




1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1. Цель изучения дисциплины
Цель учебной дисциплины «Основы геофизики» - приобретение комплекса

знаний  по  основам  геофизики  как  современной  комплексной  прикладной  науки  о
свойствах  геологических  объектах  при  поисках  и  разведки  полезных  ископаемых,
инженерно-геологических,  гидрогеологических  и  других  изысканиях,  основанной  на
изучении естественных и искусственных полей Земли. 

1.2. Задачи изучения дисциплины
- изучение физико-геологических основ геофизических методов;
-  формирование  умений  выполнять  графические  построения  по  характеру

поведения каротажных диаграмм; 
-  формирование  навыков  цифровой  обработки  и  интерпретации  геофизических

материалов с использованием компьютерных технологий

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В совокупности с другими дисциплинами профиля «Бурение нефтяных и газовых

скважин»  дисциплина  «Основы  геофизики»  направлена  на  формирование  следующих
компетенций:

Матрица соответствия планируемых результатов обучения по дисциплине
«  Основы геофизики  » и планируемых результа  тов освоения образовательной программы  



Матрица соответствия планируемых результатов обучения по дисциплине «  Основы геофизики  » и планируемых результатов освоения  
образовательной программы 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения

компетенции

Планируемые результаты
освоения образовательной

программы

Оценочное средство
Текущего контроля Промежуточной аттестации

ПК-6

способность  выполнять
статистическую
обработку  результатов
экспериментов,
составлять  отчетную
документацию
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владеет  навыками
решения  стандартных
задач  профессиональной
деятельности  на  основе
современных
информационных
технологий  и  с  учетом
требований
информационной
безопасности 

Обучающийся,
освоивший  дисциплину,
будет:
Знать: технологические
требования  к  буровым
машинам  и
оборудованию;
конструкции  машин,
оборудования  и
сооружений  для  бурения
нефтяных  и  газовых
скважин,  его
классификацию,  условия
эксплуатации;
особенности
применяемого  бурового
оборудования и основные
направления его развития
Уметь: обоснованно
выбирать  машины  и
оборудование  для
заданных  геологических
условий  проводки
скважины;  рассчитывать
параметры  режима
бурения  скважин,
технические  параметры

Тестовые  задания;
вопросы  на
собеседование, задание на
лабораторную  работу,
оценка  лабораторной
работы  вопросы  на
рейтинг-контроль

Вопросы  и  задания  на
зачет.



буровых  машин  и
оборудования  по
заданным
технологическим
требованиям;   выполнять
на  современном
теоретическом  уровне
кинематические,  силовые,
прочностные  и  другие
инженерно-технические
расчеты  буровых  машин;
анализировать
конструкцию  и  технико-
экономическую
эффективность  известных
и проектируемых буровых
машин  и  оборудования;
встречающиеся  в
практической  работе
инженера-механика
бурового оборудования 
Владеть: методами
расчета  и  выбора
основных  параметров
скважины,
породоразрушающего
инструмента,  режимов
бурения,  бурильной
колонны,  профилей
наклонных  и
горизонтальных  скважин,
гидравлической
программы  бурения;



навыками самостоятельно
и  обоснованно  выбирать
для  заданных  горно-
геологических  условий
бурения  скважины
технологическое
оборудование.



3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  «Основы  геофизики»  (Б1.В.ДВ.03.02)   относится  к  части  формируемой
участниками  образовательных  отношений  дисциплин  по  выбору  учебного  плана  по
направлению подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело».

Дисциплина читается на 3 курсе в 5 семестре очной формы и на 3 курсе в 6 семестре.
очно-заочной формы обучения.

4. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЁТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы  (72 час.).
Вид промежуточной аттестации - зачет.
Трудоемкость  отдельных  видов  учебной  работы  студентов  очной  и  очно-заочной

формы обучения приведена в таблицах 4.1. 

Таблица 4.1
Трудоемкость  отдельных  видов  учебной  работы  обучающихся  очной  и  очно-

заочной формы
для очной

формы
обучения

для очно-
заочной формы

обучения
Объем дисциплины в зачетных единицах 2 2
Объем дисциплины в академических часах 72 72
Контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем
(всего), в том числе:

36,1 34,1

Аудиторные занятия
- занятия лекционного типа, в том числе:

- практическая подготовка
18 17
- -

- занятия семинарского типа (лабораторные),  в том
числе:

- практическая подготовка

18 17

- -
-контроль промежуточной аттестации 0,1 0,1

Самостоятельная работа обучающихся 35,9 37,9
Контроль - -

Форма  промежуточной  аттестации  обучающегося
(зачет/экзамен), семестр (ы)

Зачет   – 5
семестр

Зачет   – 6
семестр 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 5.1.

Разделы дисциплин (модуля) и виды занятий (в час.)
для очной формы обучения

№ Наименование разделов (тем дисциплины) Контактная работа обучающихся
 с преподавателем, с учетом интерактивных

занятий (час.)
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1 2 3 4 7 8
1. Тема 1. Введение 2 - - -

2.

Тема 2. Гравиразведка.
Притяжение  тел,  закон  Ньютона.
Притяжение  Земли,  сила  тяжести.
Гравитационный  потенциал,  метод
гравиразведки.

2 - 10 -

3.

Тема 3. Магниторазведка.
Главное  магнитное  поле  Земли  и
становление магнито-разведки. Измерение
магнитного поля

2 - - -

4.

Тема  4.  Электрические  токи  Земли.
Электрические  свойства  горных  пород.
Методы  электроразведки,  решаемые
задачи.

2 - 4 -

5.

Тема  5.  Землетрясения,  сейсмичность
Земли  и  сейсмология.  Развитие  теории
распространения упругих волн.  Изучение
упругих  свойств  Земли  по
распространению  сейсмических  волн.
Сейсморазведка, МОВ и МПВ (2D и 3 D)

2 - 4 -

6. Тема  6.  Терморазведка.  Физико-
геологические основы терморазведки.

4 - - -

7.

Тема  7.  Ядерно-физические  методы.
Естественная  и  искусственная
радиоактивность  горных пород.  Способы
измерения  радиоактивности,  задачи.
решаемые ядерно-физическими методами.

4 - - -

ВСЕГО: 18 - 18
Консультации -

-контроль промежуточной аттестации 0,1
Итого по учебному плану 36,1

для очно-заочной формы обучения

№
Наименование разделов (тем дисциплины)

Контактная работа обучающихся
 с преподавателем, с учетом интерактивных

занятий (час.)
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1 2 3 4 7 8
1. Тема 1. Введение 1 - - -

2.

Тема 2. Гравиразведка.
Притяжение  тел,  закон  Ньютона.
Притяжение  Земли,  сила  тяжести.
Гравитационный  потенциал,  метод
гравиразведки.

2 - 9 -

3.

Тема 3. Магниторазведка.
Главное  магнитное  поле  Земли  и
становление магнито-разведки. Измерение
магнитного поля

2 - - -

4.

Тема  4.  Электрические  токи  Земли.
Электрические  свойства  горных  пород.
Методы  электроразведки,  решаемые
задачи.

2 - 4 -

5.

Тема  5.  Землетрясения,  сейсмичность
Земли  и  сейсмология.  Развитие  теории
распространения упругих волн.  Изучение
упругих  свойств  Земли  по
распространению  сейсмических  волн.
Сейсморазведка, МОВ и МПВ (2D и 3 D)

2 - 4 -

6. Тема  6.  Терморазведка.  Физико-
геологические основы терморазведки.

4 - - -

7.

Тема  7.  Ядерно-физические  методы.
Естественная  и  искусственная
радиоактивность  горных пород.  Способы
измерения  радиоактивности,  задачи.
решаемые ядерно-физическими методами.

4 - - -

ВСЕГО: 17 - 17
Консультации -

-контроль промежуточной аттестации 0,1
Итого по учебному плану 34,1

Таблица 5.2 
Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

№
п/
п

Наименование
раздела

дисциплины
Содержание раздела

Формируемые
индикаторы
компетенции

1 Тема 1. Введение Определение  и  место  геофизики  в  изучении
строения  Земли  и  поисках  месторождений
углеводородов и других полезных ископаемых.
Связь  геофизики  с  естественными  и
техническими  науками.  Методы
фундаментальной  и  прикладной  геофизики.
Характеристика  физических  полей  Земли  и
физических свойств горных пород. Параметры
физических  полей.  Физические  свойства
горных  пород.  Особенности  технологии

ОПК-6.3. 



геофизических  работ.  Обработка  и
интерпретация  геофизических  данных.
Информационная  модель  в  геофизике.
Классификации  геофизических  методов
исследования  земной  коры  и  их
комплексирование.  Классификации
геофизических  методов.  Комплексирование
геофизических  методов.  Из  истории  развития
геофизики.

2

Тема  2.
Гравиразведка.
Притяжение  тел,
закон  Ньютона.
Притяжение
Земли,  сила
тяжести.
Гравитационный
потенциал,  метод
гравиразведки.

Основы  теории  гравиразведки.  Нормальное
гравитационное  поле  Земли.  Аномалии  и
редукции  силы  тяжести.  Плотность  горных
пород.  Аппаратура  для  гравиразведки.
Принципы  измерения  силы  тяжести.
Маятниковые приборы. Гравиметры. Методика
гравиразведки. Интерпретация гравитационных
аномалий.  Прямые  и  обратные  задачи
гравиразведки.  Геологическая  интерпретация
данных  гравиразведки.  Области  применения
гравиразведки.

ОПК-6.3.

3.

