
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 

 

Динамические системы в геологии 

 

Цель освоения дисциплины 

Цель дисциплины – ознакомление студентов с основами междисциплинарной 

теории динамических систем, и ее методами анализа физических, геологических, 

химических, биологических и других явлений природы и процессов. 

Задачи дисциплины: освоение основных понятий, определений и математических 

основ теории динамических систем; знакомство с рядом методов математического 

моделирования динамических систем; знакомство с новейшими методами 

статистического анализа природных явлений и процессов, включающих метод фракталов. 

 

Место дисциплины в структуре ООП магистратуры. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.2 «Динамические системы в геологии» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части программы магистратуры Б1 и является видом 

учебных занятий, ориентированных на профессиональную теоретическую и практическую 

подготовку студентов. Она читается на 2-м семестре магистратуры. 

Курс «Динамические системы в геологии» включает следующие требования к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по направлению 05.04.01 

«Геология»: теоретические основы геологических курсов; принципы и современные 

методы анализа и математической обработки информации; современные средства 

вычислительной техники; современные достижения науки и техники, передовой 

отечественный и зарубежный опыт в области геологии и смежных наук 

естественнонаучного профиля. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению Геология процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование элементов следующих общепрофессиональных 

(ОПК) и профессиональных компетенций (ПК): 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способность самостоятельно приобретать, осмысливать, структурировать и использовать в 

профессиональной деятельности новые знания и умения, развивать свои инновационные 

способности (ОПК-1); 

 

 



Профессиональные компетенции (ПК): 

 способность использовать современные методы обработки и интерпретации комплексной 

информации  для решения производственных задач (ПК-6). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- теоретические основы геологических курсов;  

- принципы и современные методы анализа и математической обработки получаемой 

информации;  

- современные средства вычислительной техники;  

- современные достижения науки и техники, передовой отечественный и зарубежный 

опыт в области геологии и смежных наук естественнонаучного профиля. 

 

Уметь:  

- приводить математические уравнения к каноническому виду, интегрировать 

простейшие линейные уравнения, описывающие радиоактивный распад и движения груза 

на пружине и знать один-два метода численного решения системы уравнений; 

- объяснить поведение ряда нелинейных систем, таких как осцилляторы Ван дер Поля и 

Дуффинга, уравнение Ферхюльста, отображение Энона, модель Лоренца; 

- применить показатель Ляпунова для анализа хаотического поведения системы на 

примере уравнения Ферхюльста, описать поведение моделей систем с сухим трением; 

- проводить измерение фрактальной размерности по изображению объекта "вручную" 

одним из методов, например "по клеткам", и методом корреляционной функции; 

- объяснить последовательность операций при исследовании аттрактора в 

псевдофазовом пространстве в методе Грассбергера-Прокачча и суть R/S-анализа 

временных рядов. 

Владеть:  

- навыками решения простейших линейных уравнений и систем уравнений; 

- методами прогноза хаотического поведения систем; 

- методами измерения фрактальной размерности геометрических объектов; 

- навыками математического моделирования различных динамических систем. 


