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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина " Физика Земли " является одной из основных обобщающих 
теоретических курсов базовой подготовки современных геологов и геофизиков, в которой 
рассматриваются строение и физические поля Земли, образование и эволюция Земли и 
физика основных геологических процессов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
В результате изучения дисциплины студент должен: знать:

- строение и физическую природу основных оболочек Земли;
- характеристики физических полей Земли;
- физику основных геологических процессов;
- физические процессы, лежащие в основе эволюции; уметь:
- понимать физическую природу различных геологических процессов;
- оценивать параметры физических полей Земли и их влияние и интерпретировать их;

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции ООП, реализующей 
ФГОС ВО:

способность:
-самостоятельными приобретениями новых знаний и умений с помощью 

информационных технологий и использованием их в практической деятельности, в 
том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 
деятельности (ОПК-2);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен; 
знать:
- законы развития природы, эволюции жизни на Земле (ОПК-2);
- основные этапы развития нефтегазовой отрасли России и других стран (ОПК-2);
- организационную структуру н/г отрасли, взаимодействие различных структур на 

разных этапах жизни месторождения (ОПК-2);
- последствия принимаемых организационно-управленческих решений на динамику 

развития компании и хозяйствующих субъектов (ОПК-2);
- маркетинговую стратегию предприятия;
- технические и технологические инновации в отрасли;

современные системы управлением качеством и обеспечения конкурентно способности 
(ОПК-2);
воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального управления;
- количественные и качественные методы анализа при принятии управленческих 

решений;
- основы организации производства, проектирования трудовых и производственных 

процессов;
- тенденции и закономерности развития инновационных процессов на предприятии, 
основные факторы и условия, определяющие их эффективную реализацию;



- технические и технологические особенности проведения работ на каждом из этапов 
жизни месторождения;
- приоритетные направления инновационных программ промышленного развития 

отдельных предприятий и регионов;
- проектную и текущую документацию в том числе представляемую в электронном виде; 

уметь:
- применять полученные знания в своей профессиональной деятельности;

- анализировать и оценивать процессы и события, происходящие в нефтегазовой отрасли, 
обобщать и анализировать информацию о деятельности компании (ОПК- 2);

- работать с технической, справочной и нормативной литературой;
- использовать методы количественного анализа и математического моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования;
- использовать информацию и информационные технологии в своей профессиональной 

деятельности;
- применять основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки 

информации, навыки работы на компьютере как средство управления информацией;
- разрабатывать процедуры и методы контроля;

- анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями предприятий с целью 
подготовки сбалансированных управленческих решений;
- предсказать и предупредить возможные негативные последствия производственной 
деятельности на различных стадиях жизни месторождений;
- выполнять мониторинг справочной и нормативной документации;
- решать инженерные задачи с учетом современных отраслевых требований; 

владеть:
- навыками, необходимыми для восприятия, анализа и обобщения информации, для 

формулирования цели и выбору путей ее достижения;
- умением логически верно, аргументировано и ясно излагать свою точку зрения, ра

ботать со справочной и нормативной документацией и литературой (ОПК-2);
- методами количественного анализа, анализа и обобщения производственного опыта 

родственных предприятий;
- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки и 

представления информации;
- умением применять количественные и качественные методы анализа, готовностью 
участвовать во внедрении новой техники и инновационных технологий;
- умением использовать системы современных показателей для характеристики со
циально-экономической производственной и управленческой деятельности н/г 
предприятий.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц 72 часов.

№ Разделы
дисциплины

аноеSеU

а
№ Й
е ес

2 s 
S3 £

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную работу 
студентов 

и трудоемкость (в часах)

Коды
Компетен

ций

Формы текущего 
контроля успеваемости 
(по неделям семестра) 
Форма промежуточной 

аттестации 
(по семестрам)

Л ЛР ПЗ
(С)

СР Защита ПЗ (С) в 
течение семестра



Зачет

Физика Земли 3 ОПК-2
1 Введение

Физика Земли, ее место в 
системе наук о Земле; 
строение оболочек Земли. 
Классификация разделов 
геофизики как науки. 
Предметные области 
применения геофизики и ее 
развитие.

4 4 10

2 Физические поля и строение 
твердой Земли 
Сейсмология и внутреннее 
строение Земли. 
Сейсмическое 
районирование, прогноз. 
Сейсмические волны, 
закономерности их 
распределения. Продольные, 
поперечные, поверхностные 
сейсмические волны и их 
свойства.

4 4 10

3 Образование и эволюция 
Земли. Большой Взрыв, 
источники энергии и 
эволюция звезд. Образование 
Солнечной системы. 
Аккреционная модель роста 
Земли

4 4 10

4 Физика геологических 
процессов 
Палеомагнетизм 
океанических базальтов и 
возраст океанического дна. 
Суб-дукция и спрединг 
океанических литосферных 
плит. Зависимость толщины 
океанической литосферы и 
глубины океана от 
расстояния до срединно
океанического хребта. 
Элементы плюм-тектоники

5 5 8

ВСЕГО 17 17 38

*-включая иные виды контактной работы в объеме 3 часов

4.2. Содержание разделов дисциплины 
Введение

Физика Земли, ее место в системе наук о Земле; строение оболочек Земли. Классификация 
разделов геофизики как науки. Предметные области применения геофизики и ее развитие.

