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На обратной стороне титула: 

Рабочая программа дисциплины (модуля) разработана в соответствии с самостоятельно 

установленным МГУ образовательным стандартом (ОС МГУ) для реализуемых основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования по направлению 

подготовки «Геология» (программы бакалавриата, магистратуры, реализуемых 

последовательно по схеме интегрированной подготовки) в редакции приказа МГУ от 30 

декабря 2016 г. № 1674 

 

Год (годы) приема на обучение – 2018. 
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Цель и задачи дисциплины 
Целью курса "Инфоратика" является ознакомление студентов с особенностями 

геологических тел и процессов как объектов математической обработки данных, со 
спецификой геологических задач решаемых с помощью математических методов, 
эффективностью использования этих методов в геологии, показать место математических 
методов среди других методов, применяемых геологами в работе.  

 
Задачи -  

− Ознакомление с общими принципами и методологией современной математической 
обработки данных; 

− научить студентов формулировать геологические задачи в виде, удобном для их решения 
математическими методами, а также выбирать эффективные методы их решения;  

− профессионально использовать компьютерные программы EXCEL, SURFER и другие для 
вычислений и представления отчетных результатов в современном виде.  

 
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО – к базовой части, математическому и 
естественнонаучному блоку, курс – II, семестр – 3.  
2. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия: 
освоение дисциплин «Общая геология», «Математика», «Физика». 
3. Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с требуемыми 
компетенциями выпускников. 
Компетенции выпускников, формируемые (полностью или частично) при реализации 
дисциплины (модуля): 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата должен обладать следующими 
универсальными компетенциями: 
• Способность использовать современные информационно-коммуникационные 

технологии в академической и профессиональной сферах (УК-13.Б). 
 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями: 
• Способность применять знания фундаментальных разделов наук о Земле, базовые 

знания естественно-научного и математического циклов при решении стандартных 
профессиональных задач (ОПК-4.Б). 

• Способность использовать в профессиональной деятельности информационно-
коммуникационные технологии, в т.ч. ГИС-технологии (ОПК-5.Б). 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю): 
Знать: принципы и методы математического моделирования в геологии; точечные и 
интервальные оценки свойств объектов, статистическую проверку гипотез, корреляционный, 
гармонический анализ, применение уравнений регрессии в различных сферах, многомерные 
статистические модели, анализ образов; геологические и геохимические поля как поля 
пространственных переменных, горно-геометрические модели и тренд-анализ; факторы, 
определяющие выбор и эффективность использования математических методов в геологии; 
компьютерный анализ геоинформации; 
Уметь: производить базовый статистический анализ геологических и геохимических 
данных, оценивать аппроксимирующий закон распределения случайной величины и 
определять его аналитические характеристики; проверять меры сходства и различия выборок 
геологических данных с выделением однородных по строению участков месторождения; 
определять факторы, влияющие на величины геологических и геохимических данных; 
определять характер связи между геологическими признаками и оценивать значения одних 
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признаков по значениям других; выбирать методы анализа многомерных данных и 
правильно оценивать результаты при изучении сложных месторождений; находить и 
визуализировать пространственные закономерности изменчивости показателей; оценивать и 
прогнозировать свойств минералов, горных пород и полезных ископаемых математическими 
методами; производить трехмерное моделирование геологических объектов для решения 
элементарных вычислительных и общенаучных задач; 
Владеть: необходимым и достаточным математическим аппаратом для работы в 
программных пакетах EXCEL и SURFER. 
 
4. Формат обучения – лекционные и практические занятия  
5. Объем дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единицы, в том числе 90 
академических часов, отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (36 
часов – занятия лекционного типа, 54 часов – занятия семинарского типа), 54 академических 
часа на самостоятельную работу обучающихся.Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
 
6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и виды учебных занятий  
Краткое содержание дисциплины (аннотация): 

Информатика – одна из важнейших дисциплин, изучаемых студентами различных 
специальностей. В процессе ее освоения, учащиеся получают навыки автоматизации 
математических вычислений с использованием персонального компьютера. Это в свою 
очередь зачастую предполагает математическое моделирование той или иной задачи, 
физического процесса и т.п. Кроме того, освоение информатики формирует у учащихся 
системный образ мышления, который в дальнейшем помогает при научных изысканиях как 
подход к проблемам. А приобретаемые в практической части курса навыки 
формализованного описания различных процессов в виде алгоритмов способствует их более 
четкому пониманию.  

