


 

 

 

Распределение учебного времени дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа 
 

Виды учебной нагрузки,  

часов 

Номер семестра обучения Всего 

Часов 3 4 5 

Лекции   2 2 

Практические занятия  - 6 6 

Лабораторные работы - - -  

Самостоятельная работа  - 60 60 

Контроль самостоятельной 

работы 

- - 4 4 

Всего часов по дисциплине - - 72 72 
 

Формы контроля, количество 
    

Экзамен - - - - 

Зачет - - + + 

Курсовая работа (проект) - - - - 

Количество РГЗ/контр. работ - - - - 
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Пояснительная записка 

1. Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подго-

товки 05.06.01. Науки о Земле (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержден-

ного приказом Минобрнауки России от 30.07.2014 № 870 и образовательными программами 

высшего образования – программами подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

для направленностей подготовки 25.00.01. Общая и региональная геология, 25.00.05 Минерало-

гия, кристаллография, 25.00.10 Геофизика, геофизические методы полезных ископаемых, одоб-

ренных Ученым советом ГИ КНЦ РАН (протокол № 12 от 30.10.2014). 

 

2. Целью дисциплины «Математические методы моделирования процессов» является 

подготовка аспирантов в соответствии с квалификационной характеристикой и рабочим учеб-

ным планом направления 05.06.01. Науки о Земле, направленностями (профили, специализа-

ции) 25.00.05 Минералогия, кристаллография, 25.00.10 Геофизика, геофизические методы по-

лезных ископаемых. 

 

3. Задачи изложения и изучения дисциплины ознакомление аспирантов с современ-

ным состоянием и перспективами развития математических методов моделирования процессов 

в геологии и геоэкологии. 

 

4. Требования к уровню подготовки аспиранта в рамках данной дисциплины 

Структура и содержание дисциплины «Математические методы моделирования процес-

сов» построены так, чтобы аспирант мог научиться грамотной математической постановке за-

дач геологии и геоэкологии, выбору адекватной математической модели и ее реализации на 

компьютере с помощью пакетов прикладных программ. 

Процесс изучения дисциплины «Математические методы моделирования процессов» на-

правлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по на-

правлению 05.06.01. Науки о Земле: 

общепрофессиональные (ОПК): 

 способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

профессиональных (ПК): 

 способность выполнять информационный поиск и анализ информации по объектам исследова-

ний в области геологии, минералогии, геофизики (ПК-1); 

 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

Знать: основные принципы обработки геологической, минералогической, геофизиче-

ской информации для целей решения типовых задач.  

Уметь: пользоваться методами математической обработки геологических, минералоги-

ческих, геофизических  данных, представления результатов и их интерпретации. 

Владеть: приемами работы с пакетами прикладных программ 

 

 

 

 



 

 

5. Содержание учебной дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Содержание дисциплины 

Таблица 1 

№ 

п/п 
Наименование тем и их содержание Объем работы в часах Компе-

тенции Лекции Практ. Самост. 

 

Математические методы моделирования процессов 

5 семестр 

1-  Основные понятия математической 

статистики и теории вероятностей. 

Выборки, случайные величины, пара-

метры. 

2  10 ОПК-1 

ПК-1 

 

2-  Математическая статистика. Типы 

оценок и методы оценивания. Проверка 

статистических гипотез о типе и пара-

метрах распределения. Статистические 

методы разграничения геологических 

объектов. 

  10 ОПК-1 

ПК-1 

 

3-  Классификация и кластерный ана-

лиз. Схемы классификации геологиче-

ских объектов. Типы расстояний и меры 

сходства. Критерии и методы кластери-

зации данных. 

  10 ОПК-1 

ПК-1 

 

4-  Вероятностное распознавание образов 

и дискриминантный анализ. Дискри-

минантные функции. Критерии значи-

мости. Многогрупповые дискриминант-

ные функции. Методы распознавания. 

  10 ОПК-1 

ПК-1 

 

5-  Дисперсионный анализ. Однофактор-

ный и многофакторный дисперсионный 

анализ. Непараметрический дисперси-

онный анализ. 

 2 10 ОПК-1 

ПК-1 

 

6-  Тренд-анализ. Выделение региональ-

ной составляющей.  Обособление ло-

кальной составляющей (выделение ано-

малий). 

 2 10 ОПК-1 

ПК-1 

 

7-  Корреляционный анализ. Парная кор-

реляция для данных различного типа. 

Частная, множественная и каноническая 

корреляция. 

 2 8 ОПК-1 

ПК-1 

 

 ИТОГО   2 6 60  

 Контроль самостоятельной работы   4  

 ВСЕГО 2 6 64  

 

 



 

Практические работы 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование и содержание лабораторных занятий (ЛР) Номер 

темы по 

табл. 1 

Кол-во 

часов 

1 Дисперсионный анализ: решение задач. 5 2 

2 Тренд-анализ: решение задач. 6 2 

3 Корреляционный анализ: решение задач. 7 2 

ИТОГО: 6 

 

Формы контроля знаний, их содержание 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование и содержание форм контроля Тема по 

табл.1 

Срок выполнения   

 

1 Контроль самостоятельной работы в форме со-

беседования, ответов на поставленные вопро-

сы в соответствии с перечнем вопросов и про-

граммой дисциплины, либо реферат 

1÷7 8-я неделя 

2 Зачет. В соответствии с перечнем вопросов и 

программой дисциплины. 

1÷7 9-я неделя 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Литература 

 В.П.Докукин  Основы математического моделирования, 2007. 

 Мартынов Е.В. Математические методы моделирования параметров геологических 

процессов и явлений. Мурманск: изд-во МГТУ. 2008. 

 Протов Г.С. Математические методы моделирования в геологии. СПб: государствен-

ный горный университет. 2006. 

 В.П.Докукин Основы математического моделирования. 2010. 

Дополнительная литература 

 Грановская Н.В. Сборник задач для лабораторных и самостоятельных занятий по 

дисцциплинам «Математические методы моделирования в геологии» для студентов 

геолого-географических факультетов. Изд-во: Ростов-на-Дону, 2002. 

 Дж.С. Дэвис Статистический анализ данных в геологии. Недра. 1990. 

 Михалевич И.М. Применение математических методов при анализе геологической 

информации. ИГУ. 2004. 

 Программное обеспечение:  

 программный пакет Microsoft office  10, Abby Finereader, Abby Lingvo, Corel Suite, 

Promt, Adobe Photoshop, Adobe Acrobat, DrWeb, Statistica 8, ArcGis, OziExplorer, 

MATHCAD ptc_d 14.0. 

 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:   

 Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 

 Информационно-справочная система http://geo.web.ru 

 База данных по минералам http://www.mindat.org/ 

 База данных по породам «Тиетта». 



10. Материально-техническое обеспечение дисциплины: использование специального 

оборудования лабораторий ГИ КНЦ РАН. 

 

 


