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Данная дисциплина для направления подготовки 130102.65 «Технология геологической разведки» 
для квалификационной степени выпускника «Специалист» очной формы обучения. В рабочей 
программе представлены цели и задачи дисциплины «Компьютерные технологии».  

Цели дисциплины: получение студентами знаний об основных компьютерных и цифровых 
методах измерения и регистрации данных, передачи и обработки информации при проведении геолого-
геофизических исследований на рудных и нерудных месторождениях полезных ископаемых; 
формирования представлений о современных программных средствах для хранения, поиска и 
преобразования информации. 

Место дисциплины в структуре ООП  

 Дисциплина «Компьютерные технологии» относится к профессиональному циклу 
дисциплин, базовая часть; 

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 
полученные обучающимися при изучении дисциплин в обязательном цикле. 

Рабочая программа дисциплины «Компьютерные технологии» имеет трудоёмкость равную 4 
зачётным единицам. Преподаётся в 5 семестре. Форма отчётности – 5 – экзамен, 5 – курсовая работа. 

На изучение этой дисциплины отводится: всего часов – 144, в аудитории – 68, самостоятельно – 76 
часов. 

Краткое содержание дисциплины  

История и развитие цифровых и компьютерных технологий. Цифровая и вычислительная 
техника, программное обеспечение. Понятие об информации, ее измерение и передача и обработка. 
Современные ОС, прикладные программы и языки программирования. 

Кодирование информации и ёё передача по линиям связи. Способы кодирования сигналов. 
Преобразователи АЦП и ЦАП. Помехоустойчивое кодирование. Оптимальное (эффективное) 
кодирование. Защита информации от несанкционированного доступа. Телекоммуникационные и 
вычислительные сети. Локальные и глобальные сети. 

Основные принципы цифровой регистрации геолого-геофизической информации. 
Представление данных в цифровой форме. Дискретизация и квантование сигналов. Цифровые 
регистраторы. Дигитайзеры. Форматы хранения геолого-геофизических данных. 

Цифровые и компьютеризированные геофизические станции. Современные каротажные, 
сейсмические, электроразведочные и аэро-станции. Цифровые и программно-управляемые 
измерительные приборы. Системы телеметрии. 

Автоматизированные системы обработки и интерпретации геолого-геофизических данных. 
Компьютерные программы обработки и интерпретации результатов воздушных, наземных и 
скважинных измерений. Основные алгоритмы обработки данных ГИС и сейсморазведки. 

 



В рабочей программе приведено материально-техническое обеспечение дисциплины 
«Компьютерные технологии», представленное в виде основной и дополнительной литературы, интернет 
ресурсов.  


