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1. ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 
Целью ГИА является установление уровня подготовки выпускника к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям государственного 
образовательного стандарта по направлению к основной образовательной программе высшего 
образования подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 05.06.01 
Науки о Земле 
Компетенции, которыми должен овладеть обучающийся по результатам освоения основной 
профессиональной образовательной программы 

Универсальных компетенций: 
• способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);  

• способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 
мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 
(УК-2);  

• готовностью участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 
задач (УК-3);  

• готовностью использовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);  

• способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития (УК-5) 

Общепрофессиональных компетенций: 
• способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 
современных методов исследования и информационно-коммуникационных 
технологий (ОПК-1);  

• готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 
программам высшего образования (ОПК-2). 

Профессиональных компетенций: 
• ПК-10 понимать общие закономерностей строения и эволюции литоссферы,  

уметь формулировать проблемы и задачи в литологии для решения конкретных 
геологических задач; 

• ПК-11 реферировать научные труды, составлять аналитические обзоры 
накопленных сведений в мировой науке и производственной деятельности; 
обобщать полученные результаты в контексте ранее накопленных в науке знаний; 
формулировать выводы и практические рекомендации на основе 
репрезентативных и оригинальных результатов исследований; 

• ПК-12 готовность осуществлять организацию и управление научно- 
исследовательскими и научно-производственными геолого- геофизическими 
работами с использованием углубленных знаний в области геофизики. 
 

2. ВИДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Государственная итоговая аттестация выпускников аспирантуры проводится в форме (и в 
указанной последовательности): 

• государственный экзамен; 
• научный доклад об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (выполненной на основе результатов научно-исследовательской работы). 



Государственная итоговая аттестация проводится по окончании теоретического периода 
обучения в 6 семестре. Для проведения ГИА создается приказом по университету 
государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) из лица ведущих исследователей в области 
профессиональной подготовки по профилю «Геофизика, геофизические методы поисков 
полезных ископаемых»  
2.1. Программа итогового государственного экзамена 

Государственный экзамен проводится в форме защиты проекта, в котором аспирант 
должен продемонстрировать свои исследовательские и педагогические компетенции, 
приобретенные за время обучения в аспирантуре.  

Проектом считается разработанная система и структура действий преподавателя-
исследователя для реализации конкретных исследовательских и педагогических задач с 
уточнением роли и места каждого действия, времени осуществления этих действий, их 
участников и условий, необходимых для эффективности всей системы действий, в условиях 
имеющихся (привлеченных) ресурсов. 

Проект может быть представлен в виде презентации по выбранной теме. В проекте 
аспирант должен продемонстрировать не только знание в области избранной темы, но и 
применить современные методы исследований и информационно-коммуникационных 
технологий.  
 
Тематика проектов по профилю «Геофизика, геофизические методы поисков полезных 
ископаемых» 

1. Изучение Земли в целом: фигура Земли, вращение Земли, собственные колебания Земли 
и ее ядер, движения географических полюсов, приливы. Физические теории эволюции твердой 
Земли и ее оболочек. 

2. Физика внешнего и внутреннего ядра Земли, процессы в ядре, природа и 
морфология геомагнитного поля Земли, структура и физические свойства мантии. 

3. Сейсморазведка (за исключением аппаратурных разработок и тех ситуаций, когда 
данные о современной или палеосейсмической активности используются в рамках 
традиционного геотектонического анализа). Изучение устойчивости техногенных сооружений в 
связи с сейсмическим риском. 

4. Исследование природы, свойств и геодинамической интерпретация 
деформационных характеристик и естественных геофизических полей, источники которых 
располагаются в недрах Земли. Поля, индуцированные во внешних оболочках Земли, также 
могут быть объектом исследования в рамках данного профиля, если они либо используются для 
изучения внутренней структуры Земли, либо характеризуют взаимодействие различных 
оболочек Земли (включая твердые оболочки). Взаимодействие деформационных и 
геофизических полей. 

