


  

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 поисков полезных ископае-

мых, одобренных Ученым советом ГИ КНЦ РАН (протокол № 12 от 30.10.2014). 

2. Целью дисциплины «Компьютерные технологии в научных исследованиях» является 

подготовка аспирантов в соответствии с квалификационной характеристикой и рабочим учеб-

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

ции) 25.00.01. Общая и региональная геология, 25.00.05 Минералогия, Кристаллография, 

25.00.10 Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых. 

3. Задачи изложения и изучения дисциплины ознакомление с основными технология-

ми компьютерной обработки геологической информации, получение практических навыков по 

использованию этих технологий при решении конкретных задач, а также представления резуль-

татов обработки и их интерпретации. 

4. Требования к уровню подготовки аспиранта в рамках данной дисциплины 

Структура и содержание дисциплины «Компьютерные технологии в научных исследо-

ваниях» построены так, чтобы аспирант в достаточной степени имел представления о методах и 

приемах создания базы данных в специализированных программах, освоил методы решения 

стандартных геологических приложения Excel, Word, умел работать с графическими объектами, 

освоил GPS-технологию.  

Процесс изучения дисциплины «Компьютерные технологии в научных исследованиях» 

направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению 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:  

 основы компьютерных технологий сбора, хранения, обработки и представления геологи-

ческой информации (в частности, координатно привязанной); 

 методы работы с базами данных. 

Уметь: 

 пользоваться приемами и методами математической обработки геологических, минера-

логических, геофизических данных, представления результатов и их интерпретации; 

 работать с GPS-приемником. 

Владеть: 

 приемами создания карт с использованием GPS-технологии; 

 методами работы с базами данных; 

 способами обработки графической информации. 



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 Компетенции 

Лекции Практ. Самост. 

 

Компьютерные технологии в научных исследованиях 

3 семестр 

1.  Информатизация геоло-

гических работ. Геологи-

ческие, минералогиче-

ские, геофизические базы 

данных. Модели данных: 

иерархические, сетевые, 

квадратомическое дерево 

и «сущность-связь». 

2  10 ОПК-1 

ПК-1 

2.  GPS-технологии.  2 8 ОПК-1 

ПК-1 

3.  Форматы данных. Циф-

ровые и электронные кар-

ты. Области использова-

ния. 

  8 ОПК-1 

ПК-1 

4.  Графические объекты 

карт. Понятие слоя. Ат-

рибуты графических объ-

ектов. Работа в 

CorelDraw. 

 2 10 ОПК-1 

ПК-1 

5.  Связи между базами дан-

ных и графическими объ-

ектами. Топология. По-

крытия. 

  8 ОПК-1 

ПК-1 

6.  Способы ввода графиче-

ской и справочной ин-

формации. Дигитайзеры и 

сканеры. 

  8 ОПК-1 

ПК-1 

7.  Цифрование. Взаимные 

преобразования вектор-

ной и растровой графики. 

 2 8 ОПК-1 

ПК-1 

 ИТОГО:  2 6 60  

 Контроль самостоятель-

ной 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 Работа с приемником GPS на местности. 2 2 

2 Построение стратиграфической колонки в CorelDraw. Способы 

создания и обработки слоев. 

4 2 

3 Взаимные преобразования векторной и растровой графики. 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 34-я неделя 

2 Зачет. В соответствии с перечнем вопросов и 

программой дисциплины. 

1÷7 35-я неделя 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Литература 

1.  Коротаев М.В., Правикова Н.В., Аплеталин А.В.  Информационные технологии в геоло-

гии: учебное пособие. М., 2012. 

2. Хомоненко А. Основы современных компьютерных технологий. Учебник. 2-е изд.. Изд-

во Корона-Принт.  2009. 672 с. 

3. David M. Kroenke, Теория и практика построения баз данных. Издательство дома 

ПИТЕР. 9-е изд., 2007. 

4. Прозорова Г.Н.  Компьютерное представление  и анализ геологических графических ма-

териалов. Учебное пособие по курсу «Основы компьютерных технологий решения гео-

логических задач». Часть 2. Ростов на Дону: Изд-во РГУ.- 60с, 2008. 

5. Шишкин М.А., Калаус С.В., Синькова Е.А., Давидан Г.И., Бороздин А.П., Алексеев И.А., 

СПб.: ФГУП «ВСЕГЕИ». 245с. 2012. 

 Дополнительная литература 

6. Мартин Д. Организация баз данных в вычислительных системах. Изд. «Мир, 1980. 

7. Под ред. проф. А. Хомоненко Основы современных компьютерных технологий. Учебное 

пособие. С-Пб.: КОРОНА принт. 448с. 1998. 

8. Кошкарев А.В., Тикунов В.С.,    Геоинформатика. М.: Картгеоцентр-Геодезиздат. 1993. 

9. Цветков В.Я.  Геоинформационные системы и технологии. М., Финансы и статистика. 

1998. 

10. Ю. Шафрин Азбука компьютерных технологий. М.: Лаборатория Базовых Знаний. 2000. 

Программное обеспечение 

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

Promt, Adobe Photoshop, Adobe Acrobat, DrWeb, Statistica, 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». 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: использование специального 

оборудования лабораторий ГИ КНЦ РАН. 
 

 


