
  

Специальность Специальность --  21.02.11 21.02.11 ««Геофизические методы поисковГеофизические методы поисков  

и разведки месторождений полезных ископаемыхи разведки месторождений полезных ископаемых»»  
      История геофизики неразрывно связана с появлением, развитием и достижениями других наук История геофизики неразрывно связана с появлением, развитием и достижениями других наук История геофизики неразрывно связана с появлением, развитием и достижениями других наук –––   геологии, физики,   химии,   астрономигеологии, физики,   химии,   астрономигеологии, физики,   химии,   астрономии,   сейсмологии,   метеорологии, и,   сейсмологии,   метеорологии, и,   сейсмологии,   метеорологии, 

географии. Предпосылки для создания геофизики как отдельной отрасли геологической науки были заложены в географии. Предпосылки для создания геофизики как отдельной отрасли геологической науки были заложены в географии. Предпосылки для создания геофизики как отдельной отрасли геологической науки были заложены в XVIIXVIIXVII---XIX XIX XIX вв. Впервые использовал геофизические методывв. Впервые использовал геофизические методывв. Впервые использовал геофизические методы   А. А. А. 

фон Гумбольдтфон Гумбольдтфон Гумбольдт   (1804 г.), который заложил научные основы геомагнетизма. Теория гравитационного поля Земли берет свое начало с 168(1804 г.), который заложил научные основы геомагнетизма. Теория гравитационного поля Земли берет свое начало с 168(1804 г.), который заложил научные основы геомагнетизма. Теория гравитационного поля Земли берет свое начало с 1687 г., когда   И. Ньютон  сформулировал 7 г., когда   И. Ньютон  сформулировал 7 г., когда   И. Ньютон  сформулировал 

закон всемирного тяготения. В 1753 г. М.В. Ломоносов высказал мысль о связи значений силы тяжести на земной поверхности с внузакон всемирного тяготения. В 1753 г. М.В. Ломоносов высказал мысль о связи значений силы тяжести на земной поверхности с внузакон всемирного тяготения. В 1753 г. М.В. Ломоносов высказал мысль о связи значений силы тяжести на земной поверхности с внутретретренним строением Земли и разработал нним строением Земли и разработал нним строением Земли и разработал 

идею газового гравиметра. Его же работы в области сейсмологии, атмосферного электричества можно считать первыми, относящимисяидею газового гравиметра. Его же работы в области сейсмологии, атмосферного электричества можно считать первыми, относящимисяидею газового гравиметра. Его же работы в области сейсмологии, атмосферного электричества можно считать первыми, относящимися   к к к геофизическим исследованиям Земли.геофизическим исследованиям Земли.геофизическим исследованиям Земли.   

      

         Подготовка техниковПодготовка техниковПодготовка техников---геофизиков на геофизическом отделении ИГРТ началась с 1949 года. За более чем 73 летний период подготовлено геофизиков на геофизическом отделении ИГРТ началась с 1949 года. За более чем 73 летний период подготовлено геофизиков на геофизическом отделении ИГРТ началась с 1949 года. За более чем 73 летний период подготовлено более   3300   более   3300   более   3300   

тысяч высококвалифицированных специалистов в области геофизики. Выпускникитысяч высококвалифицированных специалистов в области геофизики. Выпускникитысяч высококвалифицированных специалистов в области геофизики. Выпускники---геофизики своим высоким уровнем профессиональной подггеофизики своим высоким уровнем профессиональной подггеофизики своим высоким уровнем профессиональной подготовки и отовки и отовки и 

своим трудом создали славу геофизическому отделению ИГРТ во всех уголках СССР и России.своим трудом создали славу геофизическому отделению ИГРТ во всех уголках СССР и России.своим трудом создали славу геофизическому отделению ИГРТ во всех уголках СССР и России.   

                              Техникум, стоишь ты на перепутье жизненных дорог, отсюда в жизнь идут специалисты, на север, юг, на запад и восток!Техникум, стоишь ты на перепутье жизненных дорог, отсюда в жизнь идут специалисты, на север, юг, на запад и восток!Техникум, стоишь ты на перепутье жизненных дорог, отсюда в жизнь идут специалисты, на север, юг, на запад и восток!   