5. Геофизические проявления напряженного состояния недр и оценка напряженного 
состояния по геофизическим данным. 

6. Математическое моделирование геодинамических процессов любых 
пространственных и временных масштабов. Изучение земной коры в рамках упругих, 
упругопластических, упруго-хрупких, вязко-упругих, и т.п., моделей. 

7. Построение новых уравнений, описывающих геофизические поля в блочно-
иерархических, самоподобных, пористых, флюидонасыщенных средах. Экспериментальные 
исследования, связанные с отысканием основных соотношений для таких сред. 

8. Изучение Земли и ее частей по таким свойствам как плотность, теплопроводность, 
электропроводность, намагниченность, сейсмические скорости или упругие модули, 
естественная радиоактивность (если последняя играет роль в энергетическом балансе 
изучаемых геодинамических процессов) и т.п. 

9. Теория распространения сейсмических и электромагнитных волн в Земле. Теория 
потенциальных полей. Теория ядерно-геофизических методов (дистанционных и на образцах) 



изучения элементного состава недр. Физические проблемы палеомагнетизма. Физика 
природных и природно-техногенных геокатастроф. 

10. Изучение физических свойств геологического вещества на образцах, если оно 
ориентировано на изучение новых физических явлений и моделирование геодинамических 
процессов (независимо от их масштабов), но при условии, что изучение включают 
геофизические проявления таких процессов. 

11. Математические и численные исследования в теории прямых и обратных задач 
сейсмики, геоэлектрики, гравиметрии, магнитометрии, ядерной геофизики, включая 
геофизические методы разведки, скважинную геофизику. 

12. Разработка алгоритмов решения прямых и обратных задач геофизики, методов 
аппроксимации геофизических полей, цифровой фильтрации с целью повышения разрешающей 
способности методов и подавления помех, построения изображений, соответствующих 
компьютерных технологий и их применение в геолого-геофизической практике при условии 
достаточной новизны в чисто математической части работы. 

13. Физическое и математическое обоснование новых модификаций и технологий 
геофизической разведки.  

14. Методы обработки и интерпретации результатов измерения геофизических полей.  
15. Компьютерные системы обработки и интерпретации геолого-геофизических 

данных. 
16. Использование геолого-геофизических данных для построения геологических, 

гидродинамических и геодинамических моделей месторождений. 
17. Мониторинг геологического строения и разработки месторождений 

геофизическими методами. 
18. Интегрированный анализ многомерной, многопараметровой и разнородной 

информации, включающей геофизические данные. 
19. Измерительная техника, средства, технологии, системы наблюдений и сбора 

геофизических данных; геофизические излучающие и измерительные системы. 
20. Метрологическое обеспечение геофизических и петрофизических измерений.  
21. Теоретическое и экспериментальное исследование связей петрофизических и 

физических свойств горных пород с результатами измерения геофизических полей. 
22. Теория, технические средства, технологии, методы сбора и интерпретации 

каротажной информации, геолого-технологических исследований скважин, геофизических 
методов исследования технического состояния скважин, вскрытия пластов в скважинах. 

23. Контроль разработки месторождений полезных ископаемых по данным наземных 
и скважинных геофизических исследований. 

24. Применение геофизических методов при решении задач охраны окружающей 
среды. 

 
2.2. Вопросы к государственному экзамену 

Вопросы к педагогической части экзамена: 
Современные стратегии модернизации высшего образования в России. Педагогическая инноватика как 
теория и технология нововведений в предметной профильной подготовке. 
Методика и технология обучения в высшей школе. Сущность, принципы проектирования и тенденции 
развития современных образовательных технологий в высшем образовании. Образовательные 
технологии в учебно-профессиональной подготовке.  
Аккредитация как одна из форм оценки качества высшего образования. Педагогический мониторинг как 
системная диагностика качества образования. Преимущества модульного построения содержания 
дисциплины и рейтинговый контроль в предметной профильной подготовке.  
Концепция и практическая реализация компетентностного подхода в условиях профильной предметной 
подготовки в высшей школе.  
Информационные технологии обучения и технологии дистанционного образования в условиях 
профессионализации образования в высшей школе.  
Роль и место лекции в вузе. Структура лекционного занятия по предмету профильной подготовки. 
Оценка качества лекции. Перспективы развития лекции как формы и метода в системе вузовского 



