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9. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является: 
 - изучение методов компьютерной обработки и представления результатов 

гидрогеологических и инженерно-геологических исследований. 
Задачи учебной дисциплины: 
– освоение логических операторов при формировании электронных таблиц ре-

зультатов гидрогеологических и инженерно-геологических исследований; 
– изучение методов статистической обработки результатов гидрогеологиче-

ских и инженерно-геологических исследований с помощью электронных таблиц; 
– изучение методов представления результатов гидрогеологических и инже-

нерно-геологических исследований в виде диаграмм и графиков; 
– изучение методов обработки и представления растровых изображений при 

формировании отчетных материалов гидрогеологических и инженерно-геологических 
исследований; 

– изучение методов формирования векторных схем при формировании отчет-
ных материалов гидрогеологических и инженерно-геологических исследований. 

 

10. Место учебной дисциплины в структуре ООП: 
 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП:  Блок Б1, дисциплина по выбору вариа-
тивной части, формируемой участниками образовательных отношений. Требование к 
входным знаниям, умениям и навыкам по дисциплинам: бакалавры должны обладать 
знаниями базовых дисциплин и дисциплин инженерно-геологического цикла (Информати-
ка, Водные ресурсы, Основы инженерной геологии).  Дисциплина предшествует таким 
дисциплинам гидрогеологического и инженерно-геологического цикла как «Цифровые си-
стемы в гидрогеологии и инженерной геологии», «Динамика подземных вод», «Геотехни-
ческое моделирование», «Моделирование гидрогеологических процессов».  

11. Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной програм-
мы (компетенциями) и индикаторами их достижения: 

Код Название компе-
тенции 

Код(ы) Индикатор(ы) Планируемые результаты обучения 

ПК-5 Способен приме-
нять современ-
ные цифровые 
технологии при 
решении гидро-
геологических и 
инженерно-
геологических 
задач 

ПК-5.1 Решает стан-
дартные гидро-
геологические и 
инженерно-
геологические 
задачи с исполь-
зованием геоин-
формационных 
технологий  

Знать: методы решения стандартных гидро-
геологических и инженерно-геологических за-
дач; геоинформационные технологии и про-
граммы (онлайн-ресурсы) обработки резуль-
татов исследований 
Уметь: решать стандартные гидрогеологиче-
ские и инженерно-геологические задачи с ис-
пользованием геоинформационных техноло-
гий 
Владеть: современными геоинформационны-
ми технологиями при решении гидрогеологи-
ческих и инженерно-геологических задач  
 

 

12. Объем дисциплины в зачетных единицах/час. — 2 /72 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 

13. Трудоемкость по видам учебной работы 

Вид учебной работы 
                   Трудоемкость  

Всего По семестрам 



 

№ 3 

Аудиторные занятия 32 32 

в том числе: 

лекции 16 16 

практические   

лабораторные 16 16 

Самостоятельная работа  40 40 

в том числе: курсовая работа (проект)   

Форма промежуточной аттестации 
(экзамен  – 36 час., зачет 0 час.) 

0 0 

Итого: 72 72 

 

13.1. Содержание дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

Реализация 
раздела дис-
циплины с по-

мощью онлайн-
курса, ЭУМК 

1. Лекции 

1.1 

Структура и виды пред-
ставления данных в гид-
рогеологии и инженерной 
геологии. 

Основные классификационные показатели в гидро-
геологии. Физические свойства и классификация 
грунтов. Вычисления и представление данных в 
электронной таблице Excel. 

Компьютерная 
обработка дан-

ных в гидро-
геологии 

и инженерной 
геологии 

1.2 

Применение законов 
формальной и математи-
ческой логики для пред-
ставления табличных 
данных с выводами. 

Основные понятия формальной логики. Логические 
выражения и логические операции. Построение 
таблиц истинности для логических функций. Логи-
ческие функции и их преобразования. 

 - « - 

1.3 
Элементы теории вероят-
ности 

Модели данных. Определений вероятности. Свой-
ства вероятности. Распределения вероятностей 
дискретной случайной величины в гидрогеологии и 
инженерной геологии. 

- « - 

1.4 
Элементы статистическо-
го анализа больших объ-
емов данных 

Числовые характеристики распределения вероят-
ностей дискретной случайной величины в гидро-
геологии и инженерной геологии. 

- « - 

1.5 

Установление корреляци-
онных зависимостей по 
выборкам гидрогеологи-
ческих и инженерно-
геологических данных 

Понятие корреляции. Показатели корреляции. Ко-
эффициент корреляции и его свойства. Коэффици-
ент детерминации. Корреляционный анализ. 

