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1.  Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: развитие творческого подхода к решению современных задач геофизи-

ки, опирающегося на фундаментальные и новейшие знания об условиях и закономерностях 

формирования и изменения физических и геологических характеристик процессов, протека-

ющих в недрах и на поверхности Земли. 

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомить студентов с фундаментальными знаниями о физических свойствах раз-

личных компонентов литосферы.  

2. Дать описание основных принципов построения систем обработки и передачи геофи-

зической информации в ходе проведения ГИС.  

3. Ознакомить студентов с современными подходами и технологическими потребностя-

ми отдельных геофизических работ.  

4. Познакомить обучающихся  с существующей аппаратурой, применяемой при геофи-

зическом изучении осадочного чехла. 

5. Дать информацию о современных геоинформационных технологиях.  

6. Способствовать расширению геофизического кругозора студентов.   

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Геофизика» входит в цикл Б1 (дисциплина по выбору) бакалавров 

направления 16.03.01 Техническая физика.  

Дисциплина «Геофизика» логически и содержательно методически связана с дисци-

плинами Гуманитарного, социального и экономического цикла, Естественнонаучного цикла 

(модули: «Математика», «Информатика», «Геология»), Профессионального цикла (модули: 

«Физика», «Общий физический практикум», «Теоретическая физика», «Методы математиче-

ской физики», «Основы геологии»). 

 В процессе изучения дисциплины «Геофизика» бакалавр приобретает теоретические 

знания и практические навыки для освоения дисциплин: «Теплофизика», «Гидрогазодинами-

ка и механика многофазных систем», «Безопасность жизнедеятельности», «Гидродинамиче-

ские исследования скважин», «Тепловые методы повышения нефтеотдачи пласта». 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующи-

ми) дисциплинами 

№ Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

  1 2 3 4 5 6 7 

1. «Теплофизика» + + + + + + + 

2. «Гидрогазодинамика и механика мно-

гофазных систем» 

+ + + + + + + 

3. «Теплофизические свойства веществ» + + + + + + + 

4. «Безопасность жизнедеятельности» + + + + – + + 

5. «Тепловые методы повышения неф-

теотдачи пласта» 

+ + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью к теоретическим и экспериментальным исследованиям в избранной об-

ласти технической физики, готовностью учитывать современные тенденции развития 

технической физики в своей профессиональной деятельности (ОПК-3).  

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 



 Знать: основные параметры, структуру гравитационного электрического, магнитного и 

теплового полей Земли, их природу и классификацию, устройство основных современных 

приборов для геофизического изучения верхней оболочки Земной коры; теоретические осно-

вы интерпретации геофизических аномалий и их влияние на экологию окружающей среды. 

 Уметь: соотносить возможности изучения геофизического поля Земли для решения кон-

кретных геологических задач; определять положение точек наблюдения; замерять необходи-

мые параметры, проводить первичную обработку материалов полевых исследований; рас-

считывать значения геофизических аномалий в точках наблюдения; строить графики и карты 

аномалий; пользоваться методами и программами для интерпретации аномальных геофизи-

ческих полей. 

 Владеть: знаниями о физико-химических свойствах горных пород и насыщающих их водно-

углеводородных флюидов; навыками работы с отдельными приборами; навыками организа-

ции геофизических исследований в полевых условиях; приемами первичной обработки поле-

вого материала, методами графической геофизической интерпретации аномалий геофизиче-

ских полей с применением современного вычислительного программного обеспечения.  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 8. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 академических часов, из которых 34,35 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, и 37,65 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего часов 

Контактная работа: 34,35 

Аудиторные занятия (всего) 33 

В том числе:  

Лекции 11 

Практические занятия (ПЗ) 22 

Семинары (С) - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) - 

Иные виды работ: 1,35 

Самостоятельная работа (всего): 37,65 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

2 

72 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1 Тема 1. Определение науки «Геофизика» 1 2 - - 2 1 0-5 