обучения.  
Семинарские и практические занятия по предметам профильной подготовки в высшей школе. Их роль в 
приобретении опыта в учебно-профессиональной деятельности. Особенности семинара при реализации 
концепции педагогики сотрудничества.  
Повышение роли самостоятельной работы студентов в высшей школе. Виды самостоятельной работы в 
предметной профильной подготовке в вузе. 
Организация учебно-исследовательской и проектно-творческой деятельности студентов в предметной 
профильной подготовке в высшей школе.  
Основы педагогического контроля в высшей школе. Современные критерии и показатели качества 
обучения в предметной профильной подготовке. Государственный образовательный стандарт и оценка 
результатов обучения. 
Концепция профессионального воспитания при реализации профильной предметной подготовки в 
высшей школе. Система методов и средств воспитательного воздействия (влияния) при преподавании 
дисциплин профильной предметной подготовки. 
Учебная деятельность студентов и когнитивная сфера личности. Активность системы познавательных 
процессов как основа в проектировании инновационных технологий обучения. 
Особенности потребностно-мотивационной сферы субъекта учебной деятельности. 
Психологические резервы повышения эффективности преподавания в вузе. 
Развитие личности в процессе обучения. Психологическая, социальная и биологическая характеристика 
личности.  
Психологические закономерности развития когнитивных процессов студентов в процессе обучения. 
Особенности формирования и развития студенческого коллектива в современном вузе. Структура 
межличностных отношений в студенческом коллективе. 
Функциональные и структурные компоненты профессионального самосознания (когнитивный, 
мотивационный, эмоциональный, операционный) преподавателя вуза. 
Восприятие и понимание людьми друг друга в процессе межличностного общения. Умение слушать 
человека в процессе общения, виды и техники слушания. 
Психологические особенности общения субъектов образовательного процесса. Психологические 
технологии взаимодействия преподавателя высшей школы с аудиторией. 
Психологическое сопровождение учебного процесса в вузе (ФГОС). Профессиональное мастерство и «Я 
– концепция» преподавателя. 
Стресс и психическое здоровье преподавателя, методы саморегуляции синдрома эмоционального 
выгорания субъекта образовательного процесса. 
 
Вопросы по профилю подготовки: 
Сущность сейсморазведки, история ее развития, современное состояние и место в геолого-разведочном 
процессе. Волновое уравнение для однородной абсолютно упругой среды. Продольные и поперечные 
волны и их скорости. Геометрическая сейсмика. Принципы Гюйгенса- Френеля и Ферма. Волны в 
поглощающей среде. 
Отражение и прохождение плоских и сферических волн. Законы Снеллиуса и Бенндорфа. Зона Френеля. 
Головная волна. Рефрагированная волна. Дифракция. Поверхностные волны Рэлея и Лявы. 
Многократные волны. Волны в анизатропных средах. 
Скорости волн в горных породах. Зона малых скоростей. Отражающие и преломляющие границы. 
Сейсмические источники на суше и акватории. Методы полевой и скважинной сейсморазведки. 2D- и 
3D- сейсморазведка. 
Поля времен и годографы – линейные и поверхностные. Годографы ОТВ, ОТП, ОСТ (ОГТ), РУ 
отраженных и преломленных волн от одной границы и в многослойной среде. 
Сейсморегистрирующий канал и его параметры. Линейные и телеметрические сейсмостанции для 
сухопутных и морских работ. Методика полевых работ. Системы наблюдений. Группирование 
источников и приемников. Технология, организация и экономика полевых работ. 
Принципы обработки сейсморазведочных данных и ее основные процедуры. Схема обработки по методу 
ОГТ. Частотная фильтрация и деконволюция. Двумерная фильтрация. Скоростной анализ. Статические 
и кинематические поправки. Суммарные временные разрезы и кубы. Сейсмическая миграция до и после 
суммирования. Динамическая интерпретация. Анализ АВО и амплитудная инверсия. Области 
применения сейсморазведки. Роль сейсморазведки в поисках, разведке и эксплуатации нефтегазовых 
месторождений. 
Гравитационное поле и его элементы. Измерения силы тяжести. Гравитационный потенциал. Потенциал 



