
ГЕОФИЗИКА 

 

1. Цель освоения дисциплины 

Целью дисциплины является освоение знаний по геофизике, которые включают 

разделы общей и прикладной геофизики. Фундаментальная, общая, глобальная, 

планетарная геофизика обеспечивает студентам-геологам фундаментальные знания о 

физике Земли. Объектом исследования геофизики являются Земля в целом. Предметом 

исследований служат естественные и искусственные физические поля, их вариации во 

времени и пространстве. Цель исследований общей геофизики – изучение изменений 

физических свойств оболочек Земли в плане и по глубине с помощью методов глубинной 

геофизики с привлечением для истолкования результатов данных астрофизики, геологии, 

петрологии, минералогии, геохимии. 

Прикладная геофизика, связанная с изучением земной коры называется 

геофизическими методами исследования земной коры. Большое внимание уделяется 

геофизическим методам поисков полезных ископаемых, наиболее часто применяемых при 

решении геологических задач; пониманию исходных физических законов, лежащих в 

основе геофизических методов; вопросам методике проведения и последовательности 

проведения геофизических наблюдений; подходам к решению прямых и обратных задач; 

приемам качественной и количественной интерпретации геофизических полей.  

Задачи курса: 

- познакомить студентов с методами глубинной геофизики, изучающими 

естественные и искусственные физические поля, их вариации во времени и пространстве с 

привлечением для истолкования результатов данных астрофизики, геологии, петрологии, 

минералогии, геохимии; 

- познакомить студентов с геофизическими методами исследования земной коры и 

поисков полезных ископаемых, приемам качественной и количественной интерпретации 

геофизических полей. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.ОД.2 «Геофизика» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части программы бакалавриата блока Б1 и является видом учебных занятий, 

ориентированных на профессиональную теоретическую и практическую подготовку 

студентов. Она читается в 4-м семестре бакалавриата. Наиболее выраженные связи 

«Геофизика» имеет с физикой, геологией и тектоникой, что обусловлено значением 

дисциплины для формирования у студентов-геологов представлений о связи физических 

полей Земли с ее внутренним строением, образованием, развитием в прошлом и 



настоящем.  

Изучение «Геофизики» направлено на приобретение общих знаний у студентов -

геологов о физических полях Земли. Владение современными представлениями о 

внутреннем строении Земли, полученном по материалам геофизических исследований. 

Владение физическими законами, на основе которых разработаны геофизические методы. 

Знание ведущих методов решения прямых и обратных геофизических задач. 

Ориентировка в материалах геофизической изученности территории Печорской плиты и 

Севера Урала. Знание результатов геологической интерпретации геофизических данных, 

полученных на территории Печорской плиты и Севера Урала в региональном и локальном 

аспектах. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению Геология процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 

Общепрофессиональные (ОПК): 

 владение представлениями о современной научной картине мира на основе знаний 

основных положений философии, базовых законов и методов естественных наук (ОПК-2); 

 способность использовать в профессиональной деятельности базовые знания 

математики и естественных наук (ОПК-3). 

Профессиональные (ПК): 

 способность использовать знания в области геологии, геофизики, геохимии, 

гидрогеологии и инженерной геологии, геологии и геохимии горючих ископаемых, 

экологической геологии для решения научно-исследовательских задач (в соответствии с 

направленностью (профилем) подготовки) (ПК-1); 

 способность самостоятельно получать геологическую информацию, использовать в 

научно-исследовательской деятельности навыки полевых и лабораторных геологических 

исследований (в соответствии с направленностью (профилем) подготовки) (ПК -2); 

 способность в составе научно-исследовательского коллектива участвовать в 

интерпретации геологической информации, составлении отчетов, рефератов, 

библиографий по тематике научных исследований, в подготовке публикаций (ПК -3); 

 готовность применить на практике базовые общепрофессиональные знания и 

навыки полевых геологических, геофизических, геохимических, гидрогеологических, 

нефтегазовых и эколого-геологических работ при решении производственных задач (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы бакалавриата) (ПК-4); 



 готовность к работе на современных полевых и лабораторных геологических, 

геофизических, геохимических приборах, установках и оборудовании (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы бакалавриата) (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: геофизика - это наука, изучающая строение Земли методами физики. Вклад 

геофизики в изучении строения Земли. Предмет, задачи и методы общей и прикладной 

геофизики и связь ее с другими науками о Земле. Классификацию методов разведочной 

геофизики по физическим полям. Физические свойства пород (петрофизика). 

Уметь: грамотно интерпретировать геофизический материал и применять при 

решении геологических задач. 

Владеть: современными знаниями о геофизике. 

 