2 Тема 2. Земля, её строение, эволюция, 

собственные колебания 

2 2 2 8 12 1 0-7 

3 Тема 3. Физические поля Земли 3,

4 

4 2 8 14 1 0-8 

 ВСЕГО:  8 4 16 28 3 0-20 

 Модуль 2        

4 Тема 4. Основные геосферы Земли  5, 

6 

4 2 7 13 2 0-25 

5 Тема 5. Литосфера 7, 

8 

2 2 5 9 2 0-15 

 ВСЕГО:  6 4 12 22 4 0-40 

 Модуль 3        

6 Тема 6. Физико-химические свойства 

водно-углеводородных флюидов и гор-

ных пород 

8, 

9 

4 1 5 10 2 0-10 

7 Тема 7. Геофизические исследования 

осадочного чехла Западно-Сибирской 

плиты  

10

, 

11 

4 2 6 12 2 0-30 

 ВСЕГО  8 3 11 22 4 0-40 

 Итого (часов, баллов)  22 11 39 72 11 0-100 

 Итого в интерактивных формах:   6 5   11  

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 
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1 2 3 5 6 7 8 9 

Модуль 1        

Тема 1 – – – – – – – 

Тема 2 – – 0-4 – 0-4 – 0-8 

Тема 3 – – 0-6 0-6 – – 0-12 

ВСЕГО – – 0-10 0-6 0-4 – 0-20 

Модуль 2        

Тема 4 0-10 – 0-7 – – 0-8 0-25 

Тема 5 – 0-5 0-6 0-4 – – 0-15 

ВСЕГО 0-10 0-5 0-13 0-4 – 0-8 0-40 

Модуль 3.        

Тема 6 – – 0-5 0-5 – – 0-10 

Тема 7 0-10 – 0-10 – – 0-10 0-30 

ВСЕГО 0-10 – 0-15 0-5 – 0-10 0-40 

ИТОГО 0-20 0-5 0-38 0-15 0-4 0-18 0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Определение науки «Геофизика» 

 Объект, предмет и задачи исследования «Геофизики». Положение «Геофизики» среди 

других научных дисциплин. Основные геофизические понятия  и определения: геофизиче-

ское поле, напряженность геофизического поля, потенциал геофизического поля. Методы 

геофизических исследований: зондирование, стационарные наблюдения, сейсмический ме-

тод. Особенности геофизических методов исследования геосфер.  

 

Тема 2. Земля, её строение, эволюция, собственные колебания 

 Внутреннее строение Земли. состав, строение и свойства внутренних геосфер: земная 

кора, мантия, ядро. Геофизические поля природного и техногенного происхождения. Горные 

породы: терригенные, магматические, метаморфические, их состав и основные характери-

стики.    

 

Тема 3. Физические поля Земли 

 Гравитационное поле Земли. Законы всемирного тяготения. Сила тяжести и её состав-

ляющие; нормальное гравитационное поле  и его аномалии. Гравитационные процессы и яв-

ления. Плотность горных пород, осадочного чехла, земной коры. Физические основы грави-

разведки.  

 Магнитное поле Земли. Природа геомагнетизма. Элементы магнитного поля Земли. 

Структура геомагнитного поля. Магнитосфера и радиационные пояса Земли. Вековые вариа-

ции геомагнитного поля. Аномалии геомагнитного поля.  

 Тепловое поле Земли. Физические тепловые процессы, осуществляющие перенос и 

перераспределение тепла в земной коре. Термический режим и термическая зональность 



недр. Внешние и внутренние источники тепла. Тепловой баланс Земли, атмосферы, земной 

поверхности, морей, океанов. Основная черта межширотного теплообмена.  

 Земное электричество. Электрические свойства земной коры и недр Земли. Электри-

ческое поле земной коры: электропроводность, удельное электрическое сопротивление, ди-

электрическая проницаемость, поляризуемость. причины возникновения региональных и ло-

кальных электрических полей.  

 

Тема 4. Основные геосферы Земли 

 

 Атмосфера Земли, её происхождение, история изучения. Вертикальная структура ат-

мосферы. Размер и масса атмосферы. Ионизация атмосферы. Термодинамика и динамика ат-

мосферы. Тепловой и водный баланс атмосферы. Атмосферное электрическое поле. Элек-

трические токи в атмосфере. Распространение электромагнитных волн в атмосфере.  

 Гидросфера Земли. Вода. Молекулярное строение воды. Фазовая диаграмма воды. 

Основные физические свойства воды. Водный баланс и водные режимы геосистем. Мировой 

океан: гипотезы возникновения. Взаимодействие океана и атмосферы. Силы, действующие в 

гидросфере Земли. Волны, оптические и акустические явления в океане. Энергетический по-

тенциал океана.  