силы тяжести. Редукция силы тяжести. Прямая и обратная задачи гравиразведки. Методы изучения 
гравитационного поля. Гравиметрическая съемка. Методы изучения фигуры Земли. Изучение 
глубинного строения земной коры, верхней мантии, кристаллического фундамента, осадочной толщи. 
Магнитное поле Земли и его происхождение. Вариации магнитного поля. Палеомагнетизм. Методы 
измерения элементов земного магнетизма. Методика магниторазведочных работ. Прямые и обратные 
задачи магниторазведки. Магнитные свойства горных пород. Качественный и количественный анализ 
магнитных полей. Применение магниторазведки. 
Физико-геологические модели и электромагнитные свойства горных пород. Естественные и 
искусственные, постоянные и переменные поля, применяемые в электроразведке. Аппаратура и 
оборудование для электроразведочных работ. Электромагнитное зондирование. Электромагнитное 
профилирование. Скважинные методы исследований. Прямые и обратные задачи электроразведки. 
Интерпретация результатов электромагнитного зондирования и профилирования. Применение 
электроразведки. 
Скважина как объект исследований. Виды геофизических работ, выполняемых в скважинах. 
Классификация методов ГИС. Физические основы методов ГИС. Измерительные установки (зонды), 
аппаратура и оборудование для проведения ГИС. Прямые и обратные задачи геофизических методов 
исследования скважин. Особенности влияния скважины на показания методов ГИС, вертикальные и 
радиальные характеристики зондов. Обработка и интерпретация каротажных диаграмм. Индивидуальная 
и комплексная интерпретация. Понятие комплекса методов ГИС. Сводная интерпретация данных ГИС. 
Применение данных каротажа при поисках, разведке и разработке месторождений жидких и твердых 
полезных ископаемых. Методы контроля разработки месторождений. Использование методов ГИС при 
региональных работах. 

 
2.3. Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (выполненной на основе результатов научно-
исследовательской работы). 

Научный доклад представляет собой защиту результатов научно-исследовательской 
работы, выполненной обучающимся, в виде научного доклада, демонстрирующую степень 
готовности выпускника к ведению профессиональной научно-педагогической деятельности.  

 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС по направлению 05.06.01 

«Науки о Земле» и Положением о государственной итоговой аттестации. 
 

3. Критерии оценки усвоения компетенций 
 

Планируем
ые 
результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов 

«Неудовлетворительно» «Удовлетворите
льно» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знать  Демонстрирует 
частичные знания с 
грубыми ошибками или 
не знает  

Демонстрирует 
частичные 
знания без 
грубых ошибок  

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме  

Демонстрирует 
высокий 
уровень знаний  

Уметь  Демонстрирует 
частичные умения  

Демонстрирует 
частичные  

Демонстрирует 
базовые  

Демонстрирует 
высокий 
уровень  

Владеть  Демонстрирует 
частичные владения с 
грубыми ошибками или 
не владеет  

Демонстрирует 
частичные 
владения без 
грубых ошибок  

Владеет 
базовыми 
приѐмами  

Демонстрирует 
владения на 
высоком уровне  

 



4. Карта соотношения вопросов к государственному экзамену и компетенций1 
 
Задания к государственному 
экзамену 

 
 
 
 
 
 