Представленный курс дисциплины «Информатика» является комплексным и состоит из 
теоретического и практического блоков. Теоретическая часть курса рассматривает  основные 
принципы и методы математического моделирования в геологии; точечные и интервальные 
оценки свойств объектов, статистическую проверку гипотез, корреляционный, 
гармонический анализ, применение уравнений регрессии в различных сферах, многомерные 
статистические модели, анализ образов; геологические и геохимические поля как поля 
пространственных переменных, горно-геометрические модели и тренд-анализ; факторы, 
определяющие выбор и эффективность использования математических методов в геологии; 
компьютерный анализ геоинформации. Практическая часть курса направлена на обучение 
студентов производить базовый статистический анализ геологических и геохимических 
данных, оценивать аппроксимирующий закон распределения случайной величины и 
определять его аналитические характеристики; проверять меры сходства и различия выборок 
геологических данных с выделением однородных по строению участков месторождения; 
определять факторы, влияющие на величины геологических и геохимических данных; 
определять характер связи между геологическими признаками и оценивать значения одних 
признаков по значениям других; выбирать методы анализа многомерных данных и 
правильно оценивать результаты при изучении сложных месторождений; находить и 
визуализировать пространственные закономерности изменчивости показателей; оценивать и 
прогнозировать свойств минералов, горных пород и полезных ископаемых математическими 
методами; производить трехмерное моделирование геологических объектов для решения 
элементарных вычислительных и общенаучных задач. 

На практических занятиях студенты знакомятся с работой в программных пакетах 
(Surfer, Excel), для решения геологических задач. 
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Наименование и краткое содержание 
разделов и тем дисциплины (модуля), 

 
Форма промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Всего 
(часы) 

В том числе     
Контактная работа  

(работа во взаимодействии с преподавателем) 
Виды контактной работы, часы 

Самостоятельная работа 
обучающегося, часы * 
(виды самостоятельной 
работы – эссе, реферат, 

контрольная работа и пр. – 
указываются при 
необходимости) 

За
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я 
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о 
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па

 

За
ня

ти
я 

ла
бо

ра
то

рн
ог

о 
ти

па
 

За
ня

ти
я 

се
ми

на
рс

ко
го

 
ти
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Всего 

 

Раздел 1. Теоретический курс. Обзор 
математических методов, применяемых в 
геологии   

 18  27 45  

Раздел 2. Геостатистика, технологии для 
анализа, обработки и представления 
пространственно-распределенной 
информации с помощью статистических 
методов. 

 18  27 45 
 

 

Промежуточная аттестация    экзамен 
Итого 144 90 54 
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Содержание дисциплины: 
• Обзор математических методов, применяемых в геологии 
Понятие о динамической и статистической системах. Координаты и импульсы. 

Основные характеристики статистических систем. Модели и образы объекта. Типы 
моделей. Случайные величины и теория вероятности. Генеральная совокупность и 
выборка. Прикладная и геостатистика. Различные способы представления 
информации. Измерения и шкалы измерений. Проблема проверки информации. 

• Предварительный анализ статистических данных 
Числовые характеристики (параметры) выборочного распределения. Вариационный 

ряд. Дискретная и интервальная группировки. Числовые характеристики выборки. 
Предварительная проверка выборки на нормальность. Графическое представление 
выборочного распределения. Гистограмма, полигон частот и эмпирическая функция 
распределения.  

• Интервальное оценивание 
Доверительный интервал для математического ожидания при известной дисперсии. 

Доверительный интервал для математического ожидания при неизвестной 
дисперсии. Доверительный интервал для дисперсии. Биномиальное распределение. 
Доверительный интервал для параметра p биномиального распределения.  

•  Корреляционный анализ и проверка статистических гипотез 
Коэффициент корреляции. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена. 

Доверительный интервал для коэффициента корреляции. Проверка статистических 
гипотез. Проверка гипотезы о среднем значении µ нормально распределенной 
совокупности. Проверка гипотезы о равенстве средних двух независимых выборок 
из нормально распределенных совокупностей. Проверка гипотезы о значении 
дисперсии нормально распределённой совокупности. Сравнение двух выборочных 
дисперсий из нормально распределенных совокупностей. Проверка на значимость 
коэффициентов корреляции. Критерий согласия Пирсона для проверки гипотезы о 
законе распределения.  

•  Регрессионный анализ. Элементы матричной алгебры 
Модели регрессионного анализа. Построение линейной регрессионной модели методом 

наименьших квадратов (МНК). Определение качества аппроксимации. Элементы 
матричной алгебры. Основные определения. Алгебраические операции с матрицами. 

