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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.  

Год (годы) приема на обучение – 2019. 
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Цель и задачи дисциплины 
Целями курса «Компьютерные технологии в угольной геологии» являются 

ознакомление студентов с основами применения компьютерных технологий в научной, 
производственно-технической и проектной деятельности в области геологии, поисков, 
разведки и разработки месторождений твердых горючих ископаемых, рационального 
природопользования, а также систематизация и дополнение имеющиеся у студентов 
теоретических знаний по выбору и применению компьютерных программ при проведении 
научно-исследовательской работы по теме магистерской работы. 

 
Задачи: 

− - дать максимально полный обзор существующих программных комплексов и 
возможностей их использования при изучении месторождений твердых горючих 
ископаемых на различных этапах и стадиях геологоразведочных работ; 

− сформировать представление о функциональных различиях программных продуктов и 
научить разрабатывать алгоритмы действий по их внедрению в существующий 
производственный процесс без потери преемственности сложившейся технологии 
выполнения работ; 

− подготовить магистрантов к применению на практике полученных знаний при 
проведении научных исследований. 

 
 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО – вариативная часть, 
профессиональный блок, дисциплины по выбору, I курс магистратуры, 1 – семестр. 
 
2. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия: 
естественнонаучный цикл дисциплин, дисциплины в объеме вступительных экзаменов в 
магистратуру, по профилю «Геология и геохимия горючих ископаемых». 
3. Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с требуемыми 
компетенциями выпускников. 
Компетенции выпускников, формируемые (полностью или частично) при реализации 
дисциплины (модуля): 
 
 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: достаточное количество существующих программных комплексов для 
обработки геологических данных; общую структуру программных комплексов и частные 
задачи, решаемые отдельными их блоками. 

Уметь: осуществлять выбор программного комплекса в зависимости от 
предъявляемых требований и сложившейся в организации технологии  

Владеть: основными навыками обработки и представления результатов исследований 
с использованием различного программного обеспечения. 

 
4. Формат обучения – семинарские занятия  
5. Объем дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы, в том числе 72 
академических часов, в том числе 28 часов аудиторной работы (семинарского типа), 44 
академических часа – самостоятельная работа обучающихся. Форма промежуточной 
аттестации – зачет. 
 
6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и виды учебных занятий  
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Краткое содержание дисциплины (аннотация): 

В курсе «Компьютерные технологии в угольной геологии» изучаются основные принципы 
и техники обработки геологической информации с помощью современных компьютерных 
программ. Основное внимание уделено технике обработки табличных данных 
геохимического и технологического опробования, составлению геологических карт, планов и 
разрезов и основам построения 3d компьютерной модели месторождения. 
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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
ня

ти
я 

ле
кц

ио
н

но
го

 
ти

па
 

За
ня

ти
я 

ла
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ра
т

ор
но

го
 

ти
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За
ня

ти
я 

се
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р
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ог

о 
ти

па
 

Всего 

 

Раздел 1. Введение. Общая схема компьютерного 
сопровождения ГРР на уголь. 

   1 1  

Раздел 2. Общая характеристика процессов сбора, 
обработки, хранения и представления 
геологической  информации. 

   1 1  

Раздел 3. Оформление отчетных геологических 
документов в текстовом редакторе  MS Office Word 

   2 2  

Раздел 4. Обработка табличных геологических 
данных средствами MS Office Excel 

   4 4  

Раздел 5. Формирование баз данных геологической 
информации средствами MS Office Access 

   2 2  

Раздел 6. Геониформационные системы в угольной 
геологии 

   2 2  

Раздел 7. Основы построения 3d-моделей угольных 
месторождений средствами ГГИС Геомикс 

   16 16  

Промежуточная аттестация    зачет 
Итого 72 28 44 
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Содержание дисциплины: 
Введение. Общая схема компьютерного сопровождения геологоразведочных работ. 

Краткая характеристика геологоразведочных работ. Виды и уровни получения 
информации. Виды геологической отчетности. Информационные технологии, 
используемые для хранения и обработки геологической информации.  

 
Общая схема компьютерного сопровождения горнодобывающих работ. Виды и 

уровни получения информации. Виды геологической отчетности на угледобывающих 
предприятиях. Информационные технологии, используемые для хранения и обработки 
геологической информации. Назначение различного программного обеспечения и 
решаемые задачи. 

 
Общая характеристика процессов сбора, обработки, хранения и представления 

информации. Общая характеристика процессов сбора, обработки, хранения и 
представления информации при геологических исследованиях. Назначение различного 
программного обеспечения и решаемые задачи. 

 
Оформление отчетных геологических документов в текстовом редакторе MS 

Office Word.  Особенности работы в текстовом редакторе MS Word (пакет Microsoft 
Office) при составлении геологических отчетов.  

 
Обработка табличных геологических данных средствами MS Office Excel. 

Особенности работы в электронных таблицах MS Excel (пакет Microsoft Office) при 
решении геологических задач. 

• Сортировки и условное форматирование 
• Расчетные формулы 
• Построение графиков и диаграмм 
• Использование макросов 
• и др 
 
Формирование баз данных геологической информации средствами MS Office Access. 

Принципы организации и хранения данных в СУБД. Таблицы, запросы, формы, отчеты. 
Использование СУБД при работе с геологическими материалами.  

