
 21.02.11 Геофизические методы поисков и разведки 

месторождений полезных ископаемых 

Квалификация: техник-геофизик 

Прием: на основании результатов освоения программы основного общего 

образования (9 классов), среднего балла документа об образовании. 

  

Геофизика – это наука о физических явлениях в различных средах, 

ставящая своей  целью познание строения этих сред. Геофизика 

геологического назначения называется разведочной геофизикой. Это один из 

разделов геофизики, который использует для изучения геологического 

строения земной коры и поисков месторождений полезных ископаемых 

физические методы исследований магнитного, гравитационного, 

радиоактивного, электрического, термического, волнового и других полей, 

создаваемых геологическими породами, рудами, минералами и жидкостями. 

Методы разведочной геофизики применяют для исследования луны и планет 

солнечной системы; изучения предвестников и прогноза землетрясений; 

изучения земных ландшафтов из космоса; проведения геофизического 

мониторинга за состоянием окружающей среды. Геофизическими методами 



исследуются шельфовые зоны, глубоководные впадины, глубокие слои 

литосферы и мантии, околоземное космическое пространство. 

 

 
       

 

      

  
 

 

  Область профессиональной деятельности выпускников: организация и 

проведение работ по поиску и разведке месторождений полезных 

ископаемых. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника:  

- исследуемая территория; 

- месторождения полезных ископаемых;  

- геофизическая, технологическая аппаратура;  

- установки и оборудование; буровые скважины;  

- технологические процессы поисков и разведки;  

- техническая и технологическая документация;  

- первичные трудовые коллективы 

 

Виды профессиональной деятельности выпускника: 

- обслуживание оборудования и установок поисков и разведки 

месторождений полезных ископаемых;  

- проведение поисково-разведочных работ;  

- управление персоналом структурного подразделения;  

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 

Основные профессиональные дисциплины и модули: 

- электротехника и электроника; 



- метрология и стандартизация; 

- геология; 

- полезные ископаемые, минералогия и петрография; 

- информационные технологии в профессиональной деятельности; 

- правовые основы профессиональной деятельности; 

- охрана труда; 

- обслуживание оборудования и установок поисков и разведки 

месторождений полезных ископаемых; 

- проведение поисково-разведочных работ; 

- управление персоналом структурного подразделения; 

- выполнение работ по профессии рабочего 17536 "Рабочий на 

геофизических работах". 

 

Выпускная квалификационная работа – защита дипломного проекта. 

Практики: 

- учебная; 

- производственная (по профилю специальности); 

- производственная (преддипломная). 

 

  



  

 
 



    
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


