали. 

37. Анализ всегда должен предшествовать действиям. 

38. Я способен оценить климат в группе. 

39. У меня есть склонность не заканчивать начатые дела. 

40. Я воспринимаю себя как решительного человека. 

41. Я ищу такие дела, которые бросают мне вызов. 

42. Я основываю свои действия на наблюдениях и фактах. 

43. Я могу открыто выразить свои чувства. 

44. Я люблю формулировать и определять контуры новых проектов. 

45. Я очень люблю читать. 

46. Я воспринимаю себя как человека, способного интенсифицировать, организовать 

деятельность других. 

47. Я не люблю заниматься одновременно несколькими вопросами. 

48. Я люблю достигать поставленных целей. 

49. Мне нравится узнавать что-либо о других людях. 

50. Я люблю разнообразие. 

51. Факты говорят сами за себя. 

52. Я использую свое воображение, насколько это возможно. 

53. Меня раздражает длительная, кропотливая работа. 

54. Мой мозг никогда не перестает работать. 

55. Важному решению предшествует подготовительная работа. 

56. Я глубоко уверен в том, что люди нуждаются друг в друге, чтобы завершить работу. 
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57. Я обычно принимаю решение, особо не задумываясь. 

58. Эмоции только создают проблемы. 

59. Я люблю быть таким же, как другие. 

60. Я не могу быстро прибавить пятнадцать к семнадцати. 

61. Я примеряю свои новые идеи к людям. 

62. Я верю в научный подход. 

63. Я люблю, когда дело сделано. 

64. Хорошие отношения необходимы. 

65. Я импульсивен. 

66. Я нормально воспринимаю различия в людях. 

67. Общение с другими людьми значимо само по себе. 

68. Люблю, когда меня интеллектуально стимулируют. 

69. Я люблю организовывать что-либо. 

70. Я часто перескакиваю с одного дела на другое. 

71. Общение и работа совместно с другими людьми являются творческим процессом. 

72. Самоактуализация является крайне важной для меня. 

73. Мне очень нравится играть идеями. 

74. Я не люблю попусту терять время. 

75. Я люблю делать то, что у меня получается. 

76. Взаимодействуя с другими, я учусь. 

77. Абстракции интересны для меня. 

78. Мне нравятся детали. 

79. Я люблю кратко подвести итоги, прежде чем прийти к какому-либо умозаключению. 

80. Я достаточно уверен в себе. 

Обработка результатов.  

Обведите те номера, на которые вы ответили положительно, и отметьте их в приведенной 

ниже таблице. Посчитайте количество баллов по каждому стилю (один положительный ответ 

равен 1 баллу). Тот стиль, по которому вы набрали наибольшее количество баллов (по 

одному стилю не может быть более 20 баллов), наиболее предпочтителен для вас. 

Если вы набрали одинаковое количество баллов по двум стилям, значит, они оба присущи 

вам. 

Ключ 

Стиль 1: 1, 8, 9, 13, 17, 24, 26, 31, 33, 40, 41, 48, 50, 53, 57, 63, 65, 70, 74, 79. 

Стиль 2: 2, 7, 10, 14, 18, 23, 25, 30, 34, 37, 42, 47, 51, 55, 58, 62, 66, 69, 75, 78. 

Стиль 3: 3, 6, 11, 15, 19, 22, 27, 29, 35, 38, 43, 46, 49, 56, 59, 64, 67, 71, 76, 80. 

Стиль 4: 4, 5, 12, J6, 20, 21, 28, 32, 36, 39, 44, 45, 52, 54, 60, 61, 68, 72, 73, 77. 

Интерпретация результатов 

Стиль 1 — ориентация на действие. Характерно обсуждение результатов, конкретных 

вопросов, поведения, ответственности, опыта, достижений, решений. Люди, владеющие этим 

стилем, прагматичны, прямолинейны, решительны, легко переключаются с одного вопроса 

на другой. 

Стиль 2 — ориентация на процесс. Характерно обсуждение фактов, процедурных 

вопросов, планирования, организации, контролирования, деталей. Человек, владеющий этим 

стилем, ориентирован на систематичность, последовательность, тщательность. Он честен, 

многословен и мало эмоционален. 

Стиль 3 ориентация на людей. Характерно обсуждение человеческих нужд, мотивов, 

чувств, «духа работы в команде», понимания, сотрудничества. Люди этого стиля 

эмоциональны, чувствительны, умеют сопереживать окружающим. 

Стиль 4 — ориентация на перспективу, на будущее. Людям этого стиля присуще 

обсуждение концепций, больших планов, нововведений, различных вопросов, новых 

методов, альтернатив. Они обладают хорошим воображением, полны идей, но мало 

реалистичны и порой их сложно понять. 
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Задания: 

а) На основе самодиагностики определите стиль делового общения  

б) Дайте обоснование рекомендаций по совершенствованию делового общения. 
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ПОДГОТОВКА РЕФЕРАТА 

 

Общая характеристика реферата 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях 

приобретения магистрантом необходимой профессиональной подготовки, 

развития умения и навыков самостоятельного научного поиска: изучения 

литературы по выбранной теме, анализа различных источников и точек зрения, 

обобщения материала, выделения главного, формулирования выводов и т. п. С 

помощью реферата магистрант может глубже постигать наиболее сложные 

проблемы дисциплины, учится лаконично излагать свои мысли, правильно 

оформлять работу, докладывать результаты своего труда.  

Реферат является первой ступенью на пути освоения навыков проведения 

научно-исследовательской работы. В «Толковом словаре русского языка» 

дается следующее определение: «реферат – краткое изложение содержания 

книги, статьи, исследования, а также доклад с таким изложением». 

Различают два вида реферата:  

 репродуктивный – воспроизводит содержание первичного текста в 

форме реферата-конспекта или реферата-резюме. В реферате-конспекте 

содержится фактическая информация в обобщённом виде, иллюстрированный 

материал, различные сведения о методах исследования, результатах 

исследования и возможностях их применения. В реферате-резюме содержатся 

только основные положения данной темы; 

 продуктивный – содержит творческое или критическое осмысление 

реферируемого источника и оформляются в форме реферата-доклада или 

реферата-обзора. В реферате-докладе, наряду с анализом информации 

первоисточника, дается объективная оценка проблемы, и он имеет развёрнутый 

характер. Реферат-обзор составляется на основе нескольких источников и в нем 

сопоставляются различные точки зрения по исследуемой проблеме. 

Магистрант для изложения материала должен выбрать продуктивный вид 

реферата.  

 

Выбор темы реферата 

Магистранту предоставляется право выбора темы реферата из 

рекомендованного преподавателем дисциплины списка. Выбор темы должен 

быть осознанным и обоснованным с точки зрения познавательных интересов 

автора, а также полноты освещения темы в имеющейся научной литературе.  

Если интересующая тема отсутствует в рекомендованном списке, то по 

согласованию с преподавателем магистранту предоставляется право 

самостоятельно предложить тему реферата, раскрывающую содержание 

изучаемой дисциплины. Тема не должна быть слишком общей и глобальной, так 

как небольшой объем работы (до 20-25 страниц без учёта приложений) не 

позволит раскрыть ее.  

Начинать знакомство с избранной темой лучше всего с чтения 

обобщающих работ по данной проблеме, постепенно переходя к 

узкоспециальной литературе. При этом следует сразу же составлять 
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библиографические выходные данные используемых источников (автор, 

название, место и год издания, издательство, страницы).  

На основе анализа прочитанного и просмотренного материала по данной 

теме следует составить тезисы по основным смысловым блокам, с пометками, 

собственными суждениями и оценками. Предварительно подобранный в 

литературных источниках материал может превышать необходимый объем 

реферата.  

 

Формулирование цели и составление плана реферата 

Выбрав тему реферата и изучив литературу, необходимо сформулировать 

цель работы и составить план реферата. 

Цель – это осознаваемый образ предвосхищаемого результата. 