 
Геоинформационные системы (ГИС) в угольной геологии. Виды ГИС и их 

назначение. Пространственные данные, атрибутивная информация, организация объектов, 
форматы и структуры хранения данных. 

Основы построения 3d-моделей угольных месторождений средствами ГГИС 
ГЕОМИКС. Возможности отечественной комплексной геоинформационной системы 
ГГИС Геомикс для горнодобывающих предприятий. Техника оцифровки геологических 
данных и построения 3D-модели угольного месторождения. 

 
Рекомендуемые образовательные технологии: 

Для освоения дисциплины «Компьютерные технологии в угольной геологии» 
рекомендуется использовать классические формы проведения занятий: семинары и 
самостоятельные практические занятия.  

Изучение теоретического материала дисциплины осуществляется на семинарах с 
использованием персональных компьютеров.  

Самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины проводится с 
использованием инструкций и руководств пользователя к программам, Internet-ресурсов, 
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специальной учебной и научной литературы. По результатам самостоятельного изучения 
проводятся контрольные опросы, презентации, дискуссии.  

Закрепление теоретического материала выполняется при проведении научно-
исследовательской работы по теме магистерской работы в приложении к конкретным 
объектам изучения.  
 
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: 
 

1. Основные способы хранения геологической информации.  
2. Компьютерное сопровождение геологоразведочных работ. 
3. Компьютерное сопровождение горнодобывающих работ. 
4. Общая характеристика процессов сбора, обработки, хранения и представления 

информации при геологических исследованиях.  
5. Принципы организации и хранения данных в СУБД. Таблицы, запросы, формы, 

отчеты. 
6. Растровая и векторная графика. Сходства и отличия. Назначение различного ПО для 

решения конкретных геологических задач. 
7. Геоинформационные системы. Пространственные данные, атрибутивная 

информация, организация объектов, форматы и структуры хранения данныхв ГИС. 
8. Принципы оцифровки геологических карт в ГИС на примере ArcGis и Геомикс. 
9. Принципы построения 3D модели угольного месторождения в программе Геомикс. 

 
7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 
промежуточной аттестации. 
Промежуточная аттестация проводится в форме представления и защиты расчетно-
графических работ. 
 
 Перечень расчетно-графических работ по темам дисциплины: 

1. Используя возможности программы MS Office оформить геологический отчет 
(имеющийся) в соответствии с требованиями ГОСТ. 

2. Используя возможности программы MS Excel произвести расчет среднего 
(средневзвешенного), максимального и минимального значений концентрации 
химического элемента: а) в угле, б) в породе. Построить диаграмму (график) 
зависимости содержания полезного компонента от зольности угля. 

3. Создать базу данных (БД) на основе исходных таблиц расположения скважин, 
качества углей, геохимического и технологического опробования. Сделать выборку 
из построенной БД по содержанию полезного компонента. 

4. На основании специально подготовленных данных в ГГИС ГЕОМИКС: 1) создать 
БД геологической информации по месторождению,  2) визуализировать скважины, 
3) оцифровать геологический разрез по заданной разведочной линии, 4) построить 
поверхность рельефа), 5) построить каркас угольного пласта, 6) построить блочную 
модель параметров (зольности/сернистости/германиеносности), 7) произвести расчет 
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запасов угля в заданном контуре. 
 
8. Ресурсное обеспечение: 
А) Перечень основной и дополнительной литературы. 
- основная литература: 
 Лайкин В.И., Упоров Г.А. Геоинформатика, — Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 

162 c.  
-дополнительная литература 
 Лурье И.К. Геоинформатика. Учебные геоинформационные системы: Учебно-метод. 

пособие. - М.: изд-во Моск. ун-та, 1997. - 114 с. 
 Хомоненко А.Д., Цыганков В.М., Мальцев М.Г. Базы данных. – СПб.: КОРОНА 

принт, 2002. – 672 с. 
 

Б) Перечень лицензионного программного обеспечения пакеты программ  
− Пакет Microsoft Office: (Word, Excel, Access). 
− ГГИС ГЕОМИКС.  

 
В) Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  
 
Г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

− http://docs.geomix.ru/modules/index.html - руководство пользователя по работе с 
ГГИС Геомикс. 

− https://base.garant.ru/  - Порядок представления государственной отчетности 
предприятиями, осуществляющими разведку месторождений полезных 
ископаемых и их добычу, в федеральный и территориальные фонды 
геологической информации.  

− https://support.office.com/ru-ru/word - центр справки MS Office Word 
− https://support.office.com/ru-ru/excel - центр справки MS Office Excel 
− https://support.office.com/ru-ru/access - центр справки MS Office Access 

 
Д) Материально-технического обеспечение: 

а) помещение – компьютерный класс, рассчитанный на группу из 10 учащихся. 
б) оборудование: мультимедийный проектор, компьютеры с установленным 
лицензионным ПО и выходом в Интернет. 
 

9. Язык преподавания – русский. 
 
10. Преподаватель (преподаватели) – Кузеванова Е.В. 

 
11. Автор (авторы) программы – Кузеванова Е.В. 

 

http://docs.geomix.ru/modules/index.html
https://base.garant.ru/
https://support.office.com/ru-ru/word
https://support.office.com/ru-ru/excel
https://support.office.com/ru-ru/access
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