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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 02 Проведение поисково-разведочных работ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ. 02 Проведение поисково-

разведочных работ (далее программа ПМ) – является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 21.02.11 Геофизические методы 

поисков и разведки месторождений полезных ископаемых укрупнённой группы специальностей 

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Обслуживание оборудования и 

установок поисков и разведки месторождений полезных ископаемых и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Выполнять регистрацию различных геофизических параметров. 

ПК 2.2. Обеспечивать качество принимаемых сигналов. 

ПК 2.3. Оформлять технологическую документацию геофизических исследований. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

− выполнения геофизических исследований; 

− определения аппаратов приборов, вызывающих уменьшение качества сигнала и 

увеличение уровня помех; 

− обобщения результатов и подготовки конечных материалов геофизических 

исследований; 

уметь: 

− производить измерения и вести полевую документацию; 

− выбирать оптимальные параметры управляющих сигналов; 

− выявлять аппараты и приборы при ослаблении сигналов и увеличения уровня помех; 

− производить мелкий ремонт геофизического оборудования; 

− оценивать параметры и природу месторождения полезных ископаемых; 

− наносить результаты исследований на геологические и геофизические карты; 

− осуществлять обработку и качественную интерпретацию результатов исследований; 

− определять магнитную восприимчивость и остаточную намагниченность образцов; 

− строить карты и графики магнитных аномалий; 

− проводить работу методами электрозондирования, профилирования и методом заряда; 

− выбирать величины взрывчатых веществ и глубину погружения заряда; 

− обрабатывать первичные вступления на сейсмограммах по методам отраженных и 

преломленных волн и строить голограммы; 

− измерять радиоактивности горных пород и руд; 

− определять результаты гамма-спектральной и эманационной съемки; 

− устанавливать и разворачивать каротажную станцию для проведения геофизических 

исследований скважин; 

− проводить исследования скважин с помощью пластов, грунтоносов, керносборников; 

− выбирать комплексированный метод исследований по конкретному заданию на рудных 

и других месторождениях полезных ископаемых; 

− соблюдать правила охраны труда, окружающей среды и техники безопасности при 

геофизических исследованиях; 

знать: 

− методику и технику проведения геофизических работ; 
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− качественные характеристики сигналов конкретного ископаемого; 

− содержание и последовательность камеральной обработки полевых материалов; 

− геологические задачи, решаемые геофизическими методами исследований; 

− методику и технику возбуждения упругих колебаний и приема сейсмических волн; 

− систему наблюдений в методах отраженных и преломленных волн; 

− методику и технику скважинных геофизических исследований; 

− методику проведения электрорадиоразведки методами постоянного электрического тока 

полей физико-химического происхождения, низкочастотного электромагнитного и 

высокочастотного электромагнитного полей; 

− методику расчета экспозиционной дозы излучения; 

− методику и технику проведения гамма- спектрической и эманационной съемок; 

− ядерно-геофизические методы анализа проб; 

− принципы комплексирования геофизических методов исследований горных полезных 

ископаемых и решения гидрогеологических, инженерно-геологических и 

археологических задач; 

− принципы работы геофизических приборов и оборудования при геофизических 

исследованиях скважин; 

− генезис месторождения руд; 

− методику и технику геофизических методов рудной геофизики; 

− основные положения безопасности труда при геофизических исследованиях 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего − 1076 часов, в том числе: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 1380 часа, включая: 

аудиторной учебной работы обучающегося − (обязательных учебных занятий) – 1076 часа; 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 304 часов; 

учебной и производственной практики − 36 и 432 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Обслуживание оборудования и 

установок поисков и разведки месторождений полезных ископаемых, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

ПК 2.1.  Выполнять регистрацию различных геофизических параметров. 

ПК 2.2.  Обеспечивать качество принимаемых сигналов. 

ПК 2.3.  Оформлять технологическую документацию геофизических исследований. 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ 02 Проведение поисково-разведочных работ 

Коды 

профессиональны

х компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики), 

на курс 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебна

я, 

часов 

Производствен

ная 

(по профилю 

специальности) 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
ПМ. 02. Проведение поисково-

разведочных работ 
1380 1076 224 0 304  36 432 

 
МДК 02. 01 Технология поисково-

разведочных работ 912 608 224 0 304 0   

ПК 2.1-ПК 2.3 
Раздел 1. Технология 

электроразведочных работ 
93 62 20 0 31 0   

ПК 2.1-ПК 2.3 
Раздел 2. Технология 

гравимагниторазведочных работ 
54 36 16 0 18 0   

ПК 2.1-ПК 2.3 
Раздел 3. Технология 

радиометрических работ 
117 78 12 0 39 0   

ПК 2.1-ПК 2.3 
Раздел 4. Технология 

сейсморазедвочных работ 
201 134 56 0 67 0   

ПК 2.1-ПК 2.3 
Раздел 5. Технология геофизических 

методов исследования скважин 
132 88 38 0 44 0   

ПК 2.1-ПК 2.3 
Раздел 6. Технология 

термометрических работ 
99 66 22 0 33 0   

ПК 2.1-ПК 2.3 
Раздел 7. Комплексирование 
геофизических работ 

216 144 60 0 72 0   

 Учебная практика УП 02    0  0 36  

 Производственная практика ПП 02        432 

 Всего: 1380 1076 224  304  36 432 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 01 Обслуживание оборудования и установок поисков и 

разведки месторождений полезных ископаемых: 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

МДК. 02.01. 

Технология поисково-разведочных работ. 

Раздел 1. Технология 

злектроразведочных работ 

 

 

93 

(62/20/31) 

 

Тема 1.1. Виды изучаемых 

электрических полей и их 

характеристики 

 Содержание 24(16/8/0)  

1. 1 Основные положения теории электроразведки постоянными полями 2 2 

2.  Поля точечных источников в неоднородных средах. Заземления. 2 

3.  Кажущееся удельное сопротивление. Установки для работы методом 

сопротивлений 

2 

4. 2 Аппаратура и оборудование для работы методом сопротивления. 2 

5.  Вертикальное электрическое зондирование (ВЭЗ). Сущность метода, 

теоретические кривые ВЭЗ и основы теории палеток. Применение. 

2 

6.  Электрическое профилирование. Сущность метода. Профилирование 

различными установками. 

2 

7.  Интерпретация результатов профилирования. 2 

8.  Метод заряда (МЗ). Сущность метода. 2 

 Практические занятия 1, 2, 3, 4   

1.  Интерпретация вертикального электрического зондирования. Определение 

удельного сопротивления пород 

2 3 

2.  Построение кривых ВЭЗ 2 

3.  Рассчитать геометрические коэффициенты установок для симметричной и 

дипольной установок. 

2  

4.  Определение направления и скорости движения подземных вод 2  

Тема 1.2. Виды изучаемых 

физико-химических полей 

и их характеристики 

 Содержание 14(10/4/0)  

1. 1 Метод естественного электрического поля. Сущность. Применение. 2 2 

2.  Аппаратура для съемки естественного поля. Методика полевых работ. 2 
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3.  Метод вызванных потенциалов (ВП). Сущность метода. Способы создания поля 

ВП. Применение. 

2 

4. 2 Основные способы измерений вызванной поляризации. Аппаратура. Методика 

и техника полевых работ. 

2 

5.  Многоэлектродная электроразведочная аппаратура «Скала-48» 2 

 Практические занятия 5, 6   

1.  Обработка и интерпретация результатов наблюдений. Вычислить ηк и ρк 2 3 

2.  Работа с аппаратурой «Скала-48» 2 

Тема 1.3. Виды изучаемых 

электромагнитных полей и 

их характеристики 

 Содержание 24(16/8/0)  

1. 1 Электромагнитные поля, изучаемые в электроразведке. Понятие о 

гармонически меняющихся переменных электромагнитных полях. 

Неустановившиеся электромагнитные поля. 

2 2 

2.  Методы магнитотеллурического поля. Магнитотеллурическое зондирование 

(МТЗ). Магнитотеллурическое профилирование (МТП). 

2 

3.  Частотное электромагнитное зондирование (ЧЗ) и зондирование становлением 

электромагнитного поля (ЗСП). 

