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1. Цель изучения дисциплины 

В курсе даются представления об основах геофизики как науки, изучающей строение 

Земли, ее оболочек, физические свойства горных пород и техногенных объектов, геофи-

зические поля, их роль в эволюции Земли и связь с природными и антропогенными 

процессами. Рассматриваются роль и место геофизики в цикле наук о Земле, основы ме-

тодов геофизических исследований. Особое внимание уделяется вопросам применения 

геофизических методов при изучении компонентов окружающей среды и решении ши-

рокого круга геоэкологических задач. 

Цель курса – дать общие представления о физическом строении и свойствах Земли; о 

геофизических полях, определяющих характер взаимодействия оболочек Земли и осо-

бенности протекания природных и техногенных процессов; о методах геофизических 

исследований. 

Задачи курса – ознакомление студентов с теоретическими основами физики Земли и 

методами геофизических исследований, методикой изучения природных и антропоген-

ных объектов, возможностями геофизического контроля и прогноза экологически опас-

ных изменений окружающей природной среды. 

Студент должен познакомиться с некоторыми методами, применяемыми к 

описанию наблюдаемых физических явлений и приобрести навыки самостоятельных 

научных исследований, включая формирование навыков изучения научной физической 

литературы. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 

 Дисциплина «Геофизика» относится к блоку 1, к части, формируемой участника-

ми образовательных отношений. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Успешное обучение по данной дисциплине требует фундаментальных знаний 

студентов по общей физике. «Входными» знаниями являются знания, полученные при 

изучении дисциплин модуля «Математика», модуля «Общая физика», а также курсов 

«Химия» и «Экология». 

Дисциплина «Геофизика» позволит сформировать у обучающихся необходимые 

умения и навыки для анализа свойств геофизических систем и процессов, а также будет 

способствовать выполнению курсовых и выпускных работ. 
 3 3. Результаты освоения дисциплины (модуля)  

Код компе-

тенции 

Наименование ком-

петенции 
 

Индикатор достижения компе-

тенции 

(закрепленный за дисциплиной) 

В результате освоения 

дисциплины обучаю-

щийся должен: 

УК-1 Способен осу-

ществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез информа-

ции, применять си-

стемный подход 

для решения по-

ставленных задач 

УК-1.1. Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые состав-

ляющие. Осуществляет де-

композицию 

задачи. 

УК-1.2. Находит и критиче-

ски анализирует информа-

цию, необходимую для реше-

ния 

поставленной задачи. 

Знать: Анализиро-

вать задачу, выделяя ее 

базовые составляющие 

Уметь: Осуществлять 

поиск информации для 

решения поставленной 

задачи по различным 

типам запросов 

Владеть: При обра-

ботке информации от-



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет» 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ факультет 
 

 

УК-1.3. Рассматривает раз-

личные варианты решения 

задачи, оценивая их достоин-

ства и 

недостатки. 

УК-1.4. Грамотно, логично, 

аргументированно формирует 

собственные суждения и 

оценки. 

Отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и т.д. 

в рассуждениях других 

участников 

деятельности. 

УК-1.5. Определяет и оценива-

ет практические последствия 

возможных решений задачи. 

личает факты от мне-

ний, интерпретаций, 

оценок, формирует соб-

ственные мнения и 

суждения, аргументиру-

ет свои выводы и точку 

зрения 
 

ОПК-1 Способен применять 

базовые знания в об-

ласти физико-

математических и 

естественных наук в 

сфере своей профес-

сиональной деятель-

ности. 

ОПК-1.1. Обладает базовыми 

знаниями в области физико-

математических наук, необхо-

димыми для решения профес-

сиональных задач. 

ОПК-1.2. Аргументированно 

применяет физические законы 

и математические методы для 

решения задач теоретического 

и прикладного характера. 

ОПК-1.3. Обладает навыками 

теоретического и эксперимен-

тального исследования объек-

тов профессиональной дея-

тельности, решения професси-

ональных задач в области фи-

зики и смежных с ней есте-

ственнонаучных дисциплин. 

Знает физические ос-

новы механики, мо-

лекулярной физики, 

природу колебаний и 

волн, основы термо-

динамики, электри-

чества и магнетизма, 

оптики, основы 

атомной и ядерной 

физики, понимает 

широту и ограничен-

ность применения 

физики исследова-

нию процессов и яв-

лений в природе и 

обществе. 

Умеет использовать 

теоретические знания 

при объяснении ре-

зультатов экспери-

ментов, применять 

знания в области фи-

зики для освоения 

общепрофессиональ-

ных дисциплин и 

решения профессио-

нальных задач, оце-

нивает достоверность 

полученного реше-

ния задачи. 

Владеет навыками фи-

зических исследова-

ний, способен переда-

вать результат прове-

денных исследований 

в виде конкретных ре-

комендаций в терми-
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нах предметной обла-

сти знания. 
ПК -1 Способность приме-

нять фундаменталь-

ные знания в теоре-

тических и приклад-

ных разработках в 

области компьютер-

ной физики и физики 

инфокоммуникаци-

онных систем.  

