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ПРАВИЛА РЕЙТИНГОВОГО КОНТРОЛЯ 

В ВЕСЕННЕМ СЕМЕСТРЕ 2015/16 УЧЕБНОГО ГОДА 
ПО КАФЕДРЕ РАЗВЕДОЧНОЙ ГЕОФИЗИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ 

 
1. Общие положения 
1.1. Настоящие правила составлены в соответствии с Инструкцией методической Им 

900-20 «Рейтинговая система оценки качества учебной работы студентов». 
1.2. Рейтинговыми баллами по 100-бальной шкале оцениваются все виды учебной 

деятельности студента, предусмотренные учебным планом: 
- освоение дисциплин учебного плана; 
- прохождение всех видов практик; 
- выполнение курсовых проектов и работ; 
- сдача государственного экзамена по специальности; 
- защита выпускных квалификационных работ. 
1.3. Вводятся понятия элементов рейтинговой системы: 
1.3.1. Семестровый рейтинг – это количество баллов, набираемых студентом в процессе 

обучения по итогам проведения практических (лабораторных) занятий и контрольных 
мероприятий. Семестровый рейтинг используется для текущей аттестации знаний студентов. 

1.3.2. Экзаменационный рейтинг – это количество баллов, полученных при сдаче 
экзамена по курсу. 

1.3.3. Суммарный рейтинг есть сумма семестрового и экзаменационного (при наличии 
экзамена по курсу) рейтингов. Суммарный рейтинг представляет собой итоговую оценку 
успешности изучения студентом материалов курса и указывается в зачётной 
(экзаменационной) ведомости. 

1.3.4. Максимальный рейтинг – это наибольшее возможное количество баллов по итогам 
выполнения заданий, защиты работ, сдачи экзамена. 

1.3.5. Пороговый рейтинг – это минимальное количество баллов, которое необходимо 
набрать для успешной аттестации по курсу. 

1.4. Вводятся предопределённые значения рейтинга: 
1.4.1. Максимальный возможный суммарный рейтинг – 100 баллов. 
1.4.2. Суммарный рейтинг складывается: 
при наличии экзамена по курсу – из семестрового рейтинга (60 баллов) и 

экзаменационного рейтинга (40 баллов).  
при наличии зачёта по курсу – из семестрового рейтинга (100 баллов). 
1.4.3. Пороговый рейтинг: 
при наличии экзамена по курсу – не менее 30 баллов в семестровом рейтинге И не менее 

20 баллов в экзаменационном рейтинге.  
при наличии зачёта по курсу – не менее 50 баллов в семестровом рейтинге. 
1.5. Вводится следующая шкала перевода 100-бальной шкалы в 4-х бальную: 
«отлично» - от 85 до 100 баллов; 
«хорошо» - от 70 до 84,99 баллов; 
«удовлетворительно» - от 50 до 69,99 баллов; 
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«неудовлетворительно» - 49,99 и менее баллов. 
1.6. Виды контрольных испытаний в семестре по каждому изучаемому курсу 

(контрольные и лабораторные работы, домашние задания, коллоквиумы, зачетные работы и 
т.п.) и распределение баллов по этим контрольным испытаниям определяются кафедрой.  

 
2. Рейтинговый контроль по дисциплинам кафедры 
 

2.1.  Разведочная геофизика (2 курс, 4 семестр обучения, специальность 21.05.03 «Технология 
геологической разведки», специализация «Сейсморазведка», «Геофизические исследования 
скважин», вид отчетности - экзамен) 

Преподаватель – проф. Ю.Н. Воскресенский, доц. Е.Б. Варов. 
В семестре предусмотрено выполнение и защита 7 работ (по 5 баллов), 3 учебных 

тестирования (по 3 балла), 3 контрольные работы (по 4 балла), итоговая контрольная работа 
(10 баллов) и итоговое тестирование (8 баллов). 

Семестровые работы: 
1 – построение волнового поля  
2 – построение сейсмограмм 
3, 4 – обработка ВСП 
5 – импульсные трассы 
6, 7 – обработка МПВ 
Учебное тестирование (до 5 попыток прохождения теста): 
1 – основы сейсморазведки (3 балла) 
2 – аппаратура и методика сейсморазведочных работ (3 балла) 
3 – обработка и интерпретация сейсморазведочных данных (3 балла) 
Суммарный рейтинг ставится по совокупности сданных заданий, при этом обязательно 

должны быть сданы все задания. 
Экзамен – 40 баллов. 
Суммарный рейтинг ставится в соответствии с пп. 1.3 – 15. Общих положений. 
 

