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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Инженерная геофизика» имеет целью практическое ознакомление 
студентов, обучающихся по профилю «Технология геологической разведки» с основными 
задачами, решаемыми методами полевой геофизики в ходе инженерно-геологических 
исследований, а также методическим приемам их решения. Студенты, успешно 
освоившие дисциплину, будут иметь четкое представление об основных научных аспектах 
современной инженерной геофизики, у них будет сформирован четко ориентированный 
методический подход к решению основных инженерно-геологических задач.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплина «Инженерная геофизика» относится к вариативной части блока Б1 
Дисциплины и читается в 5 семестре. Изучаемая дисциплина базируется на курсах 
«Разведочная геофизика». Студенты, обучающиеся по данному курсу к 5 семестру 
должны обладать знаниями по таким дисциплинам как: «Сейсморазведка»,
«Электроразведка», «Г рави-магниторазведка».

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение дисциплины «Инженерная геофизика» происходит в ходе учебного и 
социального общения студентов с преподавателем и между собой. Процесс изучения 
учебной дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций:

а) общекультурных (ОК):

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).

б) общепрофессиональных (ОПК)

- готовностью к работе в качестве руководителя подразделения, лидера группы 
работников, формированием целей команды в многонациональном коллективе, в том 
числе и над междисциплинарными, инновационными проектами, принятием решений в 
ситуациях риска, учитывая цену ошибки, ведением обучения и оказанием помощи 
работникам (ОПК-3);

- способностью организовать свой труд на научной основе, самостоятельно 
оценивать результаты своей профессиональной деятельности, владением навыками 
самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных исследований (ОПК-
4);

- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, наличием навыков обработки данных и работы с 
компьютером как средством управления информацией (ОПК-8);

в) профессиональных (ПК):

- умением и наличием профессиональной потребности отслеживать тенденции и 
направления развития эффективных технологий геологической разведки, проявлением 
профессионального интереса к развитию смежных областей (ПК-1);

- умением на всех стадиях геологической разведки (планирование, 
проектирование, экспертная оценка, производство, управление) выявлять 
производственные процессы и отдельные операции, первоочередное 
совершенствование технологии которых обеспечить максимальную эффективность 
деятельности предприятия (ПК-2);



- умением разрабатывать и организовать внедрение мероприятий, 
обеспечивающих решение стоящих перед коллективом задач в области технологий 
геологоразведочных работ на наиболее высокотехнологическом уровне (ПК-4);

По завершении освоения курса обучающийся должен:

•Знать методику и технологию сейсморазведки, электроразведки, гравии- 
магниторазведки при решении инженерно-геологических задач, факторы, 
формирующие гравитационное и электромагнитное и акустическое поля Земли.

•Уметь работать с современными комплексами программ проектирования систем 
наблюдения и контроля сейсморазведочной информации; применять при решении 
поставленных задач методические приемы проведения полевых сейсморазведочных, 
электроразведочных и грави-магнитных работ.

•Владеть основными приемами анализа сейсморазведочных материалов, синтеза 
систем наблюдений и контроля качества сейсморазведочных данных, формами расчета 
электроразведочных сетей и приемами обработки и интерпретации полевого электро- 
грави-магнитного материала.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетная единица, 144 часа
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1 Предмет инженерной 
геофизики, её положение 
среды смежных наук, 
области применения и 
задачи.

5 1
18
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сп

Контрольная 
работа №1

2 Петрофизические основы 
инженерной геофизики.

2 4 10

3 Модели горных пород как 
объект геофизических 
исследований.

2 4 10

4 Исследование строения 
массивов скальных 
горных пород. Комплекс 
геофизических методов, 
методика работ и 
результата.

2 4 10

5 Исследование строения 
массивов рыхлых пород, 
комплекс геофизических 
методов, методика работ, 
результаты.

2 4 10

6 Изучение
водопроницаемости в 
массивных горных пород

2 4 10



и зоны аэрации.
7 Комплексирование 

геофизических методов 
при решении
гидрогеологических задач.

2 4 10
Контрольная 

работа №2

8 Изучение оползневых 
процессов, комплекс 
геофизических методов.

2 4 10

9 Изучение карстовых 
процессов, модели и 
комплекс геофизических 
методов.

1 4 13

Итого 17 34 93 Диф.ачет
Курсовая
работа

*-включая иные виды контактной работы в объеме 10 часов

4.2. Содержание лабораторных занятий

Модуль I. Введение в дисциплину и петрофизические основы инженерной 
геофизики.

Тема 1. Предмет инженерной геофизики, её положение среды смежных наук, 
области применения и задачи.

Сущность инженерной геофизики, формирование и развитие, актуальность 
применения на современном этапе. Применение методов на стадиях проектирования 
строительных объектов, в процессе строительства и использования методов при 
наблюдениях за работой инженерных сооружений.

Тема 2. Петрофизические основы инженерной геофизики.
Принципы петрофизического моделирования, общефизические свойства грунтов. 

Физические свойства грунтов: электромагнитные, упругие, плотностные, магнитные, 
термические и ядерно-физические. Связи между геофизическими и инженерно
геологическими свойствами горных пород.

Тема 3. Модели горных пород как объект геофизических исследований.
Общие положения, физические поля в массивах горных пород. Проявление 

неоднородностей массивов горных пород в физических полях. Характеристики сложности 
строения массива, массива скальных и рыхлых пород. Криогенные массивы и массивы 
пород в пределах морских и пресноводных акваторий.

Модуль II. Г еофизические исследования при решении инженерно
геологических задач.