2 

4. 2 Методика полевых работ методами ЧЗ и ЗСП. 2 

5.  Индуктивные методы электроразведки. Общие сведения об индуктивных 

методах. Применение. 

2 

6.  Низкочастотные индуктивные методы. 2 

7.  Метод переходных процессов (МПП). 2 

8.  Радиоволновые методы. Общие положения. Применение. Метод радиокип. 2 

 Практические занятия 7, 8, 9, 10   

1.  Аппаратура и методика полевых работ методами ЧЗ и ЗСП. Вычислить и 

построить кривые ЧЗ. 

2 3 

2.  Метод радиоволнового просвечивания. Работа с радиотехническим прибором 

подповерхностного зондирования (георадар) «ОКО-2» 

2 

3.  Обработка данных Георадара «Око 2» 2 

4.  Построение геологического разреза по данным геоэлектрического разреза. 2 

 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 1   

   
Тематика домашних заданий: 31 2 
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1. Метод сопротивлений. 

2. Установки метода сопротивлений 

3. Аппаратура и оборудование для работы методом сопротивлений 

4. Компенсационный способ измерения разности потенциалов. 

5. Автокомпенсационный способ измерения разности потенциалов 

6. Гальванический способ измерения разности потенциалов. 

7. Применение низкочастотной аппаратуры при работе методами постоянного тока. 

8. Источники тока и электроразведочные станции. 

9. Провода и вспомогательное оборудование, применяемые при электроразведочных работах. 

10. Методика полевых работ методом ВЭЗ. Малое зондирование. Монтаж установки. Подготовка установки и 

выполнение зондирования. Конвейерная система работы. 

11. Метод ЕП. Поля поляризованных тел простейшей геометрической формы. 

12. Аппаратура для съемки естественного поля. 

13. Обработка и интерпретация результатов наблюдений методом ЕП. 

14. Сущность метода ВП. Аппаратура. Способы измерения. 

15. Методика и техника полевых работ методом ВП. 

16. Аппаратура и методика полевых работ методами ЧЗ и ЗСП. 

 

Производственная практика ПП 02 

Виды работ: 

− определение оптимального метода геофизических исследований; 

− оборудование и установки для геофизических исследований; 

− подготовка геофизической аппаратуры, контрольно-измерительных приборов и оборудования; 

− монтаж (комплектация) установок для проведения геофизических работ; 

− ведение геофизической документации, оформление полевых журналов; 

− оформление отчета о производственной практике. 

 3 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

МДК. 02.01. 

Технология поисково-разведочных работ 

Раздел 2 Технология 

гравимагнигоразведочных 

работ 

 

 

54 

(36/16/18) 

 

Тема 2.1. Виды изучаемых 

электрических полей и их 

характеристики 

 Содержание 12(6/6/0)  

1. 1 Сила тяжести и ускорение свободного падения. 2 2 

2.  Виды гравиметрических съемок (мировая, региональная, поисковая, детальная, 

площадная и профильная). Масштаб и точность съемок.  

2 

3. 2 Методики гравиметрических наблюдений. Интерполяционные профили. 

Особенности гравиметрических наблюдений на море. 

2 

 Практические занятия 1, 2, 3   

1.  Основы конструкции. Классификация гравиметров и их применение 2 3 

2.  Расчет нормального значения силы тяжести 2 

3.  Первичная обработка результатов гравиметрической съемки. Расчет аномалий 

силы тяжести в редукции Буге. 

2 

Тема 2.2. Аппаратура, 

принципы измерения 

гравитационного поля. 

Обработка и 

интерпретация полевых 

материалов гравиразведки 

 Содержание 16(10/6/0)  

1. 1 Динамические и статические способы и приборы для измерения силы тяжести. 2 2 

2. 2 Общие сведения о гравиметрах. Классификация гравиметров: кварцевые, 

металлические и газовые. Специальные гравиметры.  

2 

3.  Магнитные съемки региональные, картировочно-поисковые, поисково-

разведочные и разведочные. 

2 

4.  Особенности наземных, воздушных и морских съемок, измерения в шахтах и 

скважинах.  

2 

5.  Выбор вида съемки, формы, размеров и ориентировки сети. Контрольные и 

рядовые пункты. Рядовые наблюдения, методика их выполнения 

2 
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 Практические занятия 4, 5, 6   

1.  Работа с магнитометрами М-27; ММП-203; М-33; ММ-60; GSM - 19, 

GEOMETRICS, МИНИМАГ. 

2 3 

2.  Работа с процессорным оверхаузеровским датчиком POS-1(2) 2 

3.  Построение карт графиков гравитационного и магнитного поля. 2 

Тема 2.3. Аппаратура, 

принципы измерения 

магнитного поля. 

Обработка и 

интерпретация полевых 

материалов по 

магниторазведке 

 Содержание 8(4/4/0)  

1. 1 Аппаратура, принципы измерения магнитного поля. 2 1 

2. 2 Построение карт фактического материала, карт графиков и карт изодинам 

измеренного элемента магнитного поля.  

2 

 Практические занятия 7, 8   

1.  Расчет орбит планет и луны. 2 2 

2.  Магнитное поле планет. 2 

 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 1   
   

Тематика домашних заданий: 

1. Подготовка гравиметра типа ГНУ-К к работе. 

2. Определение цены деления отсчетного устройства, установка на минимум чувствительности к углу наклона, 

определение чувствительности системы. 

3. Проведение измерений. Ведение документации 

4. Обработка результатов гравиметрических наблюдений. 

5. Уравнение значений силы тяжести по сети опорных пунктов графическим и аналитическим методами. 

6. Качественная интерпретация гравитационных аномалий: осреднение, аналитическое продолжение аномалий, 

вычисление высших производных. 

7. Построение карты аномалий силы тяжести. 

8. Аппаратура, принципы измерения магнитного поля. 

9. Работа с магнитометрами М-27; ММП-203; М-33; ММ-60; GSM - 19, GEOMETRICS, МИНИМАГ. 

10. Производство измерений. Оформление полевой документации. 

11. Процессорный оверхаузеровский датчик POS-1(2). 

12. Построение карт графиков гравитационного и магнитного поля. 

18 2 
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Производственная практика ПП 02 

Виды работ: 

− определение оптимального метода геофизических исследований; 

− оборудование и установки для геофизических исследований; 

− подготовка геофизической аппаратуры, контрольно-измерительных приборов и оборудования; 

− монтаж (комплектация) установок для проведения геофизических работ; 

− ведение геофизической документации, оформление полевых журналов; 

− оформление отчета о производственной практике. 

 3 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

МДК. 02.01. 

Технология поисково-разведочных работ 

Раздел 3. Технология 

радиометрических работ 

 

 

117 

(78/12/39) 

 

Тема 3.1. Естественная и 

искусственная 

радиоактивность 

 Содержание  16(12/4/0)  

1.  Естественная и искусственная радиоактивность 2 1 

2.  Радиоактивные семейства урана, тория и актиноурана. 2 

3.  Единицы измерения радиоактивности и интенсивности полей радиоактивности 2 

4.  Взаимодействие излучений радиоактивных элементов с веществом. 2 

5.  Гамма-лучевые свойства пород 2 

6.  Нейтронные свойства пород 2 

 Практические занятия 1, 2   

1 Обработка и интерпретация гамма-съемки 2 2 

2 Обработка и интерпретация спектрометрической сьёмки 2 

Тема 3.2. Регистрация 

радиоактивных излучений 

 Содержание 18(16/2/0)  

1.  Блок-схема и классификация радиометров 2 1 

2.  Газонаполненные детекторы излучения 2 

3.  Сцинтилляционные счетчики 2 

4.  Полупроводниковые счетчики 2 

5.  Радиометры для интегральных измерений радиоактивности 2 

6.  Гамма-спектрометры 2 

7.  Погрешности радиометрических измерений 2 

8.  Метрологическое обеспечение измерений в ядерной геофизике 2 

 Практические занятия 3   

1 Определение погрешностей радиометрических измерений 
2 

2 
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Тема 3.3. Месторождения 

радиоактивных руд 

 Содержание 12(10/2/0)  

1.  Классификация месторождений. 2 1 

2.  Эндогенные месторождения. 2 

3.  Экзогенные месторождения. 2 

4.  Метаморфогенные месторождения. 2 

5.  Возрастные и пространственные закономерности размещения месторождений. 2 

 Практические занятия 4   

1.  Выбор типов гамма-съемки при поисках месторождений полезных ископаемых. 2 2 

Тема 3.4. 