Тема  3.
Магниторазведка.
Главное магнитное
поле  Земли  и
становление
магнито-разведки.
Измерение
магнитного поля

Основы  теории  геомагнитного  поля  и
магниторазведки.  Элементы  геомагнитного
поля  и  его  происхождение.  Нормальное  и
аномальное  магнитное  поле.  Вариации
магнитного поля. Магнитные свойства горных
пород.  Аппаратура  для  магниторазведки.
Принципы  измерений  геомагнитного  поля.
Феррозондовые  магнитометры.  Протонные
магнитометры.  Квантовые  магнитометры.
Аппаратура для измерения магнитных свойств
горных  пород.  Методика  магниторазведки.
Полевая  магнитная  съемка.  Аэромагнитные  и
гидромагнитные  съемки.  Другие  виды
магнитных  измерений.  Интерпретация
магнитных  аномалий.  Прямые  и  обратные
задачи  магниторазведки.  Прямая  и  обратная
задачи  для  вертикального  бесконечного
стержня (цилиндра). Прямая и обратная задачи
для  вертикального  намагниченного  шара.
Основные выводы из анализа решений прямых
и  обратных  задач  магниторазведки.
Интерпретация  данных  магниторазведки.
Геологическое  истолкование  результатов
магниторазведки.  Области  применения
магниторазведки.
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4. Тема  4.
Электрические
токи  Земли.
Электрические
свойства  горных
пород.  Методы
электроразведки,

Физико-математические  и  геологические
основы  электроразведки.  Принципы  решения
прямых  задач  электроразведки.
Электромагнитные  поля,  используемые  в
электроразведке.  Естественные  переменные
электромагнитные  поля.
Геоэлектрохимические  поля.  Искусственные

ОПК-6.3.



решаемые задачи. постоянные  электрические  поля.
Искусственные  переменные  гармонические
электромагнитные  поля.  Искусственные
импульсные  (неустановившиеся)
электромагнитные  поля.  Радиоволновые  поля.
Импульсные  радиолокационные  поля.  Поле
ядерно-магнитной  резонансной  прецессии
(ЯМРП).  Пьезоэлектрические  поля.
Электромагнитные  свойства  горных  пород.
Удельное электрическое сопротивление горных
пород.  Электрохимическая  активность  и
поляризуемость. Диэлектрическая и магнитная
проницаемости.  Пьезоэлектрические  модули.
Аппаратура  и  оборудование  для
электроразведки.  Общая  характеристика
применяемых  в  электроразведке  технических
средств.  Примеры  электроразведочной
аппаратуры.  Методы  электроразведки.
Сущность  и  методика  электромагнитных
зондирований.  Общая  характеристика
электромагнитных  зондирований  (ЭМЗ).
Электрические  зондирования.  Зондирование
методом  вызванной  поляризации.
Магнитотеллурические  методы.  Зондирование
методом  становления  поля.  Частотные
электромагнитные  зондирования.
Высокочастотные  зондирования.  Ядерно-
магнитное  резонансное  томографическое
зондирование (ЯМР-ТЗ). Сущность и методика
электромагнитных  профилирований.  Метод
естественного  электрического  поля.
Электропрофилирование  методом
сопротивлений.  Электропрофилирование
методом  вызванной  поляризации.  Метод
переменного естественного электромагнитного
поля.  Низкочастотное  гармоническое
профилирование.  Метод  переходных
процессов.  Аэроэлектроразведка.
Радиоволновое  профилирование.
Пьезоэлектрические  методы.  Подземные
методы  электроразведки.
Геоэлектрохимические  методы.  Метод
заряженного  тела  (МЗТ)  или  заряда  (М3).
Индукционное  просвечивание.  Метод
радиоволнового  просвечивания.  Подземный
вариант  ПЭМ.  Интерпретация  данных
электроразведки  и  решаемые  задачи.
Интерпретация  электромагнитных
зондирований.  Качественная  интерпретация.
Количественная  интерпретация
графоаналитическими  способами.  Палеточные
методы  интерпретации  ЭМЗ.  Компьютерная



интерпретация кривых ЭМЗ методом подбора.
Интерпретация  высокочастотных
радиоволновых  (РВЗ)  и  радиолокационных
(РЛЗ  или  РЛМ)  зондирований.  Результаты
геолого-геофизического  истолкования  данных
ЭМЗ.  Интерпретация  данных
электромагнитного профилирования

5.

Тема  5.
Землетрясения,
сейсмичность
Земли  и
сейсмология.
Развитие  теории
распространения
упругих  волн.
Изучение  упругих
свойств  Земли  по
распространению
сейсмических
волн.
Сейсморазведка,
МОВ и МПВ (2D и
3 D)

Общие сведения о сейсморазведке. Физические
и  геологические  основы  сейсморазведки.
Основы  теории  упругости.  Упругие  волны  в
безграничных  средах.  Упругие  волны  в
слоистых  средах.  Особенности
распространения  сейсмических  волн  в
реальных  средах.  Скорости  сейсмических
волн . Поглощение упругих волн. Зона малых
скоростей. Типы скоростей в слоистых средах.
Типы  сейсмических  границ.  Обоснование
сейсмических  методов  разведки.  Волны-
помехи.  Сейсморазведочная  аппаратура.
Источники упругих волн. Приемники упругих
волн.  Интерференционные  системы  приема  и
возбуждения  упругих  волн.  Сейсмостанции.
Методика  и  системы  наблюдений.  Метод
отраженных  волн.  Прямые  кинематические
задачи  метода  отраженных  волн  при  общем
пункте  возбуждения  (ОПВ).  Кинематика
кратных  отраженных  волн.  Наблюдения  по
методу  общей  глубинной  точки.  Системы
наблюдений в методе отраженных волн. Метод
преломленных  (головных)  волн.  Прямые
кинематические  задачи  метода  преломленных
волн.  Системы  наблюдений  в  методе
преломленных  волн.  Методика  полевых
наблюдений МПВ. Обработка и интерпретация
данных  сейсморазведки.  Интерпретационные
модели  в  сейсморазведке.  Обработка
сейсмограмм.  Обработка  и  интерпретация
данных  метода  отраженных  волн.
Интерпретация  данных  метода  преломленных
волн. Применение сейсморазведки для решения
различных  геологических  задач.
Сейсморазведка  при  поисках  углеводородов.
Малоглубинная  (инженерная)  сейсморазведка.
Сейсморазведка  при  решении  рудных  задач.
Глубинные сейсмические исследования.

ОПК-6.3.

6. Тема  6.
Терморазведка.
Физико-
геологические
основы
терморазведки.

Тепловое  поле  Земли  и  его  параметры.
Региональный и локальный тепловые потоки в
земной коре. Принципы теории терморазведки.
Тепловые и оптические свойства горных пород.
Методы  терморазведки.  Аппаратура  для
геотермических  исследований.  Радиотепловые
и  инфракрасные  съемки.  Региональные

ОПК-6.3.



геотермические  исследования.  Поисково-
разведочные  геотермические  работы.
Применение  терморазведки  для  изучения
геологической среды.

7.

Тема  7.  Ядерно-
физические
методы.
Естественная  и
искусственная
радиоактивность
горных  пород.
Способы
измерения
радиоактивности,
задачи.  решаемые
ядерно-
физическими
методами.

Физико-химические  и  геологические  основы
ядерной  геофизики.  Общие  сведения  о
радиоактивности.  Взаимодействие
радиоактивных  излучений  с  окружающей
средой.  Радиоактивность горных пород и руд.
Методы  определения  и  содержание
радиоактивных  элементов  в  земной  коре.
Радиоактивность  минералов.  Радиоактивность
горных  пород,  руд,  вод  и  газов.  Ядерно-
физические  свойства  горных  пород  и  руд.
Общая  характеристика  ядерно-физических
свойств  горных  пород  и  руд.  Гамма-лучевые
свойства  горных  пород  и  руд.  Нейтронные
свойства  горных  пород  и  руд.  Аппаратура  и
методы,  применяемые  в  ядерной  геофизике.
Аппаратура  для  ядерно-геофизических
исследований.  Радиометрические  методы
разведки.  Основные  понятия  радиометрии.
Аэрогамма-съемка.  Автогамма-съемка.
Пешеходная  гамма-съемка.  Глубинная  гамма-
съемка.  Задачи  гамма-  и  гамма-
спектрометрической  съемки.  Эманационная
съемка.  Метод  подземной  регистрации
космических  излучений.  Определение
абсолютного  возраста  пород.  Ядерно-
физические  методы.  Общая  характеристика
ядерно-физических  (радиоизотопных)  методов
Радиоизотопные  гаммаметоды.
Радиоизотопные нейтронные методы.

ОПК-6.3.

Практические занятия
(Данный вид занятий учебным планом не предусмотрен)

Лабораторные занятия
Таблица 5.3

Тематика лабораторных занятий обучающихся очной, очно-заочной формы обучения

№
п/п

№ раздела дисциплины
Наименование практических

работ

Трудоемкость
(час.)

ОФО ОЗФО
1 1 3 4 5

5 семестр – очная форма обучения, 6 семестр – очно-заочная форма обучения

1

Тема 2. Гравиразведка.
Притяжение  тел,  закон
Ньютона.  Притяжение  Земли,
сила  тяжести.  Гравитационный
потенциал,  метод
гравиразведки.

Изучение  физических  свойств
горных  пород  (плотности,
электрического  сопротивления,
радиоактивности и т.д.)

4 4



2

Тема 2. Гравиразведка.
Притяжение  тел,  закон
Ньютона.  Притяжение  Земли,
сила  тяжести.  Гравитационный
потенциал,  метод
гравиразведки.

Изучение  методов
электроразведки. Аппаратура.

6 5

3.

Тема  4.  Электрические  токи
Земли.  Электрические  свойства
горных  пород.  Методы
электроразведки,  решаемые
задачи.

Сейсморазведка на продольных и
поперечных  волнах.  Аппаратура
для работ на суше и на море. 4 4

4.

Тема  5.  Землетрясения,
сейсмичность  Земли  и
сейсмология.  Развитие  теории
распространения  упругих  волн.
Изучение  упругих  свойств
Земли  по  распространению
сейсмических  волн.
Сейсморазведка,  МОВ  и  МПВ
(2D и 3 D)

Компьютерная обработка данных
геофизики.