Тема 5. Литосфера 

 

 Строение и состав литосферы. Неоднородность горной породы, неоднородность гео-

логических тел. Горные породы, их образование. Литогенез и его стадии: седиментогенез, 

диагенез, катагенез, метагенез. Структура и текстура терригенных горных пород. Породы-

коллекторы и флюидоупоры, условия образования, минералогический состав и общие харак-

теристики. Фации. Температурный режим литосферы. Геофлюидодинамика. Виды давлений 

в литосфере. 

 

Тема 6. Физико-химические свойства водно-углеводородных 

 флюидов и горных пород 

 

 Горные породы и их петрофизические характеристики: пористость, проницаемость, 

глинистость, карбонатность, водонасыщенность, нефте- и газонасыщенность. Гидрофильные 

и гидрофобные горные породы. Подземные воды, их  происхождение и общая характеристи-

ка. Ионно-солевой состав подземных вод. Формы выражения состава подземных вод. Клас-

сификация подземных вод по химическому составу и происхождению. Нефть, конденсат, газ. 

Физико-химическое взаимодействие горных пород и насыщающих их водно-углеводородных 

флюидов. Углеводородные флюиды: нефть, конденсат, газ. Происхождение углеводородных 

флюидов; их химический состав и физико-химические свойства.  

 

Тема 7. Геофизические исследования осадочного чехла  

Западно-Сибирской плиты 

  

 Сейсмические исследования осадочного чехла Земли. Двойной электрический слой. 

Телеметрия. Проведение исследований в скважинах. Подготовительные работы на базе и на 

буровой. Спуск-подъем приборов и кабеля. Регистрация диаграмм. Электрические методы 

геофизического изучения литосферы, их физические основы. Метод потенциалов собствен-

ной поляризации. Общая характеристика зондов, используемых при проведении геофизиче-

ских исследований в скважинах. Каротажные диаграммы. Интерпретация каротажных диа-

грамм. Метод измерения магнитного поля, его физические основы. Метод естественного 

магнитного поля. Метод магнитной восприимчивости. Ядерно-магнитный метод.    

 

6. Планы семинарских занятий. 



Семинарские занятия не предусмотрены учебным планом. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

 

Практическое занятие № 1.  

«Строение Земли» 

по теме 2. «Земля, её строение, эволюция, собственные колебания» 

 

Цель: познакомиться со строением внутренних геосфер Земли: ядра, мантии, земной коры. 

Задания:  

1. Изучить неоднородность строения ядра, мантии, земной коры.  

2. Познакомиться с вещественным составом геосфер Земли. 

3. Изучить сейсмическую характеристику геосфер Земли и установить связь между фи-

зическими параметрами отдельных геосфер и их вещественным составом.  

  

Практическое занятие № 2.  

«Определение скорости распространение упругих волн» 

по теме 3. «Физические поля Земли» 

 

Цель: познакомиться с характеристикой акустической жесткости породы на примере рас-

пространения в ней ультразвуковых колебаний. 

Задания:  

1. Подобрать для опытов горные породы различного литологического состава: песчаник, 

глину, доломит, известняк, мергель. 

2. Насытить модельные образцы пластовой водой и поместить их в держатель.  

3. Снять показания времени пробега упругой (ультразвуковой) волны для всех образцов.  

4. Рассчитать скорость распространения упругих волн по формуле и оформить работу.  

5. Проанализировать полученные данные.  

 

Практическое занятие № 3. 

«Оценка содержания жидкости в породе» 

по теме 4. «Основные геосферы Земли» 

 

 

Цель: Познакомиться с методом экстрагирования жидких флюидов из пор горной породы.   

Задания:  

1.  Подготовить образец к анализу и взвесить навеску горной породы (песчаник). 

2. Поместить навеску горной породы в аппарат Сокслета, включить его обогрев и обес-

печить работу «холодильника».  

3. Провести экстракцию жидких флюидов из пор горной породы.  

4. Высушить проэкстрагированный образец в эксикаторе.  

5. Взвесить просушенный образец на аналитических весах.  

6.  Вычислить содержание жидкости по формуле.  

 

Практическое занятие № 4.  