2.2.  Компьютерные технологии (2 курс, 4 семестр обучения, специальность 21.05.03 
«Технология геологической разведки», специализация «Сейсморазведка», вид отчетности – 
зачет с оценкой, курсовая работа) 

Преподаватель – доц. А.В. Белоусов. 
В семестре предусмотрено выполнение 6 работ в системе Matlab: 
1 – работа с матрицами (10 баллов) 
2 – решение квадратного уравнения с комплексными коэффициентами (10 баллов) 
3 – аппроксимация данных вертикального каротажа (20 баллов) 
4 – использование метода k-средних (20 баллов) 
5 – методы интерполяции (20 баллов) 
6 – методы корреляции (20 баллов) 
Каждое задание должно быть выполнено в трехнедельный срок после его выдачи. 
Суммарный рейтинг ставится по совокупности сданных заданий, при этом обязательно 

должны быть сданы все задания. 
Курсовая работа сдается научному руководителю в срок до окончания экзаменационной 

сессии. 
Максимальный рейтинг за выполнение курсовой работы составляет 100 баллов и 

складывается из следующих позиций: 
- полнота содержания курсовой работы, степень раскрытия темы (40 баллов); 
- оформление работы и презентационного материала (20 баллов); 
- защита курсовой работы (40 баллов). 
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2.3.  Лучевые представления в сейсморазведке (2 курс, 4 семестр обучения, специальность 
21.05.03 «Технология геологической разведки», специализация «Сейсморазведка», вид 
отчетности – зачет) 

Преподаватель – доц. Г.А. Карапетов. 
В семестре предусмотрено выполнение 9 работ: 
1 – поле времен и годограф (5 баллов) 
2 - Обработка данных вертикального сейсмического каротажа (10 баллов) 
3 - Построение синтетических сейсмограмм наземных (ОПВ) и скважинных (ВСП) 

наблюдений (10 баллов) 
4 - Построение полей времен и годографов (15 баллов) 
5 - Вычисление эффективной скорости по годографам отраженных волн. Построение 

отражающей границы различными способами (10 баллов) 
6 - Определение граничных скоростей по годографам преломленных волн. Построение 

преломляющей границы способами t0 и полей времен (10 баллов) 
7 - Построение лучевой диаграммы (15 баллов) 
8 - Кинематические поправки и построение временного разреза. Построение глубинного 

разреза, миграция (учет сейсмического сноса) (10 баллов). 
9 - Системы наблюдений 2D в сейсморазведке (15 баллов). 
Каждое задание должно быть до конца семестра. 
Суммарный рейтинг ставится по совокупности сданных заданий, при этом обязательно 

должны быть сданы все задания. 
 

2.4.  Теория поля (3 курс, 6 семестр обучения, специальность 21.05.03 «Технология 
геологической разведки», специализация «Сейсморазведка», вид отчетности – зачет с оценкой) 

Преподаватель – доц. А.В. Белоусов. 
В семестре предусмотрено выполнение 6 работ и написание итоговой контрольной 

работы. 
Работы семестра (60 баллов): 
1 – скалярное и векторное поле (7 баллов) 
2 – криволинейные координаты (10.5 баллов) 
3 – отзыв на статью по прямым и обратным задачам геофизики (12.5 баллов) 
4 – теория деформаций (10 баллов) 
5 – теория напряжений (10 баллов) 
6 – закон Гука (10 баллов) 
Итоговая контрольная работа оценивается в 40 баллов. 
Суммарный рейтинг ставится по совокупности сданных заданий и написания итоговой 

контрольной работы. 
 

2.5.  Цифровые фильтры (3 курс, 6 семестр обучения, специальность 21.05.03 «Технология 
геологической разведки», специализация «Сейсморазведка», вид отчетности – зачет с оценкой) 

Преподаватель – доц. Г.А. Карапетов. 
В семестре предусмотрено выполнение 5 работ. 
1 – расчет сигнала с заданными свойствами (20 баллов) 
2 - Идеальный полосовой фильтр с прямоугольной частотной характеристикой (20 

баллов) 
3 - Полосовой фильтр с трапецеидальной характеристикой. Фильтрация во временной и 

частотной областях (20 баллов) 
4 - Режекторный фильтр (20 баллов)  
5 - Обратный фильтр для сигналов известной формы (20 баллов) 
Каждое задание должно быть выполнено в трехнедельный срок после его выдачи. 
Суммарный рейтинг ставится по совокупности сданных заданий, при этом обязательно 

должны быть сданы все задания. 
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2.6.  Метрология, стандартизация и сертификация (3 курс, 6 семестр обучения, 
специальность 21.05.03 «Технология геологической разведки», специализация 
«Сейсморазведка», вид отчетности – экзамен) 

Преподаватель – доц. А.М. Жуков. 
Выполнение реферата – 10 баллов. 
Доклад реферата – 20 баллов. 
Итоговая контрольная работа – 20 баллов. 
Активность работы в семестре – до 10 баллов. 
Экзамен – 40 баллов. 
Суммарный рейтинг ставится в соответствии с пп. 1.3 – 15. Общих положений. 
 

2.7.  Методика и технология сейсморазведочных работ (3 курс, 6 семестр обучения, 
специальность 21.05.03 «Технология геологической разведки», специализация 
«Сейсморазведка», вид отчетности – экзамен) 

Преподаватель – проф. М.Б. Шнеерсон, доц. А.В. Белоусов. 
В семестре предусмотрено выполнение 6 работ (60 баллов): 
1 – Анализ опытных работ с взрывными источниками (10 баллов) 
2 – вибрационные источники (10 баллов) 
3 – ФПКО (10 баллов) 
4 – исследование сейсмоприемника (10 баллов) 
5 – отзыв на статью по полевым работам (10 баллов) 
6 – проектирование систем наблюдений (10 баллов). 
Экзамен – 40 баллов. 
Суммарный рейтинг ставится в соответствии с пп. 1.3 – 15. Общих положений. 
 