4 4

Итого 18 17

Содержание самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
(очной, очно-заочной форм обучения) 

Таблица 5.4 
№
п/п

Раздел дисциплины
(тема)

Вид (виды)
СРС

Оценочное
средство

Трудоемкость
(час.) о /о-з

1
Тема 1. Введение

Проработка  учебного
материала  (изучение
тем)  Подготовка  к
лабораторным  занятиям
Подготовка  к
промежуточной
аттестации

Вопросы  для
собеседования,
тестовые  задания,
перечень  вопросов
на рейтинг- контроль,
вопросы к зачету

4/4

2

Тема  2.
Гравиразведка.
Притяжение  тел,
закон  Ньютона.
Притяжение  Земли,
сила  тяжести.
Гравитационный
потенциал,  метод
гравиразведки.

Проработка  учебного
материала  (изучение
тем)  Подготовка  к
лабораторным  занятиям
Подготовка  к
промежуточной
аттестации

Вопросы  для
собеседования,
тестовые  задания,
перечень  вопросов
на рейтинг- контроль,
вопросы к зачету

6/6

3

Тема  3.
Магниторазведка.
Главное  магнитное
поле  Земли  и
становление
магнито-разведки.
Измерение
магнитного поля

Проработка  учебного
материала  (изучение
тем)  Подготовка  к
лабораторным  занятиям
Подготовка  к
промежуточной
аттестации

Вопросы  для
собеседования,
тестовые  задания,
перечень  вопросов
на рейтинг- контроль,
вопросы к зачету

6/4

4 Тема  4. Проработка  учебного Вопросы  для 4/6



Электрические  токи
Земли.
Электрические
свойства  горных
пород.  Методы
электроразведки,
решаемые задачи.

материала  (изучение
тем)  Подготовка  к
лабораторным  занятиям
Подготовка  к
промежуточной
аттестации

собеседования,
тестовые  задания,
перечень  вопросов
на рейтинг- контроль,
вопросы к зачету

5

Тема  5.
Землетрясения,
сейсмичность  Земли
и  сейсмология.
Развитие  теории
распространения
упругих  волн.
Изучение  упругих
свойств  Земли  по
распространению
сейсмических  волн.
Сейсморазведка,
МОВ и МПВ (2D и 3
D)

Проработка  учебного
материала  (изучение
тем)  Подготовка  к
лабораторным  занятиям
Подготовка  к
промежуточной
аттестации

Вопросы  для
собеседования,
тестовые  задания,
перечень  вопросов
на рейтинг- контроль,
вопросы к зачету

6/6

6

Тема  6.
Терморазведка.
Физико-
геологические
основы
терморазведки.

Проработка  учебного
материала  (изучение
тем)  Подготовка  к
лабораторным  занятиям
Подготовка  к
промежуточной
аттестации

Вопросы  для
собеседования,
тестовые  задания,
перечень  вопросов
на рейтинг- контроль,
вопросы к зачету

6/6

7

Тема  7.  Ядерно-
физические  методы.
Естественная  и
искусственная
радиоактивность
горных  пород.
Способы  измерения
радиоактивности,
задачи.  решаемые
ядерно-физическими
методами.

Проработка  учебного
материала  (изучение
тем)  Подготовка  к
лабораторным  занятиям
Подготовка  к
промежуточной
аттестации

Вопросы  для
собеседования,
тестовые  задания,
перечень  вопросов
на рейтинг- контроль,
вопросы к зачету

3,9/5,9

Всего 35,9/37,9

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

№п/
п

Наименование издания для самостоятельной
работы

обучающихся по дисциплине

Доступ ресурса (НТБ, кафедра,
файловое хранилище)

1 Келоев  Т.А. Геофизические  методы  поисков  и кафедра НГД



разведки  месторождений  полезных  ископаемых.
Часть  1  [Электронный  ресурс]:  Методические
указания  к  лабораторным  работам  по  разделам
«Гравимагниторазведка»  и  «Электроразведка»  -
Владикавказ: Терек, .-2013.

Сайт СКГМИ, НТБ

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  ( СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЕ)

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Основная литература
1. Келоев  Т.А. Основы  геофизики.  Электроразведка  :учеб.  пособие  для  вузов

/Т.А.Келоев;  Центр  геофизических  исследований  ВНЦ  РАН  и  РСО-А;  СКГМИ  (ГТУ).  -
Владикавказ: [ВНЦ РАН и РСО-А], .-2009. -252с

2. Келоев Т.А. Геофизические методы поисков и разведки МПИ. Раздел «Геологическая
интерпретация  данных  геофизической  разведки»  [Электронный  ресурс]:  Учебное  пособие
Северо-Кавказский  горно-металлургический  институт  (государственный  технологический
университет). -Владикавказ: Терек, .-2014. -62 с. Место хранения: Сайт СКГМИ Электронные
ресурсы. Режим доступа: http://www.skgmi-gtu.ru/ 

Дополнительная литература

1. Коробейников, А. Ф.  Геология. Прогнозирование и поиск месторождений полезных
ископаемых:  учебник  для  бакалавриата  и  магистратуры /  А. Ф. Коробейников. — 2-е  изд.,
испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 254 с. — (Университеты России). —
ISBN 978-5-534-00747-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].
— URL: https://urait.ru/bcode/433940 

2.  Келоев  Т.А.  Геологическая  интерпретация  материалов  геофизической  разведки
полезных ископаемых: монография /Т.А.Келоев, И.Н.Гудиева. - Владикавказ: Терек, .-2014. -
123с. - Имеется электронный ресурс. Режим доступа: http://www.skgmi-gtu.ru/ 

Периодические издания
1. Журналы «Нефтегазовое дело».
2. Известия высших учебных заведений. Горный журнал.
3. Записки горного института Санкт Петербургский горный университет. 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ» НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:

1.Федеральный портал «Российское образование» //www.edu.ru
2.Федеральный центр информационно – образовательных ресурсов //fcior.edu.ru
3.Единое окно доступа к информационным ресурсам // window.edu.ru
4.Электронные библиотеки: 
- www.gpntb.ru. - Государственная публичная научно-техническая библиотека России; 
- www.rsl.ru. - Российская государственная библиотека; 
- http://ner.ru/. - Российская национальная библиотека; 



-  http://ben.irex.ru/. - Библиотека по естественным наукам РАН; 
5.Информационный  портал  компании  «ИФТ»  [электронный  ресурс]/Центр

информационных технологий компании «ИФТ»; ред. В.А. Холстинин; Web-мастер С.А.
Маврин - Электронные данные - М.: информационный портал компании ИФТ 2009г. -
Режимдocтyпa: http://www.neft-i-gas.narod.ru/rastvor.htm, свободный. - Яз. Рус.

6.Сайт  журнала  "ЗАПИСКИ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО  ГОРНОГО
ИНСТИТУТА" // http://pmi.spmi.ru/

7.Сайт журнала "ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. НЕФТЬ И
ГАЗ" // http://tumnig.tyuiu.ru

8.Информационный  портал  нефтегазета  [электроный  ресурс]/Нефть  и  еѐ
использование; ред. А.С. Васильев; Web-мастер С.Д. Федоров - Электронные данные -
М.:  Информационный  порталнефтегазета  2009г.-Режим  доступа:
http://www.neftegazeta.info/xranenie-nefli-igaza, свободный. - Яз.Рус. 

9.Информационный портал компании «Газпром» [Электронный ресурс]/Сайт о
нефтегазовой компании; ред. С.А.Дмитриев Webмастер С.И. Юшкевич - Электронные
данные -  М.:  Информационный портал компании «Газпром» 2006г.  -  Режим доступа:
http://www.gazprom.ru, свободный. - Яз.Рус.

Информационно – образовательные ресурсы:

1. ЭБС «Издательство  Лань»  //www.e.lanbook.com
2. ЭБС "Юрайт" //www.biblio-online.ru
3. ЭБС  "Электронная  библиотека  технического  вуза  («Консультат

студента») //www.studentlibrary.ru

Собственные базы данных НТБ СКГМИ (ГТУ)
Эл.адрес: www.skgmi-gtu.ru/ru-ru/

1. БД Учебная, учебно-методическая и научная литература преподавателей СКГМИ(ГТУ)
2. Научная литература (монографии) сотрудников СКГМИ (ГТУ)
3. БД Публикации (статьи) ученых СКГМИ (ГТУ).

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

Вид занятий
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

(модуля) по видам учебных занятий
Лекции Посещение  и  активная  работа  студента  на  лекции  позволяет

сформировать базовые теоретические понятия по дисциплине, овладеть
общей  логикой  построения  дисциплины,  усвоить  закономерности  и
тенденции, которые раскрываются в данной дисциплине.

При  этом  обучающемуся  рекомендуется  быть  достаточно
внимательным на лекции, стремиться к пониманию основных положений
лекции,  а  при  определенных  трудностях  и  вопросах,  своевременно
обращаться  к  лектору  за  пояснениями,  уточнениями  или  при
дискуссионности  рассматриваемых  вопросов,  получения  от  лектора
собственной научной точки зрения как ученого.