Тема 1. Исследование строения массивов скальных горных пород. Комплекс 
геофизических методов, методика работ и результата.

Изучение разрывных нарушений, физико-геологические модели (ФГМ) нарушений, 
комплекс методов и результаты. Изучение зон трещиноватости, ФГМ зон 
трещиноватости, методика исследований. Изучение активных структур геофизическими 
методами.

Тема 2. Исследование строения массивов рыхлых пород, комплекс геофизических 
методов, методика работ, результаты.

Изучение строения массивов методами электроразведки и сейсморазведки, 
определение мощности и физических свойств. Возможности использования гравиметрии и 
магнитометрии. Необходимость комплексирования геофизических методов.

Модуль III. Геофизические методы в гидрогеологии, изучение подземных вод.



Тема 1. Изучение водопроницаемости в массивных горных пород и зоны аэрации.
Исследование водопроницаемости горных пород, физико-геологические модели 

зоны аэрации, определение скорости подземных вод, методы изучения гидрохимической 
зональности подземных вод.

Тема 2. Комплексирование геофизических методов при решении 
гидрогеологических задач.

Изучение месторождений пресных вод, исследование гидрогеологических условий 
месторождений твёрдых полезных ископаемых. Рациональный комплекс методов, 
методика работ, результаты.

Модуль IV. Г еофизические методы при решении задач геоэкологии, 
особенности опасных геологических процессов (8 час.).

Тема 1. Изучение оползневых процессов, комплекс геофизических методов.
Оползни как объект исследований, изучение геолого-гидрогеологической 

обстановки, способствующей возникновению оползней. Физико-геологические модели, 
комплекс геофизических методов, методика полевых работ, мониторинговые наблюдения, 
результаты.

Тема 2 . Изучение карстовых процессов, модели и комплекс геофизических 
методов.

Значение карстовых процессов, условия возникновения карста, ФГМ карстовых 
полостей, инженерно-геологическая характеристика карстовых процессов. Методика 
исследований, комплекс методов, результаты.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Для организации аудиторной и самостоятельной работы студентов в ходе 

реализации программы дисциплины «Инженерная геофизика», используются 
информационно-коммуникационные образовательные технологии, интерактивные методы 
обучения, визуализация, информационная система интернета; аудио и видеотехника, 
демонстрация лабораторных материалов, связывая их с практикой действующих 
предприятий (экскурсии, приглашение ведущих специалистов на занятия).

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

СТУДЕНТОВ
Оценочными средствами являются:
- для текущего контроля (ТК) -  метод оценки и выявления знаний студента по 

темам предмета и степени практических навыков. ТК по предмету можно проводить на 
практических занятиях в виде устного опроса, проведения тестов, бесед, контрольных 
работ, коллоквиумов, проверки домашних заданий и других подобных форм;

- для промежуточного контроля (ПК) -  метод оценки и выявления степени 
теоретических и практических навыков студентов в течение семестра, соответствующие 
учебной программе (несколько выбранных тем по предмету). ПК проводится 2 раза в 
течение семестра и определяется от общего объема часов, выделенных в учебной 
программе по форме (письменно, устно, тестирование и т.п.).

6.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
Задания, выданные на самостоятельную работу студентов выполняются в виде 

конспектирования из литературных источников и интернета в течении всего семестра 
(ОК-1,21; ПК-2,6-8,36)

6.2. Промежуточная аттестация (зачет) осуществляется на основании:
- метода оценки и степени усвоения теоретических и практических навыков студентов в



 

 

 

 

конце семестра. Зачет проводится по форме «Письменная работа» на основе ключевых 
слов и терминов (ОК-1, ПК-2).

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Литература
а) основная литература:

1. Полевая геофизика. Воскресенский Ю.Н. РГУ 2010.
б) дополнительная литература:

1. В. А. Богословский, Ю. И. Горбачев, А. Д. Жигалин и др. Геофизика: учебник для вузов 
/ под ред. В. К. Хмелевского, 4-е изд. -  М.: изд-во МГУ, 2014. 319 с.

в) программное обеспечение и Интернет ресурсы
1. http://www.ziyonet.uz/
2. http://www.norma.uz/
3. http://www.lex.uz/
4. http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:734685&theme=FEFU
5. http://ini-fb.dvgu.ru/scripts/refget.php?ref=/000/016.iso

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Специализированная лаборатория по геофизики. Компьютерный класс.
Программа составления в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций примерной ООП ВО по специализациям «Геофизические методы поисков и 
разведки месторождений полезных ископаемых», «Геофизические методы исследования 
скважин» специальности 21.05.03 -  «Технология геологической разведки на базе типовой 
рабочей программы.

Турабеков Н.У.

Зам.зав. отделением 
«Технологии геологической и 
геофизической разведки»

Рабочая программа рассмотрена на заседании
от « i>  20/ 1? г.

rJ

Программа одобрена на заседании УМК филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И. М. Губкина в г. Ташкенте (Республика Узбекистан) от ________________  года, протокол
№

11редседатель учебно-методической комиссии

И.о. заместителя директора
по научным работам и инновациям

Начальник УМО,

секретарь учебно-методической комиссии

Заведующий ИРЦ

^  .— Юзликаева ЭР.

Ибрагимов Х.Р.

Узакова З.Ф.

^  Константинова И.Х.

Рабочая программа составлена согласно типовой рабочей программы РГУ нефти и 
газа (НИУ) имени И.М.Губкина.
Автор Ибрагимов Х.Р.
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