 

Компетенции 
Универсальные 

компетенции 
Общепрофесс

иональные 
компетенции 

Профессиональные 
компетенции 

УК-1 УК-2 УК-3 УК-4 УК-5 ОПК-1 ОПК-2 ПК-10 ПК-11 ПК-12 

Подготовка и сдача 
государственного экзамена 

   + + + + + + + 

Представление научного доклада 
об основных результатах 
подготовленной научно-
квалификационной работы 

+ + + + + +  + + + 

 
 

 

                                                 
1 Программа государственного экзамена может быть нацелена на проверку освоения не всех, а только части компетенций, предусмотренных ОПОП. На пересечении 
строки с указанием номера вопроса и столбца с указанием шифра компетенции, проверяемой этим вопросом, ставится плюс. 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Основная литература 
Часть1. 

Симонов В.П. Педагогика и психология высшей школы. Инновационный курс для подготовки магистров: Учебное пособие / 
В.П. Симонов. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с.; http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426849 

Завалько, Н. А. Эффективность научно-образовательной деятельности в высшей школе [Электронный ресурс]: Монография  / 
Н. А. Завалько. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта, 2011. - 142 с.  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406102; 

Макарова, Н. С. Трансформация дидактики высшей школы [Электронный ресурс] : учеб.пособие / Н. С. Макарова. - 2-е и зд., 
стер. - М.: Флинта, 2012. - 180 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455365; 

Леньков Р.В.Теория социального управления в высшей школе: Монография / Р.В. Леньков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 91 
с.            http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=496281 

Часть 2 
Введение в геоинформационные системы: Учебное пособие / Я.Ю. Блиновская, Д.С. Задоя. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 112 с. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=428244 
Базовые и прикладные информационные технологии: Учебник / В.А. Гвоздева. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

384 с. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=428860 
Информационные технологии в науке и образовании: Учебное пособие / Е.Л. Федотова, А.А. Федотов. - М.: ИД ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2011. - 336 с. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=251095 
Проектирование скважин на твердые полезные ископаемые: Учебное пособие / В.В. Нескоромных. - 2-e изд., перераб. и доп. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М; Красноярск: СФУ, 2015. - 327 с. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=464806 
Разработка месторождений полезных ископаемых: Учебное пособие / В.И. Голик. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 136 с. 

URL: http://znanium.com/bookread.php?book=406234 
Цыкин, Р. А. Геологические формации [Электронный ресурс] : учеб.пособие / Р. А. Цыкин, Е. В. Прокатень. - Красноярск : 

Сибирский федеральный университет, 2011. - 68 с. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=443157 
Науки о Земле: Учебное пособие / Г.К. Климов, А.И. Климова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 390 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование). (переплет) ISBN 978-5-16-005148-2, 500 экз. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=237608  

Концепции современного естествознания: Учебник / В.П. Бондарев. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. 

- 512 с.: ил.; 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-98281-262-9, 1000 экз. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=317298 
Гусейханов, М. К. Концепции современного естествознания [Электронный ресурс] : Учебник / М. К. Гусейханов, О. Р. 

Раджабов. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. - 540 с. - ISBN 978-5-
394-01774-2. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=415287 

Экологический мониторинг водных объектов: Учебное пособие / И.О. Тихонова, Н.Е. Кручинина, А.В. Десятов. - М.: Форум: 
НИЦ Инфра-М, 2012. - 152 с. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=326721 

Геоэкология: Учебное пособие / И.Ю. Григорьева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 270 с. 
URL: http://znanium.com/bookread.php?book=371993 

Методика геоэкологических исследований: Учебное пособие / М.Г. Ясовеев, Н.Л. Стреха, Н.С. Шевцова. - М.: НИЦ ИНФРА-М; 
Мн.: Нов.знание, 2014. - 292 с. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=446113 

Введение в петрологию: Учебное пособие / А.Л. Перчук, О.Г. Сафонов, П.Ю. Плечов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 130 с.: 
60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-16-010122-4, 100 экз. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=471979 