• Многомерные статистические модели 
Статистические методы классифицирования геологических объектов. Методы анализа 

корреляционных матриц с позиций теории графов. Метод корреляционных 
профилей. Методы, опирающиеся на понятие компактности. Иерархическое 
группирование (кластер-анализ). Каноническая корреляция. Регрессионный анализ. 
Дискриминантный анализ.  

• Статистические методы классифицирования геологических объектов 
Случайные величины. Распределение случайной величины, функция плотности 

вероятности и закон распределения. Математическое ожидание. 
Среднеквадратическое отклонение. Нормальный закон распределения и его 
практическое значение. Типы погрешностей при измерениях. Вычисление 
случайных погрешностей. Корреляционный анализ, виды корреляционных 
зависимостей. Регрессионный анализ, метод наименьших квадратов. 

• Факторный анализ. Моделирование пространственной изменчивости. Тренд-
анализ 

Метод главных компонент (МГК). R–метод факторного анализа. Q–метод факторного 
анализа. Анализ главных координат. Анализ соответствия. Моделирование 
пространственной изменчивости свойств геологических объектов. Тренд-анализ. 
Горно-геометрическое моделирование. Аналитические методы моделирования 
пространственной изменчивости. Моделирование дискретных полей. 



 7 

• Случайные функции. Основные задачи анализа пространственных данных 
Основные характеристики случайных функций. Полигармонический анализ случайных 

функций. Спектральная плотность дисперсии и частотный спектр амплитуд. 
Основные задачи анализа пространственных данных. Проблемы пространственного 
моделирования. Подходы к анализу пространственно распределенных данных. 
Современная геостатистика. Методологии последовательного анализа и 
моделирования пространственно-распределенных данных. Вопросы, возникающие 
при пространственном моделировании.  

• Основные понятия и элементы геостатистики 
Пространственно распределенные данные. Метрика в пространстве. Пространственное 

разрешение. Сеть мониторинга и кластерность. Декластеризация. Метод ячейковой 
декластеризации. Пространственная непрерывность. Статистика движущегося окна. 
Эффект пропорциональности. Стационарность в строгом и мягком смыслах. 
Геостатистическое оценивание. Проверка качества модели — кросс-валидация. 
Детерминистические методы пространственной интерполяции. Линейные 
интерполяторы. Полиномиальные методы. Метод базисных функций.  

• Анализ и моделирование пространственной корреляции. Вариография 
Пространственная непрерывность. Меры пространственной корреляции. Мадограмма. 

Родограмма. Дрейф. Эффект пропорциональности. Виды относительных 
вариограмм. 

• Построение и моделирование вариограммы 
Лаг и угол раствора. Выбор размера отклонений лага и угла направления. Равномерно и 

неравномерно распределенные лаги. Способы визуализации вариограмм. 
Вариограммная роза, вариограммное облако, вариограммная поверхность. 
Моделирование вариограммы. Основные модели вариограмм: наггет, сферическая, 
экспоненциальная, гауссова, степенная, линейная, периодическая, кубическая и др. 
Индексы качества аппроксимации. Поведение вариограмм на больших расстояниях и 
вблизи нуля.  

• Анизотропия вариограмм.  Кригинг. Различные виды кригинга 
Геометрическая и зонная анизотропии. Негеометрическая анизотропия радиуса. 

Анизотропия плато. Неоднозначность при моделировании пространственных 
структур при помощи вариограммы. Проблемы с репрезентативностью и 
однозначностью вариограммы. Пространственный тренд и нестационарность. 
Кригинг с трендом (или универсальный). Кригинг с внешним дрейфом. Кригинг 
невязок с движущимся окном. Пример анализа пространственной корреляционной 
структуры. Геостатистические интерполяции для одной переменной. Основные 
постулаты кригинга. Простой кригинг, свойства. Обычный кригинг. Универсальный 
кригинг. Логнормальный кригинг. Некоторые дополнительные аспекты кригинга. 
Веса кригинга и эффект экранирования. Вариация кригинга и неопределенность 
оценки. Учет собственных ошибок измерений в уравнениях кригинга. Блочный и 
точечный кригинг.  

• Многопеременное пространственное моделирование 
Кригинг с внешним дрейфом. Меры корреляции и пространственной корреляции 

нескольких переменных. Кросс-вариограмма. Изотропия и гетеротропия. 
Псевдокросс-вариограммы. Линейная модель корегионализации. Линейная модель 
корегионализации.  