«Определение гранулометрического состава горной породы» 

по теме 5. «Литосфера» 

 

Цель: Освоить навыки определения гранулометрического состава горной породы с помо-

щью ситового метода. 

Задания:  

1. Истолочь исследуемы образец горной породы в агатовой ступке.  



2. Взвесить навеску горной породы.  

3. Поместить навеску в стандартный набор сит и просеять её.  

4. Рассчитать % содержание каждой фракции.  

5. Построить гистограмму распределения зерен горной породы по их размерам. 

 

Практическое занятие № 5.  

«Расчет параметров пластовых нефтей» 

по теме 6. «Физико-химические свойства водно-углеводородных  

флюидов и горных пород» 

 

Цель: Научиться рассчитывать давление насыщения нефти газом в пластовых условиях. 

Задания:  

1. Подготовить номограммы М. Стендинга.  

2. Провести необходимые построения по номограммам, исходя из конкретных значений 

плотности газа, плотности нефти, пластовой температуры, пластового давления.  

 

Практическое  занятие № 6. «Интерпретация данных метода ПС» 

по теме 7. «Геофизические исследования осадочного чехла  

Западно-Сибирской плиты» 

 

Цель: Научиться интерпретировать форму кривой ПС, изображенную на каротажной диа-

грамме. 

Задания:  

1. Установить какой зонд использовался при проведение ГИС в скважине.  

2. По величине значений ПС определить литологический состав горной породы в от-

дельных интервалах скважины.  

3. По данным ПС реконструировать обстановки осадконакопления в разрезе данной 

скважины. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ  
Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица5 . 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семест-

ра 

Объем 

часов 

Коли-

чество 

бал-

лов 

  Обязатель-

ные 

Дополнитель-

ные 

 

   

 Модуль 1.      

1.1 Тема 1. Определение 

науки «Геофизика» 

Активное 

резюмирова-

ние, состав-

ление ум-

ственной 

карты 

 1   

1.2 Тема 2. Земля, её стро-

ение, эволюция, соб-

ственные колебания 

Активное 

резюмирова-

ние, состав-

Подготовка 

домашнего 

задания 

2 8 0-7 



ление ум-

ственной 

карты 

 Практическое занятие 

№ 1. «Строение Зем-

ли» 

Выполнение 

практиче-

ского зада-

ния 

 

    

 

 

1.3 Тема 3. Физические 

поля Земли 

Активное 

резюмирова-

ние, состав-

ление ум-

ственной 

карты 

Выполнение 

контрольной 

работы 

3, 4 8 0-2 

  

Практическое занятие 

№ 2. «Определение 

скорости распростра-

нение упругих волн» 

 

Выполнение 

практиче-

ского  зада-

ния 

 

    

Всего по модулю 1:                                                                                                                 16             

0–20 

 Модуль 2.      

1.4 Тема 4. Основные гео-

сферы Земли 

 

 

 

 

Практическое занятие 

№ 3.   

«Оценка содержания 

жидкости в породе» 

Активное 

резюмирова-

ние, состав-

ление ум-

ственной 

карты 

 

Выполнение 

практиче-

ского зада-

ния 

 

Подготовка к 

собеседова-

нию. Элек-

тронный прак-

тикум 

5, 6 7 0-25 

1.5 Тема 5. Литосфера Активное 

резюмирова-

ние 

Подготовка 

контрольной 

работы. Под-

готовка  к се-

минару 

7, 8 5 0-15 

  

Практическое занятие 

№ 4. «Определение 

гранулометрического 

состава горной поро-

ды» 

 

Выполнение 

практиче-

ского зада-

ния 

    

Всего по модулю 2:                                                                                                                 12            

0–40 

 Модуль 3.      

1.6 Тема 6. Физико-

химические свойства 

водно-

Активное 

резюмирова-

ние 

Подготовка 

контрольной 

работы 

8, 9 4 0-10 



углеводородных 

флюидов и горных 

пород 

  

Практическое занятие 

№ 5. «Расчет пара-

метров пластовых 

нефтей» 

 

 

Выполнение 

практиче-

ского  зада-

ния 

 

 

 

 

 

  

1.7 Тема 7. Геофизиче-

ские исследования 

осадочного чехла За-

падно-Сибирской 

плиты  

Активное 

резюмирова-

ние 

Подготовка к 

собеседованию 

10, 11 5,65 0-30 

 Практическое  заня-

тие № 6. «Интерпре-

тация данных метода 

ПС». 