2.8.  Обработка данных сейсморазведки (3 курс, 6 семестр обучения, специальность 21.05.03 
«Технология геологической разведки», специализация «Сейсморазведка», вид отчетности – 
зачет) 

Преподаватель – доц. Е.Б. Варов. 
В семестре предусмотрено выполнение 5 контрольных работ (по 10 баллов), реферата 

(20 баллов), защита проекта обработки данных сейсморазведки (30 баллов). 
Каждое задание должно быть до конца семестра. 
Суммарный рейтинг ставится по совокупности сданных заданий, при этом обязательно 

должны быть сданы все задания. 
 

2.9.  Основы обработки геоинформации (4 курс, 8 семестр обучения, специальность 21.05.03 
«Технология геологической разведки», специализация «Сейсморазведка», вид отчетности – 
экзамен) 

Преподаватель – доц. Г.А. Карапетов. 
В семестре предусмотрено выполнение 5 работ. 
1 – Изучение преставления сейсмических волн на ZX, TX и FK плоскостях. Вычисление 

двухмерных спектров. (12 баллов) 
2 - Линейное преобразование Радона (12 баллов) 
3 - Преобразование Радона с использованием параболических траекторий (12 баллов) 
4 - Преобразование Радона по гиперболическим траекториям (12 баллов)  
5 - Радиальное преобразование как средство подавления регулярных помех с линейными 

годографами (12 баллов) 
Каждое задание должно быть выполнено в трехнедельный срок после его выдачи. 
Суммарный рейтинг ставится по совокупности сданных заданий и выполнения 

экзаменационной работы (40 баллов), при этом обязательно должны быть сданы все задания. 
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2.10.  Математическое моделирование (4 курс, 8 семестр обучения, специальность 21.05.03 
«Технология геологической разведки», специализация «Сейсморазведка», вид отчетности – 
зачет с оценкой, курсовая работа) 

Преподаватель – доц. А.А. Шевченко, А.В. Белоусов. 
В семестре предусмотрено выполнение 6 работ (60 баллов): 
1 – подготовка данных и расчет синтетической сейсмограммы (10 баллов). 
2 – одномерное моделирование в Tesseral (10 баллов). 
3 – алгоритм Баранова-Кюнеца (10 баллов). 
4 – Создание модели гладкой границы (10 баллов). 
5 – лучевое трассирование (10 баллов). 
6 – трассирование фронтов на основе уравнения эйконала (10 баллов). 
Суммарный рейтинг ставится по совокупности сданных заданий (60 баллов) и итогового 

собеседования (40 баллов). 
Курсовая работа сдается научному руководителю в срок до окончания экзаменационной 

сессии. 
Максимальный рейтинг за выполнение курсовой работы составляет 100 баллов и 

складывается из следующих позиций: 
- полнота содержания курсовой работы, степень раскрытия темы (40 баллов); 
- оформление работы и презентационного материала (20 баллов); 
- защита курсовой работы (40 баллов). 
 

2.11.  Технологии интерпретации сейсмических данных (4 курс, 8 семестр обучения, 
специальность 21.05.03 «Технология геологической разведки», специализация 
«Сейсморазведка», вид отчетности – экзамен) 

Преподаватель – доц. Ф.М. Барс. 
В семестре предусмотрено выполнение 3 работ в составе проекта интерпретации (в 

сумме 60 баллов в равных долях): 
1 – создание базы проекта, загрузка информации 
2 – стратиграфическая привязка, корреляция горизонтов 
3 – картопостроение. 
Каждое задание должно быть до конца семестра. 
Суммарный рейтинг ставится по совокупности сданных заданий и выполнения 

экзаменационной работы (40 баллов), при этом обязательно должны быть сданы все задания. 
 

2.12.  Современные алгоритмы обработки данных сейсморазведки (4 курс, 8 семестр обучения, 
специальность 21.05.03 «Технология геологической разведки», специализация 
«Сейсморазведка», вид отчетности – зачет) 

Преподаватель – доц. Ф.М. Барс. 
В семестре предусмотрено выполнение 5 работ в составе проекта обработки (по 20 

баллов): 
1 – создание базы проекта, загрузка информации 
2 – проверка геометрии и препроцессинг 
3 – обработка по стандартному графу 
4 – многоканальные процедуры 
5 – процедуры построения изображений. 
Каждое задание должно быть до конца семестра. 
Суммарный рейтинг ставится по совокупности сданных заданий, при этом обязательно 

должны быть сданы все задания. 
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2.13.  Построение сейсмических изображений (4 курс, 8 семестр обучения, специальность 
21.05.03 «Технология геологической разведки», специализация «Сейсморазведка», вид 
отчетности – зачет) 

Преподаватель – доц. В.Ю. Матусевич. 
В семестре предусмотрено выполнение 8 работ (100 баллов в равных долях): 
1. Сейсмический снос точки дифракции на временном разрезе  
2. Взаимоотношения между изохроной и точкой дифракции  
3. Решение задачи сейсмического сноса для плоской наклонной границы методом 

огибающей  
4. Решение задачи миграции для плоской наклонной границы методом огибающей  
5. Решение задачи сейсмического сноса для синклинальной границы методом 

огибающей  
6. Решение задачи миграции для синклинальной границы методом огибающей  
7. Решение задачи сейсмического сноса для синклинальной границы методом 

суммирования динамических дифракционных гипербол  
8. Решение задачи миграции для синклинальной границы методом D-преобразования 
Каждое задание должно быть до конца семестра. 
Суммарный рейтинг ставится по совокупности сданных заданий, при этом обязательно 

должны быть сданы все задания. 
 