Работа  над  материалами  лекции  во  внеаудиторное  время
предполагает более глубокое рассмотрение вопросов темы с учетом того,
что  на  лекции  невозможно  полно  осветить  все  вопросы  темы.  Для
глубокой проработки  темы студент  должен:  а)  внимательно прочитать
лекцию  (возможно  несколько  раз);  б)  рассмотреть  вопросы  темы  или
проблемы  по  имеющейся  учебной,  учебно-методической  литературе,

http://tumnig.tyuiu.ru/
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=7817
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=7817
http://pmi.spmi.ru/
http://www.skgmi-gtu.ru/ru-ru/


ознакомиться  с  подходами  по  данной  теме,  которые  существуют  в
современной  научной  литературе  (посмотреть  монографии,  статьи  в
журналах,  тезисы  научных  докладов  и  выступлений).  Кроме  того,
студент  может  при  глубокой  проработке  темы  пользоваться
материалами,  которые  представляют  эксперты,  различные  научные
дискуссии и т.п.  Изучая  тему  в  теоретическом  аспекте  студент  может
пользоваться  как  литературой  библиотеки  университета,  так  и
использовать  электронные  и  Интернет-ресурсы,  обращаясь  в  другие
библиотеки страны или других стран.

Лабораторные
занятия

Целью  занятий  является  формирование  профессиональных  умений  и
навыков в лабораторных условиях с помощью современных технических
средств;  конкретизация  теоретических  знаний,  полученных  в  процессе
лекций,  повышение  прочности  усвоения  и  закрепления  изучаемых
знаний  и  умений.  Функциями  лабораторных  занятий  являются:
закрепление  теоретических  знаний  на  практике;  усвоение  умений
исследовательской  работы;  усвоение  умений  практической
психологической  работы;  применение  психологических  теоретических
знаний для решения практических задач; самопознание обучающихся и
саморазвитие.  Типичные  задания:  демонстрационный  эксперимент,
индивидуальные  задания,  групповые  задания,  эксперимент  в  парах,
решение  психол.  задач,  деловая  игра.  План  занятия  включает  в  себя:
внеаудиторная  самостоятельная  подготовка  к  занятию;  проверка
теоретической  подготовленности  студентов;  инструктирование
студентов;  выполнение  практических  заданий,  обсуждение  итогов;
оформление отчета; оценка выполненных заданий и степени овладения
умениями. Лабораторные работы могут носить репродуктивный характер
(студенты пользуются подробными инструкциями), частично-поисковый
(самостоятельный подбор материала и методик)  и поисковый характер
(студенты  должны  решить  новую  для  них  проблему,  опираясь  на
теоретические  знания).  Формы организации:  фронтальная,  групповая  и
индивидуальная. Критерии эффективности: уровень самостоятельности и
активности  студентов;  степень  сформированности  умений;  уровень  и
характер  поисково-исследовательской  и  творческой  деятельности
студентов; удовлетворенность студентов и преподавателей состоявшимся
занятием. Методика проведения лабораторного занятия включает в себя
три  этапа:  подготовку  к  лабораторному  занятию,  его  проведение  и
психологический  анализ.  На  подготовительном  этапе  педагогу
необходимо  на  каждое  рабочее  место  подготовить  методические
рекомендации по всем лабораторным занятиям с подробным описанием
всех  требований  и  действий  студентов.  Затем  преподаватель  должен
отработать  на  компьютере  весь  ход  лабораторного  занятия,
предусмотреть возможные сбои и пути устранения их. На этом же этапе
необходимо  провести  со  студентами  общий  инструктаж  по  технике
безопасности  с  обязательной  регистрацией  в  журнале  и  под  личную
роспись. Кроме этого, студентам необходимо дать задание по изучению
теории по теме, которая будет отрабатываться на лабораторном занятии.
В  конце  занятий  вся  работа  оформляется  в  установленном  порядке.
Выполненная  студентом  лабораторная  pa6oта  оценивается
преподавателем.  На  заключительном  этапе  педагог  анализирует
проведение лабораторного занятия с позиции его эффективности, делает
выводы.

Самостоятельная Самостоятельная  работа  должна  соответствовать  графику



работа

прохождения программы дисциплины.
Самостоятельная работа по дисциплине включает:
а) работу с первоисточниками;
б) подготовку устного выступления на занятиях;
в)  подготовку  к  текущему,  рубежному контролю и  промежуточной

аттестации по дисциплине.
Для теоретического и практического усвоения дисциплины большое

значение  имеет  самостоятельная  работа  обучающихся,  которая  может
осуществляться  обучающимися  индивидуально  и  под  руководством
преподавателя.

Самостоятельная работа обучающихся предполагает самостоятельное
изучение  отдельных  тем,  дополнительную  подготовку  студентов  к
каждому  занятию.  Самостоятельная  работа  обучающихся  является
важной формой образовательного процесса.

Она реализуется непосредственно в процессе аудиторных занятий, в
контакте с преподавателем вне рамок расписания, а также в библиотеке,
дома, при выполнении студентом учебных и творческих задач.

Цель самостоятельной работы обучающихся - научить обучающегося
осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом,
затем  с  научной  информацией,  заложить  основы  самоорганизации  и
самовоспитания с тем, чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно
повышать свою квалификацию.

Зачет

Завершающим  этапом  изучения  дисциплины  является
промежуточная аттестация в виде письменного зачета. При этом студент
должен показать все те знания, умения и навыки, которые он приобрел в
процессе текущей работы по изучению дисциплины. 

Дисциплина  считается  освоенной  студентом,  если  он  в  полном
объеме сформировал установленные компетенции и способен выполнять
указанные  в  данной  программе  основные  виды  профессиональной
деятельности.

 Освоение дисциплины должно позволить студенту осуществлять
как аналитическую,  так и научно-исследовательскую деятельность,  что
предполагает глубокое знание теории и практики данного курса.

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)

При  чтении  лекций  по  темам  активно  используется  компьютерная  техника  для
демонстрации  слайдов  с  помощью  программного  приложения  Microsoft  Power  Point,
справочно-правовая система «Консультант Плюс».

Компьютеры  оснащены  следующим  программным  обеспечением:  операционной
системой  Microsoft  Windows  XP  и  Microsoft  Windows  7;  Office  2013  Professional  Plus;
текстовым редактором Microsoft Word (2003 и выше); средством для просмотра pdf -файлов
Adobe Reader; редактором Microsoft Power Point;

Свободное программное обеспечение:  Maxima,  Inkscape,  Libre Office,  Autodesk Auto
CAD (бесплатная  для  образовательных  организаций),  Autodesk 3DMAX (бесплатная  для
образовательных  организаций),  Google Chrome (свободно  распространяемое  ПО),  Adobe
Acrobat Reader (свободно распространяемое ПО), Inkscape (свободно распространяемое ПО),



Krita (свободно распространяемое ПО), GIMP(свободно распространяемое ПО).Подключение
к локальной сети Вуза с обеспечением доступа к глобальной сети Интернет и ЭИОС.

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Кафедра  "Нефтегазовое  дело"  располагает  материально-технической  базой,
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и научно - исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным
планом вуза и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и
нормам.

5-135. Учебно-научная лаборатория "Хроматэк-Кристалл". Учебная аудитория для
проведения:  занятий  лекционного  типа,  занятий  лабораторного  и  практического  типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, самостоятельной работы и
промежуточной аттестации (мультимедийная)

Специализированная (учебная) мебель: учебная мебель.
Оборудование для презентации учебного материала:  переносное  мультимедийное

оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор, колонки, экран для проектора.
Лабораторное  оборудование:  хроматограф  газовый  "Хроматэк-Кристалл  -  5000"

(прикладное ПО "Хроматэк-аналитик 3.1", "Хроматэк-дистилляция"), микроскоп "ПОЛАМ -
Р-312", компьютер.

Учебно-наглядные пособия. Плакаты, макеты, модели.
Кафедра  "Нефтегазовое  дело"  располагает  материально-технической  базой,

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и научно -исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным
планом вуза и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и
нормам.

13. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

При  обучении  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  учитываются  их
индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется также в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии). 

Для  лиц  с  нарушением  слуха возможно  предоставление  учебной  информации  в
визуальной форме (краткий  конспект  лекций;  тексты заданий,  напечатанные  увеличенным
шрифтом),  на  аудиторных  занятиях  допускается  присутствие  ассистента,  а  также
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучающийся
письменно  отвечает  на  вопросы,  письменно  выполняет  практические  задания.  Доклад
(реферат)  также  может  быть  представлен  в  письменной  форме,  при  этом  требования  к
содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность,
качество  речи,  взаимодействие  с  аудиторией  и  т.  д.)  заменяются  на  соответствующие
требования,  предъявляемые к  письменным работам (качество оформления  текста  и  списка
литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.).

 Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной
форме,  при  этом  используются  общие  критерии  оценивания.  При  необходимости  время
подготовки к ответу может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, а
также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих устройств (диктофонов и
т.д.).  Допускается  присутствие  на  занятиях  ассистента  (помощника),  оказывающего
обучающимся  необходимую  техническую  помощь.  Текущий  контроль  успеваемости



осуществляется  в  устной  форме.  При  проведении  промежуточной  аттестации  для  лиц  с
нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.

Для  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  имеющих  нарушения  опорно-
двигательного  аппарата,  на  аудиторных  занятиях,  а  также  при  проведении  процедур
текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации  могут  быть  предоставлены
необходимые технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет);
допускается  присутствие  ассистента  (ассистентов),  оказывающего  обучающимся
необходимую  техническую  помощь  (занять  рабочее  место,  передвигаться  по  аудитории,
прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем).





ПАСПОРТ

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЯ)
«Основы геофизики»

ФОС включает в себя: 
- модели контролируемых компетенций при освоении дисциплины; 
-описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных уровнях их

формирования, описание шкал оценивания; 
-типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,

умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

-методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,  умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙС УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Модели контролируемых компетенций при освоении дисциплины

Формируемые
компетенции

Код и
наименование

индикатора
достижения

компетенции

Планируемые
результаты обучения по

дисциплине,
характеризующие этапы

формирования
компетенций

Виды оценочных
средств*

шифр раздела в данном
документе

ОПК 6.  Способен
принимать
обоснованные
технические
решения  в
профессионально
й  деятельности,
выбирать
эффективные  и
безопасные
технические
средства,  и
технологии.

ОПК-6.3.