Выполнение 

практиче-

ского зада-

ния 

Электронный 

практикум 

 

   

Всего по модулю 3:                                                                                            9,65           0-40 

ИТОГО:                                                                                                             37,65          0-100 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ОПК-3 

Способность к теоретическим и экспериментальным исследованиям 

в избранной области технической физики, готовность учитывать со-

временные тенденции развития технической физики в своей  профес-

сиональной  деятельности 

             Б1.Б.8.1 Механика 

             Б1.Б.8.2 Молекулярная физика 

             Б1.Б.8.3 Электричество и магнетизм 

             Б1.Б.8.4 Оптика 

             Б1.Б.8.5 Физика атома, ядра и элементарных частиц 

             Б1.Б.14 Метрология и физико-технические измерения 

             Б1.В.ОД.5 Экспериментальные методы исследований 

             Б1.В.ОД.10 Математическая физика и механика сплошных сред 

             Б1.В.ДВ.5.1 Физика деформируемого твердого тела 

             Б1.В.ДВ.5.2 Кинетическая теория разрушения 

             Б1.В.ДВ.7.1 Нанотехнологии, материалы и диагностика 

             Б1.В.ДВ.7.2 Вакуумная техника и технологии 

             

Б1.В.ДВ.11.1 
Электроника и схемотехника 

             

Б1.В.ДВ.11.2 
Основы радиоэлектроники 

             

Б1.В.ДВ.12.1 
Геофизика 

             

Б1.В.ДВ.12.2 
Литология 

             Б2.П.1 Производственная практика 

             Б2.П.2 Преддипломная практика 



             ИГА Итоговая государственная аттестация 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уров-

нем освоения ОП 

Виды занятий 

(лекции, семи-

нар 

ские, практи-

ческие, лабо-

раторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства (те-

сты, творче-

ские работы, 

проекты и 

др.) 

 

порого-

вый 

(удовл.) 

61-75 бал-

лов 

базовый 

(хор.) 

76-90 

баллов 

повы-

шенный 

(отл.) 

91-100 

баллов 

О
П

К
-3

 

Знает: 

Теоретиче-

ские осно-

вы методов 

численного 

програм-

мирования 

и знает, как  

моделиро-

вать слож-

ные задачи 

 

Знает: 

общие 

сведе-

ния о 

методах 

числен-

ного 

про-

грамми-

рования  

 

 

Знает: ос-

новные 

сведения о 

методах 

численно-

го про-

граммиро-

вания и 

знает, как 

моделиро-

вать про-

стые зада-

чи 

 

Теоретические 

основы методов 

численного 

программиро-

вания и знает, 

как  моделиро-

вать сложные 

задачи 

Лаборатор-

ные работы 

опрос,  

реферат 



Умеет: 

Находить в 

сети Ин-

тернет не-

обходимые 

научные 

книги, таб-

личные 

данные по 

различным 

свойствам 

веществ, 

необходи-

мое про-

граммное 

обеспече-

ние  

 для ПК и 

экспери-

ментально-

го обору-

дования, 

уметь его 

устанавли-

вать и  

пользо-

ваться. 

 

Умеет: 

пользо-

ваться 

сетью 

Интер-

нет 

 

 

Умеет: 

Находить 

в сети Ин-

тернет не-

обходи-

мые науч-

ные кни-

ги, таб-

личные 

данные по 

различ-

ным свой-

ствам ве-

ществ. 

 

 

 

 

 

 

 

Находить в се-

ти Интернет 

необходимые 

научные книги, 

табличные дан-

ные по различ-

ным свойствам 

веществ, необ-

ходимое про-

граммное обес-

печение  

 для ПК и экс-

перименталь-

ного оборудо-

вания, уметь 

его устанавли-

вать и  пользо-

ваться. 

Лаборатор-

ные работы 

практиче-

ские зада-

ния, 

Владеет: 

Свободно 

владеет 

более од-

ного языка 

програм-

мирования 

и может 

програм-

мировать в 

различных 

средах 

Владе-

ет: Зна-

ком с 

одним 

языком 

про-

грамми-

рования. 