 
Содержание практических (лабораторных занятий).  
 
• Введение в электронные таблицы Excel 
Назначение и области применения табличных процессоров. Возможности электронных 

таблиц. Графические возможности  Excel. Основные понятия: книга, лист, столбцы, 
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строки, ячейки, диапазон. Ввод данных в ячейки. Форматы чисел. Форматирование 
данных ячейки. Формулы и функции. Типы формул. Диаграммы. Выполнение 
задания. 

• Выполнение практической работы №1 
Расчет числовых характеристик выборки. Предварительная проверка выборки на 

нормальность. Интервальная Эмпирическая функция распределения, гистограмма и 
полигон частот 

• Выполнение практической работы №2 
Расчет доверительных интервалов для различных случаев. Расчет доверительных 

интервалов при известной и неизвестной дисперсии. Проверка гипотезы о законе 
распределения по критерию Пирсона. 

• Выполнение практической работы №3 
Расчет выборочных коэффициентов корреляции. Расчет доверительных интервалов для 

коэффициентов корреляции. 
• Выполнение практической работы №4 
Построение уравнений линейной регрессии и проверка на значимость коэффициента 

регрессии.  Построение линейной регрессионной модели и оценка коэффициента 
корреляции. Построение нелинейных регрессионных моделей и оценка 
коэффициентов корреляции. Алгебраические операции с матрицами. Решение 
систем линейных уравнений с помощью матриц. 

• Выполнение практической работы №5 
Построение графов корреляционных связей и взвешенных графов корреляционных 

связей. Построение корреляционных профилей и группировка элементов матрицы 
различными методами. Оценка регрессионных уравнений. 

• Выполнение практической работы №6 
Факторный анализ этих данных. Вычисление корреляционной матрицы; выявление 

главных факторов; поиск весов (собственных значений) этих факторов и факторных 
нагрузок; анализ геологической природы выявленных факторов. 

• Выполнение практической работы №7 
Построение графиков случайных функций. Расчет основных характеристик случайных 

функции (математическое ожидание, дисперсия и корреляция). Построение 
графиков математического ожидания. Расчет коэффициентов корреляции между 
сечениями случайной функции.  Проверка случайных функций на стационарность и 
эргодичность. Построение графиков спектральной плотности дисперсии и 
частотного спектра амплитуд. 

• Знакомство с программным пакетом SURFER для решения геологических 
задач 

Создание в окне таблицы XYZ файла данных. Вывод на экран карты исходных точек 
(Post Map). Вывод на экран карты в изолиниях (Contour Map). Выполнение 
практического задания. 

• Выполнение практической работы №8 
Проведение элементарного геостатистического анализа данных. Расчет и анализ 

экспериментальных вариограмм. Построение карты и объяснение выбранных 
параметров и алгоритма гридования. 

• Выполнение практической работы №9 
Построение сеточного файла по заданной функции. Построение плоскости наклонного 

ВНК по заданным в определенных точках значениям. Построение геологических 
разрезов. Построения разреза пластово-сводовой залежи. Построение карты 
пластово-сводовой залежи с линией ВНК.  

• Выполнение практической работы №10 
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Построение структурной карты поднятия, осложненного тектоническим нарушением.  
Загрузка и масштабирование растровых изображений. Оцифровка скважин. 
Построение карты по оцифрованным точкам. Построение структурной карты с 
разломом. Бланкирование файлов формата GRD. Вычисление объемов. 

 
Рекомендуемые образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины «Информатика» используются различные 
образовательные технологии. Аудиторные занятия проводятся в виде лекций с 
презентациями с использованием компьютера и проектора. Практические занятия 
проводятся в компьютерном классе. Самостоятельная работа студентов подразумевает 
работу под руководством преподавателя (консультации и помощь в подготовки к сдаче 
практических задач) и индивидуальную работу студента в компьютерном классе и дома на 
собственных компьютерах.  
 
7. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по 
дисциплине (модулю) 
7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 
контроля успеваемости. 
 

Текущий контроль усвоения дисциплины осуществляется при сдаче каждым 
студентом выполненных лабораторных/практических/расчетных работ (при наличии).  

Для текущего контроля студентов в ходе семестра проводятся контрольные 
работы/опросы.  
 