Радиометрические методы 

при поисках, разведке и 

разработке месторождений 

радиоактивных руд, и 

решении других 

геологических задач 

 Содержание 32(28/4/0)  

1.  Общие вопросы. Стадийность геологоразведочных работ 2 1 

2.  Аэрогамма-съемка 2 

3.  Аэрогамма-спектрометрическая съемка. 2 

4.  Автомобильный гамма-метод. 2 

5.  Пешеходный гамма-метод. 2 

6.  Эманационный метод. 2 

7.  Литогеохимические методы. 2 

8.  Радиогидрогеохимический метод. 2 

9.  Радиометрическое опробование горных пород и руд в месте их залегания. 2 

10.  Лабораторные радиометрические методы. 2 

11.  Комплексирование методов при поисках и разведке месторождений урана. 2 

12.  Применение радиометрических методов для изучения геологического района, 

поисков и разведки нерадиоактивных полезных ископаемых. 
2 

13.  Другие активные ядерно-физические методы. 2 

14.  Определение возраста древних пород и минералов. 2 

 Практические занятия 5, 6   

1.  Выбор технических средств аэрогамма-съемки. 2 
2 

2.  Выбор технических средств пешеходной гамма-съемки. 2 

 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 3   

Тематика домашних заданий. Подготовка по заданным темам рефератов (изучение литературных источников): 

1. Естественная и искусственная радиоактивность 

39 2 
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2. Радиоактивные семейства урана, тория и актиноурана.  

3. Единицы измерения радиоактивности и интенсивности полей радиоактивности 

4. Взаимодействие излучений радиоактивных элементов с веществом. 

5. Обработка и интерпретация гамма-съемки 

6. Обработка и интерпретация спектрометрической сьёмки 

7. Основы обработки результатов радиометрических и геохимических измерений. 

8. Приближенные величины и погрешности их измерений. 

9. Вариационно-статистическая обработка результатов массовых измерений. 

10. Аэрогамма-сьёмка. 

11. Автомобильная гамма-спектрометрическая сьёмка. 

12. Пешеходная гамма-съемка. 

13. Полевые гамма-спектрометрические наблюдения. 

14. Эманационная съемка. 

15. Гамма-съемка в горных выработках. 

16. Гамма-опробование горных выработок. 

17. Гамма - каротаж скважин. 

18. Литогеохимические поиски. 

19. Классификация месторождений 

20. Эндогенные месторождения 

21. Экзогенные месторождения 

22. Метаморфогенные месторождения 

23. Возрастные и пространственные закономерности размещения месторождений 

24. Комплексирование методов при поисках и разведке месторождений урана 

25. Применение радиометрических методов для изучения геологического района, поисков и разведки 

нерадиоактивных полезных ископаемых 
 

Производственная практика ПП 02 

Виды работ: 

− определение оптимального метода геофизических исследований; 

− оборудование и установки для геофизических исследований; 

− подготовка геофизической аппаратуры, контрольно-измерительных приборов и оборудования; 

− монтаж (комплектация) установок для проведения геофизических работ; 

− ведение геофизической документации, оформление полевых журналов; 

− оформление отчета о производственной практике. 

 3 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

МДК. 01.01. 

Технология поисково-разведочных работ 

Раздел 4. Технология 

сейсморазведочных работ 
 

 

201 

(134/56/67) 

 

Тема 4.1. Общие сведения о 

сейсморазведке. Физические 

и геологические основы 

сейсморазведки  

 Содержание 26(18/8/0)  

1.  Физические и геологические основы сейсморазведки 2 2 

2.  Понятие об упругих свойствах тел и упругих волнах 2 

3.  Особенности распространения волн в упругих средах. Фронт волны. Форма 

колебаний. 

2 

4.  Определение типа волны по сейсмограммам. Типы волн. Полезные волны и 

помехи. 

2 

5.  Период, частота и длина волны. Общие характеристики и свойства волн. 

Основные принципы и законы геометрии сейсмики.  

2 

6.  Упругие волны в слоистой среде. Модель сейсмических сред. Понятие 

сейсмогеологического разреза. 

2 

7.  Особенности распространения волн в горных породах.  2 

8.  Составление скоростной колонки. Различные скорости распространения 

упругих волн в упругих средах. 

2 

9.  Скорости зоны малых скоростей (ЗМС). Понятие верхняя часть разреза (ВЧР). 2 

 Практические занятия 1, 2, 3, 4   

1.  Построение графика средних пластовых скоростей. 2 3 

2.  Построение графика средних скоростей. 2 

3.  Построение графика интервальных скоростей. 2 

4.  Рассчитать импульс Берлаге (для взрывного источника) и импульс Пузырева 

(для вибрационного источника). 

2 

Тема 4.2. Годографы 

упругих волн и их свойства 

 Содержание 12 (6/6/0)  

1.  Поверхностные годографы упругих волн. 2 2 

2.  Линейные продольные годографы упругих волн. 2 
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3.  Годографы общей глубинной точки на линейных продольных профилях. 2 

 Практические занятия 5, 6, 7   

1.  Построение годографа прямой волны. 2 3 

2.  Построение годографа преломленной волны. 2 

3.  Построение годографа отраженной волны 2 

Тема 4.3. Способы 

возбуждения и регистрации 

прихода упругих волн  

 Содержание 22(14/8/0)  

1.  Сейсморазведочная аппаратура и оборудование. 2 2 

2.  Сейсмостанции. Телеметрические сейсморегистрирующие системы.  2 

3.  Оборудование сейсморазведочных партий. Сейсмоприемники, косы. 2 

4.  Системы наблюдений при работах методом отраженных волн. 2 

5.  Сейсмоприемники, усилители. Группирование сейсмоприемников. 2 

6.  Способы возбуждения упругих волн. Источники сейсмических колебаний. 2 

7.  Регистрация прихода упругих волн. Цифровая регистрация. Форматы данных SEG-

Y. 
2  

 Практические занятия 8, 9, 10, 11   

1.  Построение профиля по методу вертикального сейсмического профилирования 

(ВСП). 

2 3 

2.  Построение фланговой системы наблюдений по схеме развернутого профиля. 

Получить график кратности. 

2 

3.  Построение центральной системы наблюдений по схеме развернутого профиля. 

Получить график кратности. 

2 

4.  Работа с сейсмограммами. 2 

Тема 4.4. Методика и 

техника проведения работ 

 Содержание 16(12/4/0)  

1.  Методика полевых работ и аппаратура MOB 2 2 

2.  Организация полевых работ на суше. Схемы полевых наблюдений. 2 

3.  Организация полевых работ на море. Схемы полевых наблюдений. 2 

4.  Выбор параметров и сети системы наблюдений 2D 2 

5.  Выбор параметров и сети системы наблюдений 3D 2 

6.  Многокомпонентная сейсморазведка 4С 2 

 Практические занятия 12, 13   

1.  Организовать полевой отряд сейсмопартии при проведении сейсмических работ 

(системы наблюдений 2D) 

2 3 
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2.  Организовать полевой отряд сейсмопартии при проведении сейсмических работ 

(системы наблюдений 3D) 

2 

Тема 4.5. Обработка и 

интерпретация 

сейсморазведочных 

материалов на ЭВМ 

 Содержание 58(28/30/0)  

1.  Получение временных и глубинных сейсмических разрезов. 2 2 

2.  Краткие сведения о технических средствах цифровой обработки сейсмических 

данных 

2 

3.  Основы применяемых способов обработки сейсморазведочных данных 2 

4.  Расчет и коррекция статических поправок. 2 

5.  Расчет и коррекция кинематических поправок. Скоростной анализ. 2 

6.  Этапы интерпретации сейсмических данных. Ввод сейсмических данных в 

пакет программ для интерпретации. 

2 

7.  Корреляция отражающих горизонтов (ОГ). Увязка сейсмического материала. 

Выравнивание динамических параметров. Ввод временных поправок в 

сейсмические профили. 