Дружба Дружба Дружба –––   это главное,это главное,это главное,   
Чем мы дорожим,Чем мы дорожим,Чем мы дорожим,   

Всегда Всегда Всегда –––   всегда мы вместе,всегда мы вместе,всегда мы вместе,   
Без дела не сидим.Без дела не сидим.Без дела не сидим.   

На отлично учимся,На отлично учимся,На отлично учимся,   
Природу бережем,Природу бережем,Природу бережем,   

Ходим мы в походы,Ходим мы в походы,Ходим мы в походы,   
Танцуем и поем.Танцуем и поем.Танцуем и поем.   

НАШИ ДРУЖНЫЕ ГРУППЫ ГФНАШИ ДРУЖНЫЕ ГРУППЫ ГФ--22--1(20) и ГФ1(20) и ГФ--33--1(19)1(19)  

В окружении друзей мир покажется светлей,В окружении друзей мир покажется светлей,В окружении друзей мир покажется светлей,   
Интересней и чудесней маршрут ваших путешествий.Интересней и чудесней маршрут ваших путешествий.Интересней и чудесней маршрут ваших путешествий.   

Покорим моря и скалы,Покорим моря и скалы,Покорим моря и скалы,   
Океан переплывем.Океан переплывем.Океан переплывем.   

Мы сегодня утром раннимМы сегодня утром раннимМы сегодня утром ранним   
Всю планету обойдем!Всю планету обойдем!Всю планету обойдем!   

Напоследок скажем дружно: Напоследок скажем дружно: Напоследок скажем дружно: «««Учиться Учиться Учиться –––   это очень нужноэто очень нужноэто очень нужно»,»,»,   
Только вот важней всегда: ПОДДЕРЖКА, ДРУЖБА, ДОБРОТА!Только вот важней всегда: ПОДДЕРЖКА, ДРУЖБА, ДОБРОТА!Только вот важней всегда: ПОДДЕРЖКА, ДРУЖБА, ДОБРОТА!   

Спорт нам плечи расправляет,Спорт нам плечи расправляет,Спорт нам плечи расправляет,   
Силу, ловкость нам дает.Силу, ловкость нам дает.Силу, ловкость нам дает.   

Он нам мышцы развивает,Он нам мышцы развивает,Он нам мышцы развивает,   
На рекорды нас зовет!На рекорды нас зовет!На рекорды нас зовет!   

Все техникуму говорим,Все техникуму говорим,Все техникуму говорим,   
Спасибо за образование!Спасибо за образование!Спасибо за образование!   

Ведь в кабинетах мы творим,Ведь в кабинетах мы творим,Ведь в кабинетах мы творим,   
Найдя свой путь, свое призванье.Найдя свой путь, свое призванье.Найдя свой путь, свое призванье.   

В день юбилея от души желаем,В день юбилея от души желаем,В день юбилея от души желаем,   
Большого счастья, радости, добра.Большого счастья, радости, добра.Большого счастья, радости, добра.   

Пусть техникум наш процветает.Пусть техникум наш процветает.Пусть техникум наш процветает.   
И пусть в нем будет юности пора.И пусть в нем будет юности пора.И пусть в нем будет юности пора.   

За 90 лет испытано так многоЗа 90 лет испытано так многоЗа 90 лет испытано так много   
И нам хотелось бы сегодня пожелатьИ нам хотелось бы сегодня пожелатьИ нам хотелось бы сегодня пожелать   
Прямой и светлой жизненной дороги,Прямой и светлой жизненной дороги,Прямой и светлой жизненной дороги,   
Счастливо жить и дальше процветать.Счастливо жить и дальше процветать.Счастливо жить и дальше процветать.   

Желаем двигаться всегда.Желаем двигаться всегда.Желаем двигаться всегда.   
Тебе в научном направлении,Тебе в научном направлении,Тебе в научном направлении,   

Идей на долгие года,Идей на долгие года,Идей на долгие года,   
И инноваций в обучении!И инноваций в обучении!И инноваций в обучении!   

Если рядом верный друг, расцветает все вокруг,Если рядом верный друг, расцветает все вокруг,Если рядом верный друг, расцветает все вокруг,   
А уж суп из котелка в сто раз вкусней наверняка! А уж суп из котелка в сто раз вкусней наверняка! А уж суп из котелка в сто раз вкусней наверняка!    