владеет навыками
решения

стандартных задач
профессиональной

деятельности на
основе

современных
информационных

технологий и с
учетом требований
информационной

безопасности 

Знать: технологические 
требования к буровым 
машинам и 
оборудованию; 
конструкции машин, 
оборудования и 
сооружений для бурения 
нефтяных и газовых 
скважин, его 
классификацию, условия 
эксплуатации; 
особенности 
применяемого бурового 
оборудования и основные
направления его 
развития;

Тестовые  задания;
вопросы  на
собеседование,  задание
на лабораторную работу,
оценка  лабораторной
работы  вопросы  на
рейтинг-контроль,
вопросы  и  задания  на
экзамен.

Уметь: обоснованно 
выбирать машины и 
оборудование для 
заданных геологических 
условий проводки 
скважины; рассчитывать 
параметры режима 
бурения скважин, 
технические параметры 

Тестовые  задания;
вопросы  на
собеседование,  задание
на лабораторную работу,
оценка  лабораторной
работы  вопросы  на
рейтинг-контроль,
вопросы  и  задания  на
экзамен.



Формируемые
компетенции

Код и
наименование

индикатора
достижения

компетенции

Планируемые
результаты обучения по

дисциплине,
характеризующие этапы

формирования
компетенций

Виды оценочных
средств*

шифр раздела в данном
документе

буровых машин и 
оборудования по 
заданным 
технологическим 
требованиям;  выполнять 
на современном 
теоретическом уровне 
кинематические, силовые,
прочностные и другие 
инженерно-технические 
расчеты буровых машин; 
анализировать 
конструкцию и технико-
экономическую 
эффективность известных
и проектируемых 
буровых машин и 
оборудования; 
встречающиеся в 
практической работе 
инженера-механика 
бурового оборудования

Владеть: методами
расчета и выбора

основных параметров
скважины,

породоразрушающего
инструмента, режимов

бурения, бурильной
колонны, профилей

наклонных и
горизонтальных скважин,

гидравлической
программы бурения;

навыками самостоятельно
и обоснованно выбирать

для заданных горно-
геологических условий

бурения скважины
технологическое
оборудование.

Тестовые  задания;
вопросы  на
собеседование,  задание
на лабораторную работу,
оценка  лабораторной
работы  вопросы  на
рейтинг-контроль,
вопросы  и  задания  на
экзамен.



2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЯХ И ЭТАПАХ  ИХ
ФОРМИРОВАНИЯ. ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ

2.1 Показатели, критерии и шкалы оценивания индикаторов компетенций на этапах их формирования

Код
компетенции

Код и
наименование

индикатора
достижения

компетенции

Описание этапов
формирования

индикатора компетенции
Показатели

Критерии оценивания
(признаки, на

основании которых
происходит оценка по

показателям)

Шкалы оценивания

Традиционная
Балл

ы

ОПК 6 ОПК-6.3.

владеет навыками
решения

стандартных
задач

профессионально
й деятельности на

основе
современных

информационных
технологий и с

учетом
требований

информационной
безопасности 

Знать: технологические
требования  к  буровым
машинам  и
оборудованию;
конструкции  машин,
оборудования  и
сооружений для бурения
нефтяных  и  газовых
скважин,  его
классификацию,  условия
эксплуатации;
особенности
применяемого  бурового
оборудования  и
основные  направления
его развития; 

Базовый

Обучающийся
демонстрирует
результаты  на  уровне
осознанного  владения
учебным  материалом  и
учебными  умениями,
навыками  и  способами
деятельности,
некоторые  учебные
задания не выполнены

зачтено
(удовлетворительно)

50-64

Продвинуты
й

Теоретическое
содержание
дисциплины  освоено
частично  все  учебные
задания  выполнены,
качество выполнения ни
одного  из  них  не
оценено  минимальным
числом баллов.

зачтено
(хорошо)

65-84

Высокий Теоретическое
содержание
дисциплины  освоено
полностью,  без
пробелов.

зачтено
(отлично)

85-100



Код
компетенции

Код и
наименование

индикатора
достижения

компетенции

Описание этапов
формирования

индикатора компетенции
Показатели

Критерии оценивания
(признаки, на

основании которых
происходит оценка по

показателям)

Шкалы оценивания

Традиционная
Балл

ы

Уметь: обоснованно
выбирать  машины  и
оборудование  для
заданных  геологических
условий  проводки
скважины;  рассчитывать
параметры  режима
бурения  скважин,
технические  параметры
буровых  машин  и
оборудования  по
заданным
технологическим
требованиям;  выполнять
на  современном
теоретическом  уровне
кинематические,
силовые,  прочностные  и
другие  инженерно-
технические  расчеты
буровых  машин;
анализировать
конструкцию  и  технико-
экономическую
эффективность
известных  и
проектируемых  буровых
машин  и  оборудования;

Базовый

Обучающийся
демонстрирует
результаты  на  уровне
осознанного  владения
учебным  материалом  и
учебными  умениями,
навыками  и  способами
деятельности,
некоторые  учебные
задания не выполнены

зачтено(удовлетворительно
)

50-64

Продвинуты
й

Теоретическое
содержание
дисциплины  освоено
частично  все  учебные
задания  выполнены,
качество выполнения ни
одного  из  них  не
оценено  минимальным
числом баллов.

Зачтено
хорошо)

65-84

Высокий Теоретическое
содержание
дисциплины  освоено
полностью,  без
пробелов.

Зачтено
(отлично)

85-100



Код
компетенции

Код и
наименование

индикатора
достижения

компетенции

Описание этапов
формирования

индикатора компетенции
Показатели

Критерии оценивания
(признаки, на

основании которых
происходит оценка по

показателям)

Шкалы оценивания

Традиционная
Балл

ы

встречающиеся  в
практической  работе

Владеть: методами
расчета  и  выбора
основных  параметров
скважины,
породоразрушающего
инструмента,  режимов
бурения,  бурильной
колонны,  профилей
наклонных  и
горизонтальных скважин,
гидравлической
программы  бурения;
навыками
самостоятельно  и
обоснованно  выбирать
для  заданных  горно-
геологических  условий
бурения  скважины
технологическое
оборудование.

Базовый

Обучающийся
демонстрирует
результаты  на  уровне
осознанного  владения
учебным  материалом  и
учебными  умениями,
навыками  и  способами
деятельности,
некоторые  учебные
задания не выполнены

Зачтено
(удовлетворительно)

50-64

Продвинуты
й

Теоретическое
содержание
дисциплины  освоено
частично  все  учебные
задания  выполнены,
качество выполнения ни
одного  из  них  не
оценено  минимальным
числом баллов.

Зачтено
(хорошо)

65-84

Высокий

Теоретическое
содержание
дисциплины  освоено
полностью,  без
пробелов.

Зачтено
(отлично)

85-100



3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Блок А («знать») 

Оценочное средство –Тестовые задания

1. Подсчет запасов нефти и газа для месторождения выполняется путем:
a) оценки дебитов нефти и газа при испытании пластов
b) определения количества нефтегазовых скважин по продуктивному разрезу
c) оценки общего метража проходки скважин по продуктивному разрезу
d) оценки общего количества нефтегазонасыщенных пластов по продуктивному разрезу
e) оценки средней нефтегазонасыщенной мощности, нефтегазонасыщенности и 
пористости пород

2. Контроль за эксплуатацией нефтяных и газовых месторождений- это:
a) определение текущей нефтегазонасыщенности коллекторов и положения 
водонефтяного, газонефтяного и газоводяного контактов
b) определение начальных нефтегазонасыщенности коллекторов и положения 
водонефтяного, газонефтяного и газоводяного контактов
c) определение свойств закачиваемых вод
d) проведение прострелочных и взрывных работ в скважине
e) определение технического состояния скважин

3. Объекты исследования промысловой геофизики:
a) горная выработка малой глубины
b) скважина большой глубины
c) карьер
d) шахта
e) околоземное пространство

4. Аппаратура для геофизических исследований скважин состоит из:
a) петрографической лаборатории
b) каротажного подъемника
c) скважинного прибора и наземной каротажной станции
d) компьютерного комплекса
e) глубинного зонда.

5. Электропроводность пластовых флюидов в большей степени зависит от:
a) температуры и пластового давления
b) минерализации флюида
c) пористости и проницаемости горной породы
d) содержания железа и магния в пластовом флюиде
e) от силы электрического тока



6. Естественные электрические поля в скважинах образуются благодаря:
a) нефте- и газонасыщенности горных пород
b) естественной радиоактивности горных пород
c) повышенной температуропроводности горных пород
d) электрохимической активности горных пород
e) карбонатности горных пород

7. Для измерения естественного поля ПС применяется:
a) установка с источником тока и одним электродом в скважине
b) установка с одним электродом, находящимся в скважине
c) установка с двумя электродами, находящимися в скважине
d) установка с источником тока и несколькими электродами в скважине
e) установка с двумя электродами, один из которых находится в скважине, а другой-на 
поверхности

8. Боковое каротажное зондирование (БКЗ) проводится:
a) одним неэкранированным зондом кажущегося сопротивления
b) несколькими неэкранированными зондами (КС)
c) одним зондом с фокусировкой тока
d) несколькими фокусированными зондами

9. При выполнении электрического каротажа измеряют:
a) абсолютное удельное электрическое сопротивление пород
b) кажущееся удельное электрическое сопротивление пород
c) естественную радиоактивность
d) коэффициент пористости пород
e) коэффициент нефтегазонасыщенности пород

10. С увеличением нефтегазонасыщенности удельное электрическое сопротивление 
коллектора:
a) возрастает
b) не изменяется
c) уменьшается
d) изменяется незакономерно
e) превышает допустимые пределы измерений

N…
 Оценивание выполнения тестов 

4-балльная
шкала

Показатели Критерии

Отлично
1. Полнота  выполнения
тестовых заданий;
2. Правильность  ответов
на вопросы

Выполнено  85-100  %  заданий
предложенного  теста,  в  заданиях
открытого типа дан полный, развернутый
ответ на поставленный вопрос

Хорошо Выполнено  70-84%  заданий



предложенного  теста,  в  заданиях
открытого типа дан полный, развернутый
ответ  на  поставленный  вопрос;  однако
были  допущены  неточности  в
определении понятий, терминов и др.