- « - 

1.6 

Представление гидрогео-
логических и инженерно-
геологических данных в 
виде диаграмм и графиков 

Формы гистограмм и графиков. Представление 
больших объемов данных гидрогеологической и 
инженерно-геологической информации различными 
диаграммами в электронной таблице Excel. 

- « - 

1.7 
Методы представления и 
обработки растровой гра-
фики 

Виды компьютерной графики. Основные понятия 
растровой графики.  Форматы растровых данных. 
Обработка растровых данных в среде Corel PHO-
TO-PAINT. 

- « - 

1.8 
Методы представления и 
обработки векторной гра-
фики 

Основные понятия векторной графики.  Форматы 
векторных данных. Обработка растровых данных в 
среде Corel DRAW. 

- « - 

2. Практические занятия 

2.1 -   

3. Лабораторные занятия  

3.1 

Структура и виды пред-
ставления данных в гид-
рогеологии и инженерной 
геологии. 

Вычисление основных физических характеристик 
грунтов с использованием функций проверки зна-
чений. Формирование таблицы гидрохимического 
опробования. 

- « - 

3.2 
Применение законов 
формальной и математи-

Формирование выводов по значениям физических 
характеристик грунтов с использованием логиче-

- « - 



 

ческой логики для пред-
ставления табличных 
данных с выводами. 

ских функций в электронной таблице Excel. 

3.3 
Элементы теории вероят-
ности 

Числовые характеристики распределения вероят-
ностей дискретной случайной величины в гидро-
геологии и инженерной геологии. Нахождение ано-
мальных значений в выборке. 

- « - 

3.4 
Элементы статистическо-
го анализа больших объ-
емов данных 

Анализ распределения случайной величины в 
электронной таблице Excel - « - 

3.5 

Установление корреляци-
онных зависимостей по 
выборкам гидрогеологи-
ческих и инженерно-
геологических данных 

Анализ корреляционных зависимостей инженерно-
геологических данных с помощью электронной 
таблицы Excel. - « - 

3.6 

Представление гидрогео-
логических и инженерно-
геологических данных в 
виде диаграмм и графиков 

Представление гидрогеологических и инженерно-
геологических данных в виде гистограмм и графи-
ков в электронной таблице Excel. 

- « - 

3.7 
Методы представления и 
обработки растровой гра-
фики 

Методы трансформации и обработки растровых 
изображений в среде Corel PHOTO-PAINT. - « - 

3.8 
Методы представления и 
обработки векторной гра-
фики 

Методы формирования векторной графики в среде 
Corel DRAW. - « - 

 

13.2. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п 

Наименование темы 
(раздела) дисциплины 

Виды занятий (количество часов) 

Лекции Практические Лабораторные 
Самостоятельная 

работа 
Всего 

1.1 Структура и виды пред-
ставления данных в гид-
рогеологии и инженер-

ной геологии. 

2 - 2 4 8 

1.2 Применение законов 
формальной и матема-

тической логики для 
представления таблич-

ных данных с выводами. 

2 - 2 6 10 

1.3 Элементы теории веро-
ятности 

2 - 2 4 18 

1.4 Элементы статистиче-
ского анализа больших 

объемов данных 
2 - 2 6 10 

1.5 Установление корреля-
ционных зависимостей 
по выборкам гидрогео-

логических и инженерно-
геологических данных 

2 - 2 4 8 

1.6 Представление гидро-
геологических и инже-
нерно-геологических 

данных в виде диаграмм 
и графиков 

2 - 2 6 10 

1.7 Методы представления 
и обработки растровой 

графики 
2 - 2 4 8 

1.8 Методы представления 
и обработки векторной 

графики 
2 - 2 6 10 

 



 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:  

Обучающиеся должны использовать опубликованные учебно-методические пособия по 
курсу «Компьютерная обработка данных в гидрогеологии и инженерной геологии» и со-
пряженные с ним материалы из перечня основной и дополнительной литературы. Допол-
нительные ресурсы: электронный учебный курс с оперативно обновляемой информацией 
и цифровыми ресурсами (электронные программы курсов, электронные варианты учеб-
ных пособий и методических рекомендаций, варианты практических заданий, гиперссыл-
ки на интернет-ресурсы с быстрым доступом, презентации, тесты, кейс-задания, доступ к 
внешним видео-ресурсам в рамках электронной среды и др.). В рамках электронной 
учебной среды реализуется интерактивный вариант общения со студентами в режиме 
онлайн (электронное обучение и дистанционные образовательные технологии в элек-
тронно-образовательной среде университета на программной платформе LMS Moodle). 
 

