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Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов и объектов для проведения практических занятий кафедры геоинформатики 
№ 
пп 

Номер 
аудитор.

Площадь Наименование  
учебного  
кабинета 

Название учебных дисциплин Перечень 
установлен-
ного оборуд. 

Наличие 
мультиме-
дийного 
оборудов. 

Перечень проводимых 
лабораторных и практических 
работ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 3125 а 40 Компьютерный 

класс 
1. Компьютерная геометрия и 
графика. 

8 
компьютеров, 
ГИС 
Macromine, 
ARCVIEW 

Телевизор Знакомство с основными 
инструментами обработки и 
представлений растрового 
изображения. Знакомство с 
основными инструментами 
обработки и представлений 
векторной графики. 
Знакомство с приемами 
геометрического 
моделирования. 

    2. Информационные 
технологии. 

 Выполнение расчетно-
графических работ в 
программе SURFER . 
Создание презентаций в среде 
MS POWER POINT . 
Internet технологии: 
глобальная сеть, Internet 
Explorer, поиск информации, 
подготовка и редактирование 
информации.  
Использование электронной 
почты для обмена деловой 
информацией: настройка 
почты, получение и отправка 
сообщений. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
 3125 а   3.Технология обработки 

информации. 
  Цифровые фильтры обработки 

одномерных сигналов. 
Фильтры сглаживания 
сигналов. Разностные 
фильтры и фильтры 
интегрирования сигналов. 
Фильтрация случайных 
сигналов. Нерекурсивные 
частотные цифровые 
фильтры.  

    4. Интеллектуальные системы и 
технологии. 

  Обработка результатов 
экспертных оценок. 
Решение задач распознавания 
образов на основе изучения 
потенциальной функции и 
на основе статистического 
анализа. Классификация 
объектов на основе иерар-
хического группирования и 
метода главных компонент.  
Нейронная сеть Хемминга.  

    5. Методы и средства 
проектирования. 
информационных систем. 

  Проектирование структуры 
базы данных геоинформа-
ционного пакета информац-
ионно-справочной ГИС. 
Документирование модели 
ГИП. Разработка нормативно-
методического обеспечения. 
Временные нормы. Класси-
фикаторы. Разработка 
прототипа проекта ГИС. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
 3125 а   6. Администрирование в 

информационных системах. 
  Управление учетными 

записями пользователей и 
компьютеров. Управления 
дисками. Планировщик задач. 
Кластеры серверов и NLB-
кластеры. Службы монито-
ринга и оптимизации парамет-
ров системы. Инфраструктура 
безопасности.Удаленное 
администрирование сети. 
Системы обнаружения 
вторжения (IDS). 

    7. Геофизические 
информационные системы в 
нефтегазовой отрасли. 

  Системы обработки сейсми-
ческой информации. 
Стандартные графы обработ-
ки сейсмических данных. 
Основы технологии обработки 
сейсмических данных. 
Обработка и интерпретация 
материалов геофизических 
исследований скважин на 
примере системы 
ГЕОПОИСК.  

    8. Управление данными.   Инфологическое проектиро-
вание баз данных. Проектиро-
вание реляционных БД на 
основе принципов нормализа-
ции. Языки баз данных (QBE, 
SQL). Администрирование баз 
данных. Разработка прило-
жений баз данных. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
 3125 а   9. Дистанционное зондирован. 

Земли. 
  Структура системы ДЗЗ 

Основные характеристики 
данных ДЗЗ. Оптические 
системы изучения природных 
ресурсов Земли  
Сопоставительный анализ 
космических систем ДЗЗ. 
Методы обработки данных 
ДЗЗ. Дешифрирование 
космических снимков. 
Классификация, алгоритм 
ISODATA 

    10. Инфокоммуникационные 
системы и сети. 

  Основные характеристики 
первичных сигналов. Компо-
ненты информационных 
сетей. Правила взаимодей-
ствия объектов сети. Форматы 
представления данных. 
Планирование сети 
организации. Маршрути-
заторы. Протоколы IP/TCP, 
IPX/SPX, NetBios. 

    11. Теория сигналов и систем.   Пространство и метрология 
сигналов. Динамическая 
форма сигналов. Спектраль-
ное представление сигналов. 
Энергетические спектры 
сигналов. Дискретизация сиг-
налов и функций. Дискретные 
преобразования сигналов и 
функций. Случайные 
процессы и сигналы. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 3125 а   12. ГИС в экологии и 
природопользовании. 

  Цифровая модель карты 
Технология создания 
цифровых моделей карт 
Создание топологической 
модели ЦМ средствами  
GEODRAW. Организация 
атрибутивных данных в 
реляционных СУБД.  
Создание цифровой модели 
карты средствами ArcMap. 
ГИС настольного карто-
графирования ARCVIEW.  
Создание геоинформацион-
ного пакета на территорию 
недропользования. 