Возможно, формулировка цели в ходе работы будет меняться, но изначально 

следует ее обозначить, чтобы ориентироваться на нее в ходе исследования. 

Формулирование цели реферата рекомендуется осуществлять при помощи 

глаголов: исследовать, изучить, проанализировать, систематизировать, 

осветить, изложить (представления, сведения), создать, рассмотреть, обобщить 

и т. д. 

Определяясь с целью дальнейшей работы, параллельно необходимо 

думать над составлением плана, при этом четко соотносить цель и план работы. 

Правильно построенный план помогает систематизировать материал и 

обеспечить последовательность его изложения. 

Наиболее традиционной является следующая структура реферата: 

Титульный лист.  

Оглавление (план, содержание). 

Введение. 

1. (полное наименование главы). 

1.1. (полное название параграфа, пункта); 

1.2. (полное название параграфа, пункта).     Основная часть 

2. (полное наименование главы).  

2.1. (полное название параграфа, пункта); 

2.2. (полное название параграфа, пункта). 

Заключение (выводы). 

Библиография (список использованной литературы). 

Приложения (по усмотрению автора).  

Титульный лист оформляется в соответствии с Приложением. 

Оглавление (план, содержание) включает названия всех глав и параграфов 

(пунктов плана) реферата и номера страниц, указывающие их начало в тексте 

реферата.  

Введение. В этой части реферата обосновывается актуальность 

выбранной темы, формулируются цель и задачи работы, указываются 

используемые материалы и дается их краткая характеристика с точки зрения 

полноты освещения избранной темы. Объем введения не должен превышать 1-

1,5 страницы.  
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Основная часть реферата может быть представлена двумя или тремя 

главами, которые могут включать 2-3 параграфа (пункта).  

Здесь достаточно полно и логично излагаются главные положения  в 

используемых источниках, раскрываются все пункты плана с сохранением 

связи между ними и последовательности перехода от одного к другому.  

Автор должен следить за тем, чтобы изложение материала точно 

соответствовало цели и названию главы (параграфа). Материал в реферате 

рекомендуется излагать своими словами, не допуская дословного 

переписывания из литературных источников. В тексте обязательны ссылки на 

первоисточники, т. е. на тех авторов, у которых взят данный материал в виде 

мысли, идеи, вывода, числовых данных, таблиц, графиков, иллюстраций и пр.  

Работа должна быть написана грамотным литературным языком. 

Сокращение слов в тексте не допускается, кроме общеизвестных сокращений и 

аббревиатуры. Каждый раздел рекомендуется заканчивать кратким выводом. 

Заключение (выводы). В этой части обобщается изложенный в основной 

части материал, формулируются общие выводы, указывается, что нового лично 

для себя вынес автор реферата из работы над ним. Выводы делаются с учетом 

опубликованных в литературе различных точек зрения по проблеме 

рассматриваемой в реферате, сопоставления их и личного мнения автора 

реферата. Заключение по объему не должно превышать 1,5-2 страниц. 

Библиография (список использованной литературы) – здесь указывается 

реально использованная для написания реферата литература, периодические 

издания и электронные источники информации. Список составляется согласно 

правилам библиографического описания.  

Приложения могут включать графики, таблицы, расчеты.  

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТА 

 

Общие требования к оформлению реферата 

Рефераты по дисциплинам магистратуры направления подготовки 

38.04.02 – «Менеджмент», как правило, требуют изучения и анализа 

значительного объема статистического материала, формул, графиков и т. п. В 

силу этого особое значение приобретает правильное оформление результатов 

проделанной работы.  

Текст реферата должен быть подготовлен в печатном виде. Исправления 

и помарки не допускаются. Текст работы оформляется на листах формата А4, 

на одной стороне листа, с полями: левое – 25 мм, верхнее – 20 мм, правое – 

15 мм и нижнее – 25 мм. При компьютерном наборе шрифт должен быть таким: 

тип шрифта Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал 1,5. 

Рекомендуемый объем реферата – не менее 20 страниц. Титульный лист 

реферата оформляется магистрантом по образцу, данному в приложении 1. 

Текст реферата должен быть разбит на разделы: главы, параграфы и т. д. 

Очередной раздел нужно начинать с нового листа. 
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Все страницы реферата должны быть пронумерованы. Номер страницы 

ставится снизу страницы, по центру. Первой страницей является титульный 

лист, но на ней номер страницы не ставится. 

 

Таблицы 

Таблицы по содержанию делятся на аналитические и неаналитические. 

Аналитические таблицы являются результатом обработки и анализа цифровых 

показателей. Как правило, после таких таблиц делается обобщение, которое 

вводится в текст словами: «таблица позволяет сделать вывод о том, что…», 

«таблица позволяет заключить, что…» и т. п. 

В неаналитических таблицах обычно помещаются необработанные 

статистические данные, необходимые лишь для информации и констатации 

фактов. 

Таблицы размещают после первого упоминания о них в тексте таким 

образом, чтобы их можно было читать без поворота работы или с поворотом по 

часовой стрелке. 

Каждая таблица должна иметь нумерационный и тематический 

заголовок. Тематический заголовок располагается по центру таблицы, после 

нумерационного, размещённого в правой стороне листа и включающего 

надпись «Таблица» с указанием арабскими цифрами номера таблицы. 

Нумерация таблиц сквозная в пределах каждой главы. Номер таблицы состоит 

из двух цифр: первая указывает на номер главы, вторая – на номер таблицы в 

главе по порядку (например: «Таблица 2.2» – это значит, что представленная 

таблица вторая во второй главе). 

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел 

во всей графе были расположены один под другим. В одной графе количество 

десятичных знаков должно быть одинаковым. Если данные отсутствуют, то в 

графах ставят знак тире. Округление числовых значений величин до первого, 

второго и т. д. десятичного знака для различных значений одного и того же 

наименования показателя должно быть одинаковым. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на 

другую страницу, при этом заголовок таблицы помещают только над ее первой 

частью, а над переносимой частью пишут «Продолжение таблицы» или 

«Окончание таблицы». Если в работе несколько таблиц, то после слов 

«Продолжение» или «Окончание» указывают номер таблицы, а само слово 

«таблица» пишут сокращенно, например: «Продолжение табл. 1.1», 

«Окончание табл. 1.1».  

На все таблицы в тексте курсовой работы должны быть даны ссылки с 

указанием их порядкового номера, например: «…в табл. 2.2». 

 

Формулы 

Формулы – это комбинации математических знаков, выражающие какие-

либо предложения.  

Формулы, приводимые в реферате, должны быть наглядными, а 

обозначения, применяемые в них, соответствовать стандартам. 
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Пояснения значений символов и числовых коэффициентов следует 

приводить непосредственно под формулой, в той последовательности, в какой 

они даны в формуле. Значение каждого символа и числового коэффициента 

дается с новой строки. Первую строку объяснения начинают со слова «где» без 

двоеточия после него. 

Формулы и уравнения следует выделять из текста свободными строками. 

Если уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть перенесено после 

знака равенства (=) или после знака (+), минус (–), умножения (х) и деления (:). 

Формулы нумеруют арабскими цифрами в пределах всей курсовой 

работы (реферата) или главы. В пределах реферата используют нумерацию 

формул одинарную, в пределах главы – двойную. Номер указывают с правой 

стороны листа на уровне формулы в круглых скобках.  

В тексте ссылки на формулы приводятся с указанием их порядковых 

номеров, например: «…в формуле (2.2)» (второй формуле второй главы). 

 

Иллюстрации 

Иллюстрации позволяют наглядно представить явление или предмет 

такими, какими мы их зрительно воспринимаем, но без лишних деталей и 

подробностей. 

Основными видами иллюстраций являются схемы, диаграммы и графики. 

Схема – это изображение, передающее обычно с помощью условных 

обозначений и без соблюдения масштаба основную идею какого-либо 

устройства, предмета, сооружения или процесса и показывающее взаимосвязь 

их главных элементов. 