2.14.  Буро-взрывные работы и источники сейсмических колебаний (5 курс, 10 семестр 
обучения, специальность 21.05.03 «Технология геологической разведки», специализация 
«Сейсморазведка», вид отчетности – зачет с оценкой) 

Преподаватель – проф. М.Б. Шнеерсон, проф. С.Ю. Пигузов 
В семестре предусмотрено выполнение 2 контрольных работ (100 баллов в равных 

долях): 
1 – современное состояние вибрационной сейсморазведки 
2 – морские сейсморазведочные исследования. 
Каждое задание должно быть до конца семестра. 
Суммарный рейтинг ставится по совокупности сданных заданий, при этом обязательно 

должны быть сданы все задания. 
 

2.15.  Современные проблемы геофизики (5 курс, 10 семестр обучения, специальность 21.05.03 
«Технология геологической разведки», специализация «Сейсморазведка», вид отчетности – 
зачет с оценкой, курсовая работа) 

Преподаватель – проф. В.И. Рыжков 
В семестре предусмотрено выполнение 2 контрольных работ (100 баллов в равных 

долях): 
1 – современное состояние и проблемы обработки сейсмических данных 
2 – современное состояние и проблемы интерпретации сейсмических данных. 
Каждое задание должно быть до конца семестра. 
Суммарный рейтинг ставится по совокупности сданных заданий, при этом обязательно 

должны быть сданы все задания. 
Курсовая работа сдается научному руководителю в срок до окончания экзаменационной 

сессии. 
Максимальный рейтинг за выполнение курсовой работы составляет 100 баллов и 

складывается из следующих позиций: 
- полнота содержания курсовой работы, степень раскрытия темы (40 баллов); 
- оформление работы и презентационного материала (20 баллов); 
- защита курсовой работы (40 баллов). 
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2.16.  Обратные динамические задачи сейсморазведки (5 курс, 10 семестр обучения, 
специальность 21.05.03 «Технология геологической разведки», специализация 
«Сейсморазведка», вид отчетности – зачет с оценкой) 

Преподаватель – проф. В.И. Рыжков 
В семестре предусмотрено выполнение 4 работ в составе проекта интерпретации (в 

сумме 100 баллов в равных долях): 
1 – создание базы проекта, загрузка информации, стратиграфическая привязка 
2 – извлечение импульса и работа с данными ГИС 
3 – детерминистическая инверсия 
4 – стохастическая инверсия. 
Каждое задание должно быть до конца семестра. 
Суммарный рейтинг ставится по совокупности сданных заданий, при этом обязательно 

должны быть сданы все задания. 
 

2.17.  Государственный экзамен по специальности (5 курс, 10 семестр обучения, специальность 
21.05.03 «Технология геологической разведки», специализация «Сейсморазведка», вид 
отчетности – экзамен) 

Максимальный рейтинг складывается из следующих позиций: 
-знание и полнота раскрытия темы (вопроса) 60 баллов, в равных долях в соответствии с 

числом вопросов в экзаменационном билете. 
-умение отвечать на вопросы и вести дискуссию 40 баллов; 
 По этим критериям каждый член ГЭК оценивает каждую позицию и вычисляет среднее 

значение выпускного рейтинга. После этого проводится подсчет суммы баллов всех членов 
государственной комиссии и вычисляется среднее значение, которое и заносится в протокол. 

 
2.18.  Выпускная квалификационная работа (5 курс, 10 семестр обучения, специальность 
21.05.03 «Технология геологической разведки», специализация «Сейсморазведка», вид 
отчетности – защита диплома) 

Максимальный рейтинг и складывается из следующих позиций: 
- полнота содержания работы, степень раскрытия темы (40 баллов); 
- качество работы студента над ВКР в период обучения (оценка выставляется 

руководителем) (10 баллов); 
- оценка работы внешним рецензентом (5 баллов); 
- качество оформления работы (5 баллов); 
- умение отвечать на вопросы и вести дискуссию (20 баллов); 
- использование современных средств презентации, информационных технологий и 

новейших научных и производственных данных в работе и при защите (20 баллов). 
 По этим критериям каждый член ГЭК оценивает каждую позицию и вычисляет среднее 

значение выпускного рейтинга. После этого проводится подсчет суммы баллов всех членов 
государственной комиссии и вычисляется среднее значение, которое и заносится в протокол. 

 
2.19.  Учебная геофизическая практика (2 курс, 4 семестр обучения, специальность 21.05.03 
«Технология геологической разведки», специализация «Сейсморазведка», вид отчетности – 
зачет с оценкой) 

Для получения зачета с оценкой студенты, прошедшие учебную практику, 
предоставляют руководителю практики или назначенному кафедрой преподавателю: 

- отчет (индивидуальный или групповой); 
- индивидуальное задание на учебную практику; 
- дневник практики с ежедневными наблюдениями и результатами своей работы; 
- первичные материалы и результаты их обработки и интерпретации в электронном виде. 
 На основании этих материалов руководитель практики или назначенный кафедрой 

преподаватель принимает решение о допуске к защите отчета по практике. 
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 При защите отчета учитываются и оцениваются: 
- наличие и полнота первичного представленных материалов (10 баллов); 
- полнота содержания отчета (40 баллов) 
- степень самостоятельности в обработке и интерпретации материалов, наличие 

результатов (20 баллов) 
- качество оформления отчета и представленных материалов (10 баллов) 
- защита отчета (20 баллов). 
 

