
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 

 

Компьютерные технологии в геологии  

 

Цель освоения дисциплины 

Целью дисциплины является освоение  студентами информационных технологий 

эколого-геологического картографирования работ разных этапов и стадий, 

осуществляемых государственными службами, научными организациями  и частными 

фирмами в области геологии и геохимии твердых и жидких полезных ископаемых.  

В содержании курса рассматриваются базовые понятия экологической геологии, 

анализируются принципы и критерии оценки состояния эколого-геологических условий. 

Характеризуются содержание, типы, масштабы и назначение эколого-геологических карт 

и атласов. Приводятся общие принципы создания эколого-геологических карт. 

Оценивается соотношение содержания эколого-геологических и других типов 

геологических карт. Излагаются методологические принципы составления эколого-

геологических карт с использованием современных информационно-цифровых и 

телекоммуникационных технологий. 

Задачи курса: 

 научить студентов сознательно применять логические приемы мышления (аналогия, 

сравнение, анализ, синтез), производить классификацию (явлений, схем, ситуаций, 

понятий), самостоятельно формулируя основание для классификации; 

 овладеть понятийным аппаратом изучаемой дисциплины. 

 

Место дисциплины в структуре ООП магистратуры. 

Дисциплина Б1.Б.3 «Компьютерные технологии в геологии» относится к базовой 

части программы магистратуры блока Б1 и является видом учебных занятий, 

ориентированных на профессиональную теоретическую и практическую подготовку 

студентов. Она читается на 1-м семестре магистратуры. 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся должны владеть элементарными 

знаниями всех основных разделов общей и исторической геологии, палеонтологии, 

стратиграфии, минералогии, петрологии, геохимии, геологии полезных ископаемых, 

информатики, теории вероятностей и математической статистики, геоинформационных 

технологий. 

Курс «Компьютерные технологии в геологии» включает следующие требования к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по направлению 05.04.01 

«Геология»: знание основных терминов и понятий, употребляемых в данной дисциплине; 

современных компьютерных технологий обработки эколого-геологической информации; 

умение выполнять обработку эколого-геологической информации с использованием 

современных компьютерных технологий; владение методами получения эколого-

геологической информации и компьютерного моделирования при составлении эколого-

геологических карт нового поколения. 

 



Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению Геология процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование элементов следующих общекультурных (ОК), 

общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных компетенций (ПК): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1). 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способность самостоятельно приобретать, осмысливать, структурировать и 

использовать в профессиональной деятельности новые знания и умения, 

развивать свои инновационные способности (ОПК-1); 

 способность применять на практике знания фундаментальных и прикладных 

разделов дисциплин, определяющих направленность (профиль) программы 

магистратуры (ОПК-3). 

 способность профессионально выбирать и творчески использовать 

современное научное и техническое оборудование для решения научных и 

практических задач (ОПК-4). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 способность создавать и исследовать модели изучаемых объектов на основе 

использования углубленных теоретических и практических знаний в области 

геологии (ПК-3); 

 способность самостоятельно проводить производственные и научно-

производственные полевые, лабораторные и интерпретационные работы при 

решении практических задач (ПК-4); 

 способность использовать современные методы обработки и интерпретации 

комплексной информации  для решения производственных задач (ПК-6). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- объекты, предметы, цели, задачи дисциплины;  

- основные термины и понятия, употребляемых в данной дисциплине;  

- современные компьютерные технологии обработки эколого-геологической информации. 

 

Уметь:  

- выбирать и применять программные средства, необходимые для конкретных видов 

производственной деятельности и научных исследований;  

- выполнять обработку эколого-геологической информации с использованием 

современных компьютерных технологий. 

 

Владеть:  

- методами получения эколого-геологической информации;  

- методами компьютерного моделирования при составлении эколого-геологических 

карт нового поколения (карты синтетические, аналитические, карты районирования, 

прогнозные карты; карты рекомендательные). 