 

15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, необхо-
димых для освоения дисциплины  

а) основная литература: 

№ п/п Источник 

1. Ганичева, А. В. Задачник по математической статистике в MS Excel : учебное пособие / А. 
В. Ганичева. — Тверь : Тверская ГСХА, 2020. — 79 с. — Текст : электронный // Лань : элек-
тронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/15129. 

2. Лихтарников, Л. М. Математическая логика. Курс лекций. Задачник-практикум и решения : 
учебное пособие / Л. М. Лихтарников, Т. Г. Сукачева. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : 
Лань, 2021. — 288 с. — ISBN 978-5-8114-0082-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/167754 

3. Ахтямова, С.С. Программа CorelDRAW. Основные понятия и принципы работы : учеб. посо-
бие / А.А. Ефремова, Р.Б. Ахтямов; Казан. нац. исслед. технол. ун-т; С.С. Ахтямова .— Ка-
зань : КНИТУ, 2014 .— 112 с. : ил. — ISBN 978-5-7882-1553-2 .— URL: https://rucont.ru/efd/302701 

 

б) дополнительная литература: 

№ п/п Источник 

4. Лялин B.C. Статистика: теория и практика в Excel: учеб. пособие / B.C. Лялин, И.Г. Зверева, 
Н.Г. Никифорова. –М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2010. –448 с.: ил 

5. Игошин В. И. Математическая логика и теория алгоритмов : учебное пособие для студ. высш. учеб. 
заведений / В.И. Игошин. – 2-е изд., степр. – М.: Издательский цетр «Академия», 2008. – 448 с. 

6. Олтман Р. CorelDraw 

7. Волков В.Б. Понятный самоучитель Excel 2010. –СПб.: Питер, 2010. –256 с.: ил. ISBN 978-5-
49807-771-0. 

8. Миронов, Д. CorelDRAW 9. Учебный курс / Д. Миронов. - М.: Питер, 2015. - 464 c 

 
в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы интернет): 

№ п/п Ресурс 

9 ЭБС "Университетская библиотека online" https://biblioclub.ru 

10 Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/ 

11 Электронно-библиотечная система «Консультант студента» http://www.studmedlib.ru 

12 Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 

13 Электронно-библиотечная система «РУКОНТ» (ИТС Контекстум) http://rucont.ru 

14 
Электронно-библиотечная система «Юрайт» https://lib.vsu.ru/url.php?url=http://www.biblio-
online.ru 

15 
Электронный учебный курс: Электронный учебник CorelDraw 
http://tct.ru/upload/elekt_uchebnik/Corel/index.html 

16 
Бесплатный некоммерческий справочно-образовательный портал для геологов, студентов-
геологов http://www.geokniga.org/ 

17 
Бесплатный некоммерческий портал с научно-популярной и учебной литературой по геологии 
http://www.jurassic.ru/amateur.htm 

https://lib.vsu.ru/documents/contract_els/els_student_cons_11.11.2019.pdf
https://lib.vsu.ru/url.php?url=http://www.studmedlib.ru
https://lib.vsu.ru/documents/contract_els/els_lan_26.02.2020.pdf
https://e.lanbook.com/
https://lib.vsu.ru/documents/contract_els/els_kontekstum_01.02.2018.pdf
https://lib.vsu.ru/url.php?url=http://rucont.ru


 

 

16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

№ п/п Источник 

1 
Долженков В.А.  Excel 2010 / В. А. Долженков, А. Б Стученков. – СПб: БХВ-Петербург, 2011. – 400 
с.: ил. 

2 Бурлаков М. В. CorelDraw X3 / – СПб: БХВ-Петербург, 2006. – 768 с.: ил. 

3 
ГИС-Атлас «Недра России» - [Электронный ресурс] - 
http://atlaspacket.vsegei.ru/#9fab3e7b31cb53738 

 

17. Образовательные технологии, используемые при реализации учебной дисци-
плины, включая дистанционные образовательные технологии (ДОТ, электронное 
обучение (ЭО), смешанное обучение):  

Программа курса реализуется с применением дистанционных технологий (электронное 
обучение и дистанционные образовательные технологии в электронно-образовательной 
среде университета на программной платформе LMS Moodle) 

    
 
№пп Программное обеспечение 

1  WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc 

2  OfficeSTD 2013 RUS OLP NL Acdmc 

3  Неисключительные права на ПО Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный 
Russian Edition  

4  Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных рабо-
тах Антиплагиат.ВУЗ 

5  Офисное приложение AdobeReader 

6  Офисное приложение DjVuLibre+DjView 

 
 

18. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
 

Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа): специализированная мебель, Компьютер 
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 3.00GHz, ОЗУ 6,00, проектор, экран для проектора 

Учебная аудитория (для проведения лабораторных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации): специализированная мебель и инвентарь,  
Компьютеры ПК РЕТ WS Celeron 430 1800/512 RAM/160 GB HDD/S775 ASUS P5KPL-AM (10 шт.), Scanner 
MUSTEK ScanExpress A3 SP  

 

19. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестаций 

Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала определяется содержанием 
следующих разделов дисциплины:  

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины (модуля) 

Компе-
тенция(и) 

Индикатор(ы) 
достижения 
компетенции 

Оценочные средства  

1 

Структура и виды 
представления данных 
в гидрогеологии и ин-
женерной геологии. 