Диаграмма – один из способов изображения зависимости между 

величинами. Наибольшее распространение получили линейные, столбиковые и 

секторные диаграммы. 

Для построения линейных диаграмм используется координатное поле. По 

горизонтальной оси в изображенном масштабе откладывается время или 

факториальные признаки, на вертикальной – показатели на определенный момент 

(период) времени или размеры результативного независимого признака. Вершины 

ординат соединяются отрезками – в результате получается ломаная линия. 

На столбиковых диаграммах данные изображаются в виде 

прямоугольников (столбиков) одинаковой ширины, расположенных 

вертикально или горизонтально. Длина (высота) прямоугольников 

пропорциональна изображенным ими величинам. 

Секторная диаграмма представляет собой круг, разделенный на секторы, 

величины которых пропорциональны величинам частей изображаемого явления. 

График – это результат обработки числовых данных. Он представляет 

собой условные изображения величин и их соотношений через геометрические 

фигуры, точки и линии. 

Количество иллюстраций в работе должно быть достаточным для 

пояснения излагаемого текста. 

Иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и располагаются после первой 

ссылки на них в тексте так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота 
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работы или с поворотом по часовой стрелке. Иллюстрации должны иметь номер и 

наименование, расположенные по центру, под ней. Иллюстрации нумеруются в 

пределах главы арабскими цифрами, например: «Рис. 1.1» (первый рисунок 

первой главы). Ссылки на иллюстрации в тексте реферата приводят с указанием 

их порядкового номера, например: «…на рис. 1.1». 

При необходимости иллюстрации снабжаются поясняющими данными 

(подрисуночный текст). 

 

Приложения 

Приложение – это часть основного текста, которая имеет дополнительное 

(обычно справочное) значение, но, тем не менее, необходима для более 

полного освещения темы. По форме они могут представлять собой текст, 

таблицы, графики, карты. В приложении помещают вспомогательные 

материалы по рассматриваемой теме: инструкции, методики, положения, 

результаты промежуточных расчетов, типовые проекты, имеющие 

значительный объем, затрудняющий чтение и целостное восприятие текста. В 

этом случае в тексте приводятся основные выводы (результаты) и делается 

ссылка на приложение, содержащее соответствующую информацию. Каждое 

приложение должно начинаться с новой страницы. В правом верхнем углу 

листа пишут слово «Приложение» и указывают номер приложения. Если в 

реферате больше одного приложения, их нумеруют последовательно арабскими 

цифрами, например: «Приложение 1», «Приложение 2» и т. д. 

Каждое приложение должно иметь заголовок, который помещают ниже 

слова «Приложение» над текстом приложения, по центру. 

При ссылке на приложение в тексте реферата пишут сокращенно 

строчными буквами «прил.» и указывают номер приложения, например: 

«…в прил. 1». 

Приложения оформляются как продолжение текстовой части реферата со 

сквозной нумерацией листов. Число страниц в приложении не лимитируется и 

не включается в общий объем страниц реферата. 

 

Библиографический список 

Библиографический список должен содержать перечень и описание 

только тех источников, которые были использованы при написании реферата. 

В библиографическом списке должны быть представлены 

монографические издания отечественных и зарубежных авторов, материалы 

профессиональной периодической печати (экономических журналов, газет и 

еженедельников), законодательные и др. нормативно-правовые акты. При 

составлении списка необходимо обратить внимание на достижение 

оптимального соотношения между монографическими изданиями, 

характеризующими глубину теоретической подготовки автора, и периодикой, 

демонстрирующей владение современными экономическими данными. 

Наиболее распространенным способом расположения наименований 

литературных источников является алфавитный. Работы одного автора 

перечисляются в алфавитном порядке их названий. Исследования на 
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иностранных языках помещаются в порядке латинского алфавита после 

исследований на русском языке. 

Ниже приводятся примеры библиографических описаний 

использованных источников. 

Статья одного, двух или трех авторов из журнала 

Зотова Л. А., Еременко О. В. Инновации как объект государственного 

регулирования // Экономист. 2010. № 7. С. 17–19.  

 

Статья из журнала, написанная более чем тремя авторами 

Валютный курс и экономический рост / С. Ф. Алексашенко, А. А. 

Клепач, О. Ю. Осипова [и др.] // Вопросы экономики. 2010. № 8. С. 18–22. 

 

Книга, написанная одним, двумя или тремя авторами 

Иохин В. Я. Экономическая теория: учебник. М.: Юристъ, 2009. 178 с. 

 

Книга, написанная более чем тремя авторами 

Экономическая теория: учебник / В. Д. Камаев [и др.]. М.: ВЛАДОС, 

2011. 143 с. 

Сборники 

Актуальные проблемы экономики и управления: сборник научных статей. 

Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. 146 с. 

Статья из сборника 

Данилов А. Г. Система ценообразования промышленного 

предприятия // Актуальные проблемы экономики и управления: сб. научных 

статей. Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. С. 107–113. 

Статья из газеты 

Крашаков А. С. Будет ли обвал рубля // Аргументы и факты. 2011. 

№ 9. С. 3. 

 

Библиографические ссылки 

Библиографические ссылки требуется приводить при цитировании, 

заимствовании материалов из других источников, упоминании или анализе 

работ того или иного автора, а также при необходимости адресовать читателя к 

трудам, в которых рассматривался данный вопрос. 

Ссылки должны быть затекстовыми, с указанием номера 

соответствующего источника (на который автор ссылается в работе) в 

соответствии с библиографическим списком и соответствующей страницы.  

Пример оформления затекстовой ссылки 

Ссылка в тексте: «При оценке стоимости земли необходимо учесть все 

возможности ее производственного использования» [17, С. 191]. 

В списке использованных источников: 

17. Борисов Е. Ф. Основы экономики. М.: Юристъ, 2008. 308 с. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ РЕФЕРАТА 

 

Необходимо заранее подготовить тезисы выступления (план-конспект). 

Порядок защиты реферата. 

1. Краткое сообщение, характеризующее цель и задачи работы, ее 

актуальность, полученные результаты, вывод и предложения. 

2. Ответы магистранта на вопросы преподавателя. 

3. Отзыв руководителя-консультанта о ходе выполнения работы. 

Советы магистранту: 

 Готовясь к защите реферата, вы должны вспомнить материал 

максимально подробно, и это должно найти отражение в схеме вашего ответа. 

Но тут же необходимо выделить главное, что наиболее важно для понимания 

материала в целом, иначе вы сможете проговорить все 15-20 минут и не 

раскрыть существа вопроса. Особенно строго следует отбирать примеры и 

иллюстрации. 

 Вступление должно быть очень кратким – 1-2 фразы (если вы хотите 

подчеркнуть при этом важность и сложность данного вопроса, то не говорите, 

что он сложен и важен, а покажите его сложность и важность). 

 Целесообразнее вначале показать свою схему раскрытия вопроса, а уж 

потом ее детализировать. 

 Рассказывать будет легче, если вы представите себе, что объясняете 

материал очень способному и хорошо подготовленному человеку, который не 

знает именно этого раздела, и что при этом вам обязательно нужно доказать 

важность данного раздела и заинтересовать в его освоении. 

 Строго следите за точностью своих выражений и правильностью 

употребления терминов. 

 Не пытайтесь рассказать побольше за счет ускорения темпа, но и не 

мямлите. 

 Не демонстрируйте излишнего волнения и не напрашивайтесь на 

сочувствие. 

 Будьте особенно внимательны ко всем вопросам преподавателя, к 

малейшим его замечаниям. И уж ни в коем случае его не перебивайте! 

 Не бойтесь дополнительных вопросов – чаще всего преподаватель 

использует их как один из способов помочь вам или сэкономить время. Если 

вас прервали, а при оценке ставят в вину пропуск важной части материала, не 

возмущайтесь, а покажите план своего ответа, где эта часть стоит несколько 

позже того, на чем вы были прерваны. 

