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 Данная дисциплина входит в программу обучения всех студентов специальности 

130102.65 «Технология геологической разведки», желающих получить квалификацию 

«Специалист» и специальное звания «Инженер». В рабочей программе подробно 

представлены цели и задачи дисциплины «Статистические пакеты и их применение в 

геофизике».  

 Цели дисциплины:  

Ознакомление студентов с основными программными системами для выполнения 

статистической обработки и их применением при моделировании и интерпретации 

геофизических данных.  

 Место дисциплины в структуре ООП  

 Дисциплина «Статистические пакеты и их применение в геофизике» 

относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин специализации;   

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися при изучении дисциплин профессионального цикла;  

 Дисциплина способствует углублению у студентов интереса при изучении 

дисциплин профессионального цикла.  

 Дисциплина «Статистические пакеты и их применение в геофизике» имеет 

трудоемкость, равную 2 зачетным единицам. Преподается в 9 семестре. Форма 

отчетности — зачет.  

  Краткое содержание дисциплины по разделам, темам и часам на аудиторную и 

самостоятельную работу. 

    На изучение этой дисциплины отводится: всего часов - 72, в аудитории - 51 час, 

самостоятельно — 21 час.            

Раздел 1: Основы статистических методов анализа и представления данных на 

примере работы в программе STATISTICA: аудиторные 10 часов, самостоятельно – 4 часа.  

Раздел 2: Возможности применения программ Microsoft Excel, Surfer, DataPlot и 

других для решения задач статистической обработки геофизических данных: аудиторные 

10 часов, самостоятельно – 4 часа.  

Раздел 3: Язык программирования R. Решение статистических задач и отображение 

результатов в программной среде R: аудиторные 10 часов, самостоятельно – 4 часа. 

Раздел 4: Решение прикладных геофизических задач в программе Origin. 

Возможности проведения спектрального анализа данных в этой программе: аудиторные 

10 часов, самостоятельно – 4 часа.  

Раздел 5: Система SPSS для выполнения статистического анализа данных: 

аудиторные 11 часов, самостоятельно – 5 часа.  

В рабочей программе приведено описание материально-технического обеспечения 

преподавания дисциплины «Статистические пакеты и их применение в геофизике», 

представленное в виде перечня основной и дополнительной литературы, интернет 

ресурсов, демонстрационных слайдов для мультимедийного оборудования.  