Владеет: 

Свободно 

владеет 

одним 

языком 

програм-

мирования 

и может 

програм-

мировать 

в различ-

ных сре-

дах. 

 

Свободно вла-

деет более од-

ного языка про-

граммирования 

и может про-

граммировать в 

различных сре-

дах. 

 

Лаборатор-

ные работы 

практиче-

ские зада-

ния 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Вопросы для зачёта 

 

1. Аномалии геомагнитного поля Земли.  

2. Атмосфера, состав первичной атмосферы.  

3. Геологическая форма материи – продукт фоссилизации органического рассеянного ве-

щества пород.  

4. Геофизическая характеристика магматических горных пород.  

5. Геофизическая характеристика метаморфических горных пород.  



6. Геофизическая характеристика терригенных горных пород.  

7. Геофизический зонд, его характеристика и типы. 

8. Геофизическое поле, определение и характеристика.  

9. Геофлюидодинамика. 

10. Гидросфера Земли.  

11. Гидрофильные и гидрофобные горные породы.  

12. Гравитационное поле земли и его характеристика.  

13. Двойной электрический слой в системе порода – флюид. 

14. Диагенез и процессы, характеризующие его стадии.  

15. Закон всемирного тяготения.  

16. Зондирование, характеристика метода.  

17. Интерпретация каротажных диаграмм метода ПС.  

18. Ионно-солевой состав подземных вод.  

19. Испарение воды, его физическая сущность.  

20. Каротажная диаграмма  – результат геофизического изучения геологического разреза 

скважины.  

21. Конденсат, его образование и химический состав.  

22. Литогенез и его стадии.  

23. Литосфера, неоднородность её строения.  

24. Метод измерения магнитного поля, его физические основы. 

25. Молекулярное строение воды.  

26. Напряженность геофизического поля, определение и характеристика.  

27. Нефть, её происхождение и химический состав.  

28. Озон, его образование в атмосфере.  

29. Основные петрофизические характеристики пород-коллекторов.  

30. Основные физические свойства воды, снега, льда.  

31. Особенности структуры воды в жидкой и твердой фазах.  

32. Первичное космическое излучение и ионизация атмосферы.  

33. Подземные воды, их происхождение.  

34. Поляризуемость твёрдых компонентов литосферы.  

35. Пористость пород-коллекторов.  

36. Породы-коллекторы, их образование и характеристика. 

37. Потенциал геофизического поля, определение и характеристика.  

38. Приведенное пластовое давление: расчет и интерпретация.  

39. Природа геомагнетизма.  

40. Природный горючий газ, его образование и химический состав.  

41. Проведение геофизических исследований в скважинах. 

42. Размер и масса атмосферы.  

43. Связь вещественного состава горных пород с фациями.  

44. Связь напряженности электрического поля земной коры с солнечной активностью.  

45. Седиментогенез и его характеристика.  

46. Сейсмические исследования, их информативность.  

47. Снеготаяние. 

48. Состав литосферы.  

49. Состав современной атмосферы.  

50. Спуск–подъем приборов и кабеля в скважину.  

51. Структура геомагнитного поля.  

52. Структура и текстура терригенных горных пород.  

53. Телеметрический метод проведения геофизических исследований в скважине. 

54. Температурный режим литосферы.  

55. Тепловой баланс гидросферы. 

56. Тепловой баланс Земли, атмосферы, земной поверхности, морей, океанов. 



57. Термический режим и термическая зональность недр.  

58. Фазовая диаграмма воды.  

59. Ферромагнитные минералы и их связь с магнитным полем Земли.  

60. Физические основы метода потенциалов собственной поляризации (ПС) 

61. Флюидоупоры, состав и свойства  

62. Формирование магнитного поля Земли.  

63. Характеристика геосфер Земли: ядро, мантия, земная кора.  

64. Эволюция атмосферы.  

65. Электрические поля земной коры.  

66. Электрические токи в атмосфере.  

67. Электропроводность горных пород различного состава.  

68. Электрохимическая активность водно-углеводородных флюидов.  

69. Элементы магнитного поля Земли.  

70. Ядерно-магнитный метод геофизического изучения геологических разрезов скважин. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

В качестве форм текущей аттестации используются такие формы, как проверка до-

машних заданий, контрольные работы, устные опросы, семинары. 