Голик В. И. Подземная разработка месторождений: Учебное пособие / В.И. Голик. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 117 с.: 60x88 
1/16. (обложка) ISBN 978-5-16-006752-0, 500 экз. URL: URL: http://znanium.com/bookread.php?book=406232 

Разработка месторождений полезных ископаемых: Учебное пособие / В.И. Голик. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 136 с.: 60x88 
1/16. - (Высшее образование:Бакалавриат). (обложка) ISBN 978-5-16-006753-7, 500 экз. URL: 
http://znanium.com/bookread.php?book=406234 

Ягола А.Г. Обратные задачи и методы их решения. Приложения к геофизике. - М.: Бином. Лаборатория знаний, 2014. - 217 с. - 
Режим доступа: URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?Pl1_id=50537/. 

Дмитриев, В. И. Обратные задачи геофизики [Электронный ресурс] : Монография / В. И. Дмитриев. - М.: МАКС Пресс, 2012. - 
340 с. - ISBN 978-5-317-04151-9 URL: http://znanium.com/bookread.php?Book=445507 

Вейвлет-анализ и его приложения: Учебное пособие / Т.В. Захарова, О.В. Шестаков. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 158 с.: 60x88 
1/16. - (Высшее образование). (обложка) ISBN 978-5-16-005055-3, 500 экз. URL: 
http://znanium.com/bookread.php?Book=234103 

Хамидуллина Г.С.Геологическая интерпретация геофизических данных. 2014. 
URL: http://tulpar.kfu.ru/course/index.php?Categoryid=22 

Трофимов, Д.М. Методы дистанционного зондирования при разведке и разработке месторождений нефти и газа [Электронный 
ресурс] / Д.М. Трофимов, М.Д. Каргер, М.К. Шуваева. – М.:Инфра-Инженерия, 2015. – 80 с. - ISBN 978-5-9729-0090-9 . 
URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=520280 

 
Дополнительная литература: 
Часть1 

Усынина Н.И. Высшая школа как важный агент в социализации молодежи / Вестник Удмуртского университета. Серия 3. 
Философия. Социология. Психология. Педагогика, Вып. 3, 2012 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504569; 

Сериков В.В. Развитие личности в образовательном процессе: монография / В.В. Сериков. – М.: Логос, 2012. - 449 с. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=469028 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426849
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406102
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http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=496281
http://znanium.com/bookread.php?book=251095
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=464806
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406234
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http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=326721
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http://znanium.com/bookread2.php?book=469028


Татур Ю.Г. Высшее образование: методология и опыт проектирования: монография / Ю.Г.  Татур. -  М.: Логос, 2006. – 130 с. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=469152 

 
Часть2 

Брагина, В. И. Кристаллография, минералогия и обогащение полезных ископаемых [Электронный ресурс] : учеб.пособие / В. И. 
Брагина. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. - 152 с. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=492236 

Методическое руководство по поискам, оценке и разведке месторождений твердых нерудных полезных ископаемых Республики 
Татарстан : В 3ч. Ч.2. Методика поисков и оценки / ; Гос. ком. Респ. Татарстан по геологии и использованию недр; Гл. ред. 
Ф.М.Хайретдинов; Науч. ред. Р.М.Файзуллин .— Казань : Изд-во Казан.ун-та, 2000 .— 427с. 