2.20.  Производственная геофизическая практика (3 курс, 6 семестр обучения, специальность 
21.05.03 «Технология геологической разведки», специализация «Сейсморазведка», вид 
отчетности – зачет с оценкой) 

Для получения зачета с оценкой студенты, прошедшие производственную практику, 
предоставляют руководителю практики или назначенному кафедрой преподавателю: 

- отчет (индивидуальный); 
- индивидуальное задание на производственную практику; 
- путевку (направление) на прохождение практики; 
- дневник практики с ежедневными наблюдениями и результатами своей работы; 
- отзыв (характеристику) от руководителя практики от производства; 
- первичные материалы и результаты их обработки и интерпретации в электронном виде. 
 На основании этих материалов руководитель практики или назначенный кафедрой 

преподаватель принимает решение о допуске к защите отчета по практике. 
 При защите отчета учитываются и оцениваются: 
- наличие и полнота первичного представленных материалов (10 баллов); 
- полнота содержания отчета (40 баллов) 
- степень самостоятельности в обработке и интерпретации материалов, наличие 

результатов (20 баллов) 
- качество оформления отчета и представленных материалов (10 баллов) 
- защита отчета (20 баллов). 
 

2.21.  Преддипломная практика (4 курс, 8 семестр обучения, специальность 21.05.03 
«Технология геологической разведки», специализация «Сейсморазведка», вид отчетности – 
зачет с оценкой) 

Для получения зачета с оценкой студенты, прошедшие производственную практику, 
предоставляют руководителю практики или назначенному кафедрой преподавателю: 

- отчет (индивидуальный); 
- индивидуальное задание на производственную практику; 
- путевку (направление) на прохождение практики; 
- дневник практики с ежедневными наблюдениями и результатами своей работы; 
- отзыв (характеристику) от руководителя практики от производства; 
- первичные материалы и результаты их обработки и интерпретации в электронном виде. 
 На основании этих материалов руководитель практики или назначенный кафедрой 

преподаватель принимает решение о допуске к защите отчета по практике. 
 При защите отчета учитываются и оцениваются: 
- наличие и полнота первичного представленных материалов (10 баллов); 
- полнота содержания отчета (40 баллов) 
- степень самостоятельности в обработке и интерпретации материалов, наличие 

результатов (20 баллов) 
- качество оформления отчета и представленных материалов (10 баллов) 
- защита отчета (20 баллов). 
 

2.22.  Полевая геофизика (3 курс, 6 семестр обучения, специальность 21.05.02 «Прикладная 
геология», вид отчетности – экзамен) 
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Преподаватель –доц. А.М, Жуков. 
В семестре предусмотрено выполнение и защита 10 работ (по 6 баллов). 
Семестровые работы: 
1 – устройство гравиметра и работа с ним 
2 – устройство магнитометра и работа с ним 
3 – обработка и интерпретация гравитационных и магнитных наблюдений 
4 – электроразведка: аппаратура и методика проведения работ 
5 – интерпретация данных электроразведки 
6 – сейсморазведка: аппаратура и методика проведения работ 
7 – построение волнового поля  
8 – построение сейсмограмм 
9 – обработка ВСП 
10 – обработка МПВ 
Суммарный рейтинг ставится по совокупности сданных заданий, при этом обязательно 

должны быть сданы все задания. 
Экзамен – 40 баллов. 
Суммарный рейтинг ставится в соответствии с пп. 1.3 – 15. Общих положений. 
 

2.23.  Геолого-геофизические основы поиска и разведки полезных ископаемых (3 курс, 6 
семестр обучения, направление 01.03.04 «Прикладная математика», вид отчетности – экзамен, 
курсовая работа) 

Преподаватель – доц. А.А. Шевченко 
В семестре предусмотрены 3 контрольные работы (по 20 баллов). 
Суммарный рейтинг ставится по совокупности сданных заданий, при этом обязательно 

должны быть сданы все задания. 
Экзамен – 40 баллов. 
Суммарный рейтинг ставится в соответствии с пп. 1.3 – 15. Общих положений. 
Курсовая работа сдается научному руководителю в срок до окончания экзаменационной 

сессии. 
Максимальный рейтинг за выполнение курсовой работы составляет 100 баллов и 

складывается из следующих позиций: 
- полнота содержания курсовой работы, степень раскрытия темы (40 баллов); 
- оформление работы и презентационного материала (20 баллов); 
- защита курсовой работы (40 баллов). 
 

2.24.  Математическое моделирование в геофизических методах поиска и разведки полезных 
ископаемых (4 курс, 8 семестр обучения, направление 01.03.04 «Прикладная математика», вид 
отчетности – зачет с оценкой) 

Преподаватель – доц. Е.Б. Варов 
В семестре предусмотрены 4 контрольные работы (по 25 баллов). 
Суммарный рейтинг ставится по совокупности сданных заданий, при этом обязательно 

должны быть сданы все задания. 
 

