
ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель дисциплины – получение знаний, умений и навыков по работе с 
программным обеспечением для трехмерного геологического моделирования. 

Задачи дисциплины: 

 Формирование концепции восприятия геологических тел как объектов 

трёхмерной компьютерной графики 

 Получение знаний необходимых для применения систем горно-геологического 

моделирования при геологических исследованиях, моделировании 

месторождений и оценки запасов 

Курс является логическим продолжением изучения ГИС-технологий, позволяет 

обучающимся развить свои знания и представления о возможностях современных 
информационных технологий применительно к геологическим исследованиям и горному 

делу, позволяя взглянуть на геологические тела как трехмерные объекты геологических 
(горных) информационных систем, значительно расширяющих возможности 
традиционных картографических ГИС.  

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.13.1 «Горно-геологическое моделирование» относится к блоку 
Б1, его части курсов по выбору, и представляет собой вид учебных занятий, 

ориентированных на профессиональную теоретическую и практическую подготовку 
студентов. 

Дисциплина «Горно-геологическое моделирование» знакомит студентов с 

программой«MICROMINE», которая представляет собой систему трехмерного 
геологического моделирования, оценки запасов, проектирования и планирования горных 

работ. 
Для освоения дисциплины «Горно-геологическое моделирование» студенты должны 

иметь общие представления о работе на современной ПЭВМ под управлением 

операционной системы семейства MSWindows, уметьработать с современными офисными 
программами. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения учебной дисциплины «Горно-геологическое моделирование» 
направлен на формирование элементов следующих компетенций:  

Общепрофессиональные (ОПК): 

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований  информационной 

безопасности (ОПК-4); 

 

Профессиональные (ПК): 

 способность использовать знания в области геологии, геофизики, геохимии, 

гидрогеологии и инженерной геологии, геологии и геохимии горючих ископаемых, 

экологической геологии для решения научно-исследовательских задач (в соответствии с 

направленностью (профилем) подготовки) (ПК-1); 



 способность самостоятельно получать геологическую информацию, использовать в 

научно-исследовательской деятельности навыки полевых и лабораторных геологических 

исследований (в соответствии с направленностью (профилем) подготовки) (ПК -2); 

 способность в составе научно-исследовательского коллектива участвовать в 

интерпретации геологической информации, составлении отчетов, рефератов, 

библиографий по тематике научных исследований, в подготовке публикаций (ПК -3); 

 готовность применить на практике базовые общепрофессиональные знания и навыки 

полевых геологических, геофизических, геохимических, гидрогеологических, 

нефтегазовых и эколого-геологических работ при решении производственных задач (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы бакалавриата) (ПК-4); 

 готовность в составе научно-производственного коллектива участвовать в составлении 

карт, схем, разрезов и другой установленной отчетности по утвержденным формам (ПК -

6); 

 способность пользоваться нормативными документами, определяющими качество 

проведения полевых, лабораторных, вычислительных и интерпретационных работ (ПК-8). 

 
4. В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать: общие представления и базовые понятия программного пакета MICROMINE; 
принцип работы с рабочими инструментами, растрами, пространственной привязкой, 

базами данных, векторизацией, компоновкой и выводом на печать готовых проектов. 
Уметь: вводить данные в программу, обрабатывать их, получать трёхмерную 

модель геологического тела, строить геологические разрезы по построенной модели, 

выполнять предварительную оценку запасов условного полезного ископаемого на 

основании полученной трехмерной модели. 

Владеть: навыками работы в MICROMINE, необходимыми для создания 

трехмерных моделей геологических объектов. 


