
КОМПЬЮТЕРНЫЕ МЕТОДЫ В ГЕОЛОГИИ 

 

1. Цель дисциплины. 

Целью дисциплины является формирование навыков компьютерной обработки и 

интерпретации результатов полевых и лабораторных исследований, построения 

геологических карт, разрезов, стратиграфических колонок, формирования отчётной 

документации и демонстративных материалов. 

Задачи дисциплины: 

- освоение студентами основных методов работы на компьютере при решении ряда 

задач в геологии и знакомство с базовым программным обеспечением; 

- рассмотрение условий применения статистических моделей и методов 

математического описания физических процессов и геологических закономерностей,  

- проведение расчетов, представление данные в виде графиков и диаграмм, 

- прохождение основ компьютерной графики, 

- знакомятся с принципами хранения изображения, осваивают приемы создания и 

обработки растровых изображений, векторных моделей объектов с помощью ЭВМ. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

Дисциплина Б1.В.ОД.12 «Компьютерные методы в геологии»  относится к блоку Б1 

ООП бакалавриата, его вариативной части и является обязательной. Она обеспечивает 

взаимосвязь всех изучаемых естественнонаучных геологических дисциплин и 

информационных компьютерных технологий. 

Курс в первую очередь ориентирован на использование популярных свободных 

программных продуктов таких, как электронные таблицы OpenOffice.org Calc, пакетов 

векторной и растровой графики Inkscape, GNU Image Manipulation Program (GIMP). Выбор 

в пользу свободного программного обеспечения сделан из расчета снятия ограничений на 

использования только дорогостоящего лицензионного программного обеспечения 

студентами, а также с целью повышения общего уровня компьютерной грамотности.  

«Компьютерные методы в геологии» являются необходимой вводной частью для 

последующего изучения дисциплины «Геоинформационные системы в геологии», 

поскольку последние предполагают работу с векторными моделями объектов и 

растровыми изображениями (спутниковые изображения, топопланы, схемы и прочее), 

включают широкие возможности геостатистической обработки. 

Для освоения курса особая предварительная подготовка не требуется. От студента 

необходимо умение владеть персональным компьютером на уровне обычного 

пользователя. Желательны общие познания по темам: принципы работы с файлами и 



папками в файловых менеджерах, cовременных операционных системах (например, 

GNU/Linux, MacOS X, MS Windows и других), графические редакторы, пакеты офисных 

программ (например, OpenOffice.org, MS Office и другие). 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по направлению Геология: 

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 в составе научно-исследовательского коллектива участвовать в 

интерпретации геологической информации, составлении отчетов, рефератов, 

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

 готовность в составе научно-производственного коллектива участвовать в 

составлении карт, схем, разрезов и другой установленной отчетности по утвержденным 

формам (ПК-6). 

 

4. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные методы статистической обработки геологической информации с 

использованием компьютерных программных средств, а также условия применения 

статистических моделей, основы компьютерной графики. 

Уметь: производить расчеты, представлять данные в виде графиков и диаграмм, 

применять специальные методы для создания и обработки растровых изображений, 

векторных моделей объектов с помощью ЭВМ. 

Владеть: способностью применять компьютерные методы для решения 

геологических задач. 