ПК-5 ПК-5.1 Практическое задание 

2 

Применение законов 
формальной и матема-

тической логики для 
представления таб-

личных данных с вы-
водами. 

ПК-5 ПК-5.1 Практическое задание 

3 
Элементы теории ве-

роятности 

ПК-5 ПК-5.1 Практическое задание 



 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины (модуля) 

Компе-
тенция(и) 

Индикатор(ы) 
достижения 
компетенции 

Оценочные средства  

4 
Элементы статистиче-
ского анализа больших 

объемов данных 

ПК-5 ПК-5.1 Практическое задание 

5 

Установление корре-
ляционных зависимо-
стей по выборкам гид-
рогеологических и ин-

женерно-геологических 
данных 

ПК-5 ПК-5.1 

Практическое задание 

6 

Представление гидро-
геологических и инже-
нерно-геологических 
данных в виде диа-
грамм и графиков 

ПК-5 ПК-5.1 

Практическое задание 

7 
Методы представления 
и обработки растровой 

графики 

ПК-5 ПК-5.1 
Практическое задание 

8 
Методы представления 
и обработки векторной 

графики 

ПК-5 ПК-5.1 
Практическое задание 

Промежуточная аттестация 
форма контроля – зачет 

Перечень вопросов  
Комплект практических заданий 

 

 

20. Типовые оценочные средства и методические материалы, определяющие про-
цедуры оценивания   

20.1. Текущий контроль успеваемости 

Оценка знаний, умений и навыков, характеризующая этапы формирования компе-
тенций в рамках изучения дисциплины осуществляется в ходе текущей и промежуточной 
аттестаций, в том числе при реализации программы курса с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Текущая аттестация проводится в соответствии с Положением о текущей аттеста-
ции обучающихся по программам высшего образования Воронежского государственного 
университета. Текущая аттестация проводится в форме оценки практических заданий, 
лабораторных работ, тестирования и др.  

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих 
оценочных средств: 

 

1. Практические задания 

1. В Excel cоставить таблицу расчета физических характеристик грунта с использова-
нием относительных, абсолютных и смешанных адресов 

2. В Excel cоставить таблицу расчета физических характеристик грунта с использова-
нием функций проверки значений 

3. В Excel cоставить таблицу расчета физических характеристик с выводами номен-
клатурных названий основных характеристик грунта в соответствии с ГОСТ 25-100 с 
использованием логических операторов. 

4. В Excel cоставить таблицу сравнения гидрохимического состава подземных вод с 
выводами о соответствии требованиям СанПиН, с использованием логических опе-
раторов. 

5. Средствами электронного процессора Excel рассчитать числовые характеристики 
распределения физических характеристик грунтов 



 

6. Средствами электронного процессора Excel по заданному значению коэффициента 
вариации исключить аномальные значения 

7. Средствами электронного процессора Excel исключить из выборки аномальные зна-
чения по заданному уровню стандартного отклонения 

8. Оценить корреляционную связь двух характеристик грунта (подземных вод) с помо-
щью коэффициента детерминации и коэффициента корреляции. 

9. Провести корреляционный анализ зависимостей нескольких физических характери-
стик грунтов (подземных вод). 

10. В среде Excel построить графики зависимости характеристик грунта от глубины 
11. В среде Excel построить по заданным значениям построить нивелировочный про-

филь 
12. .В среде Excel построить различные диаграммы содержания химических веществ в 

подземных водах. 
13. С помощью растрового редактора провести допечатную обработку растрового 

изображения (масштаб, яркость, контрастность и т.д). 
14. С помощью растрового редактора провести объединение нескольких фрагментов 

растрового изображения и сохранить в различных форматах. 
15. В векторном редакторе создать многослойную гидрогеологическую схему. 
16. В векторном редакторе создать топографическую схему, состоящую из регулярных 

объектов. 

 
Для оценивания результатов практических занятий используется шкала: «зачтено-не зачте-

но». 
 