2.25.  Прогнозирование геологического разреза (1 год, 2 семестр обучения магистрантов, 
направление 21.04.01 «Нефтегазовое дело», вид отчетности - зачет) 

Преподаватель – доц. Ю.Н. Воскресенский. 
В семестре предусмотрено проведение двух учебных тестирований (по 25 баллов, до 5 

попыток) и итогового тестирования (50 баллов). 
Суммарный рейтинг ставится по совокупности сданных заданий, при этом обязательно 

должны быть сданы все задания. 
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2.26.  Обработка и интерпретация геофизической информации (1 год, 2 семестр обучения 
магистрантов, направление 21.04.01 «Нефтегазовое дело», вид отчетности - зачет) 

Преподаватель – доц. Е.Б. Варов. 
Выполнение реферата – 30 баллов. 
Доклад реферата – 20 баллов. 
Итоговая контрольная работа – 40 баллов. 
Активность работы в семестре – до 10 баллов. 
Суммарный рейтинг ставится по совокупности сданных заданий, при этом обязательно 

должны быть сданы все задания. 
 

2.27.  Геолого-геофизическое моделирование залежей нефти и газа (1 год, 2 семестр обучения 
магистрантов, направление 21.04.01 «Нефтегазовое дело», вид отчетности - экзамен) 

Преподаватель – доц. В.Ю. Матусевич 
В семестре предусмотрены 3 контрольные работы (по 20 баллов). 
Суммарный рейтинг ставится по совокупности сданных заданий, при этом обязательно 

должны быть сданы все задания. 
Экзамен – 40 баллов. 
Суммарный рейтинг ставится в соответствии с пп. 1.3 – 15. Общих положений. 
 

2.28.  Волновые основы построения сейсмических изображений (1 год, 2 семестр обучения 
магистрантов, направление 21.04.01 «Нефтегазовое дело», вид отчетности - зачет) 

Преподаватель – доц. А.А. Шевченко 
В семестре предусмотрена 1 контрольная работа (50 баллов). 
Выполнение реферата – 30 баллов. 
Доклад реферата – 20 баллов. 
Суммарный рейтинг ставится по совокупности сданных заданий, при этом обязательно 

должны быть сданы все задания. 
 

2.29.  Геофизические методы на этапе эксплуатации месторождений (2 год, 4 семестр обучения 
магистрантов, направление 21.04.01 «Нефтегазовое дело», вид отчетности - зачет) 

Преподаватель – доц. Ю.Н. Воскресенский. 
В семестре предусмотрена 2 контрольные работы (по 50 баллов). 
Суммарный рейтинг ставится по совокупности сданных заданий, при этом обязательно 

должны быть сданы все задания. 
 

2.30.  Комплексная интерпретация сейсмических данных (2 год, 4 семестр обучения 
магистрантов, направление 21.04.01 «Нефтегазовое дело», вид отчетности - экзамен) 

Преподаватель – проф. В.И. Рыжков 
В семестре предусмотрено выполнение 4 работ в составе проекта интерпретации (в 

сумме 60 баллов в равных долях): 
1 – создание базы проекта, загрузка информации, стратиграфическая привязка 
2 – извлечение импульса и работа с данными ГИС 
3 – детерминистическая инверсия 
4 – стохастическая инверсия. 
Каждое задание должно быть до конца семестра. 
Экзамен – 40 баллов. 
Суммарный рейтинг ставится в соответствии с пп. 1.3 – 15. Общих положений. 
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2.31.  Скважинная сейсморазведка (2 год, 4 семестр обучения магистрантов, направление 
21.04.01 «Нефтегазовое дело», вид отчетности - зачет) 

Преподаватель – доц. А.А. Шевченко 
В семестре предусмотрена 2 контрольные работы (по 50 баллов). 
Суммарный рейтинг ставится по совокупности сданных заданий, при этом обязательно 

должны быть сданы все задания. 
 

2.32.  Геомеханика (2 год, 4 семестр обучения магистрантов, направление 21.04.01 
«Нефтегазовое дело», вид отчетности – зачет с оценкой) 

Преподаватель – доц. А.В. Белоусов 
В семестре предусмотрена 2 контрольные работы (по 50 баллов). 
Суммарный рейтинг ставится по совокупности сданных заданий, при этом обязательно 

должны быть сданы все задания. 
 

2.33.  Трехмерная сейсморазведка и скважинные сейсмические исследования (2 год, 4 семестр 
обучения магистрантов, направление 21.04.01 «Нефтегазовое дело», вид отчетности – зачет с 
оценкой) 

Преподаватель – доц. Г.А. Карапетов. 
В семестре предусмотрено выполнение 4 работ (80 баллов): 
1 – системы наблюдений 2Д (20 баллов). 
2 – системы наблюдений 3Д (20 баллов). 
3 – метод ВСП (20 баллов). 
4 – элементы обработки сейсмических данных (20 баллов). 
Суммарный рейтинг ставится по совокупности сданных заданий (80 баллов) и итогового 

собеседования (20 баллов). 
Каждое задание должно быть до конца семестра. 
 