 Промежуточный контроль имеет форму контрольной работы, в которой оценивается 

уровень овладения обучающихся знаниями по предмету. 

 В соответствии с Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов 

в ГОУ ВПО «Тюменский государственный университет», во время последней контрольной 

недели семестра преподаватель подводит итоги работы каждого студента и объявляет ре-

зультаты студентам. Однако если студент желает улучшить свой рейтинг по дисциплине, 

ему предоставляется право набрать дополнительные баллы – пересдать семинары, выпол-

нить дополнительные задания и т.п. 

 Поскольку дисциплина преподается в течение одного семестра, для выставления ито-

говой оценки на экзамене выводится средний балл по дисциплине. В случае если средний 

балл составляет не менее 61, и студент согласен с итоговой оценкой, ему выставляется оцен-

ка согласно шкале перевода: 

от 61 до 75 баллов – «удовлетворительно»;  

от 76 до 90 баллов – «хорошо»;  

от 91 до 100 баллов – «отлично». 

 В случае несогласия студента с итоговой оценкой, ему предоставляется право сдавать 

зачет, и оценка выставляется непосредственно по результатам зачета. 

 Итоговый контроль (зачёт) проводится в устной форме. Зачет включает два вопроса 

по дисциплине, в которых оцениваются знание изученных тем и беседа с преподавателем. 

 

11. Образовательные технологии. 

 В соответствии с требованиями ФГОС при реализации различных видов учебной ра-

боты в процессе изучения дисциплины «Геофизика» предусматривается использование в 

учебном процессе следующих активных и интерактивных форм проведения занятий: 

 лекции; 

 работа в малых группах. 

 С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающегося по 

направлению подготовки «Техническая физика» предусматривается в 8 семестре проведение 

активных и интерактивных форм занятий (разбор конкретных ситуаций, профессиональные 

тренинги) в сочетании с аудиторными занятиями. В рамках учебного курса «Геофизика» 

предусматриваются встречи обучающихся с представителями российских и зарубежных 

компаний, работающих на предприятиях топливно-энергетического комплекса Западной Си-



бири, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специали-

стов. 

 Рекомендуемые образовательные технологии: 

 чтение лекций в сопровождении видеоматериалов для демонстрации основных гео-

логических и геофизических процессов, внутреннего строения Земли; осадочного чехла За-

падной Сибири 

 для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине мо-

гут использоваться: устный опрос в виде собеседования, семинаров, письменные работы в 

виде рефератов, контрольных работ; решение кейсов, комплексных ситуационных заданий. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

1. Прозорова, Г.Н. Комплексирование нефтегазопоисковых методов : учебное пособие / 

Г.Н. Прозорова, Э.С. Сианисян ; Министерство образования и науки Российской Фе-

дерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Южный федеральный университет", Гео-

лого-географический факультет. - Ростов-н/Д : Издательство Южного федерального 

университета, 2011. - 360 с. - ISBN 978-5-9275-0903-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241185 (17.05.2015).  

 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Физико-математическое моделирование течений в нефтегазовых технологиях: учеб-

ное пособие/ А. Б. Шабаров [и др.]; Тюм. гос. ун-т, Ин-т физики и химии. - Тюмень: 

Изд-во ТюмГУ, 2014. - 216 с.  

2. Тепломассоперенос в нефтегазовых и строительных технологиях: учебное пособие/ 

Тюм. гос. ун-т, Ин-т физики и химии; ред. А. Б. Шабаров. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 

2014. - 332 с.  

3. Ампилов, Ю.П. От сейсмической интерпретации к моделированию и оценке место-

рождений нефти и газа / Ю.П. Ампилов. - М. : Газоил пресс, 2008. - 385 с. - ISBN 978-

5-903930-01-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70357 (17.05.2015). 

 

Периодика:  

1. Геология и геофизика / под ред. Н.В. Соболев - Новосибирск : Издательство СО РАН, 

2009-2013. - ISSN 0016-7886 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141899 (17.05.2015). 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотека Попечительского совета механико-математического факультета 

Московского государственного университета http://lib.mexmat.ru . 

2.  eLIBRARY – Научная электронная библиотека (Москва) http://elibrary.ru/.  

Для работы на практических занятиях необходим пакет программ Maple 12 (или выше); 

3.    www.libtech.ru – библиотека технической литературы «Нефть и газ». 