 

ПК-1.1. Способен оценить ак-

туальность решаемой задачи 

на основе анализа научно-

технической литературы и ин-

формационных материалов по 

тематике исследования.  

ПК-1.2 Способен подготовить 

исходные данные для матема-

тического описания физики 

процесса в заданной физиче-

ской системе с учетом ее 

назначения и элементной 

(электронной, оптической) ба-

зы.  

ПК-1.3. Способен адекватно 

применить математический 

инструментарий при формули-

ровке моделирующих физиче-

ский процесс уравнений. 

 ПК-1.4. Умеет строить веро-

ятностные модели прикладных 

и информационных процессов, 

проводить необходимые расче-

ты надежности информацион-

ных и коммуникационных се-

тей в рамках построенных мо-

делей.  

Владеть: методами 

нахождения, отбора и 

объединения различ-

ных методов проведе-

ния физических ис-

следований.  

Уметь: осмысленно 

выбирать научный ме-

тод проведения физи-

ческих исследований.  

Знать: способы опре-

деления видов и типов 

профессиональных за-

дач, а также методы их 

решения при проведе-

нии физических ис-

следований 

 

4. 

 
4.2. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание разделов дисциплины. 

Предмет и задачи геофизики, связь с другими науками. Области применения. Клас-

сификация методов и основные определения. Методы исследования геофизических по-

лей, величин и явлений. Методы изучения строения, состава и свойств геосфер. Ком-

плексное зондирование геосфер из космического пространства. 

Происхождение Земли. Сведения о строении Вселенной и Солнечной системы. Воз-

раст Земли и методы его определения. Форма, размеры и движения Земли. Орбитальное 

движение Земли и ее осевое вращение. Геофизические следствия формы, размеров и 

движений Земли. 

Атмосфера. Гидросфера. Внешнее строение Земли. Внутреннее строение Земли. 

Формирование земной коры. Строение земной коры. Кристаллы и минералы.  

Гравитационное поле Земли. Электромагнитное поле Земли. Электрическая прово-

димость. Магнитное поле Земли. Поле температуры земных недр. 

Основные понятия и определения. Процессы выветривания. Ветровая деятельность 

на земной поверхности. Воды суши, их геологическая деятельность и геофизическая 

роль. Диагенез осадков. Почвообразовательный процесс. 

Магматизм. Тектонические движения земной коры. Складчатые тектонические дви-

жения и дислокации. Разрывные тектонические движения и нарушения. Землетрясения. 

Метаморфизм. 
5.  Образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины «Геофизика» используются современные 

образовательные технологии. Аудиторные занятия проводятся в форме: 

1. лекций: 
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Используются следующие технологии:  

- концентрированного обучения (первичное овладение знаниями, передача инфор-

мации в готовом виде); 

- активного (контекстного) обучения (первичное овладение знаниями, передача 

информации в готовом виде, проблемное изложение учебного материала);  

- дифференцированного обучения. 

Активные формы реализуются следующими способами:  

- лекция-беседа – Привлечение внимания студентов к наиболее важным вопросам 

темы, содержание и темп изложения учебного материала определяется с учетом 

особенностей студентов;  

- лекция-визуализация – сопровождается демонстрацией слайдов, представляющих 

собой блок-схемы, рисунки, таблицы, графики и диаграммы, видеофильмы, основ-

ные тезисы и заключения по темам. 

2. практических (семинарских) занятий: 

решение типовых геофизических задач (совершенствование знаний и формирование 

умений и навыков – творчески-репродуктивный метод). 

Для контроля усвоения студентами разделов данного курса могут быть использованы 

тестовые технологии. 

Самостоятельная работа студентов подразумевает под собой проработку лекционного 

материала с использованием рекомендуемой литературы, проблемные занятия, а также 

выполнение домашнего задания, подготовка к выполнению контрольной работы и напи-

сание реферата. 
6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

Название ресурса Ссылка/доступ 

Электронная библиотека онлайн «Единое окно к 

образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru 

«Образовательный ресурс России» http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал: учрежде-

ния, программы, стандарты, ВУЗы, тесты ЕГЭ, ГИА 

http://www.edu.ru  

Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

http://fcior.edu.ru   

Русская виртуальная библиотека http://rvb.ru  

Еженедельник науки и образования Юга России 

«Академия» 

http://old.rsue.ru/Academy/Archive

s/Index.htm  

Научная электронная библиотека «e-Library» http://elibrary.ru/defaultx.asp   

Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru  

Электронно-справочная система документов в 

сфере образования «Информио» 

http://www.informio.ru  

Информационно-правовая система «Консультант-

плюс» 

Сетевая версия, доступна со всех 

компьютеров в корпоративной сети 

ИнгГУ 

Электронно-библиотечная система «Юрайт» https://www.biblio-online.ru  

7.  

Формы текущего контроля 

Работа у доски; контрольные, самостоятельные работы. Допуск к лабораторной работе и защита 

отчета. 

8 Форма промежуточного контроля – Зачет с оценкой 
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