Удовлетворительн
о

Выполнено  50-69  %  заданий
предложенного  теста,  в  заданиях
открытого  типа  дан  неполный  ответ  на
поставленный  вопрос,  в  ответе  не
присутствуют  доказательные  примеры,
текст  со  стилистическими  и
орфографическими ошибками.

Неудовлетвори-
тельно

Выполнено   менее  50%  заданий
предложенного  теста,  на  поставленные
вопросы ответ отсутствует или неполный,
допущены  существенные  ошибки  в
теоретическом  материале  (терминах,
понятиях).

Оценочное средство- Вопросы для опроса:

Наименование
раздела

дисциплины
Вопросы

Тема 1. Введение

Определение и место геофизики в изучении строения Земли и
поисках  месторождений  углеводородов  и  других  полезных
ископаемых. Связь геофизики с естественными и техническими
науками.  Методы  фундаментальной  и  прикладной  геофизики.
Характеристика физических полей Земли и физических свойств
горных  пород.  Параметры  физических  полей.  Физические
свойства горных пород. Особенности технологии геофизических
работ.  Обработка  и  интерпретация  геофизических  данных.
Информационная  модель  в  геофизике.  Классификации
геофизических  методов  исследования  земной  коры  и  их
комплексирование.  Классификации  геофизических  методов.
Комплексирование геофизических методов. Из истории развития
геофизики.

Тема  2.
Гравиразведка.
Притяжение  тел,
закон  Ньютона.
Притяжение
Земли,  сила
тяжести.
Гравитационный
потенциал,  метод
гравиразведки.

Основы  теории  гравиразведки.  Нормальное  гравитационное
поле  Земли.  Аномалии  и  редукции  силы  тяжести.  Плотность
горных  пород.  Аппаратура  для  гравиразведки.  Принципы
измерения  силы тяжести.  Маятниковые приборы. Гравиметры.
Методика  гравиразведки.  Интерпретация  гравитационных
аномалий.  Прямые  и  обратные  задачи  гравиразведки.
Геологическая  интерпретация  данных  гравиразведки.  Области
применения гравиразведки.

Тема  3.
Магниторазведка.
Главное
магнитное  поле
Земли  и
становление

Основы  теории  геомагнитного  поля  и  магниторазведки.
Элементы  геомагнитного  поля  и  его  происхождение.
Нормальное  и  аномальное  магнитное  поле.  Вариации
магнитного  поля.  Магнитные  свойства  горных  пород.
Аппаратура  для  магниторазведки.  Принципы  измерений
геомагнитного поля. Феррозондовые магнитометры. Протонные



магнито-разведки.
Измерение
магнитного поля

магнитометры.  Квантовые  магнитометры.  Аппаратура  для
измерения  магнитных  свойств  горных  пород.  Методика
магниторазведки. Полевая магнитная съемка. Аэромагнитные и
гидромагнитные  съемки.  Другие  виды  магнитных  измерений.
Интерпретация магнитных аномалий. Прямые и обратные задачи
магниторазведки. Прямая и обратная задачи для вертикального
бесконечного стержня (цилиндра). Прямая и обратная задачи для
вертикального  намагниченного  шара.  Основные  выводы  из
анализа  решений  прямых  и  обратных  задач  магниторазведки.
Интерпретация  данных  магниторазведки.  Геологическое
истолкование  результатов  магниторазведки.  Области
применения магниторазведки.

Тема  4.
Электрические
токи  Земли.
Электрические
свойства  горных
пород.  Методы
электроразведки,
решаемые задачи.

Физико-математические  и  геологические  основы
электроразведки.  Принципы  решения  прямых  задач
электроразведки.  Электромагнитные  поля,  используемые  в
электроразведке.  Естественные  переменные  электромагнитные
поля.  Геоэлектрохимические  поля.  Искусственные  постоянные
электрические поля. Искусственные переменные гармонические
электромагнитные  поля.  Искусственные  импульсные
(неустановившиеся)  электромагнитные  поля.  Радиоволновые
поля.  Импульсные  радиолокационные  поля.  Поле  ядерно-
магнитной резонансной прецессии (ЯМРП). Пьезоэлектрические
поля.  Электромагнитные  свойства  горных  пород.  Удельное
электрическое сопротивление горных пород. Электрохимическая
активность  и  поляризуемость.  Диэлектрическая  и  магнитная
проницаемости.  Пьезоэлектрические  модули.  Аппаратура  и
оборудование  для  электроразведки.  Общая  характеристика
применяемых в электроразведке технических средств. Примеры
электроразведочной  аппаратуры.  Методы  электроразведки.
Сущность и методика электромагнитных зондирований. Общая
характеристика  электромагнитных  зондирований  (ЭМЗ).
Электрические зондирования. Зондирование методом вызванной
поляризации.  Магнитотеллурические  методы.  Зондирование
методом  становления  поля.  Частотные  электромагнитные
зондирования.  Высокочастотные  зондирования.  Ядерно-
магнитное  резонансное  томографическое  зондирование  (ЯМР-
ТЗ). Сущность и методика электромагнитных профилирований.
Метод  естественного  электрического  поля.
Электропрофилирование  методом  сопротивлений.
Электропрофилирование  методом  вызванной  поляризации.
Метод  переменного  естественного  электромагнитного  поля.
Низкочастотное  гармоническое  профилирование.  Метод
переходных  процессов.  Аэроэлектроразведка.  Радиоволновое
профилирование.  Пьезоэлектрические  методы.  Подземные
методы электроразведки. Геоэлектрохимические методы. Метод
заряженного  тела  (МЗТ)  или  заряда  (М3).  Индукционное
просвечивание.  Метод  радиоволнового  просвечивания.
Подземный  вариант  ПЭМ.  Интерпретация  данных
электроразведки  и  решаемые  задачи.  Интерпретация
электромагнитных зондирований.  Качественная интерпретация.
Количественная  интерпретация  графоаналитическими
способами.  Палеточные  методы  интерпретации  ЭМЗ.



Компьютерная  интерпретация  кривых  ЭМЗ  методом  подбора.
Интерпретация  высокочастотных  радиоволновых  (РВЗ)  и
радиолокационных  (РЛЗ  или  РЛМ)  зондирований.  Результаты
геолого-геофизического  истолкования  данных  ЭМЗ.
Интерпретация данных электромагнитного профилирования

Тема  5.
Землетрясения,
сейсмичность
Земли  и
сейсмология.
Развитие  теории
распространения
упругих  волн.
Изучение  упругих
свойств  Земли  по
распространению
сейсмических
волн.
Сейсморазведка,
МОВ и МПВ (2D
и 3 D)

Общие сведения о сейсморазведке. Физические и геологические
основы  сейсморазведки.  Основы  теории  упругости.  Упругие
волны  в  безграничных  средах.  Упругие  волны  в  слоистых
средах.  Особенности  распространения  сейсмических  волн  в
реальных  средах.  Скорости  сейсмических  волн  .  Поглощение
упругих  волн.  Зона  малых  скоростей.  Типы  скоростей  в
слоистых  средах.  Типы  сейсмических  границ.  Обоснование
сейсмических  методов  разведки.  Волны-помехи.
Сейсморазведочная  аппаратура.  Источники  упругих  волн.
Приемники упругих волн. Интерференционные системы приема
и  возбуждения  упругих  волн.  Сейсмостанции.  Методика  и
системы  наблюдений.  Метод  отраженных  волн.  Прямые
кинематические  задачи  метода  отраженных  волн  при  общем
пункте  возбуждения  (ОПВ).  Кинематика  кратных  отраженных
волн. Наблюдения по методу общей глубинной точки. Системы
наблюдений в методе отраженных волн. Метод преломленных
(головных)  волн.  Прямые  кинематические  задачи  метода
преломленных  волн.  Системы  наблюдений  в  методе
преломленных  волн.  Методика  полевых  наблюдений  МПВ.
Обработка  и  интерпретация  данных  сейсморазведки.
Интерпретационные  модели  в  сейсморазведке.  Обработка
сейсмограмм.  Обработка  и  интерпретация  данных  метода
отраженных волн. Интерпретация данных метода преломленных
волн.  Применение  сейсморазведки  для  решения  различных
геологических  задач.  Сейсморазведка  при  поисках
углеводородов.  Малоглубинная  (инженерная)  сейсморазведка.
Сейсморазведка  при  решении  рудных  задач.  Глубинные
сейсмические исследования.

Тема  6.
Терморазведка.
Физико-
геологические
основы
терморазведки.

Тепловое  поле  Земли  и  его  параметры.  Региональный  и
локальный тепловые потоки в земной коре.  Принципы теории
терморазведки. Тепловые и оптические свойства горных пород.
Методы  терморазведки.  Аппаратура  для  геотермических
исследований.  Радиотепловые  и  инфракрасные  съемки.
Региональные  геотермические  исследования.  Поисково-
разведочные  геотермические  работы.  Применение
терморазведки для изучения геологической среды.