 Прежде чем отвечать на дополнительный вопрос, необходимо сначала 

правильно его понять. Для этого нужно хотя бы немного подумать, иногда 

переспросить, уточнить: правильно ли вы поняли поставленный вопрос. И при 

ответе следует соблюдать тот же принцип экономности мышления, а не 

высказывать без разбора все, что вы можете сказать. 

 Будьте доброжелательны и тактичны, даже если к ответу вы не готовы 

(это вина не преподавателя, а ваша). 
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ТЕМЫ РЕФЕРАТА     

 

1. Общение как социально-психологическая категория. 

2.  Коммуникативная культура в деловом общении. 

3. Условия общения и причины коммуникативных неудач. 

4. Роль невербальных компонентов в речевом общении. 

5. Речевой этикет, его основные функции и правила. 

6. Причины отступлений от норм в речи, типы речевых ошибок, пути их 

устранения и предупреждения. 

7. Деловая беседа (цели, задачи, виды, структура). 

8. Особенности телефонного разговора. 

9. Новые тенденции в практике русского делового письма. 

10. Культура дискутивно-полемической речи. Виды споров, приемы и 

уловки в споре 

11. Основные правила эффективного общения. 

12. Личность как субъект общения. Коммуникативная 

компетентность личности. 

13. Конфликтное поведение и причины его возникновения в деструк-

тивном взаимодействии. 

14.  Деловое общение и управление им. 

15. Отношения сотрудничества и конфликта в представлениях 

российских работников. 

16. Реформы в России и проблемы общения молодого поколения и 

работодателей. 

17. Культура речи в деловом общении. 

18. Содержание закона конгруэнтности и его роль в деловом 

общении. 

19. Этика использования средств выразительности деловой речи. 

20. Особенности речевого поведения. 

21. Культура устной и письменной речи делового человека в 

современной России. 

22. Вербальные конфликтогены в практике современного 

российского общества. 

23. Этические нормы телефонного разговора. 

24. Основные тенденции развития Российской деловой культуры. 

25. Характеристика манипуляций в общении. 

26. Приемы, стимулирующие общение и создание доверительных 

отношений. 

27. Правила подготовки публичного выступления. 

28. Правила подготовки и проведения деловой беседы. 

29. Типология конфликтных личностей и способы общения с ними. 

30. Этикет и имидж делового человека. 
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ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

При подготовке к зачету по дисциплине «Средства коммуникации в 

учебной и профессиональной деятельности» обучающемуся рекомендуется: 

1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя 

конспект и материалы лекций. Если по каким-либо вопросам у студента 

недостаточно информации в лекционных материалах, то необходимо получить 

информацию из раздаточных материалов и/или учебников (литературы), 

рекомендованных для изучения дисциплины «Средства коммуникации в 

учебной и профессиональной деятельности». 

Целесообразно также дополнить конспект лекций наиболее 

существенными и важными тезисами для рассматриваемого вопроса; 

2. при изучении основных и дополнительных источников информации в 

рамках выполнения заданий на зачете особое внимание необходимо уделять 

схемам, рисункам, графикам и другим иллюстрациям, так как подобные 

графические материалы, как правило, в наглядной форме отражают главное 

содержание изучаемого вопроса; 

3. при изучении основных и дополнительных источников информации в 

рамках выполнения заданий на зачете(в случаях, когда отсутствует 

иллюстративный материал) особое внимание необходимо обращать на наличие 

в тексте словосочетаний вида «во-первых», «во-вторых» и т.д., а также дефисов 

и перечислений (цифровых или буквенных), так как эти признаки, как правило, 

позволяют структурировать ответ на предложенное задание.  

Подобную текстовую структуризацию материала слушатель может 

трансформировать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и 

удобного восприятия (иллюстрации целесообразно отразить в конспекте лекций 

– это позволит оперативно и быстро найти, в случае необходимости, 

соответствующую информацию); 

4. следует также обращать внимание при изучении материала для 

подготовки к зачету на словосочетания вида «таким образом», «подводя итог 

сказанному» и т.п., так как это признаки выражения главных мыслей и выводов 

по изучаемому вопросу (пункту, разделу). В отдельных случаях выводы по теме 

(разделу, главе) позволяют полностью построить (восстановить, воссоздать) 

ответ на поставленный вопрос (задание), так как содержат в себе основные 

мысли и тезисы для ответа. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Самостоятельная работа студентов может рассматриваться как 

организационная форма обучения - система педагогических условий, обеспечивающих 

управление учебной деятельностью студентов по освоению знаний и умений в области 

учебной и научной деятельности без посторонней помощи. 

Самостоятельная работа студентов проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 

 формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

 развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

 формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 

 развитияисследовательских умений; 

 получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

 аудиторная; 

 внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная образовательной программой, 

учебным планом и учебно-методическими материалами, раскрывающими и 

конкретизирующими их содержание, осуществляется студентами инициативно, с целью 

реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

преподаватель рекомендует студентам источники и учебно-методические пособия для 

работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной работы, 

демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п. 

Подразумевается несколько категорий видов самостоятельной работы студентов, 

значительная часть которых нашла отражения в данных методических рекомендациях: 

 работа с источниками литературы и официальными документами (использование 

библиотечно-информационной системы); 

 выполнение заданий для самостоятельной работы в рамках учебных дисциплин 

(рефераты, эссе, домашние задания, решения практико-ориентированных 

заданий); 



 

 

 реализация элементов научно-педагогической практики (разработка 

методических материалов, тестов, тематических портфолио); 

 реализация элементов научно-исследовательской практики (подготовка текстов 

докладов, участие в исследованиях). 

Особенностью организации самостоятельной работы студентов является 

необходимость не только подготовиться к сдаче зачета, но и собрать, обобщить, 

систематизировать, проанализировать информацию по темам дисциплины. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентовonline и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов могут быть использованы обмен информационными файлами, семинарские 

занятия, тестирование, опрос, доклад, реферат, самоотчеты, контрольные работы, защита 

творческих работ и электронных презентаций и др. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 

дисциплине. 
  



  

6 

 

1. Методические рекомендации по решению практико-ориентированных заданий 

 

Практико-ориентированные задания - метод анализа ситуаций. Суть его 

заключается в том, что студентам предлагают осмыслить реальную жизненную ситуацию, 

описание которой одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, 

но и актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при 

разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений. 

Использование метода практико-ориентированного задания как образовательной 

технологии профессионально-ориентированного обучения представляет собой сложный 

процесс, плохо поддающийся алгоритмизации 1 . Формально можновыделить 

следующиеэтапы: 

 ознакомление студентовс текстом; 

 анализ практико-ориентированного задания; 

 организация обсуждения практико-ориентированного задания, дискуссии, 

презентации; 

 оценивание участников дискуссии; 

 подведение итогов дискуссии. 

Ознакомление студентов с текстом практико-ориентированного задания и 

последующий анализ практико-ориентированного задания чаще всего осуществляются за 

несколько дней до его обсуждения и реализуются как самостоятельная работа студентов; 

при этом время, отводимое на подготовку, определяется видом 

практико-ориентированного задания, его объемом и сложностью. 

Общая схема работы с практико-ориентированное заданием на данном этапе может 

быть представлена следующим образом: в первую очередь следует выявить ключевые 

проблемы практико-ориентированного задания и понять, какие именно из представленных 

данных важны для решения; войти в ситуационный контекст практико-ориентированного 

задания, определить, кто его главные действующие лица, отобрать факты и понятия, 

необходимые для анализа, понять, какие трудности могут возникнуть при решении задачи; 

следующим этапом является выбор метода исследования. 

Знакомство с небольшими практико-ориентированного заданиями и их обсуждение 

может быть организовано непосредственно на занятиях. Принципиально важным в этом 

случае является то, чтобы часть теоретического курса, на которой базируется 

практико-ориентированное задание, была бы прочитана и проработана студентами. 