2.34.  Научно-производственная практика (1 год, 2 семестр обучения магистрантов, 
направление 21.04.01 «Нефтегазовое дело», программы 36,41, вид отчетности – зачет с оценкой) 

Для получения зачета с оценкой студенты, прошедшие производственную практику, 
предоставляют руководителю практики или назначенному кафедрой преподавателю: 

- отчет (индивидуальный); 
- индивидуальное задание на производственную практику; 
- путевку (направление) на прохождение практики; 
- дневник практики с ежедневными наблюдениями и результатами своей работы; 
- отзыв (характеристику) от руководителя практики от производства; 
- первичные материалы и результаты их обработки и интерпретации в электронном виде. 
 На основании этих материалов руководитель практики или назначенный кафедрой 

преподаватель принимает решение о допуске к защите отчета по практике. 
 При защите отчета учитываются и оцениваются: 
- наличие и полнота первичного представленных материалов (10 баллов); 
- полнота содержания отчета (40 баллов) 
- степень самостоятельности в обработке и интерпретации материалов, наличие 

результатов (20 баллов) 
- качество оформления отчета и представленных материалов (10 баллов) 
- защита отчета (20 баллов). 
 

2.35.  Научно-исследовательская практика (1 год, 2 семестр обучения магистрантов, 
направление 21.04.01 «Нефтегазовое дело», программы 36,41, вид отчетности – зачет с оценкой) 

Для получения зачета с оценкой магистранты, прошедшие научно-исследовательскую 
практику, предоставляют руководителю практики или назначенному кафедрой 
преподавателю: 
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- отчет (индивидуальный); 
- индивидуальное задание на производственную практику; 
- путевку (направление) на прохождение практики; 
- дневник практики с ежедневными наблюдениями и результатами своей работы; 
- отзыв (характеристику) от руководителя практики от производства; 
- первичные материалы и результаты их обработки и интерпретации в электронном виде. 
 На основании этих материалов руководитель практики или назначенный кафедрой 

преподаватель принимает решение о допуске к защите отчета по практике. 
 При защите отчета учитываются и оцениваются: 
- наличие и полнота первичного представленных материалов (10 баллов); 
- полнота содержания отчета (40 баллов) 
- степень самостоятельности в обработке и интерпретации материалов, наличие 

результатов (20 баллов) 
- качество оформления отчета и представленных материалов (10 баллов) 
- защита отчета (20 баллов). 
 

2.36.  Преддипломная практика (2 год, 4 семестр обучения магистрантов, направление 21.04.01 
«Нефтегазовое дело», программы 36,41, вид отчетности – зачет с оценкой) 

Для получения зачета с оценкой магистранты, прошедшие преддипломную практику, 
предоставляют руководителю практики или назначенному кафедрой преподавателю: 

- отчет (индивидуальный); 
- индивидуальное задание на производственную практику; 
- путевку (направление) на прохождение практики; 
- дневник практики с ежедневными наблюдениями и результатами своей работы; 
- отзыв (характеристику) от руководителя практики; 
- первичные материалы и результаты их обработки и интерпретации в электронном виде. 
 На основании этих материалов руководитель практики или назначенный кафедрой 

преподаватель принимает решение о допуске к защите отчета по практике. 
 При защите отчета учитываются и оцениваются: 
- наличие и полнота первичного представленных материалов (10 баллов); 
- полнота содержания отчета (40 баллов) 
- степень самостоятельности в обработке и интерпретации материалов, наличие 

результатов (20 баллов) 
- качество оформления отчета и представленных материалов (10 баллов) 
- защита отчета (20 баллов). 
 

2.37.  Научно-исследовательская работа (1,2 год, 2,4 семестр обучения магистрантов, 
направление 21.04.01 «Нефтегазовое дело», программы 36,41, вид отчетности – зачет с оценкой) 

Для получения зачета с оценкой магистранты предоставляют научному руководителю: 
- отчет (индивидуальный); 
- индивидуальное задание; 
- первичные материалы и результаты их обработки и интерпретации в электронном виде. 
 На основании этих материалов руководитель преподаватель принимает решение о 

допуске к защите отчета. 
 При защите отчета учитываются и оцениваются: 
- наличие и полнота первичного представленных материалов (10 баллов); 
- полнота содержания отчета (40 баллов) 
- степень самостоятельности в обработке и интерпретации материалов, наличие 

результатов (20 баллов) 
- качество оформления отчета и представленных материалов (10 баллов) 
- защита отчета (20 баллов). 
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2.38.  Государственный экзамен по программе (2 год, 4 семестр обучения магистрантов, 
направление 21.04.01 «Нефтегазовое дело», программы 36,41, вид отчетности – зачет с оценкой) 

Максимальный рейтинг складывается из следующих позиций: 
-знание и полнота раскрытия темы (вопроса) 60 баллов, в равных долях в соответствии с 

числом вопросов в экзаменационном билете. 
-умение отвечать на вопросы и вести дискуссию 40 баллов; 
 По этим критериям каждый член ГЭК оценивает каждую позицию и вычисляет среднее 

значение выпускного рейтинга. После этого проводится подсчет суммы баллов всех членов 
государственной комиссии и вычисляется среднее значение, которое и заносится в протокол. 