4. http://spiedl.org/ - SPIE Digital Li-

brary 

 

 

Открыт доступ к 7 журналам SPIE Digital Library 

на английском языке. Биюлиотека насчитывает 

260 000 статей, охватывающих информационные 

технологии, защиту и промышленный контроль, 

микро и нанотехнологии, электронную обработ-

ку изображений и данных, оптику и электрооп-

тику. 

5.     http://www.springerlink.com – от-

крыт доступ к электронным ресурсам 

SpringerLink – уникальная по тематическому со-

держанию электронная коллекция научных и 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241185
http://www.tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_irbis&Itemid=300
http://www.tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_irbis&Itemid=300
http://www.tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_irbis&Itemid=300
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70357
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141899
http://lib.mexmat.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.libtech.ru/
http://spiedl.org/
http://www.springerlink.com/


издательства Springer по программе 

консорциума МЦНТИ – ICSTI Re-

source Network 

технологических журналов, книг, а также ссы-

лок на научные работы. Доступ применим ко 

всем электронным книгам Springer ( с 2005 по 

н/в) и электронным журналам (с 1997 по н/в) в 

течении тестового периода по всем тематиче-

ским коллекциям. 

6. www.science-of-synthesis.com/prod Справочники по химии. 

7. http://thomson.collexis.com/nano  Thomson Collexis Dashboard – система поиска 

информации по нанотехнологии. Предоставлена 

информация по 35508 публикациям и 82595 спе-

циалистам. 

8.www.crnetbase.com Справочники и книги. 

9.http://www.csa.com/htbin/dbrng.cgi?u

sername=XXXX&access=XXXX 

CSA Technology research databases – рефератив-

ные базы данных. 

10.http://www.qpat.com Questel Patent – базы  данных, содержащие ин-

формацию об интеллектуальной собственности. 

Коллекция патентного фонда насчитывает свы-

ше 50 миллионов документов из 80 стран и меж-

дународных патентных ведомств. 

13.Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием, лекционный класс для практиче-

ских занятий. 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

 При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине не предусмот-

рено использования программного обеспечения и информационных справочных систем. 

15.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 Формирование у студентов способностей и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию и эффективно её ис-

пользовать происходит в течение всего периода обучения через участие студентов в лекци-

онных и практических (семинарских) занятиях, причём самостоятельная работа студентов 

играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

15.1. Лекции. 

Для понимания лекционного материала и качественного его усвоения студентам необхо-

димо вести конспекты лекций. В течение лекции студент делает пометки по тем вопросам 

лекции, которые требуют уточнений и дополнений. Вопросы, которые преподаватель не от-

разил в лекции, студент должен изучать самостоятельно. 

15.2. Практические (семинарские) занятия. 

При подготовке к семинарским занятиям следует использовать основную литературу из 

представленного списка, а также руководствоваться приведенными указаниями и рекомен-

дациями. Для наиболее глубокого освоения  дисциплины рекомендуется изучать литературу, 

обозначенную как «Дополнительная» в представленном списке. 

На семинарских занятиях рекомендуется принимать активное участие в обсуждении про-

блем, возникающих при решении учебных задач, развивать способность на основе получен-

http://thomson.collexis.com/nano


ных знаний находить наиболее эффективные решения поставленных проблем по тематике 

семинарских занятий. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к семинарскому занятию: 

 проработка конспекта лекций; 

 чтение рекомендованной основной и дополнительной литературы по изучаемому раз-

делу дисциплины; 

 решение домашних задач. При выполнении упражнения или задачи нужно сначала 

понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал нужно использовать, 

наметить план решения задачи. 

 При возникновении затруднений следует сформулировать конкретные вопросы к пре-

подавателю. 

12.3. Подготовка к зачету. 

Требования к организации подготовки к зачету те же, что и при занятиях в течение се-

местра, но соблюдаться они должны более строго. При подготовке к зачету у студента дол-

жен быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию преподава-

теля в течение семестра. 

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно по-

вторить основные положения, используя при этом опорные конспекты лекций.  

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

экзаменационной сессии для систематизации знаний. 

Если в процессе самостоятельной  работы над изучением теоретического материала или 

при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не 

удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или 

указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает затрудне-

ния, характер этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если воз-

никнут сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки. 
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