Тема  7.  Ядерно-
физические
методы.
Естественная  и
искусственная
радиоактивность
горных  пород.
Способы
измерения
радиоактивности,
задачи.  решаемые

Физико-химические и геологические основы ядерной геофизики.
Общие  сведения  о  радиоактивности.  Взаимодействие
радиоактивных  излучений  с  окружающей  средой.
Радиоактивность  горных пород  и  руд.  Методы определения  и
содержание  радиоактивных  элементов  в  земной  коре.
Радиоактивность  минералов.  Радиоактивность  горных  пород,
руд, вод и газов. Ядерно-физические свойства горных пород и
руд. Общая характеристика ядерно-физических свойств горных
пород  и  руд.  Гамма-лучевые  свойства  горных  пород  и  руд.
Нейтронные  свойства  горных  пород  и  руд.  Аппаратура  и
методы,  применяемые  в  ядерной  геофизике.  Аппаратура  для



ядерно-
физическими
методами.

ядерно-геофизических исследований. Радиометрические методы
разведки.  Основные  понятия  радиометрии.  Аэрогамма-съемка.
Автогамма-съемка.  Пешеходная  гамма-съемка.  Глубинная
гамма-съемка.  Задачи  гамма-  и  гамма-спектрометрической
съемки.  Эманационная  съемка.  Метод  подземной  регистрации
космических  излучений.  Определение  абсолютного  возраста
пород.  Ядерно-физические  методы.  Общая  характеристика
ядерно-физических (радиоизотопных) методов Радиоизотопные
гаммаметоды. Радиоизотопные нейтронные методы.

Развернутый  ответ  студента  должен  представлять  собой  связное,  логически
последовательное  сообщение  на  заданную  тему,  показывать  его  умение  применять
определения, правила в конкретных случаях. 

Критерии оценивания: 
1) полноту и правильность ответа; 
2) степень осознанности, понимания изученного; 
3) языковое оформление ответа.
 

Шкала оценивания опроса

Отлично

обучающийся полно излагает материал (отвечает на вопрос),
дает  правильное  определение  основных  понятий;
обнаруживает понимание материала, может обосновать свои
суждения,  применить  знания  на  практике,  привести
необходимые  примеры  не  только  из  учебника,  но  и
самостоятельно  составленные;  излагает  материал
последовательно  и  правильно  с  точки  зрения  норм
литературного языка.

«Хорошо»

обучающийся  дает  ответ,  удовлетворяющий  тем  же
требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает 1–2
ошибки,  которые  сам  же  исправляет,  и  1–2  недочета  в
последовательности и языковом оформлении излагаемого.

Оценка
«удовлетворительно

Оценка  «удовлетворительно»  ставится,  если  обучающийся
обнаруживает  знание  и  понимание  основных  положений
данной  темы,  но  излагает  материал  неполно  и  допускает
неточности  в  определении  понятий  или  формулировке
правил;  не  умеет  достаточно  глубоко  и  доказательно
обосновать  свои  суждения  и  привести  свои  примеры;
излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в
языковом  оформлении  излагаемого.  Оценка
«неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает
незнание  большей  части  соответствующего  вопроса,
допускает  ошибки  в  формулировке  определений  и  правил,
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает
материал.

«Неудовлетворительно»

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке, которые
являются серьезным препятствием к успешному овладению
последующим материалом.

Блок Б («уметь») 



Оценочное средство – вопросы на текущую и промежуточную аттестацию
1  Происхождение  Солнечной  системы  и  Земли.  Энергия  аккреции  Земли  и  энергия
гравитационной дифференциации. 
2.  Происхождение  атмосферы  и  гидросферы.  Условия  существования  атмосферы  и
гидросферы. 
3.  Состав  атмосферы  Земли  и  ее  вертикальная  структура.  Состав  гидросферы  Земли.
Соленость. Распределение температуры и солености в Мировом океане. 
4.  Законы  теплового  излучения.  Спектры  излучения  Солнца  и  планет.  Солнечная
постоянная. Альбедо. 
5. Оценка радиационной температуры Земли. Окна прозрачности атмосферы. Парниковый
эффект. 
 N…………..

Критерии оценивания вопросов Блока В

Зачтено/Отлично

обучающийся  полно  излагает  материал  (отвечает  на  вопрос),
дает правильное определение основных понятий; обнаруживает
понимание  материала,  может  обосновать  свои  суждения,
применить  знания  на  практике,  привести  необходимые
примеры  не  только  из  учебника,  но  и  самостоятельно
составленные; излагает материал последовательно и правильно
с точки зрения норм литературного языка.

Зачтено/Хорошо

обучающийся  дает  ответ,  удовлетворяющий  тем  же
требованиям,  что  и для оценки «отлично»,  но допускает  1–2
ошибки,  которые  сам  же  исправляет,  и  1–2  недочета  в
последовательности и языковом оформлении излагаемого.

Зачтено/
удовлетворительно

Оценка  «удовлетворительно»  ставится,  если  обучающийся
обнаруживает  знание  и  понимание  основных  положений
данной  темы,  но  излагает  материал  неполно  и  допускает
неточности в определении понятий или формулировке правил;
не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои
суждения  и  привести  свои  примеры;  излагает  материал
непоследовательно  и  допускает  ошибки  в  языковом
оформлении  излагаемого.  Оценка  «неудовлетворительно»
ставится, если студент обнаруживает незнание большей части
соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и
неуверенно излагает материал.

не зачтено/
неудовлетворительно

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке, которые
являются  серьезным  препятствием  к  успешному  овладению
последующим материалом.

Блок С («владеть») 
 

Оценочное средство –Лабораторная работа

Лабораторная работа № 1
Определение пористости коллекторов
Цель работы: изучить способы определения пористости коллекторов.
Результаты работы: описать способы определения пористости коллекторов.



Пористость является важнейшей емкостной характеристикой пластов-коллекторов и 
знание ее необходимо для подсчета запасов месторождений нефти и газа.
В настоящее время разработаны способы определения пористости по данным различных 
методов каротажа. Некоторых из них мы уже касались, когда знакомились с методами 
ПГТК, НГК и АК. Ниже мы рассмотрим определение пористости по данным 
электрического каротажа.
Определение пористости по удельному электрическому сопротивлению пород. Этот 
способ применяют для определения Кn межзерновых коллекторов терригенных и 
карбонатных отложений.
Способ основан на зависимости между коэффициентом пористости и параметром 
пористости Pn (или относительным сопротивлением породы).
Параметр пористости - коэффициент пропорциональности между сопротивлением 
водонасыщенной породы ρвn, и сопротивлением ρв воды, ее насыщающей:

Параметр пористости зависит от пористости, характера порового пространства, 
извилистости пор, степени цементации и др. факторов. Экспериментально выведенная 
формула имеет общий вид:

где   an - постоянная, называемая структурным коэффициентом, которая зависит от состава
породы и составляет от 0,4 до 1,4;
m - так называемый "показатель цементации", который зависит от степени 
сцементированности и имеет величину от 1,3 для несцементированных до 2,3 для сильно 
сцементированных пород.
Осреднение зависимости Pn = ƒ(Кn) для осадочных пород различного состава по В.Н. 
Дахнову приведены на рис.1.

Рис.1. Осреднение зависимости параметра пористости от коэффициента пористости для 
горных пород разного состава (по В.Н. Дахнову).
Контрольные вопросы:
1. Для чего определяется пористость коллекторов?
2. При помощи каких каротажных методов определяется пористость коллекторов?
3. На чем основан способ определения пористости по удельному электрическому 
сопротивлению пород?
4. По какой формуле определяется параметр пористости коллекторов?



5. От чего зависит параметр пористости коллекторов? 

Требования к выполнению лабораторной работы
При выполнении лабораторной работы студент должен продемонстрировать:
 знание теоретического материала и умение владеть им;
 умение работать с научной литературой и источниками; 
 владение  соответствующим  понятийным  и  терминологическим  аппаратом

науки;
 знакомство с литературой по изучаемой проблеме; 
 умение выделить проблему и определить методы её решения; 
 умения и навыки использования методологии изучаемой дисциплины;
 умение последовательно изложить существо рассматриваемых вопросов;
 познавательные  способности,  самостоятельность  мышления,  творческую

активность; 
 умение рационального сочетания различных форм научного познания в ходе

написания практической работы.
1.  Студент  выполняет  лабораторную  работу  по  утвержденной  теме  под

руководством преподавателя, являющегося его руководителем.
2.  Научный  руководитель  определяет  задание  для  выполнения  лабораторной

работы и осуществляет ее текущее руководство. 

Структура лабораторной  работы
Обязательными элементами лабораторной  работы являются:
1.Наименование;
2.Введение;
3. Основная часть;
3. Заключение;

Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Лабораторная работа»:

зачтено Лабораторная работа выполнена на 100%
Не зачтено Лабораторная работа выполнена менее, чем на 100%

Оценочное средство - Вопросы для рубежного контроля

Рубежный контроль (рейтинг-контроль) № 1 
1 Происхождение Солнечной системы и Земли. Энергия аккреции Земли и энергия

гравитационной дифференциации. 
2. Происхождение атмосферы и гидросферы. Условия существования атмосферы и

гидросферы. 
3. Состав атмосферы Земли и ее вертикальная структура. Состав гидросферы Земли.

Соленость. Распределение температуры и солености в Мировом океане. 
4.  Законы теплового излучения.  Спектры излучения  Солнца и  планет.  Солнечная

постоянная. Альбедо. 
5.  Оценка  радиационной  температуры  Земли.  Окна  прозрачности  атмосферы.

Парниковый эффект. 
6. Климат и погода. Блоки климатической системы. Циклы Миланковича. 
7. Уравнения состояния сухого и влажного воздуха. Уравнение состояния морской

воды. Температура замерзания и температура максимальной плотности. 



8. Термогравитационная конвекция в геосферах. Число Рэлея. 
9. Устойчивость стратификации. Адиабатический градиент. Частота Вяйсяля-Брента.

10. Адиабатический градиент температуры и устойчивость атмосферы. 
11. Общая циркуляция атмосферы и ее связь с циркуляцией вод Мирового океана.

Местные ветры (бриз, муссон, фён). 
12. Силы, действующие в атмосфере и океане. Уравнения аэрогидромеханики. 
13.  Основные  подходы  к  упрощению  уравнений  аэрогидромеханики.