Примерный перечень вопросов для проведения текущего контроля/ Темы 
конт рольных работ : 

 
1.  Q-метод факторного анализа 
2. Анизотропия вариограмм  
3. Асимметрия статистической выборки: определение; аналитическое, 

графическое выражение 
4. Блочный и точечный кригинг 
5. Вариация кригинга и неопределенность оценки 
6. Вариограммы и их свойства 
7. Декластеризация данных 
8. Дискретные и непрерывные случайные величины 
9. Дисперсия совокупности данных – определение, формулы 
10. Иерархическое группирование (кластер-анализ) 
11. Индексы качества аппроксимации вариогорамм 
12. Каков смысл метода наименьших квадратов; примеры использования метода 

для определения коэффициентов уравнений  множественной регрессии 
13. Каноническая корреляция 
14. Корреляционная матрица, ее свойства, примеры 
15. Кросс-вариограмма 

 
Расчетные домашние задания: 
 

1. Расчет числовых характеристик выборки. Предварительная проверка выборки на 
нормальность. 

2. Расчет доверительных интервалов для различных случаев. Расчет доверительных 
интервалов при известной и неизвестной дисперсии.  
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3. Расчет выборочных коэффициентов корреляции.  
4.  Построение линейной регрессионной модели и оценка коэффициента корреляции. 

Построение нелинейных регрессионных моделей и оценка коэффициентов корреляции.  
5. Построение графов корреляционных связей и взвешенных графов корреляционных 

связей. Построение корреляционных профилей и группировка элементов матрицы 
различными методами.  

6. Факторный анализ этих данных. Вычисление корреляционной матрицы; выявление 
главных факторов; поиск весов (собственных значений) этих факторов и факторных 
нагрузок; анализ геологической природы выявленных факторов. 

7. Построение графиков случайных функций. Построение графиков математического 
ожидания. Расчет коэффициентов корреляции между сечениями случайной функции.  
Проверка случайных функций на стационарность и эргодичность. Построение графиков 
спектральной плотности дисперсии и частотного спектра амплитуд. 

8. Проведение элементарного геостатистического анализа данных. Расчет и анализ 
экспериментальных вариограмм.  

9. Построение сеточного файла по заданной функции.  
10.Построение структурной карты поднятия, осложненного тектоническим нарушением.  

Вычисление объемов. 
 

 
7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 
промежуточной аттестации. 

Примерный перечень вопросов при промеж ут очной ат т ест ации: 
1. Детерминистические методы пространственной интерполяции 
2. Аналитические методы моделирования пространственной изменчивости 
3. Геостатистические модели, позволяющие оценивать данные в присутствии 

пространственного тренда 
4. Геостатистическое оценивание 
5. Группирование данных выборки. Графическое представление сгруппированных 

данных 
6. Доверительный интервал для коэффициента корреляции 
7. Дискриминантный анализ 
8. Моделирование вариограммы. Основные модели 
9. Метод наименьших квадратов для вывода формул коэффициентов регрессионных 

уравнений 
10. Нормальное распределение: математическое выражение, графики функций 
11. Типы пространственных трендов вариограмм 
12. Основы дисперсионного анализа. Примеры использования 
13. Учет собственных ошибок измерений в уравнениях кригинга 
14. Элементы матричной алгебры 

 
Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.  

Результаты 
 обучения 

«Неудовлетво-
рительно» 

«Удовлетво-
рительно» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знания: 
о принципах и 
методах 
математического 
моделирования в 
геологии; 
точечные и 

Знания 
отсутствуют 

Фрагментарные 
знания 

Общие, но не 
структурирова
нные знания 

Систематическ
ие знания 
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интервальные 
оценки свойств 
объектов 
Умения: 
применять методы 
геостатистики для 
решения 
геологических 
задач 

Умения 
отсутствуют 

В целом 
успешное, но не 
систематическо
е умение, 
допускает 
неточности 
непринципиаль
ного характера 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
использовать 
методы 
геостатистики 
для решения 
геологических 
задач. 

Успешное 
умение 
использовать 
методы 
геостатистики. 

Владения: 
методами работы 
необходимыми 
для работы в 
программных 
пакетах EXCEL и 
SURFER 

Навыки 
владения 
программными 
пакетами 
отсутствуют 

Фрагментарное 
владение 
программными 
пакетами, 
присутствие 
отдельных 
навыков  

В целом 
сформированн
ые навыки 
использования 
программными 
пакетами 

Владение 
программными 
пакетами для 
решения 
поставленных 
задач. 