2 

8.  Принципы и основы корреляции и прослеживания ОГ по всему разрезу. 2 

9.  Способы и принципы построения структурных карт. Выбор методики 

структурных построений 

2 

10.  Методика оценки достоверности сейсмических построений 2 

11.  Понятие кинематических и динамических параметров. 2 

12.  Построение изопахического треугольника для исследуемой территории. 2 

13.  Амплитудно-частотные характеристики разреза, карт изохрон, структурных 

карт. 

2 

14.  Прогнозирование геологического разреза по характеру изменения пластовых 

скоростей и динамики отраженных волн. 

2 

 Практические занятия 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28   

1.  Начальная стадия обработки, процесс свертки. 2 3 

2.  Операция свертки (конволюции) и корреляции 2 

3.  Амплитудный и фазовый спектры сейсмической трассы. Свойства ее функций 

автокорреляции. 

2 

4.  Программная и автоматическая регулировка амплитуд. 2 

5.  Цифровая частотная фильтрация. 2 

6.  Обратная свертка (деконволюция). 2 

7.  Расчет и коррекция статических поправок 2 
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8.  Расчет и коррекция кинематических поправок. 2 

9.  Создание интерпретационного проекта в специализированном программном 

обеспечении. 

2 

10.  Корреляция основного ОГ. Кинематическая и динамическая увязка 

сейсмического материала по основному ОГ. 

2 

11.  Провести корреляцию основных ОГ по всему разрезу. Построить карты изохрон 

по основным ОГ. 

2 

12.  Провести анализ корреляционных зависимостей. Выбрать метод структурных 

построений. Построить структурные карты. 

2 

13.  Построить изопахический треугольник. Сделать его описание. 2 

14.  Получить различные амплитудные-частотные характеристики временного 

разреза, выделить тектонические нарушения на разрезе. Построить карты 

динамических параметров. 

2 

15.  Построение прогнозных карт по данным сейсмического материала. 2 

 

 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 4   

Тематика домашних заданий. Подготовка по заданным темам рефератов (изучение литературных источников): 
1. Физические и геологические основы сейсморазведки. 

2. Некоторые вопросы теории упругих волн и колебаний. 
3. Фронт волны. Форма колебаний. Амплитуда, период, частота, длина волны. 

4. Гармонические колебания. 

5. Спектральный состав колебаний. 
6.  Основные особенности распространения волн в упругих средах. 

7. Изохроны, лучи, годограф. Кажущаяся скорость. 

8. Отражение и преломление волн. 
9. Дифракция волн. 

10. Поверхностные и звуковые волны. 

11.  Волны, используемые в сейсморазведке. 

12. Образование отраженных и преломленных волн. 
13. Полезные волны и помехи. 

14. Скорость распространения волн и поглощение в горных породах. 

15. Зона малых скоростей (ЗМС). Верхняя часть разреза (ВЧР). 
16. Подготовка полевых материалов к процессу цифровой обработки. Общая схема решения обратных задач. 

17. Выбор оптимальных параметров для увеличения качества сигналов и ослабление уровня помех. 

18. Источники возбуждения сейсмических сигналов. 

67 (44+23) 2 
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19. Сейсмоприемники. 

20. Метод вертикального сейсмического профилирования (ВСП). 
21. Цифровая регистрация. Форматы данных SEG-Y. 

22. Аппаратура и методика морских исследований. 

23. Телеметрические сейсморегистрирующие системы фирмы "Serсel". 

24. Общие понятия о фильтрации сейсмических колебаний. 
25. Одноканальные оптимальные фильтры. 

26. Основные начальные процедуры обработки сейсмической информации. 

27. Расчёт статических поправок. 
28. Расчет и ввод априорных статических поправок. 

29. Расчет и ввод априорных кинематических поправок. 

30. Обработка полевых материалов до этапа суммирования записей (препроцессинг). 

31. Построение годографов МОВ. 
32. Построение годографов МПВ. 

33. Основные типы ловушек залежей углеводородов. 

34. Сейсмостратиграфический анализ. 

 

Производственная практика ПП 02 

Виды работ: 

− определение оптимального метода геофизических исследований; 

− оборудование и установки для геофизических исследований; 

− подготовка геофизической аппаратуры, контрольно-измерительных приборов и оборудования; 

− монтаж (комплектация) установок для проведения геофизических работ; 

− ведение геофизической документации, оформление полевых журналов; 

− оформление отчета о производственной практике. 

 3 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

МДК. 01.01. 

Технология поисково-разведочных работ 

Раздел 5. Технология 

геофизических методов 

исследования скважин 

 

 

132 

(88/38/44) 

 

Тема 5.1. Введение. Основы 

петрофизики горных пород 
 Содержание 6(6/0/0)  

1.  Коллекторские свойства горных пород 2 2 

2.  Электрические, радиоактивные, акустические и другие свойства горных пород. 2 

3.  Принципы получения информации при геофизических исследованиях скважин 2 

Тема 5.2. Изучение 

технического состояния 

скважин и контроль за 

разработкой нефтяных и 

газовых месторождений 

 Содержание 12(6/6/0)  

1.  Оборудование геофизических партий. Геофизический кабель 2 2 

2.  Инклинометрия. Кавернометрия. Притокометрия 2 

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

буровой. 

2 

 Практическое занятие №1, 2, 3   

1.  Познакомиться и рассмотреть комплексные измерительные системы для 
горизонтальных скважин. 

2 3 

2.  По данным инклинометрии скважины построить вертикальный профиль 

скважины и ее расположение в плане. 

2 

3.  Определить диаметр скважины данным по кавернометрии. Выделить 

проницаемые пласты. 

2 

Тема 5.3. Геофизические 

методы исследования 

скважин. Электрические и 

магнитные методы 

исследования скважин 

 Содержание 40(24/16/0)  

1.  Метод потенциалов собственной поляризации (ПС/СП) 2 2 

2.  Метод потенциалов СП. 2 

3.  Метод градиентов потенциалов СП. 2 

4.  Метод кажущегося сопротивления КС 2 

5.  Кривые КС обычных зондов 2 

6.  Метод экранированного заземления (боковой каротаж) 2 

7.  Индукционный каротаж 2 
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8.  Диэлектрический и радиоволновые методы 2 

9.  Микрозондирование. Аппаратура для регистрации кривых микрозондирования. 2 

10.  Метод потенциалов вызванной поляризации 2 

11.  Резистивиметрия. 2 

12.  Методы магнитного поля 2 

 Практическое занятие 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  3 

1.  Выделение коллекторов в разрезах скважин 2 

2.  Построить кривую PS из исходной кривой ПС 2 

3.  Выделить коллектор по критическому значению αPS. Снять значение αPS для 

расчета петрофизических характеристик. 

2 

4.  Рассчитать коэффициент пористости для пласта. 2 

5.  Рассчитать коэффициент нефтегазонасыщенности пласта 2 

6.  Решение задач на определение типа измерительной установки зондов КС 2 

7.  Определить кровлю и подошву пласта по комплексу каротажного бокового 

зондирования 

2 

8.  Определить скорость фильтрации по скважине 26, пробуренной в районе 

Казахстана.  

2 

Тема 5.4. Геофизические 

методы исследования 

скважин. Ядерные методы 

исследования скважин 

 Содержание 14(8/6/0)  

1.  Физические основы радиометрии. Методы изучения естественной радиоактивности 

горных пород в скважинах 
2 2 

2.  Методы скважинных исследований с искусственным облучением горных пород 

(гамма-гамма метод) 

2 

3.  Нейтронные методы. Импульсный нейтрон-нейтронный метод 2 

4.  Радиометрическая аппаратура и некоторые особенности 2 

 Практическое занятие 12, 13, 14   

1.  Выделить коллектор по критическому значению αGK. Снять значение αGK для 

расчета петрофизических характеристик 

2 3 

2.  Определение положения водонефтяного и газожидкостных контактов 2 

3.  Выделить песчаные и глинистые пласты по комплексу ГИС (радиоактивный, 

нейтронный каротажи и кавернометрия) 

2 

Тема 5.5. Геофизические 

методы исследования 

скважин. Акустические и 

термометрические методы 

 Содержание 8(4/4/0)  

1.  Акустические методы исследования скважин. Вертикальное сейсмическое 

профилирование. Сейсмический каротаж. 

