
ГИС-ТЕХНОЛОГИИ В ГЕОЛОГИИ 
 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель дисциплины – курс ориентирован на изучение реальных функций и 
потенциальных возможностей ГИС-технологий для решения геологических задач.  

Задачи дисциплины:  

 Детальное освоение программного продукта «ArcGIS». 

 Получение общих сведений о задачах, решаемых в ArcGIS. 

 Изучение технических возможностей и инструментов, предлагаемых ArcGIS 

для решения этих задач. 

 Приобретение навыков работы с ArcGIS. 

 
Настоящий курс закладывает основы базовых знаний о геоинформационных 

системах (ГИС): что такое ГИС и каким образом их можно использовать. Прослушав курс, 

обучающийся изучить основные функции ГИС, узнает, в чем преимущества 
использования баз данных ГИС, что такое системы координат и картографические 

проекции, и почему они важны. Выполняя самостоятельные упражнения, обучающиеся 
смогут работать с ArcMap для визуализации географических данных, создания карт и 
построения запросов к базе геоданных, заняться пространственным анализом с помощью 

базовых инструментов и научаться использовать системный подход для решения проблем, 
имеющих геологическую составляющую. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Дисциплина Б1.В.ДВ12.2 «ГИС-технологии в геологии» относится к блоку Б1, его 
вариативной части курсов по выбору, и представляет собой вид учебных занятий, 
ориентированных на профессиональную теоретическую и практическую подготовку 

студентов. 
Дисциплина «ГИС-технологии в геологии» знакомит студентов с программным 

продуктом ArcGIS, который представляет собой геоинформационную систему, 
предназначенную для создания цифровых геологических карт. 

Для освоения дисциплины «ГИС-технологии в геологии» студенты должны иметь 

базовые знания и практические навыки по курсам «ГеоГраф ГИС 2.0», который является 
начальным этапом освоения геоинформационных технологий, «Компьютерные методы в 

геологии» – работа с файлами и папками в ОС Windows, графические редакторы, СУБД, 
который закладывает начальные основы работы с этой программой. 

При освоении дисциплины используются лабораторные занятия, на которых даются 

и теоретические основы ГИС-технологий. 
Основными формами контроля знаний являются собеседования при приемке 

лабораторных работ и итоговый зачет. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения учебной дисциплины «ГИС-технологии в геологии» 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 ГИС; принцип работы с 

рабочими инструментами, растрами, пространственной привязкой, базами данных, 
векторизацией, компоновкой и выводом на печать готовых проектов. 

 

 Уметь: 
 Создавать базы геоданных и заносить информацию в базу геоданных из 

различных источников; 
 Привязывать растровые изображения; 

 Работать с эталонной базой знаков, создавать символы для карт 
геологического содержания; 

 Проверять корректность геометрии пространственных объектов;  

 Надписывать пространственные объекты на картах геологического 
содержания; 

 Использовать специальные шрифты для надписывания индексов на картах 
геологического содержания; 

 Составлять и оформлять цифровые карты геологического содержания. 

 

 Владеть: навыками работы в ArcGis, необходимыми для создания 

цифровых моделей на основе растровых изображений. 
 