 
8. Ресурсное обеспечение: 
А) Перечень основной и дополнительной литературы. 
- основная литература: 
 Монсик В.Б. Вероятность и статистика: учебное пособие.— Москва: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015.— 382 c. 
 
- дополнительная литература: 
 Гуськов О.И., Кушнарев П.Н., С.М.Таранов. Математические методы в геологии. 

Сборник задач: Учеб. пособие для вузов. – М.: Недра, 1991.  
 Дэвис Дж.С. Статистический анализ данных в геологии: Пер. с англ. В 2 кн. – М.: 

Недра, 1990.  
 Каждан А.Б., Гуськов О.И. Математические методы в геологии: Учебник для 

вузов.-М.: Недра, 1990.  
 Каждан А.Б., Гуськов О.И., Шиманский А.А. Математическое моделирование в 

геологии и разведке полезных ископаемых. Учебное пособие. М.: Недра, 1979.  
 Кендалл М.Дж., Стьюарт А. Многомерный статистический анализ и временные 

ряды. - М.: Наука, 1976. – 736 с.  
 Колмогоров А.Н. Теория информации и теория алгоритмов. – М.: Наука, 1987. 304 

с.  
 Крамер Г. Математические методы статистики. – М.: Мир, 1975. 648 с.  
 Математическая теория планирования эксперимента/Под ред. С.М.Ермакова. - М.: 

Наука, 1983. – 392 с.  
 Матерон Ж. Основы прикладной геостатистики. М.: Мир, 1968.  
 Миллер Р., Кан Дж. Статистический анализ в геологических науках. М.: Мир, 1965.  
 Родионов Д.А. Статистические решения в геологии. М.: Недра, 1981.  
 Справочник по математическим методам в геологии/ Д.А.Родионов, Р.И. Коган, 

В.А. Голубева и др. – М.: Недра, 1987.  
 Шарапов И.П. Применение математической статистики в геологии. М.: Недра, 

1970.  
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 Шестаков Ю.Г. Математические методы в геологии: Учеб. пособие для студентов 
геологических специальностей. Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та, 1988. 

 Аксёнов А.П. Математический анализ. (Ряды Фурье. Интеграл Фурье. 
Суммирование расходящихся рядов.) Учебное пособие. - СПб.: Изд-во "НЕСТОР", 
1999. - 86 с.  

 Алексеенко В. А. Геохимические методы поисков месторождений полезных 
ископаемых. Учебник Издательство: Логос, 2005 г. 353 стр.  

 Артёмова С.В. Информатика: Учебное пособие. Ч.I. - Тамбов: Изд-во Тамб. гос. 
техн. ун-та, 2001. - 160 с.  

 Боровков А.А. Курс теории вероятностей. - М.: Наука, 1972.  
 Будылин А.М. Вариационное исчисление. СПб.: СПбГУ, 2001  
 Васильев В.В., Симак Л.А. Математическое и компьютерное моделирование 

процессов и систем: Аппроксимация сигналов с применением системы 
Mathematica. К.: НАН Украины, 2007  

 Введение в дискретную математику (элементы комбинаторики, теории графов и 
теории кодирования): Учебное пособие // Ю.Н. Мальцев, Е.П. Петров. - Барнаул: 
Изд-во Алт. ун-та, 1997. - 135 с.  

 Гантмахер Ф.Р. Теория матриц. - Изд. 2-е, дополн. / Ф.Р. Гантмахер. - Москва, 1966. 
- 576 с  

 Розанов Ю.А. Лекции по теории вероятностей. - М.:Наука, 1986.  
 Степанов А. Н. Информатика: Учебник для вузов. 4-е издание 688 стр. 2004 г.  
 Чистяков В.П. Курс теории вероятностей. - М.:Наука, 1978.  

 
Б) Перечень лицензионного программного обеспечения пакеты программ:  
программные пакеты Microsoft Office (EXCEL, WORD) и Golden Software SURFER 
 
В) Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  
Г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы   
Д) Материально-технического обеспечение: 

• лекционная аудитория с проектором и экраном на 25 мест (1 группу); 
• компьютерный класс на 15 мест (половину группы), оборудованный IBM-

совместимыми компьютерами под управлением ОС Windows XP SP3 и выше; 
• программные пакеты Microsoft Office (EXCEL, WORD) и Golden Software SURFER 

 
9. Язык преподавания – русский. 
 
10. Преподаватель (преподаватели) – Волконская А.Л. 
 
11. Автор (авторы) программы – Волконская А.Л. 
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