Максимальная польза из работы над практико-ориентированного заданиями будет 

извлечена в том случае, если аспиранты при предварительном знакомстве с ними будут 

придерживаться систематического подхода к их анализу, основные шаги которого 

представлены ниже: 

1. Выпишите из соответствующих разделов учебной дисциплины ключевые идеи, 

для того, чтобы освежить в памяти теоретические концепции и подходы, которые Вам 

предстоит использовать при анализе практико-ориентированного задания. 

2. Бегло прочтите практико-ориентированное задание, чтобы составить о нем общее 

представление. 

3. Внимательно прочтите вопросы к практико-ориентированное задание и 

убедитесь в том, что Вы хорошо поняли, что Вас просят сделать. 

4. Вновь прочтите текст практико-ориентированного задания, внимательно 

фиксируя все факторы или проблемы, имеющие отношение к поставленным вопросам. 

5. Прикиньте, какие идеи и концепции соотносятся с проблемами, которые Вам 

предлагается рассмотреть при работе с практико-ориентированное заданием. 

                                                           

1 Долгоруков А. Метод сase-study как современная технология профессионально -ориентированного 

обучения [Электронный ресурс]. Режим доступа: //http://evolkov.net/case/case.study.html/ 

http://evolkov.net/case/case.study.html/
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Организация обсуждения практико-ориентированного задания предполагает 

формулирование перед студентами вопросов, включение их в дискуссию. Вопросы обычно 

подготавливают заранее и предлагают студентам вместе с текстом 

практико-ориентированного задания. При разборе учебной ситуации преподаватель может 

занимать активную или пассивную позицию, иногда он «дирижирует» разбором, а иногда 

ограничивается подведением итогов дискуссии. 

Организация обсуждения практико-ориентированных заданий обычно основывается 

на двух методах. Первый из них носит название традиционного Гарвардского метода - 

открытая дискуссия. Альтернативным методом является метод, связанный с 

индивидуальным или групповым опросом, в ходе которого аспиранты делают формальную 

устную оценку ситуации и предлагают анализ представленного 

практико-ориентированного задания, свои решения и рекомендации, т.е. делают 

презентацию. Этот метод позволяет некоторым студентам минимизировать их учебные 

усилия, поскольку каждый аспирант опрашивается один- два раза за занятие. Метод 

развивает у студентов коммуникативные навыки, учит их четко выражать свои мысли. 

Однако, этот метод менее динамичен, чем Гарвардский метод. В открытой дискуссии 

организация и контроль участников более сложен. 

Дискуссия занимает центральное место в методе. Ее целесообразно использовать в 

том случае, когда аспиранты обладают значительной степенью зрелости и 

самостоятельности мышления, умеют аргументировать, доказывать и 

обосновывать свою точку зрения. Важнейшей характеристикой дискуссии является 

уровень ее компетентности, который складывается из компетентности ее участников. 

Неподготовленность студентов к дискуссии делает ее формальной, превращает в процесс 

вытаскивания ими информации у преподавателя, а не самостоятельное ее добывание. 

Особое место в организации дискуссии при обсуждении и анализе 

практико-ориентированного задания принадлежит использованию метода генерации идей, 

получившего название «мозговой атаки» или «мозгового штурма». 

Метод «мозговой атаки» или «мозгового штурма» был предложен в 30-х годах 

прошлого столетия А. Осборном как групповой метод решения проблем. К концу ХХ 

столетия этот метод приобрел особую популярность в практике управления и обучения не 

только как самостоятельный метод, но и как использование в процессе деятельности с 

целью усиления ее продуктивности. В процессе обучения «мозговая атака» выступает в 

качестве важнейшего средства развития творческой активности студентов. «Мозговая 

атака» включает в себя три фазы. 

Первая фаза представляет собой вхождение в психологическую раскованность, 

отказ от стереотипности, страха показаться смешным и неудачником; достигается 

созданием благоприятной психологической обстановки и взаимного доверия, когда идеи 

теряют авторство, становятся общими. Основная задача этой фазы - успокоиться и 

расковаться. 

Вторая фаза - это собственно атака; задача этой фазы - породить поток, лавину идей. 

«Мозговая атака» в этой фазе осуществляется по следующим принципам: 

• есть идея, - говорю, нет идеи, - не молчу; 

• поощряется самое необузданное ассоциирование, чем более дикой покажется идея, 

тем лучше; 

• количество предложенных идей должно быть как можно большим; 

• высказанные идеи разрешается заимствовать и как угодно комбинировать, а также 

видоизменять и улучшать; 

• исключается критика, можно высказывать любые мысли без боязни, что их 

признают плохими, критикующих лишают слова; 

• не имеют никакого значения социальные статусы участников; это абсолютная 

демократия и одновременно авторитаризм сумасшедшей идеи; 

• все идеи записываются в протокольный список идей; 
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• время высказываний - не более 1-2 минут. 

Третья фаза представляет собой творческий анализ идей с целью поиска 

конструктивного решения проблемы по следующим правилам: 

• анализировать все идеи без дискриминации какой-либо из них; 

• найти место идее в системе и найти систему под идею; 

• не умножать сущностей без надобности; 

• не должна нарушаться красота и изящество полученного результата; 

• должно быть принципиально новое видение; 

• ищи «жемчужину в навозе». 

В методе мозговая атака применяется при возникновении у группы реальных 

затруднений в осмыслении ситуации, является средством повышения активности 

студентов. В этом смысле мозговая атака представляется не как инструмент поиска новых 

решений, хотя и такая ее роль не исключена, а как своеобразное «подталкивание» к 

познавательной активности. 

Презентация, или представление результатов анализа практико-ориентированного 

задания, выступает очень важным аспектом метода сase-study. Умение публично 

представить интеллектуальный продукт, хорошо его рекламировать, показать его 

достоинства и возможные направления эффективного использования, а также выстоять под 

шквалом критики, является очень ценным интегральным качеством современного 

специалиста. Презентация оттачивает многие глубинные качества личности: волю, 

убежденность, целенаправленность, достоинство и т.п.; она вырабатывает навыки 

публичного общения, формирования своего собственного имиджа. 

Публичная (устная) презентация предполагает представление решений 

практико-ориентированного задания группе, она максимально вырабатывает навыки 

публичной деятельности и участия в дискуссии. Устная презентация обладает свойством 

кратковременного воздействия на студентов и, поэтому, трудна для восприятия и 

запоминания. Степень подготовленности выступающего проявляется в спровоцированной 

им дискуссии: для этого необязательно делать все заявления очевидными и 

неопровержимыми. Такая подача материала при анализе практико-ориентированного 

задания может послужить началом дискуссии. При устной презентации необходимо 

учитывать эмоциональный настрой выступающего: отношение и эмоции говорящего 

вносят существенный вклад в сообщение. Одним из преимуществ публичной (устной) 

презентации является ее гибкость. Оратор может откликаться на изменения окружающей 

обстановки, адаптировать свой стиль и материал, чувствуя настроение аудитории. 

Непубличная презентация менее эффектна, но обучающая роль ее весьма велика. 

Чаще всего непубличная презентация выступает в виде подготовки отчета по выполнению 

задания, при этом стимулируются такие качества, как умение подготовить текст, точно и 

аккуратно составить отчет, не допустить ошибки в расчетах и т.д. Подготовка письменного 

анализа практико-ориентированного задания аналогична подготовке устного, с той 

разницей, что письменные отчеты-презентации обычно более структурированы и 

детализированы. Основное правило письменного анализа практико-ориентированного 

задания заключается в том, чтобы избегать простого повторения информации из текста, 

информация должна быть представлена в переработанном виде. Самым важным при этом 

является собственный анализ представленного материала, его соответствующая 

интерпретация и сделанные предложения. Письменный отчет - презентация может 

сдаваться по истечении некоторого времени после устной презентации, что позволяет 

студентам более тщательно проанализировать всю информацию, полученную в ходе 

дискуссии. 