Геология месторождений полезных ископаемых. Методические указания для слушателей курсов повышения квалификации 
специальности «Геофизика» по программе «Методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых в 
промысловой и разведочной геофизике». Пеньков И.Н. Казань, Казанский государственный университет . 2009. 12 с. URL: 
http://www.kpfu.ru/docs/F600599070/geology-mpi!234.doc 

Геофлюидальные давления и их роль при поисках и разведке месторождений нефти и газа: Монография / В.Г. Мартынов, В.Ю. 
Керимов, Г.Я. Шилов и др. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 347 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль). (п) ISBN 978-5-16-005639-5, 
200 экз. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=347235 

Бармасов, А. В. Курс общей физики для природопользователей. Механика : учеб.пособие / А. В. Бармасов, В. Е. Холмогоров / 
Под ред. А. С. Чирцова. — СПб.: БХВ-Петербург, 2008. — 411 с.: ил. — (Учебная литература для вузов).- ISBN 978-5-
94157-729-3. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=349931 

Щапова Ю. Л. Естественнонаучные методы в археологии: Учебное пособие. М.: Издательство Московского университета, 
1988. - 152 с. ISBN 5-211-00043-9 URL: http://znanium.com/bookread.php?book=345770 

Шилов, Г. Я. Мониторинг разработки месторождений углеводородного сырья – важный инструмент повышения 
эффективности добычи газа, газового конденсата и нефти и обеспечения экологической безопасности полуострова Ямал 
[Электронный ресурс] / Г. Я. Шилов // Газовая промышленность, 2009. - №11. - С. 26-28. - Режим доступа: URL: 
http://znanium.com/bookread.php?book=433197 

Тетельмин, Владимир Владимирович;Язев, Валерий Афонасьевич.  Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе : 
[учебное пособие] / В. В. Тетельмин, В. А. Язев .— Долгопрудный : Интеллект, 2013 .— 351 с. : ил. ; 22 .— (Серия 
"Нефтегазовая инженерия") .— На 4-й с. обл. авт.: Тетельмин В.В., д.т.н., проф., акад. РАЕН, Язев В.А., д.э.н., засл. работник 
нефт. и газовой пром-сти .— Библиогр.: с. 349-351 (50 назв.) .— ISBN 978-5-91559-164-5 (в пер.) , 500. 

Королев В.А. Мониторинг геологических, литологических и эколого-геологических систем: учеб.пособие для студентов 
университетов. М.: МГУ,2007. - 415 с. 

Основы инженерной геологии: Учебник для средних спец. учебных заведений / Н.А.Платов - 3 изд., перераб., и доп. и исправл. 
- М.: ИНФРА-М, 2011. - 192 с.: 60x90 1/16. - (Среднее профессиональное образование). (п) ISBN 978-5-16-004554-2, 1000 
экз. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=252444 

Войтенко В. С. Технология и техника бурения. В 2-х ч. Ч. 1. Горные породы и буровая техника: Учеб.пос. / Под общ. ред. В.С. 
Войтенко. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов.знание, 2013. - 237 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=405029 

 Керимов В.Ю., Рачинский М.З. Геофлюидодинамиканефтегазоносности подвижных поясов. - М.: ООО «Издательский дом 
Недра», 2011. - 600 с. - ISBN 978-5-8365-0369-7. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=349291 

Солонина, А. И. Цифровая обработка сигналов. Моделирование в MATLAB / А. И. Солонина, С. М. Арбузов. — спб.: БХВ-
Петербург, 2008. — 814 с.: ил. — (Учебное пособие) - ISBN 978-5-9775-0259-7. URL: 
http://znanium.com/bookread.php?Book=350520 

Шилов Г.Я. , Джафаров И. С. Генетические модели осадочных и вулканогенных пород и технология их фациальной 
интерпретации по геолого- геофизическим данным. —М: Информационный центр вниигеосистем, 2001. - 394с. - ISBN 5-
8481-0008-Х. URL: http://znanium.com/bookread.php?Book=349288 

Квалиметрия и системный анализ: Учебное пособие / В.И. Кириллов. - М.: ИНФРА-М; Мн.: Нов. Знание, 2011. - 440 с.: ил.; 
60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-004689-1, 400 экз. URL: 
http://znanium.com/bookread.php?Book=208369 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и с учетом 
рекомендаций ПрОПОП ВО понаправлению подготовки (Приказ Минобрнауки РФ от 
30.07.2014 № 870). 
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