    13. Основы геоинформатики   ГИС настольного картогра-
фиирования ARCVIEW.  
Систематизация тематических 
слоев в отдельные виды. 
Этапы создания ЦМ карты.  
Создание и редактирование 
атрибутивных таблиц. 
Создание компоновки 
тематической карты. 
Создание новых тематических 
слоев, построения запросов, 
представления грид-тем в 
виде диаграмм.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2 3125 б 20 Компьютерный 
класс 

1. Информатика 7 
компьютеров, 
ГИС 
Macromine, 
ARCVIEW 

нет Создание документов в 
текстовом редакторе. 
Выполнение вычислений с 
помощью электронных таблиц. 
Создание презентаций 
средствами Power Point. 
Построение плоской и объемной 
модели поверхности средствами 
пакета SERFER. Обработка 
данных в списках средствами 
Excel. Вычисления с 
использованием массивов. 
Среда подготовки программ 
Paskal ABC.  Построение 
программ на языке Паскаль. 

    2. Операционные системы   Диспетчер задач ОС Windows-
XP. Процессы и потоки (нити).  
Синхронизация потоков. 
(блокирующая переменная).  
Синхронизация потоков через 
механизм событий. Физичес-кая 
и виртуальная память.  
Файловый менеджер

    3. Геостатистика   Описательные статистики. 
Обработка результатов 
измерений. Декомпозиция 
полимодальных распреде-лений. 
Кластерный анализ методом 
иерархического группирования. 
Парная регрессия и корреляция  
Множественная регрессия. 
Нелинейная регрессия. 
Автокорреляционныйанализ 

 



 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 3125 б   4. Архитектура 

информационных систем 
  Системы счисления. Логические 

основы электрон-ных 
вычислительных машин. 
Программирование 
трехадресного процессора. 
Программирование команд 
перехода. Программирование 
циклических алгоритмов. 
Клавиатура. Программирова-ние 
прерываний на примере 
манипулятора мышь 

    5. Технологии 
программирования 

  Элементы языка С.  Простые 
типы языка программирова-ния. 
Переменные, операции и 
выражения языка C. Операто-ры 
языка C. Функции в языке C. 
Структура программы на языке 
C. Указатели и массивы. 
Организация ввода и вывода 
информации. Тестирование и 
отладка программ. 

    6. Информационная 
безопасность и защита 
информации 

  Шифрование методом Цезаря. 
Шифрование методом Вижинера. 
Шифрование методом секретного 
ключа RSA. Шифрование 
рисунков. 

    7. Мультимедиа технологии   Создание анимационного ролика.  
Знакомство с приемами создания  
и обработки  звука,  с приемами 
захвата видео с экрана 
монитора.Работа в интернет.  Веб 
камеры. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
 3125 б   8. Математическое 

моделирование геофизических  
полей 

  Моделирование  аномалий 
гравитационного и 
геомагнитного полей, 
Моделирование потенциала 
точечного источника 
постоянного тока в однородной и 
неоднородной средах. 
Моделирование измерений 
кажущегося электрического 
сопротивления в неоднородных 
средах. 

    9. Системы управления базами 
геолого-геофизических данных. 

  Инфологическое проектиро-
вание баз данных. Проектиро-
вание реляционных БД на основе 
принципов нормализа-ции. 
Языки баз данных (QBE, SQL). 
Администрирование баз данных. 
Разработка прило-жений баз 
данных. 

    10. Технология 
программирования в 
прикладной геофизике 

  Среда подготовки программ 
Paskal ABC. Операторы. 
Циклические алгоритмы. 
Циклические программы с 
использованием одномерных 
числовых массивов. 
Программирование ввода/вывода 
с использо-ванием внешних 
файлов. Циклические программы 
с использованием двумерных 
числовых массивов. Операции со 
строками. Процедуры и функции. 
Создание проекта в среде 
DELPHI. Вычисление функции в 
среде DELPHI. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
 3125 б   11. Основы геофизических 

методов 
  Обработка результатов 

измерений. Построение 
гистограмм распределения. 
Декомпозиция полимодальных 
распределений. Построение 
модели распределения 
физических свойств по 
скважине. Построение модели 
распределения физических 
свойств в вертикальной 
плоскости. Построение модели 
геофизического поля. 
Обработка результатов 
гравиметровых измерений. 
Обработка результатов 
инклинометрии скважин. 

    12. Компьютерные технологии 
в образовании 

  Создание рисунков средства-
ми Word.. Создание Web-
страниц. Создание 
анимированных gif-файлов. 
Создание Web-страниц с 
элементами диалога. 
Подготовка тестовых заданий. 
Разработка комментарий и 
советов. Разработка сценариев 
учебной деятельности. 
Создание видео-клипов 

        
 
 
  Заведующий кафедрой геоинформатики      В.Б.Писецкий 
  30.11.14 