 
2.39.  Выпускная квалификационная работа (2 год, 4 семестр обучения магистрантов, 
направление 21.04.01 «Нефтегазовое дело», программы 36,41, вид отчетности – защита диплома) 

Максимальный рейтинг и складывается из следующих позиций: 
- полнота содержания работы, степень раскрытия темы (40 баллов); 
- качество работы студента над ВКР в период обучения (оценка выставляется 

руководителем) (10 баллов); 
- оценка работы внешним рецензентом (5 баллов); 
- качество оформления работы (5 баллов); 
- умение отвечать на вопросы и вести дискуссию (20 баллов); 
- использование современных средств презентации, информационных технологий и 

новейших научных и производственных данных в работе и при защите (20 баллов). 
 По этим критериям каждый член ГЭК оценивает каждую позицию и вычисляет среднее 

значение выпускного рейтинга. После этого проводится подсчет суммы баллов всех членов 
государственной комиссии и вычисляется среднее значение, которое и заносится в протокол. 

 
2.40.  Геомеханика (6 год, 11 семестр обучения, специальность 21.05.05 «Физические процессы 
горного или нефтегазового производства», вид отчетности – зачет) 

Преподаватель – доц. А.В. Белоусов 
В семестре предусмотрена 2 контрольные работы (по 50 баллов). 
Суммарный рейтинг ставится по совокупности сданных заданий, при этом обязательно 

должны быть сданы все задания. 
 

2.41.  Современные проблемы разведочной геофизики (2 год, 4 семестр обучения аспирантов, 
направление 05.06.01 «Науки о Земле», специальность 25.00.10 «Геофизика, геофизические 
методы поисков полезных ископаемых», вид отчетности – экзамен) 

Преподаватель – проф. В.И. Рыжков 
В семестре предусмотрено выполнение 2 контрольных работ (60 баллов в равных долях): 
1 – современное состояние и проблемы обработки сейсмических данных 
2 – современное состояние и проблемы интерпретации сейсмических данных. 
Каждое задание должно быть до конца семестра. 
Суммарный рейтинг ставится по совокупности сданных заданий, при этом обязательно 

должны быть сданы все задания. 
Экзамен – 40 баллов. 
Суммарный рейтинг ставится в соответствии с пп. 1.3 – 15. Общих положений. 
 

2.42.  Учебно-методическое обеспечение геофизических дисциплин (2 год, 4 семестр обучения 
аспирантов, направление 05.06.01 «Науки о Земле», специальность 25.00.10 «Геофизика, 
геофизические методы поисков полезных ископаемых», вид отчетности – экзамен) 

Преподаватель – доц. Е.Б. Варов 
В семестре предусмотрено выполнение 2 контрольных работ (60 баллов в равных долях): 
1 – учебно-методический комплекс дисциплины 
2 – фонды оценочных средств. 
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Каждое задание должно быть до конца семестра. 
Суммарный рейтинг ставится по совокупности сданных заданий, при этом обязательно 

должны быть сданы все задания. 
Экзамен – 40 баллов. 
Суммарный рейтинг ставится в соответствии с пп. 1.3 – 15. Общих положений. 
 

2.43.  Научно-организационная практика (2 год, 4 семестр обучения аспирантов, направление 
05.06.01 «Науки о Земле», специальность 25.00.10 «Геофизика, геофизические методы поисков 
полезных ископаемых», вид отчетности – зачет с оценкой) 

Для получения зачета с оценкой аспиранты, прошедшие научно-организационную 
практику, предоставляют руководителю практики или назначенному кафедрой 
преподавателю: 

- отчет (индивидуальный); 
- индивидуальное задание на производственную практику; 
- путевку (направление) на прохождение практики; 
- дневник практики с ежедневными наблюдениями и результатами своей работы; 
- отзыв (характеристику) от руководителя практики от производства; 
- первичные материалы и результаты их обработки и интерпретации в электронном виде. 
 На основании этих материалов руководитель практики или назначенный кафедрой 

преподаватель принимает решение о допуске к защите отчета по практике. 
 При защите отчета учитываются и оцениваются: 
- наличие и полнота первичного представленных материалов (10 баллов); 
- полнота содержания отчета (40 баллов) 
- степень самостоятельности в обработке и интерпретации материалов, наличие 

результатов (20 баллов) 
- качество оформления отчета и представленных материалов (10 баллов) 
- защита отчета (20 баллов). 
 

2.44.  Научные исследования (1-3 годы, 2,4,6 семестр обучения аспирантов, направление 
05.06.01 «Науки о Земле», специальность 25.00.10 «Геофизика, геофизические методы поисков 
полезных ископаемых», вид отчетности – зачет с оценкой) 

Для получения зачета с оценкой аспиранты предоставляют научному руководителю: 
- отчет (индивидуальный); 
- индивидуальное задание; 
- первичные материалы и результаты их обработки и интерпретации в электронном виде. 
 На основании этих материалов руководитель преподаватель принимает решение о 

допуске к защите отчета. 
 При защите отчета учитываются и оцениваются: 
- наличие и полнота первичного представленных материалов (10 баллов); 
- полнота содержания отчета (40 баллов) 
- степень самостоятельности в обработке и интерпретации материалов, наличие 

результатов (20 баллов) 
- качество оформления отчета и представленных материалов (10 баллов) 
- защита отчета (20 баллов). 
 