2 2 

2.  Термические методы. Физические основы. Естественные и искусственные 2 
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исследования скважин тепловые поля 

 Практическое занятие 15, 16  3 

1.  Провести литологическое расчленение разреза по комплексу ГИС и определить 

кровлю и подошву песчаного пласта. 

2 

2.  По комплексу ГИС определить кровлю и подошву пласта, выделить внутри 

него проницаемые и карбонатизированные пропластки. 

2 

Тема 5.6. Геохимические и 

комплексные геофизические 

исследования в процессе 

бурения скважин 

 Содержание 8(2/6/0)  

1.  Основные правила техники безопасности при ведении геофизических работ в 

скважинах. 

2 2 

 Практическое занятие 17, 18, 19  3 

1.  Газометрия в процессе бурения. Люминесцентный метод. 2 

2.  Изучение технического состояния скважин. 2 

3.  Контроль за техническим состоянием обсадных колонн 2 

 

 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 5   

Тематика домашних заданий. Подготовка по заданным темам рефератов (изучение литературных источников): 
1. Диффузно-адсорбционный потенциал. 
2. Окислительно-восстановительный потенциал. 

3. Литологическое расчленение разреза и определение границ пластов по кривой ПС. 

4. Типы каротажных зондов. 
5. Автоматическая каротажная станция АКС. 

6. Вспомогательные блоки и узлы каротажной станции. 

7. Геофизические кабели и зонды. 
8. Геофизическое оборудование и подъемники. 

9. Порядок проведения работ на скважине. 

10. Аппаратура индукционного и диэлектрического каротажа. 

11. Боковой токовый каротаж и метод скользящих контактов. 
12. Электрокаротаж в процессе бурения и испытания скважин. 

13. Сцинтилляционный детектор. 

14. Аппаратура для радиоактивного каротажа. 
15. Плотностной гамма-гамма-каротаж. 

16. Селективный гамма-гамма-каротаж. 

17. Регистрация нейтронов. 
18. Сущность и назначение методов НГК и ННК. 

19. Метод меченных атомов. 

44 2 
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20. Решение геологических задач. 

21. Решение технических задач. 
22. Аппаратура акустического каротажа. 

23. Термометрия. Газовый каротаж. 

24. Методы контроля технического состояния скважин. 

25. Измерение искривления скважин. 

26. Литологическое расчленение разреза и корреляция разрезов скважин. 

 

Производственная практика ПП 02 

Виды работ: 

− определение оптимального метода геофизических исследований; 

− оборудование и установки для геофизических исследований; 

− подготовка геофизической аппаратуры, контрольно-измерительных приборов и оборудования; 

− монтаж (комплектация) установок для проведения геофизических работ; 

− ведение геофизической документации, оформление полевых журналов; 

− оформление отчета о производственной практике. 

 3 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

МДК. 02.01. Технология поисково-разведочных работ 

Раздел 6. Технология 

термометрических работ 

 

 

99 

(66/22/33) 

 

Тема 6.1. Технология 

термометрических работ 

 Содержание 66(44/22/0)  

1.  Физико-геологические основы терморазведки 2 1 

2.  Теплоемкость и теплопрводность горных пород  2 

3.  Геотермия, как раздел геофизики 2 

4.  Тепловое поле Земли и его параметры 2 

5.  Региональный тепловой поток в земной коре 2 

6.  Общая характеристика теплового поля Земли  2 

7.  Региональный тепловой поток в земной коре и мантии  2 

8.  Локальный тепловой поток 2 

9.  Принципы теории терморазведки  2 

10.  Тепловые и оптические свойства горных пород  2 

11.  Аппаратура для геотермических исследований  2 

12.  Методика работ и области применения терморазведки 2 

13.  Тепловизоры 2 

14.  Термометры 2 

15.  Скважинная терморазведка 2 

16.  Радиотепловые и инфракрасные съемки  2 

17.  Дистанционные геотермические съемки 2 

18.  Региональные термические исследования  2 

19.  Локальные методы терморазведки  2 

20.  Поисково-разведочные термические исследования  2 

21.  Применение терморазведки при поисках МПИ 2 

22.  Применение терморазведки для решения инженерно-геологических, 

гидрогеологических и геоэкологических задач  

2 

 Практические занятия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11   
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1.  Тепловые и оптические свойства горных пород 2 2 

2.  Аппаратура для геотермических исследований  2 

3.  Методика дистанционных геотермических съемок 2 

4.  Аэрокосмический дистанционный анализ земной поверхности в средней и 

дальней частях ИК области  

2 

5.  Связь данных термометрии с геотектоникой 2 

6.  Параметры камер AVHRR, MODIS, TM/ ETM, ASTER  2 

7.  Изучение нарушений экосистем от уровня техногенного воздействия 2 

8.  Методика оценки геотермальных ресурсов 2 

9.  Космические измерительные методы инфракрасного теплового диапазона  2 

10.  Тепловые аномалии − индикаторы геологических процессов в земной коре 2 

11.  Исследования сейсмоактивных регионов при помощи данных космической 

тепловой съёмки 

2 

 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 6   

Тематика домашних заданий. Подготовка по заданным темам рефератов (изучение литературных источников): 

1. Тепловое поле Земли и его параметры 

2. Общая характеристика теплового поля Земли. 

3. Региональные термические исследования теплового потока в земной коре. 
4. Локальный тепловой поток. 

5. Принципы теории терморазведки. 

6. Тепловые и оптические свойства горных пород. 
7. Аппаратура для геотермических исследований. 

8. Радиотепловые и инфракрасные съемки. 

9. Локальные методы терморазведки. 
10. Поисково-разведочные термические исследования. 

11. Применение терморазведки для решения инженерно-геологических, гидрогеологических и геоэкологических задач. 

33 2 

 

Производственная практика ПП 02 

Виды работ: 

− определение оптимального метода геофизических исследований; 
− оборудование и установки для геофизических исследований; 

− подготовка геофизической аппаратуры, контрольно-измерительных приборов и оборудования; 

− монтаж (комплектация) установок для проведения геофизических работ; 

− ведение геофизической документации, оформление полевых журналов; 
− оформление отчета о производственной практике. 

 3 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

МДК. 02.01. Технология поисково-разведочных работ 

Раздел 7. 

Комплексирование 

геофизических работ 

 

 

216 

(114/60/72) 

 

Тема 7.1. Основные 

понятия и определения 

 Содержание 6(6/0/0)  

1.  Цели и задачи геофизических исследований  2 1 

2.  Нормальное поле, аномалии и помехи  2  

3.  Принципы и виды комплексирования геофизических методов  2  

Тема 7.2. Физико-

геологическое 

моделирование 

 Содержание 12(4/8/0)  

1.  Формирование ФГМ и их классификация Петрофизическое моделирование 2 1 

2.  Точность наблюдений и сеть геофизических съемок  2 

 Практические занятия 1, 2, 3. 4   

1.  Моделирование физико-геологического разреза 2 2 

2.  Интерпретационный и графический пакет "The KINGDOM Suite" (IHS)tWare). 2 

3.  Интерпретационный и графический пакет GEOGRAPHIX (Landmark). 2 

4.  Интерпретационный и графический пакет Surfer (Golden SoftWare). 2 

Тема 7.3. Неоднозначность 

решения обратных задач 

геофизики 

 Содержание 6(2/4/0)  

1.  Неоднозначность по определению природы геофизических аномалий 2 1 

 Практические занятия 5, 6   

1.  Решения обратной задачи геофизики 2 2 

2.  Анализ неоднозначности решения геологических задач геофизическими 

методами. 