Как письменная, так и устная презентация результатов анализа 

практико-ориентированного задания может быть групповая и индивидуальная. Отчет 

может быть индивидуальным или групповым в зависимости от сложности и объема 

задания. Индивидуальная презентация формирует ответственность, собранность, волю; 
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групповая - аналитические способности, умение обобщать материал, системно видеть 

проект. 

Оценивание участников дискуссии является важнейшей проблемой обучения 

посредством метода практико-ориентированного задания. При этом выделяются 

следующие требования к оцениванию: 

 объективность - создание условий, в которых бы максимально точно выявлялись 

знания обучаемых, предъявление к ним единых требований, справедливое отношение к 

каждому; 

 обоснованность оценок - их аргументация; 

 систематичность - важнейший психологический фактор, организующий и 

дисциплинирующий студентов, формирующий настойчивость и устремленность в 

достижении цели; 

 всесторонность и оптимальность. 

Оценивание участников дискуссии предполагает оценивание не столько набора 

определенных знаний, сколько умения студентов анализировать конкретную ситуацию, 

принимать решение, логически мыслить. 

Следует отметить, что оценивается содержательная активность студента в 

дискуссии или публичной (устной) презентации, которая включает в себя следующие 

составляющие: 

 выступление, которое характеризует попытку серьезного предварительного 

 анализа (правильность предложений, подготовленность, 

 аргументированность и т.д.); 

 обращение внимания на определенный круг вопросов, которые требуют 

углубленного обсуждения; 

 владение категориальным аппаратом, стремление давать определения, выявлять 

содержание понятий; 

 демонстрация умения логически мыслить, если точки зрения, высказанные 

раньше, подытоживаются и приводят к логическим выводам; 

 предложение альтернатив, которые раньше оставались без внимания; 

 предложение определенного плана действий или плана воплощения решения; 

 определение существенных элементов, которые должны учитываться при анализе 

практико-ориентированного задания; 

 заметное участие в обработке количественных данных, проведении расчетов; 

 подведение итогов обсуждения. 

При оценивании анализа практико-ориентированного задания, данного студентами 

при непубличной (письменной) презентации учитывается: 

 формулировка и анализ большинства проблем, имеющихся в 

практико-ориентированное задание; 

 формулировка собственных выводов на основании информации о 

практико-ориентированное задание, которые отличаются от выводов других студентов; 

 демонстрация адекватных аналитических методов для обработки информации; 

 соответствие приведенных в итоге анализа аргументов ранее выявленным 

проблемам, сделанным выводам, оценкам и использованным аналитическим методам.
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2. Методические указанияпо подготовке к опросу 

 
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к устному или письменному 

опросу на семинарских занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и 

дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. Темы и вопросы к 

семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля приведены в методических указаниях по 

разделам и доводятся до обучающихся заранее.  

Письменный опрос 

В соответствии с технологической картой письменный опрос является одной из 

форм текущего контроля успеваемости студента по данной дисциплине. При подготовке к 

письменному опросу студент должен внимательно изучает лекции, основную и 

дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. Темы и вопросы к 

семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля приведены в методических указаниях по 

разделам и доводятся до обучающихся заранее.  

При изучении материала студент должен убедиться, что хорошо понимает основную 

терминологию темы, умеет ее использовать в нужном контексте. Желательно составить 

краткий конспект ответа на предполагаемые вопросы письменной работы, чтобы убедиться 

в том, что студент владеет материалом и может аргументировано, логично и грамотно 

письменно изложить ответ на вопрос. Следует обратить особое внимание на написание 

профессиональных терминов, чтобы избегать грамматических ошибок в работе. При 

изучении новой для студента терминологии рекомендуется изготовить карточки, которые 

содержат новый термин и его расшифровку, что значительно облегчит работу над 

материалом.  

Устный опрос 

Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление изученного 

курса. Студентам предлагаются дляосвещения сквозные концептуальные проблемы. При 

подготовке следует использовать лекционный материал и учебную литературу. Для более 

глубокого постижения курса и более основательной подготовки рекомендуется 

познакомиться с указанной дополнительной литературой. Готовясь к семинару, студент 

должен, прежде всего, ознакомиться с общим планом семинарского занятия. Следует 

внимательно прочесть свой конспект лекции по изучаемой теме и рекомендуемую к теме 

семинара литературу. С незнакомыми терминами и понятиями следует ознакомиться в 

предлагаемом глоссарии, словаре или энциклопедии2.  

Критерии качества устного ответа.    

1. Правильность ответа по содержанию.    

2. Полнота и глубинаответа.    

3. Сознательность ответа(учитывается понимание излагаемого материала).   

4. Логика изложенияматериала (учитывается умение строить целостный, 

последовательный рассказ, грамотно пользоваться профессиональной 

терминологией).    

5. Рациональность использованных приемов и способов решения поставленной 

учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и 

эффективные способы достижения цели).    

6. Своевременностьи эффективность использования наглядных пособий и 

технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять 

наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе).    

7. Использованиедополнительного материала (приветствуется, но не обязательно 

для всех студентов).    

                                                           

2Методические рекомендации для студентов [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf 

http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf
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8. Рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется 

затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом 

индивидуальных особенностей студентов)3.    

Ответ на каждый вопрос из плана семинарского занятия должен быть 

содержательным и аргументированным. Для этого следует использовать документы, 

монографическую, учебную и справочную литературу.  

Для успешной подготовки к устному опросу, студент должен законспектировать 

рекомендуемую литературу, внимательно осмыслить лекционный материал и сделать 

выводы. В среднем, подготовка к устному опросу по одному семинарскому занятию 

занимает от 2 до 4 часов в зависимости от сложности темы и особенностей организации 

обучающимся своей самостоятельной работы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

3Методические рекомендации для студентов [Электронный ресурс]:   

http://priab.ru/images/metod_agro/Metod_Inostran_yazyk_35.03.04_Agro_15.01.2016.pdf 

http://priab.ru/images/metod_agro/Metod_Inostran_yazyk_35.03.04_Agro_15.01.2016.pdf
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3.Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

 

На практических занятиях необходимо стремиться к самостоятельному решению 

задач, находя для этого более эффективные методы. При этом студентам надо приучить 

себя доводить решения задач до конечного «идеального» ответа. Это очень важно для 

будущих специалистов. Практические занятия вырабатывают навыки самостоятельной 

творческой работы, развивают мыслительные способности. 

Практическое занятие – активная форма учебного процесса, дополняющая 

теоретический курс или лекционную часть учебной дисциплины и призванная помощь 

обучающимся освоиться в «пространстве» (тематике) дисциплины, самостоятельно 

прооперировать теоретическими знаниями на конкретном учебном материале. 

Продолжительность одного практического занятия – от 2 до 4 академических часов. 

Общая доля практических занятий в учебном времени на дисциплину – от 10 до 20 

процентов (при условии, что все активные формы займут в учебном времени на 

дисциплину от 40 до 60 процентов). 

Для практического занятия в качестве темы выбирается обычно такая учебная 

задача, которая предполагает не существенные эвристические и аналитические напряжения 

и продвижения, а потребность обучающегося «потрогать» материал, опознать в 

конкретном то общее, о чем говорилось в лекции. Например, при рассмотрении вопросов 

оплаты труда, мотивации труда и проблем безработицы в России имеет смысл провести 

практические занятия со следующими сюжетами заданий: «Расчет заработной платы 

работников предприятия». «Разработка механизма мотивации труда на предприятии  N». 

«В чем причины и особенности безработицы в России?». Последняя тема предполагает уже 

некоторую аналитическую составляющую. Основная задача первой из этих тем - самим 

посчитать заработную плату для различных групп работников на примере заданных 

параметров для конкретного предприятия, т. е. сделать расчеты «как на практике»; второй – 

дать собственный вариант мотивационной политики для предприятия, учитывая 

особенности данного объекта, отрасли и т.д.; третьей – опираясь на теоретические знания в 

области проблем занятости и безработицы, а также статистические материалы, сделать 

авторские выводы о видах безработицы, характерных для России, и их причинах, а также 

предложить меры по минимизации безработицы. 