Физические поля и строение твердой Земли Ноосфера; учение В.И.Вернадского о 
био- и ноосфере; физические поля как индикаторы природных и антропогенных 
нарушений; физико-экологические модели; новые методы экогеофизических 
исследований; прикладные аспекты физических явлений.



Сравнительная характеристика планет Солнечной системы. Солнце -Земля - Луна, 
периодические процессы в этой системе. Развитие Земли, современные теории; 
космические циклы;
Атмосфера, гидросфера и твердая Земля как единая система. Основные оболочки Земли и 
их характеристики.
Сейсмология и внутреннее строение Земли. Сейсмическое районирование, прогноз. 
Сейсмические волны, закономерности их распределения. Продольные, поперечные, 
поверхностные сейсмические волны и их свойства. Сейсмичность Земли, бальность и 
магнитуда землетрясений. Современные представления о внутреннем строении Земли по 
сейсмическим данным.
Гравитационное поле и фигура Земли. Гравитационное поле Земли, методы наблюдений, 
гипотеза изостазии; Масса и момент инерции Земли. Учение об изостазии, Изостатические 
поправки и аномалии. Земные приливы.
Собственные колебания Земли. Диссипативные свойства земных недр.
Внешнее и внутреннее магнитное поле Земли. Магнитное поле Земли, его происхождение, 
палеомагнетизм, магнетизм пород и минералов. Природа геомагнитного поля. Внутреннее 
магнитное поле как система диполей. Вариации и инверсии магнитного поля в 
геологической истории Земли.
Электропроводность Земли.
Геотермия. Тепловое поле Земли, тепловой поток, его измерение, источники тепла; 
вещество Земли в условиях высоких температур и давлений; Тепловые свойства горных 
пород. Распределение радиогенных изотопов в мантии и коре Земли. Тепловой поток 
через океаническое дно. Тепловой режим континентальной литосферы. Аномалии 
геотермического поля: рефракция теплового потока, влияние осадконакопления и
денудации, палеоклимата, движения флюидов в земной коре.

Образование и эволюция Земли 
Большой Взрыв, источники энергии и эволюция звезд. Образование Солнечной системы. 
Аккреционная модель роста Земли.
Релаксационное уравнение для упруго-вязких тел Максвелла, тела Шведова. 
Реологические свойства горных пород. Природа пластичности твердых тел, зависимость 
вязкости от температуры. Адиабатический градиент температуры. Кондуктивная и 
конвективная теплопередача. Свободная тепловая конвекция. Реологические свойства 
горных пород и возможность свободной тепловой конвекции в мантии Земли. 
Догеологическое развитие Земли. Образование ядра, мантии и первичной коры Земли. 
Основные источники энергии Земли - энергия аккреции, энергия распада радиоактивных 
изотопов и энергия плотностной дифференциации.

Физика геологических процессов 
Природа и вещественный состав главных оболочек Земли. Литосфера и астеносфера 
Земли, их реологические свойства. Зависимость температуры и вязкости горных пород от 
глубины.
Элементы тектоники плит. Рифты и срединно-океанические хребты. Палеомагнетизм 
океанических базальтов и возраст океанического дна. Суб-дукция и спрединг 
океанических литосферных плит. Зависимость толщины океанической литосферы и 
глубины океана от расстояния до срединно-океанического хребта. Элементы плюм- 
тектоники.



Явления магматизма. Основные механизмы зарождения магм и их движения в недрах 
Земли.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
При реализации программы дисциплины «Физика земли» ис-пользуются различные 
образовательные технологии: лекции с применением компьютерного проектора; 
лабораторные работы включают разбор конкрет^ных ситуаций в режиме деловых игр с 
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся, 
самостоятельная работа студентов предусматривает работу под руководством 
преподавателей (консультации), выполнение домашних заданий, подготовку к 
контрольным работам, коллоквиум, реферативную деятельность. В рамках курса 
предусмотрены встречи с специалистами российских научно-исследовательских и 
производствен-'ных организаций, и зарубежных компаний.
Умения и навыки, полученные в результате изучения дисциплины, закрепляются в ходе 
учебной геофизической практики. Усвоенные знания в дальнейшем служат основой для 
изучения специальных дисциплин.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМО-СТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИ-НЫ  
И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РА БО -ТЫ  СТУДЕНТОВ
В ходе преподавания курса «Физика земли» в качестве форм текущей аттестации 
студентов используется такие формы как: собеседования при защите отчета по 
лабораторным работам, коллоквиумы, обсуждением реферативных работ, домашние 
задания и контрольные работы с оценкой. По итогам обучения проводятся зачет и 
экзамен.
6.1. Примерный перечень заданий для самостоятельной работы студентов

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1. Рекомендуемая литература

а) основная литература:
1. Гаврилов В.П. Физика земли. Учебник.

б) дополнительная:
3. Жарков В.Н., Внутреннее строение Земли и планет, М., Наука, 1983, 415с {
4. Сорохтин О.Г. Ушаков С.А. Глобальная эволюция Земли, М., МГУ, 1991,446 с.

в) программные обеспечение и Интернет-ресурсы:
1. http://www.tfile.ru
2. http://www.twiprx.com

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.
• Демонстрационные материалы на сайтах.
• Варианты расчетных практических работ.

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО ++ по направлению 21.05.03 
- «Технологии геологической разведки» (уровень специалиста)

Рабочая программа составлена 
(НИУ) имени И.М.Губкина.
Автор:

Зам. зав. отделением 
«Технологии геологической и

согласно типовой рабочей программы РГУ нефти и газа

http://www.tfile.ru
http://www.twiprx.com
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