2 

Тема 7.4. Комплексный 

анализ и комплексная 

интерпретация 

геофизических данных 

 Содержание 12(8/4/0)  

1.  Комплексная обработка геофизических данных 2 1 

2.  Задачи комплексного анализа и комплексной интерпретации  2 

3.  Оценка информативности геофизических методов и их комплекса 2 

4.  Геологическая интерпретация комплексных геофизических данных  2 
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 Практические занятия7, 8   

1.  Установление поисковых критериев по конкретному объекту 2 2 

2.  Комплексная обработка геофизических данных 2 

Тема 7.5. Выбор 

геофизического комплекса 

 Содержание 10(6/4/0)  

1.  Методологическая схема комплексирования. 2 1 

2.  Основные принципы выбора геофизического комплекса  2 

3.  Выбор рационального комплекса геофизических методов  2 

 Практические занятия 9, 10   

1.  Составление методологической схемы комплексирования. 2 2 

2.  Использование данных аэрогеофизической съемки  2 

Тема 7.6. Глубинная 

геофизика 

 Содержание 8(2/6/0)  

1.  Строение Земли по геофизическим данным 2 1 

 Практические занятия 11, 12, 13   

1.  Изучение строения Земли по геофизическим данным 2 2 

2.  Изучение строения недр под океанами  2 

3.  Изучение тектоники литосферных плит и дрейфа континентов 2 

Тема 7.7. Региональная и 

картировочно-поисковая 

геофизика 

 Содержание 14(2/12/0)  

1.  Региональные геофизические исследования 2 1 

 Практические занятия 14, 15, 16, 17, 18, 19   

1.  Выбор комплекса для региональных геофизических исследований  2 2 

2.  Выбор комплекса для среднемасштабного картирования  2 

3.  Выбор комплекса для крупномасштабного картирования 2 

4.  Использование для комплексирования данных глубинного сейсмического 

зондирования 

2 

5.  Комплексная обработка данных при качественной интерпретации 2 

6.  Комплексная обработка данных при количественной интерпретации 2 

Тема 7.8. Нефтегазовая 

геофизика 

 Содержание 12(6/6/0)  

1.  Поисковые работы на нефть и газ  2  

2.  Разведка месторождений углеводородов  2 

3.  Моделирование резервуаров нефти и газа  2 

 Практические занятия 20, 21, 22   
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1.  Выбор методов при поисковых работах на нефть и газ  2  

2.  Составление проекта на разведку месторождений углеводородов  2 

3.  Моделирование резервуаров нефти и газа  2 

Тема 7.9. Рудная, нерудная 

и угольная геофизика 

 Содержание 18(6/12/0)  

1.  Поиски и разведка рудных месторождений  2 1 

2.  Поиски и разведка нерудных полезных ископаемых  2 

3.  Поиски и разведка угольных месторождений 2 

 Практические занятия 23, 24, 25, 26, 27, 28   

1.  Выбор геофизических методов при поисках и разведке углей и горючих 

сланцев, металлических и неметаллических полезных ископаемых. 

2 2 

2.  Выбор геофизических методов при поисках неметаллических полезных 

ископаемых 

2 

3.  Выбор геофизических методов при поисках месторождений горнохимического 

сырья 

2 

4.  Выбор геофизических методов при поисках месторождений цветных металлов 2 

5.  Выбор геофизических методов при поисках месторождений черных металлов 2 

6.  Выбор геофизических методов в горнорудной промышленности при работе на 

разрезах и в шахтах. 

2 

Тема 7.10. Инженерная 

геофизика 

 Содержание 8(8/0/0)  

1.  Гидрогеологическая и почвено-мелиоративная геофизика  2 1 

2.  Инженерно-геологическая геофизика  2 

3.  Мерзлотно-гляциологическая геофизика 2 

4.  Археологическая и техническая геофизика  2 

Тема 7.11. Экологическая 

геофизика 

 Содержание 8(4/4/0)  

1.  Методы геофизических исследований в геоэкологии  2 1 

2.  Эколого-геофизические исследования и мониторинг геодинамических 

природных и техногенных процессов 

2 

 Практические занятия 29, 30   

1.  Выбор геофизических методов при экологических исследованиях 2 2 

2.  Выбор и обоснование геофизических методов при мониторинге 

геодинамических природных и техногенных процессов 

2 
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Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 7   

Курсовое проектирование 

Тематика курсовых работ (проектов): 

1. Выбор рационального комплекса. 

2. Задачи комплексирования геофизических методов. 

3. Уровни комплексирования геофизических работ.  

4. Поисковые критерии. 

5. Неоднозначность решения обратных задач геофизики. 

6. Комплексная обработка геофизических данных. 

7. Комплексная обработка при качественной интерпретации. 

8. Комплексная обработка при количественной интерпретации. 

9. Геологическое истолкование результатов. 

10. Комплексирование на этапе региональных исследований. 

11. Принципы методики интерпретации при региональных исследованиях. 

12. Комплексирование на этапе поисковых исследований. 

13. Принципы методики интерпретации при поисковых исследованиях. 

14. Комплексирование на этапе детальных исследований. 

15. Принципы методики интерпретации при детальных исследованиях. 

16. Комплексирование геофизических методов при геологическом картировании. 

17. Типовые комплексы геофизических методов при геологическом картировании. 

18. Составление физико-геологических моделей месторождений и залежей различных полезных ископаемых. 

19. Комплексирование геофизических методов при поисках и разведке нефтяных и газовых месторождений. 

20. Комплексирование геофизических методов при поисках и разведке углей и горючих сланцев, металлических 

и неметаллических полезных ископаемых. 

Тематика домашних заданий: 
1. Цели и задачи геофизических исследований  
2. Типы моделей при геофизических исследованиях  

3. Нормальное поле, аномалии и помехи  

4. Принципы и виды комплексирования геофизических методов  
5. Формирование ФГМ и их классификация 

6. Петрофизическое моделирование  

7. Точность наблюдений и сеть геофизических съемок  
8. Качественная неоднозначность по определению природы геофизических аномалий  

9. Количественная неоднозначность при решении обратных задач 

10. Методологическая схема комплексирования. 

30 
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11. Общие и частные принципы внутреннего и внешнего комплексирования. 

12. Комплексная обработка геофизических данных 
13. Задачи комплексного анализа и комплексной интерпретации  

14. Оценка информативности геофизических методов и их комплекса 

15. Комплексный анализ геофизических данных при наличии эталонных объектов 

16. Комплексный анализ геофизических данных при отсутствии эталонных объектов 
17. Количественные методы комплексной интерпретации геофизических данных  

18. Геологическая интерпретация комплексных геофизических данных  

19. Методологическая схема комплексирования. 
20. Общие и частные принципы внутреннего и внешнего комплексирования. 

21. Основные принципы выбора геофизического комплекса  

22. Выбор типового комплекса геофизических методов  

23. Выбор рационального комплекса геофизических методов  
24. Выбор оптимального комплекса геофизических методов  

25. Строение Земли по геофизическим данным 

26. Строение недр под океанами  
27. Тектоника литосферных плит и дрейф континентов 

28. Региональные геофизические исследования  

29. Крупномасштабное и среднемасштабное картирование  

30. Поисковые работы на нефть и газ 

 

Производственная практика ПП 02 

Виды работ: 

− определение оптимального метода геофизических исследований; 

− оборудование и установки для геофизических исследований; 

− подготовка геофизической аппаратуры, контрольно-измерительных приборов и оборудования; 

− монтаж (комплектация) установок для проведения геофизических работ; 

− ведение геофизической документации, оформление полевых журналов; 

− оформление отчета о производственной практике. 

 3 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие мастерских по ремонту и 

настройке геофизической аппаратуры, гравитационной разведки, электроразведки, магнитной 

разведки, сейсморазведки, радиометрических и ядерно-физических методов, геофизических 

методов поисков и разведки месторождений полезных ископаемых. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

‒ посадочные места по количеству обучающихся;  

‒ рабочее место преподавателя, оборудованное ПК; 

‒ комплекты учебно-наглядных пособий по разделам модуля; 

‒ учебно-методический комплекс, рабочая программа, календарно-тематический план; 

‒ библиотечный фонд 

‒ плакаты по дисциплине. 