Перед проведением занятия должен быть подготовлен специальный материал – тот 

объект, которым обучающиеся станут оперировать, активизируя свои теоретические 

(общие) знания и тем самым, приобретая навыки выработки уверенных суждений и 

осуществления конкретных действий. 

Дополнительный материал для практического занятия лучше получить у 

преподавателя заранее, чтобы у студентов была возможность просмотреть его и 

подготовить вопросы. 

Условия должны быть такими, чтобы каждый мог работать самостоятельно от 

начала до конца. В аудитории должны быть «под рукой» необходимые справочники и 

тексты законов и нормативных актов по тематике занятия. Чтобы сделать практическое 

занятие максимально эффективным, надо заранее подготовить и изучить материал по 

наиболее интересным и практически важным темам. 

Особенности практического занятия с использованием компьютера 

Для того чтобы повысить эффективность проведения практического занятия, может 

использоваться компьютер по следующим направлениям: 

 поиск информации в Интернете по поставленной проблеме: в этом случае 

преподаватель представляет обучающимся перечень рекомендуемых для посещения 

Интернет-сайтов; 

 использование прикладных обучающих программ; 

 выполнение заданий с использованием обучающимися заранее установленных 

преподавателем программ; 
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 использование программного обеспечения при проведении занятий, связанных с 

моделированием социально-экономических процессов. 
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4.Методические рекомендации по подготовке семинарским занятиям 

 

Семинар представляет собой комплексную форму и завершающее звено в изучении 

определенных тем, предусмотренных программой учебной дисциплины. Комплексность 

данной формы занятий определяется тем, что в ходе её проведения сочетаются 

выступления обучающихся и преподавателя: рассмотрение обсуждаемой проблемы и 

анализ различных, часто дискуссионных позиций; обсуждение мнений обучающихся и 

разъяснение (консультация) преподавателя; углубленное изучение теории и приобретение 

навыков умения ее использовать в практической работе.  

По своему назначению семинар, в процессе которого обсуждается та или иная 

научная проблема, способствует:  

 углубленному изучению определенного раздела учебной дисциплины, 

закреплению знаний;  

 отработке методологии и методических приемов познания; 

 выработке аналитических способностей, умения обобщения и формулирования 

выводов; 

 приобретению навыков использования научных знаний в практической 

деятельности; 

 выработке умения кратко, аргументированно и ясно излагать обсуждаемые 

вопросы; 

 осуществлению контроля преподавателя за ходом обучения. 

Семинары представляет собой дискуссию в пределах обсуждаемой темы 

(проблемы). Дискуссия помогает участникам семинара приобрести более совершенные 

знания, проникнуть в суть изучаемых проблем. Выработать методологию, овладеть 

методами анализа социально-экономических процессов. Обсуждение должно носить 

творческий характер с четкой и убедительной аргументацией.  

По своей структуре семинар начинается со вступительного слова преподавателя, в 

котором кратко излагаются место и значение обсуждаемой темы (проблемы) в данной 

дисциплине, напоминаются порядок и направления ее обсуждения. Конкретизируется 

ранее известный обучающимся план проведения занятия. После этого начинается процесс 

обсуждения вопросов обучающимися. Завершается занятие заключительным словом 

преподавателя. 

Проведение семинарских занятий в рамках учебной группы (20 - 25 человек) 

позволяет обеспечить активное участие в обсуждении проблемы всех присутствующих. 

По ходу обсуждения темы помните, что изучение теории должно быть связано с 

определением (выработкой) средств, путей применения теоретических положений в 

практической деятельности, например, при выполнении функций государственного 

служащего. В то же время важно не свести обсуждение научной проблемы только к 

пересказу случаев из практики работы, к критике имеющих место недостатков. Дискуссии 

имеют важное значение: учат дисциплине ума, умению выступать по существу, мыслить 

логически, выделяя главное, критически оценивать выступления участников семинара.  

В процессе проведения семинара обучающиеся могут использовать разнообразные 

по своей форме и характеру пособия (от доски смелом до самых современных технических 

средств), демонстрируя фактический, в том числе статистический материал, убедительно 

подтверждающий теоретические выводы и положения. В завершение обсудите результаты 

работы семинара и сделайте выводы, что хорошо усвоено, а над чем следует дополнительно 

поработать. 

В целях эффективности семинарских занятий необходима обстоятельная подготовка 

к их проведению. В начале семестра (учебного года) возьмите в библиотеке необходимые 

методические материалы для своевременной подготовки к семинарам. Во время лекций, 

связанных с темой семинарского занятия, следует обращать внимание на то, что 

необходимо дополнительно изучить при подготовке к семинару (новые официальные 

документы, статьи в периодических журналах, вновь вышедшие монографии и т.д.). 
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5.Методические рекомендации по подготовке к сдаче экзаменов и зачетов 

 

Экзамен - одна из важнейших частей учебного процесса, имеющая огромное 

значение.  

Во-первых, готовясь к экзамену, студент приводит в систему знания, полученные на 

лекциях, семинарах, практических и лабораторных занятиях, разбирается в том, что 

осталось непонятным, и тогда изучаемая им дисциплина может быть воспринята в полном 

объеме с присущей ей строгостью и логичностью, ее практической направленностью. А это 

чрезвычайно важно для будущего специалиста.  

Во-вторых, каждый хочет быть волевым и сообразительным., выдержанным и 

целеустремленным, иметь хорошую память, научиться быстро находить наиболее 

рациональное решение в трудных ситуациях. Очевидно, что все эти качества не только 

украшают человека, но и делают его наиболее действенным членом коллектива. 

Подготовка и сдача экзамена помогают студенту глубже усвоить изучаемые дисциплины, 

приобрести навыки и качества, необходимые хорошему специалисту.  

Конечно, успех на экзамене во многом обусловлен тем, насколько систематически и 

глубоко работал студент в течение семестра. Совершенно очевидно, что серьезно 

продумать и усвоить содержание изучаемых дисциплин за несколько дней подготовки к 

экзамену просто невозможно даже для очень способного студента. И, кроме того, хорошо 

известно, что быстро выученные на память разделы учебной дисциплины так же быстро 

забываются после сдачи экзамена.  

При подготовке к экзамену студенты не только повторяют и дорабатывают материал 

дисциплины, которую они изучали в течение семестра, они обобщают полученные знания, 

осмысливают методологию предмета, его систему, выделяют в нем основное и главное, 

воспроизводят общую картину с тем, чтобы яснее понять связь между отдельными 

элементами дисциплины. Вся эта обобщающая работа проходит в условиях напряжения 

воли и сознания, при значительном отвлечении от повседневной жизни, т. е. в условиях, 

благоприятствующих пониманию и запоминанию.  

Подготовка к экзаменам состоит в приведении в порядок своих знаний. Даже самые 

способные студенты не в состоянии в короткий период зачетно-экзаменационной сессии 

усвоить материал целого семестра, если они над ним не работали в свое время. Для тех, кто 

мало занимался в семестре, экзамены принесут мало пользы: что быстро пройдено, то 

быстро и забудется. И хотя в некоторых случаях студент может «проскочить» через 

экзаменационный барьер, в его подготовке останется серьезный пробел, трудно 

восполняемый впоследствии.  

Определив назначение и роль экзаменов в процессе обучения, попытаемся на этой 

основе пояснить, как лучше готовиться к ним. 

Экзаменам, как правило, предшествует защита курсовых работ (проектов) и сдача 

зачетов. К экзаменам допускаются только студенты, защитившие все курсовые работы 

проекты) и сдавшие все зачеты. В вузе сдача зачетов организована так, что при 

систематической работе в течение семестра, своевременной и успешной сдаче всех 

текущих работ, предусмотренных графиком учебного процесса, большая часть зачетов не 

вызывает повышенной трудности у студента. Студенты, работавшие в семестре по плану, 

подходят к экзаменационной сессии без напряжения, без излишней затраты сил в 

последнюю, «зачетную» неделю.  