Гидростатическое и геострофическое приближение. 
14. Барометрическая формула. Высота однородной атмосферы. 
15. Задача Экмана о дрейфовом течении. Экмановский «насос». 
16. Циклоны и антициклоны. Тропические циклоны. 
17.  Крупнейшие  океанические  течения.  Неустойчивость  течений.  Сдвиговая

неустойчивость. Синоптические вихри в океане. 
18. Турбулентные и ламинарные течения. Число Рейнольдса. Роль турбулентности в

океане и атмосфере. 
19. Теплообмен на границе раздела "вода-воздух". Холодная пленка. 
20. Многообразие волновых движений в океане. Силы, существенные для различных

типов волн. Причины, вызывающие волновые движения. 

Рубежный контроль (рейтинг-контроль) № 2 
1. Длинные волны в океане. Влияние рельефа дна на распространение длинных волн.
2. Звуковые волны в атмосфере и океане. Параметры, определяющие скорость звука

ввоздухе и воде. Подводный звуковой канал
3.  Рассеяние  и  поглощение  электромагнитных волн  в  атмосфере  и  океане.  Закон

Бугера.  Рассеяние  Ми  и  Рэлея.  Оптические  явления,  вызываемые  поглощением  и
рассеянием. 

4. Оптические явления в атмосфере, вызываемые преломлением в воздухе и ядрами
конденсации. 

5. Гравитационный потенциал и его составляющие. Фигура Земли. Сжатие Земли. 
6. Ускорение силы тяжести на поверхности Земли и в ее недрах. Формула Клеро.

Момент инерции Земли и ее оболочек. Изостазия. 
7.  Сейсмичность  Земли.  Закон  повторяемости  землетрясений.  Магнитуды

землетрясений. 
8.  Основные  типы  сейсмических  волн  и  их  характеристики.  Закон  Снеллиуса.

Годографы сейсмических волн. Параметр луча.
9. Модели внутреннего строения Земли. Изменение физических параметров в теле

Земли:  скоростей  сейсмических  волн,  плотности,  ускорения  силы  тяжести,  давления,
добротности. 

10. Очаг землетрясения. Механизмы очагов землетрясений. Связь механизма очага с
напряжениями в окружающей среде. Источники напряжений в литосфере. 

11. Реологические свойства и основные модели вещества Земли. Дислокационная,
диффузионная и эффективная вязкость в мантии Земли. 

12. Источники тепла в недрах Земли. Механизмы теплопередачи. Тепловой поток на
поверхности Земли. Геотермический градиент. 

13. Распределение температур в недрах Земли. Адиабатический градиент температур
и температуры плавления. Эффективная температура остывания Земли. 



14. Характеристики главного геомагнитного поля. Элементы геомагнитного поля и
соотношения между ними. 

15.  Скалярный  геомагнитный  потенциал  и  коэффициенты  Гаусса.  Движения
магнитных полюсов. Западный дрейф. Курская магнитная аномалия. 

16.  Палеомагнетизм.  Намагничивание  ферромагнетиков.  Термоостаточная
намагниченность горных пород. Магнитохронологическая шкала. Инверсии

Образец билетов на рейтинг-контроль
ФГБОУ ВО «СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ  ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ

ИНСТИТУТ
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)»

Направление подготовки – 21.03.01  «Нефтегазовое дело»
Дисциплина: «Бурение наклонных, горизонтальных и многозабойных скважин»
Форма текущего контроля - (РК-1) рейтинг-контроль

Билет №__

1. Основные подходы к упрощению уравнений аэрогидромеханики. Гидростатическое и
геострофическое приближение
2. Общая циркуляция атмосферы и ее связь с циркуляцией вод Мирового океана. Местные
ветры (бриз, муссон, фён).
3. Задача Экмана о дрейфовом течении. Экмановский «насос».

Зав. кафедрой                               / Босиков И. И./
Преподаватель                                  / Босиков И. И./
                        

Критерии оценки:
Оценка по результатам проведения рубежного контроля знаний (1-й и 2-й рейтинг-

контроль) производится в баллах:
-  за  правильный  ответ  на  вопрос  (в  зависимости  от  сложности  задания)  -

максимально  –  12,5  баллов  (суммарная  максимальная  сумма  баллов,  которую  может
набрать студент при проведении каждого рейтинг-контроля – 25 баллов.

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется в форме рейтингового
контроля, включающего рубежный контроль знаний (РК), который проводится 2 раза в
семестр  и  текущий  контроль  (ТК)  в  форме  балльной  оценки  качества  СРС  и  работы
студентов на практических занятиях.

Методика  проведения  рубежного  контроля  и  учета  текущей  работы  студента
предусматривает возможность получения студентом по результатам его работы в семестре
до 100 баллов (до 50 баллов по результатам РК и до 50 баллов по результатам ТК).

Рубежный  контроль  знаний  проводится  в  письменной  форме  по  окончании
освоения каждого модуля. РК осуществляется дважды в течение семестра в письменной
форме.

Суммарная  максимальная  оценка  по  результатам  РК  составляет  25  баллов  за
модуль. РК считается пройденным, если сумма баллов за ответы на вопросы составляет не
менее 12 баллов.



Оценочное средство - Вопросы для промежуточного контроля (зачет)

Примерный перечень вопросов на зачет 

1 Происхождение Солнечной системы и Земли. Энергия аккреции Земли и энергия
гравитационной дифференциации. 

2. Происхождение атмосферы и гидросферы. Условия существования атмосферы и
гидросферы. 

3. Состав атмосферы Земли и ее вертикальная структура. Состав гидросферы Земли.
Соленость. Распределение температуры и солености в Мировом океане. 

4.  Законы теплового излучения.  Спектры излучения  Солнца и  планет.  Солнечная
постоянная. Альбедо. 

5.  Оценка  радиационной  температуры  Земли.  Окна  прозрачности  атмосферы.
Парниковый эффект. 

6. Климат и погода. Блоки климатической системы. Циклы Миланковича. 
7. Уравнения состояния сухого и влажного воздуха. Уравнение состояния морской

воды. Температура замерзания и температура максимальной плотности. 
8. Термогравитационная конвекция в геосферах. Число Рэлея. 
9. Устойчивость стратификации. Адиабатический градиент. Частота Вяйсяля-Брента.

10. Адиабатический градиент температуры и устойчивость атмосферы. 
11. Общая циркуляция атмосферы и ее связь с циркуляцией вод Мирового океана.

Местные ветры (бриз, муссон, фён). 
12. Силы, действующие в атмосфере и океане. Уравнения аэрогидромеханики. 
13.  Основные  подходы  к  упрощению  уравнений  аэрогидромеханики.

Гидростатическое и геострофическое приближение. 
14. Барометрическая формула. Высота однородной атмосферы. 
15. Задача Экмана о дрейфовом течении. Экмановский «насос». 
16. Циклоны и антициклоны. Тропические циклоны. 
17.  Крупнейшие  океанические  течения.  Неустойчивость  течений.  Сдвиговая

неустойчивость. Синоптические вихри в океане. 
18. Турбулентные и ламинарные течения. Число Рейнольдса. Роль турбулентности в

океане и атмосфере. 
19. Теплообмен на границе раздела "вода-воздух". Холодная пленка. 
20. Многообразие волновых движений в океане. Силы, существенные для различных

типов волн. Причины, вызывающие волновые движения. 
N…

Образец билета на зачет

ФГБОУ ВО «СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)»

Кафедра Нефтегазовое дело
Дисциплина: Основы геофизики 
Форма текущей аттестации: зачет

Билет № ___
1. Сейсмичность Земли.



2. Палеомагнетизм.
3. Силы, действующие в атмосфере и океане. Уравнения аэрогидромеханики.

Зав. кафедрой          /Босиков И. И./
Преподаватель                         /Босиков И. И./

По теоретическим вопросам

Теоретическая часть билета предполагает развернутый ответ с выделением
базовых определений и анализом теоретических положений.

Оценки  «отлично»  (зачтено) (от  22  до  25  баллов) заслуживает  студент,
обнаруживший всестороннее систематическое и глубокое знание учебно-программного
материала,  умение  свободно  выполнять  задания,  предусмотренные  программой,
показавший понимание логики формул и графических иллюстраций своего вопроса. Как
правило, оценка «отлично» выставляется студентам, освоившим взаимосвязь основных
понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, способным привести
практические примеры, иллюстрирующие понимание сути экзаменационных вопросов. 

Оценки  «хорошо» (зачтено) (от 15 до 21 баллов включительно)  заслуживает
студент,  обнаруживший  полное  знание  учебно-программного  материала,  успешно
выполнивший  предусмотренные  в  программе  задания,  но  не  применивший  в  ответе
формулы или графические иллюстрации.  Как правило, оценка «хорошо» выставляется
студентам,  показавшим  понимание  сути  экзаменационных  вопросов,  но  не  полно
раскрывшим их содержание.

Оценки  «удовлетворительно» (зачтено) (от  13 до 15  баллов включительно)
заслуживает студент, обнаруживший знание основного учебно-программного материала
в объеме не менее ½ части необходимого уровня отличной оценки. Как правило, оценка
«удовлетворительно»  выставляется  студентам,  не  способным  применить  формулы  и
графические  иллюстрации  при  ответе  на  экзаменационные  вопросы,  но  обладающим
необходимыми  знаниями  для  устранения  данных  упущений  под  руководством
преподавателя.

Оценка  «неудовлетворительно»  (зачтено) (от  0  до  12  включительно)
выставляется  студентам,  продемонстрировавшим  непонимание  сути  экзаменационных
вопросов,  обнаружившим  значительные  пробелы  в  знаниях  основного  учебно-
программного  материала,  допустившим  принципиальные  ошибки  в  выполнении
предусмотренных программой заданий.
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