Технические средства обучения:  

‒ компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор; 

‒ видеоматериалы; 

‒ наглядные демонстрационные материалы; 

‒ лабораторные электронные тренажеры; 

‒ интернет-ресурсы; 

‒ видеопроектор, телевизор; 

‒ устройство вывода звуковой информации (колонки); 

‒ устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами − клавиатура и мышь; 

‒ устройство создания графической информации (сканер) − используется для создания и 

редактирования графических объектов. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

‒ геофизическая низкочастотная аппаратура на постоянном токе; 

‒ набор геофизических проводов, кабелей, установок по электроразведочным методам; 

‒ контрольно-измерительная аппаратура; 

‒ набор инструментов и расходного материала; 

‒ набор для выполнения монтажа радиоаппаратуры (радиодетали, паяльники); 

‒ скважинный радиометр СРП-68-02; 

‒ рудничный измеритель восприимчивости РИВМ-1; 

‒ осциллограф Н065; 

‒ лабораторный резистивиметр; 

‒ GPSmap 60C(GARMIM); 

Действующие модели: 

‒ выполнение сейсморазведочных работ на суше методом отраженных волн;  

‒ учебная горизонтальная скважина для проведения геофизических исследований. 

‒ установка аппаратуры и оборудования ГИС на скважине. 

Действующие стенды: 

‒ схема сейсморазведочных работ по методу отраженных волн; 

‒ схема изохрон отраженной волны; 

‒ схема отработки участка по системе 3Д МОВ ОГТ; 

‒ действующая модель установка аппаратуры и оборудования ГИС на скважине; 

‒ учебные карты «Геологическое строение и полезные ископаемые мира»; 

‒ тектоническая карта Западно-Сибирского региона под ред. Шпильмана В.И., 1998 г. 

‒ учебные карты «Геологическое строение и полезные ископаемые мира»; 

‒ комплект тематических таблиц; 

‒ комплект мультимедийных средств обучения;  
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‒ комплект демонстрационных материалов;  

‒ комплект видеофильмов. 

‒ изображение профильных систем наблюдения на обобщенной плоскости; 

‒ сейсмические аксессуары; 

‒ схема расположения полевого оборудования станции EAGLE-88(при наблюдении на 4 

линиях). 

‒ соединение станции Sersel 408 с модулем управления СМХL (408-XL). 

‒ типы систем наблюдений и их изображения (методика полевых сейсморазведочных 

работ); 

‒ сейсмические аксессуары; 

‒ соединение станции Sersel 408 с модулем управления СМХL (408-XL). 

‒ карта временной мощности толщи Тю2- Б. 

‒ карта амплитуд отраженной волны Тю2. 

‒ структурная карта по отражающему горизонту А. 

‒ схема перспектив нефтегазоносности. 

‒ карта изохрон отраженной волны. 

‒ глубинный сейсмический разрез - схематический геологический разрез. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

‒ многоэлектродная электроразведочная станция «СКАЛА 48»; 

‒ оверхаузеровский магнитометр POS-1; 

‒ георадар ОКО-2; 

‒ радиометр СРП-68-02-2; 

‒ GPSmap 60C(GARMIM). 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную 

практику, которую рекомендуется проводить рассредоточено. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

компьютеры, принтер, сканер, модем (спутниковая система), проектор, плоттер, 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, комплект учебно-

методической документации. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень нормативных документов, рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, дополнительной литературы 

Федеральные законы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 01.05.2017, с изм. от 05.07.2017) "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 N 291 (ред. от 18.08.2016) "Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.06.2013 N 28785) 

Основные источники 

Учебники: 

3. Бондаренко В.М. Общий курс геофизических методов разведки. М. Недра, 2006г. 

4. Бондаренко В.М., Демура Г.В., Ларионов А.М. Общий курс геофизических методов 

разведки. М. Недра, 1986, 453 с. 

5. Гринкевич Г.И. Магниторазведка: Учебник. Екатеринбург: УГГА, 2001.- 308 с. 

6. Грушинский Н.П., Сажина Н.Б. Гравитационная разведка. М. Недра, 1988. 364 с. 

7. Гурвич И.И. Сейсморазведка. М. «Недра», 1964, 443 с. 

8. Добрынин В.М., Вендельштейн Б.Ю., Кожевников Д.А. Петрофизика. М.: Недра, 1991. 368 

с. 
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9. Комаров, С.Г. Геофизические методы исследования скважин. / С.Г. Комаров. − М.: Недра, 

1973. 367с. 

10. Кунщиков Б.К., Кунщикова М.К Общий курс геофизических методов разведки.  М. Недра, 

1976. 429 с 

11. Логачев А.А., Захаров В.П. Магниторазведка. 5-е изд., Л., Недра, 1979. 351 с. 

12. Хмелевской В.К., Костицын В.И. Основы геофизических методов: учебник для вузов/ 

Перм. гос. ун-т. Пермь, 2010. 400 с. 

13. Якубовский Ю.В., Ренард И.В. Электроразведка. М. Недра, 1991, 358 с. 

Учебные пособия: 

14. Гусев Е.В. Методы полевой геофизики: учебное пособие/ Е.В.Гусев; Томский 

политехнический университет. - Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 

2012. - 216 с. 

15. Комплексирование геофизических методов при решении геологических задач: учеб. 

пособие для вузов / под ред. В. Е. Никитского, В. В. Бродового. М. Недра,1987, 320 с. 

16. Петропавловск-Камчатский, изд-во КГПУ, 2004, 232 с. 

17. Под редакцией доктора геол. -мин. наук Н. И. Селиверстова. 

18. Разин А.В., Меркулов В.П., Чернов С.А. Современные методы изучения месторождений 

сейсморазведкой. Томск – 2004 

19. Хмелевской В. К., Горбачев Ю. И., Калинин А. В., Попов М. Г., Селиверстов Н. И., В. А., 

Шевнин В. А. 

Технические описания и инструкции по эксплуатации: 

20. Аппаратура электроразведочная многоэлектродная “СКАЛА 48”. Техническое описание и 

инструкция по эксплуатации. 2013, 50 с. 

21. Программа управления Георадаром «ОКО-2» и визуализации получаемых данных. 

GeoScan32. Версия 2.5, 2013. 132 с. 

22. Процессорный оверхаузеровский датчик POS-1(2) (ПОС-1). Руководство по эксплуатации. 

РЭПОС-1. Уральский государственный технический университет Лаборатория квантовой 

магнитометрии. Екатеринбург, 2005, 36 с. 

23. Радиотехнический прибор подповерхностного зондирования (георадар) «ОКО-2». 

Техническое описание, инструкция по эксплуатации. Версия 2.6. Раменское, Московская 

область, 2013. 98 с. 

Справочная литература 

24. Магниторазведка: Справочник геофизика / Под ред. В.  Е. Никитского, Ю.С. Глебовского. 

М Недра, 1990 ,470 с. 

Нормативная литература 

25. Веселов К.Е. и др. Инструкция по гравиразведке. 

26. Инструкция по гравиразведке. М.: Недра, 1980. 80 с. 

27. Инструкция по сейсморазведке. / А.Г. Авербух, О.С. Аккуратов, А.Б Беклемишев и др. М. 

Недра, 2003 г., 149 с. 

28. Инструкция по электроразведке. Наземная электроразведка, скважинная электроразведка, 

шахтно-рудничная электроразведка, аэроэлектроразведка, морская электроразведка. / под 

ред. Г.С. Франтова. Л. Недра, 1984, 534 с. 

29.  М.: Недра, 1980. 89 с.  

Дополнительная литература 

30. Алексеенко В.А., Геохимические методы поисков месторождений полезных ископаемых, 

М., Логос, 2000г. 

31. Бондарев В.И., Сейсморазведка, Екб., УГГУ, 2007г. 

32. Возжеников Г.С., Белышев Ю.В., Радиометрия и ядерно-физические методы, Екб., УГГГА, 

2000г. 

33. Гершанок Л.А., Курс магниторазведки, Пермь, ПГУ, 2008г. 
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34. Дементьев В.Е. Современная геодезическая техника и ее применение: Учебное пособие для 

ВУЗов.- Изд.2-е. – М.: Академический Проект, 2008г. 

35. Лукьянов Э.Е., Информационно-измерительные системы геолого-технологических и 

геофизических исследований в процессе бурения, Новосибирск, Историческое наследие 

Сибири, 2010г.  

36. Сковородников И.Г., Геофизические исследования скважин, Екб., УГГГА, 2003г. 