Подготовку к экзамену следует начинать с первого дня изучения дисциплины. Как 

правило, на лекциях подчеркиваются наиболее важные и трудные вопросы или разделы 

дисциплины, требующие внимательного изучения и обдумывания. Нужно эти вопросы 

выделить и обязательно постараться разобраться в них, не дожидаясь экзамена, 

проработать их, готовясь к семинарам, практическим или лабораторным занятиям, 

попробовать самостоятельно решить несколько типовых задач. И если, несмотря на это, 

часть материала осталась неусвоенной, ни в коем случае нельзя успокаиваться, надеясь на 
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то, что это не попадется на экзамене. Факты говорят об обратном; если те или другие 

вопросы учебной дисциплины не вошли в экзаменационный билет, преподаватель может 

их задать (и часто задает) в виде дополнительных вопросов. 

Точно такое же отношение должно быть выработано к вопросам и задачам, 

перечисленным в программе учебной дисциплины, выдаваемой студентам в начале 

семестра. Обычно эти же вопросы и аналогичные задачи содержатся в экзаменационных 

билетах. Не следует оставлять без внимания ни одного раздела дисциплины: если не 

удалось в чем-то разобраться самому, нужно обратиться к товарищам; если и это не 

помогло выяснить какой-либо вопрос до конца, нужно обязательно задать этот вопрос 

преподавателю на предэкзаменационной консультации. Чрезвычайно важно приучить себя 

к умению самостоятельно мыслить, учиться думать, понимать суть дела. Очень полезно 

после проработки каждого раздела восстановить в памяти содержание изученного 

материала. кратко записав это на листе бумаги. создать карту памяти (умственную карту), 

изобразить необходимые схемы и чертежи (логико-графические схемы), например, 

отобразить последовательность вывода теоремы или формулы. Если этого не сделать, то 

большая часть материала останется не понятой, а лишь формально заученной, и при первом 

же вопросе экзаменатора студент убедится в том, насколько поверхностно он усвоил 

материал. 

В период экзаменационной сессии происходит резкое изменение режима работы, 

отсутствует посещение занятий по расписанию. При всяком изменении режима работы 

очень важно скорее приспособиться к новым условиям. Поэтому нужно сразу выбрать 

такой режим работы, который сохранился бы в течение всей сессии, т. е. почти на месяц. 

Необходимо составить для себя новый распорядок дня, чередуя занятия с отдыхом. Для 

того чтобы сократить потерю времени на включение в работу, рабочие периоды 

целесообразно делать длительными, разделив день примерно на три части: с утра до обеда, 

с обеда до ужина и от ужина до сна.  

Каждый рабочий период дня надо заканчивать отдыхом. Наилучший отдых в период 

экзаменационной сессии - прогулка, кратковременная пробежка или какой-либо 

неутомительный физический труд.  

При подготовке к экзаменам основное направление дают программа учебной 

дисциплины и студенческий конспект, которые указывают, что наиболее важно знать и 

уметь делать. Основной материал должен прорабатываться по учебнику (если такой 

имеется) и учебным пособиям, так как конспекта далеко недостаточно для изучения 

дисциплины, Учебник должен быть изучен в течение семестра, а перед экзаменом 

сосредоточьте внимание на основных, наиболее сложных разделах. Подготовку по 

каждому разделу следует заканчивать восстановлением по памяти его краткого содержания 

в логической последовательности.  

За один - два дня до экзамена назначается консультация. Если ее правильно 

использовать, она принесет большую пользу. Во время консультации студент имеет 

полную возможность получить ответ на нее ни ясные ему вопросы. А для этого он должен 

проработать до консультации все темы дисциплины. Кроме того, преподаватель будет 

отвечать на вопросы других студентов, что будет для вас повторением и закреплением 

знаний. И еще очень важное обстоятельство: преподаватель на консультации, как правило, 

обращает внимание на те вопросы, по которым на предыдущих экзаменах ответы были 

неудовлетворительными, а также фиксирует внимание на наиболее трудных темах 

дисциплины. Некоторые студенты не приходят на консультации либо потому, что считают, 

что у них нет вопросов к преподавателю, либо полагают, что у них и так мало времени и 

лучше самому прочитать материал в конспекте или и учебнике. Это глубокое заблуждение. 

Никакая другая работа не сможет принести столь значительного эффекта накануне 

экзамена, как консультация преподавателя.  

Но консультация не может возместить отсутствия длительной работы в течение 

семестра и помочь за несколько часов освоить материал, требующийся к экзамену. На 

консультации студент получает ответы на трудные или оставшиеся неясными вопросы и, 

следовательно, дорабатывается материал. Консультации рекомендуется посещать, 
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подготовив к ним все вопросы, вызывающие сомнения. Если студент придет на 

консультацию, не проработав всего материала, польза от такой консультации будет 

невелика.  

Очень важным условием для правильного режима работы в период 

экзаменационной сессии является нормальным сон. Подготовка к экзамену не должна идти 

в ущерб сну, иначе в день экзамена не будет чувства свежести и бодрости, необходимых 

для хороших ответов. Вечер накануне экзамена рекомендуем закончить небольшой 

прогулкой.  

Итак, основные советы для подготовки к сдаче зачетов и экзаменов состоят в 

следующем:  

 лучшая подготовка к зачетам и экзаменам - равномерная работа в течение всего 

семестра; 

 используйте программы учебных дисциплин - это организует вашу подготовку к 

зачетам и экзаменам; 

 учитывайте, что для полноценного изучения учебной дисциплины необходимо 

время;  

 составляйте планы работы во времени; 

 работайте равномерно и ритмично;  

 курсовые работы (проекты) желательно защищать за одну - две недели до начала 

зачетно-экзаменационной сессии; 

 все зачеты необходимо сдавать до начала экзаменационной сессии;  

 помните, что конспект не заменяет учебник и учебные пособия, а помогает 

выбрать из него основные вопросы и ответы;  

 при подготовке наибольшее внимание и время уделяйте трудным и непонятным 

вопросам учебной дисциплины;  

 грамотно используйте консультации;  

 соблюдайте правильный режим труда и отдыха во время сессии, это сохранит 

работоспособность и даст хорошие результаты;  

 учитесь владеть собой на зачете и экзамене; 

 учитесь точно и кратко передавать свои мысли, поясняя их, если нужно, 

логико-графическими схемами.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы обучающихся 

являются неотъемлемой частью процесса обучения в вузе. Правильнаяорганизация 

самостоятельной работы позволяет обучающимся развивать умения и навыки в усвоении и 

систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в 

период обучения, способствует формированию навыков совершенствования 

профессионального мастерства.   Также внеаудиторное время включает в себя подготовку 

к аудиторным занятиям и изучение отдельных тем, расширяющих и углубляющих 

представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины.  

Таким образом, обучающийся используя методические указания может в 

достаточном объеме усвоить и успешно реализовать конкретные знания, умения, навыки и 

получить опыт при выполнении следующих условий:  

1) систематическаясамостоятельная работа по закреплению полученных знаний и 

навыков;  

2) добросовестноевыполнение заданий;  

3) выяснениеи уточнение отдельных предпосылок, умозаключений и выводов, 

содержащихся в учебном курсе;  

4) сопоставление точек зрения различных авторов по затрагиваемым в учебном 

курсе проблемам; выявление неточностей и некорректного изложения материала в 

периодической и специальной литературе;  

5) периодическое ознакомление с последними теоретическими и практическими 

достижениями в области управления персоналом;  

6) проведение собственных научных и практических исследований по одной или 

нескольким актуальным проблемам для HR;  

7) подготовка научных статей для опубликования в периодической печати, 

выступление на научно-практических конференциях, участие в работе студенческих 

научных обществ, круглых столах и диспутах по проблемам управления персоналом.  
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