 
Критерии оценивания компетенций 

 
Шкала оценок 

 

Обучающийся выполнил задание Зачтено  

Обучающийся не выполнил задание Не зачтено  

 

20.2. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о промежуточной ат-
тестации обучающихся по программам высшего образования. 

Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации включают в себя теоре-
тические вопросы, позволяющие оценить уровень полученных знаний и степень умений и навы-
ков. 

          При оценивании используются качественные шкалы оценок. 

          Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется с помощью следующих оценоч-
ных средств: 

 

1. Примеры вопросов к зачету 

 
1. Основные понятия формальной логики.  
2. Логические выражения и логические операции. 
3. Определений вероятности. Свойства вероятности 
4. Распределения вероятностей дискретной случайной величины. 
5. Числовые характеристики распределения вероятностей дискретной случайной ве-

личины 
6. Коэффициент вариации  
7. Коэффициент корреляции и его свойства.  
8. Коэффициент детерминации и его свойства.  
9. Корреляционный анализ. 



 

10. Формы гистограмм и графиков .  
11. Основные понятия растровой графики.  
12. Понятие цвета в компьютерной графики 
13. Основные цветовые модели. 
14. Форматы растровых данных.  
15. Математические основы векторной графики. 
16. Фрактальная и трехмерная графика 

 
2. Примеры практических заданий 

1. В Excel cоставить таблицу расчета физических характеристик грунта с использова-
нием относительных, абсолютных и смешанных адресов 

2. В Excel cоставить таблицу расчета физических характеристик грунта с использова-
нием функций проверки значений 

3. В Excel cоставить таблицу расчета физических характеристик с выводами номен-
клатурных названий основных характеристик грунта в соответствии с ГОСТ 25-100 с 
использованием логических операторов. 

4. В Excel cоставить таблицу сравнения гидрохимического состава подземных вод с 
выводами о соответствии требованиям СанПиН, с использованием логических опе-
раторов. 

5. Средствами электронного процессора Excel рассчитать числовые характеристики 
распределения физических характеристик грунтов 

6. Средствами электронного процессора Excel по заданному значению коэффициента 
вариации исключить аномальные значения 

7. Средствами электронного процессора Excel исключить из выборки аномальные зна-
чения по заданному уровню стандартного отклонения 

8. Оценить корреляционную связь двух характеристик грунта (подземных вод) с помо-
щью коэффициента детерминации и коэффициента корреляции. 

9. Провести корреляционный анализ зависимостей нескольких физических характери-
стик грунтов (подземных вод). 

10. В среде Excel построить графики зависимости характеристик грунта от глубины 
11. В среде Excel построить по заданным значениям построить нивелировочный про-

филь 
12. .В среде Excel построить различные диаграммы содержания химических веществ в 

подземных водах. 
13. С помощью растрового редактора провести допечатную обработку растрового 

изображения (масштаб, яркость, контрастность и т.д). 
14. С помощью растрового редактора провести объединение нескольких фрагментов 

растрового изображения и сохранить в различных форматах. 
15. В векторном редакторе создать многослойную гидрогеологическую схему. 
16. В векторном редакторе создать топографическую схему, состоящую из регулярных 

объектов. 

 

         Зачет может приниматься в письменной форме с последующим устным ответом на 
вопросы, может быть выставлен по результатам текущих аттестаций, по результатам вы-
полнения практических занятий и индивидуальных заданий. При реализации курса с при-
менением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий допус-
кается только устная форма ответа или тестирование. 
 

Для оценивания результатов обучения на зачете используется шкала: «зачтено», «не 
зачтено».  
 



 

 
 

Критерии оценивания компетенций 
Уровень 

сформиро-
ванности 

компетенций 

 
Шкала оценок 

 

Обучающийся в полной мере владеет понятийным аппаратом 
данной области науки (теоретическими основами дисциплины), 
способен иллюстрировать ответ примерами, фактами, данными 
научных исследований, применять теоретические знания для ре-
шения практических задач  

Повышенный 
уровень 

 

Зачтено 
 
 

Обучающийся владеет понятийным аппаратом данной области 
науки (теоретическими основами дисциплины), способен иллю-
стрировать ответ примерами, допускает ошибки при решении 
практических задач  

Базовый уро-
вень 

Зачтено 

Обучающийся владеет частично теоретическими основами дисци-
плины, фрагментарно способен дать ответ на дополнительный 
вопрос, не умеет применять теоретические знания при решении 
практических задач   

Пороговый  
уровень 

Зачтено 

Обучающийся демонстрирует отрывочные, фрагментарные зна-
ния, допускает грубые ошибки при решении практической задачи 

– Не зачтено 
 

 

 