Отечественные журналы: 

37. «Геология и геофизика» 

38. «Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири» 

39. «Информационные технологии» 

40. «Каротажник» 

41. «Маркшейдерский вестник» 

42. «Минеральные ресурсы России» 

43. «Разведка и охрана недр» 

44. «Технологии сейсморазведки» 

Интернет-ресурсы: 

45. http://geodevice.ru/main/seismic 

46. http://journal.miigaik.ru/ 

47. http://ligis.ru/tech_87.htm 

48. http://ozko.ru/ 

49. http://tehcraft.narod.ru/index/0-15 

50. http://www.credo-dialogue.com/ 

51. http://www.kngf.org/services/ 

52. http://www.looch.ru/products/vikiz.html 

53. http://www.mining-enc.ru/rubrics/gornoe-delo/ 

54. http://www.sercel.com/products/Pages/default.aspx 

55. www.geoprofi.ru 

 

 

4.3. Организация образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Обслуживание оборудования и установок 

поисков и разведки МПИ» является освоение учебной практики для получения первичных 

профессиональных навыков в рамках профессионального модуля «Выполнение работ по 

профессии рабочего». 

Теоретические занятия проводятся в учебных аудиториях, оснащенных аппаратурой для 

демонстрации учебных видеофильмов, слайд-фильмов и презентаций. 

Лабораторные работы проводятся с дроблением учебной группы на подгруппы, 

численностью не более 15 человек в лабораториях «Гравимагниторазведки», 

«Электроразведки», «Сейсморазведки», «Радиометрии и ЯФМ», «Информационных технологий 

в профессиональной деятельности».  

Консультационная помощь обучающимся оказывается по расписанию консультаций (2-4 

часа в неделю). 

Освоению профессионального модуля должно предшествовать изучение 

общеобразовательных и общепрофессиональных дисциплин: математика, физика, 

информатика, электротехника, топографическое черчение, геология, информационные 

технологии в профессиональной деятельности, охрана труда. 

В процессе преподавания дисциплин необходимо формировать у студентов интерес к 

профессии, навыки самостоятельного изучения учебного материала и работы с нормативно-

справочной литературой, применять эффективные формы и методы обучения, позволяющие 

развивать творческие способности студентов. 

http://www.credo-dialogue.com/
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Необходимо соблюдать единство терминологии и обозначений в соответствии с 

действующими международными государственными и отраслевыми стандартами. 

При проведении занятий целесообразно применять наглядные пособия и технические 

средства обучения, знакомить студентов с технологическими процессами и оборудованием на 

производстве, организовывать экскурсии на предприятия и технические выставки. 

Организация учебной и производственной практики (по профилю специальности): 

Настоящей программой предусмотрено два вида практики: учебная – 36 часов и 

производственная – 432 часа. 

Практика имеет целью формирование общих и профессиональных компетенций и 

приобретение необходимых умений и опыта практической работы по специальности. 

Учебная практика проводится в лабораториях «Гравимагниторазведки», 

«Электроразведки», «Сейсморазведки», «Радиометрии и ЯФМ» «Информационных технологий 

в профессиональной деятельности», на учебных полигонах Учебный и Лесной, 

предусматриваются экскурсии в производственные организации. 

Практика по профилю специальности проводится в производственных организациях на 

основе договоров, заключаемых между образовательным учреждением и этими организациями. 

Каждый вид (этап) практики завершается оценкой освоенных студентом общих и 

профессиональных компетенций. Результаты прохождения каждого вида практики 

оформляются в виде отчёта и учитываются при итоговой аттестации. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Обслуживание 

оборудования и установок поисков и разведки месторождений полезных ископаемых» по 

специальности 21.02.11 Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных 

ископаемых 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты, преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиоанальных учебных дисциплин. 

Мастера: наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

 

 

http://pandia.ru/text/category/professionalmznoe_obrazovanie/
http://pandia.ru/text/category/kadri_v_pedagogike/
http://pandia.ru/text/category/uchebnie_distciplini/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 2.1. Выполнять регистрацию 

различных геофизических 

параметров. 

 

‒ умение выполнять регистрацию 

различных геофизических 

параметров; 

‒ проведение анализа 

зарегистрированного сигнала, для 

исключения брака; 

‒ осуществление записи на 

электронные носители 

зарегистрированных сигналов без 

потери данных. 

Текущий контроль в 
форме: 

защиты практических 

работ; 
контрольных работ по 

темам МДК. 

Дифференцитрованный 

зачет по учебной 
практике и по каждому 

из разделов 

профессионального 
модуля. 

Дифференцированный 

зачет по 
производственной 

практике. 

 

Экзамен по 
профессиональному 

модулю. 

 
Защита курсового 

проекта. 

ПК 2.2. Обеспечивать качество 

принимаемых сигналов. 

‒ выполнение анализа качества 

принимаемого сигнала; 

‒ умение поверять средств 

измерений в соответствии с 

допустимыми погрешностями для 

исключения брака; 

‒ регулировка и настройка 

геофизической аппаратуры для 

получения качественногосигнала; 

‒ осуществление и контроль 

качества полевого материала с 

помощью контрольно-

измерительных приборов и 

программных средств; 

‒ соблюдение правил техники 

безопасности при работе с 

приборами; 

‒ выполнение правил по охране 

труда и санитарно-гигиенических 

требований; 

ПК 2.3. Оформлять 

технологическую документацию 

геофизических исследований. 

‒ составление технологической 

документации, умение оформлять 

и использовать технологическую 

документацию; 

‒ выполнение и составление 

отчета о проведенных работах, 

умение анализировать и делать 

выводы о проведенных работах. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

‒ демонстрация интереса к 

будущей профессии через: 

‒ повышение качества обучения 

по ПМ; 

‒ участие в НСО; 

‒ участие в студенческих 

Наблюдение; 

мониторинг, оценка 

содержания порфилио 
студента 
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олимпиадах, научных 

конференциях;  

‒ участие в органах 

студенческого самоуправления;  

‒ участие в социально-проектной 

деятельности; 

‒ портфолио студента 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

‒ выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области обслуживания 

оборудования и установок поисков 

и разведки МПИ; 

‒ оценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач  

Мониторинг рейтинг 

выполнения работ на 
учебной и 

производственной 

практике 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

‒ решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области проведения 

поисково-разведочных работ 

Практические работы на 
моделирование и решения 

нестандартных 

ситуаций 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использовать информацию, 

необходимую для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессии и личностного 

развития. 

‒ получение необходимой 

информации с использованием  

‒ различных источников, 

включая электронные 

Подготовка рефератов, 

докладов, курсовое 
проектирование, 

использование 

электронных источников. 

ОК 5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

‒ оформление результатов 

самостоятельной работы с 

использованием ИКТ; 

‒ работа с АРМами, Интернет 

Наблюдение за навыками 

работы в глобальных, 
корпоративных и 

локальных 

информационных сетях 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителем 

‒ взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучение и 

практики; 

‒ умение работать в группе; 

‒ наличие лидерских качеств; 

‒ участие в студенческом 

самоуправлении;  

‒ участие спортивных и 

культурно- массовых 

мероприятиях 

Наблюдение за ролью 

обучающихся в группе; 
Портфолио 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды, результата выполнения 

заданий. 

‒ проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий; 

‒ самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы 

Деловые игры- 
моделирования 

социальных и 

профессиональных 
ситуаций; Мониторинг 

развития личностно- 

профессиональных 
качеств обучающегося;  

Портфолио, 
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ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

‒ организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля; 

‒ самостоятельный, 

профессионально- 

ориентированный выбор тематики 

творческих и проектных работ 

(курсовых, рефератов, докладов и 

т.п.); 

‒ составление резюме; 

‒ посещение дополнительных 

занятий; 

‒ освоение дополнительных 

рабочих профессий; 

‒ обучение на курсах 

дополнительной 

профессиональной подготовки; 

‒ уровень профессиональной 

зрелости; 

-Контроль графика 

выполнения 

индивидуальной 
самостоятельной 

работы обучающегося; 

-открытые защиты 
творческих и проектных 

работ; 

-сдача квалификационных 

экзаменов и зачетом по 
программам ДПО 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности 

‒ анализ инноваций в области 

обработки технологических 

процессов; 

‒ использование "элементов 

реальности" в работах 

обучающихся (курсовых 

рефератов, докладов и т.п.). 

-Семинары, 

-учебно-практические 
конференций; 

-конкурсы 

профессионального 
мастерства; 

-олимпиады 

 


