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А.Д.Сребродольский. Методические указания к курсовой работе по 

курсу «Компьютерные технологии».М.: РГУ нефти и газа 

им.И.М.Губкина, 2015. 
 

 

 Методические указания предназначены для студентов  

специальности 130102 «Геофизические методы исследования 

скважин»,  изучающих дисциплину «Компьютерные технологии».  

Указания служат для выбора темы курсовой работы, обоснования 

алгоритма работы, выполнения исследований по выбранному 

алгоритму. В завершении составляется пояснительная  записка, в 

которой студент описывает порядок выполнения работы  и  

соответствующим образом оформляет полученные результаты. В 

заключении студент формулирует выводы и рекомендации по 

применению современных компьютерных технологий при решении 

различных инженерных задач в области геофизики и петрофизики.  

Указания могут использоваться для проведения научных 

исследований в области изучения коллекторов нефти и газа 

геофизическими методами и при подготовке сообщений на 

конференциях СНО. 

  
 
  
 

Рецензент: Н.Н.Марьенко, к.г.-м.н., доцент кафедры ГИС РГУ нефти и 

газа им.Губкина 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

РГУ нефти и газа им.И.М.Губкина, 2015. 
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I. Общие положения  
 

В соответствии с учебным планом курсовая работа по предмету 

«Компьютерные технологии» является завершающим этапом 

освоения курсов, «Компьютерное моделирование инженерных задач 

(3 семестр) и «Компьютерные технологии» (4 семестр),читаемых для 

студентов  специальности 130102 «Геофизические методы 

исследования скважин». 

Срок  выдачи задания и выбора темы работы – I неделя 4 

семестра. Защита курсовой работы проводится в 3-4 декадах мая. 

Целью курсовой работы является:  

 закрепление знаний,  полученных в процессе изучения 

теоретической части курса и выполнения лабораторных 

семестровых работ;  

 приобретение  необходимых профессиональных навыков 

и практического опыта в области решения геофизических 

и петрофизических задач с применением современных 

компьютерных технологий.  

 изучение путей решения широкого спектра инженерных 

задач с использованием различных численных методов.  

В процессе самостоятельной работы по решению поставленных 

задач студент расширяет свой кругозор в получении информации о 

конкретном объекте исследований, получает знания о новых 

достижениях в области информационных и компьютерных 

технологий, знакомится с литературой интернет ресурсами по 

изучаемым вопросам. 
 

Курсовая работа может выполняться в разных направлениях: 

 

1. Расчетно-аналитического характера. При этом студент 

должен овладеть следующими навыками: 
- уметь составлять алгоритм решения поставленной задачи; 
- уметь проводить аппроксимацию экспериментальных данных; 
- составлять при необходимости палетки и кросс-плоты;  
- уметь использовать различные встроенные функции, 

необходимые для решения инженерных задач и проведения расчетов 
разной сложности; 

- делать правильные выводы на основе полученных 
результатов. 
 Работа в данном направлении требует, как правило, большого 

объема вычислений, что требует привлечение стандартных и 

специальных программ на ЭВМ. Выполнение работы в 
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рассматриваемом направлении требует от студента определенных 

знаний по математической статистике, теории вероятности, 

численным методам обработки экспериментальных данных. 

 

 2. Реферативно-обзорного характера для исследования в 

новой, малоизученной или перспективной области дальнейшего 

развития компьютерных технологий, а также для выполнения анализа 

последних достижений отечественной и зарубежной науки в этой 

области. При работе в данном направление необходимо проводить 

критический анализ изучаемых материалов, на основе которого 

студенту следует делать выводы и высказывать рекомендации. 

 
 

II. Предлагаемые темы курсовой работы 
 

 Применение Macromedia Flash для представления 

геофизической информации. 

 Сравнительный анализ растровых редактором: Paint, Imaging, 

Photoshop, Corel Photo Paint при представлении геолого-

геофизических результатов исследований. 

 Сравнительный анализ векторных редакторов: Corel Draw, 

Corel Xara, Adobe Illustrator при представлении геолого-

геофизических результатов исследований. 

 Сравнительная характеристика растровых и векторных 

графических редакторов при представлении геолого-

геофизических результатов исследований. 

 Системы безопасности компьютерных баз данных 

 Сравнительный анализ антивирусных систем 

 Модели безопасности компьютерных систем 

 Организация локальных компьютерных сетей 

 Классификация графических редакторов, их использование при 

обработке геолого-геофизической информации 

 Методы и средства защиты информации. Угрозы, атаки и 

каналы утечки информации 

 Анализ современных мультимедийных технологий и их 

применении в геофизике. 

 Особенности защиты информации в компьютерных сетях. 

Классификация методов и средств обеспечения безопасности 

 Компьютерные сети и сетевое программное обеспечение 

 Компьютерные технологии при проведении геофизических 

исследований в горизонтальных скважинах. 

 Технологии терминального доступа.  

http://mirknig.com/2007/10/18/modeli_bezopasnosti_kompjuternykh_sistem.html
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 Основные направления развития современных систем баз 

данных, методы их проектирования и эксплуатации 

 Сравнительный анализ систем обработки данных ГИС 

 Принципы организации автоматизированной системы 

обработки геофизических данных 

 Развитие геофизики и средств обработки данных. Принципы 

применения компьютерных технологий в геофизике 

 Развитие геофизики и средств обработки данных. Цифровая 

обработка сигналов 

 Проектирование систем реляционных баз данных. 

 Структура ПО  Wolfram Mathematica.Примеры применения при 

обработке геофизической информации. 

 Цифровая передача геофизической информации 

фазомодулированными сигналами 

 Цифровые и программно-управляемые промыслово-

геофизические измерительные лаборатории и станции. 

 Цифровая обработка  сигналов при проведении геофизических 

исследований 

 Решение дифференциальных уравнений в приложении ЕХСЕL 

 Решение дифференциальных уравнений в приложении ЕХСЕL 

 Решение обыкновенных дифференциальных уравнений 

 Использование процедуры Visual Basic  

 Решение обыкновенных дифференциальных уравнений 

 Использование процедуры Visual Basic для автоматизации 

подбора коэффициентов регрессии результатов 

петрофизических исследований. 

 Кубическая интерполяция геофизических данных с 

использование процедуры Visual Basic 

 

III. Порядок выбора темы работ и ее выполнение 
 

В начале 4 семестра студент выбирает тему курсовой работы в 

зависимости от собственных  пожеланий и способностей из 

имеющегося перечня тем.  

Студент может предложить собственную тему курсовой 

работы, согласовав ее со своим руководителем. 

 

 

В течение первых трёх недель семестра студент должен: 

1. Выбрать тему, согласовать ее с руководителем.  
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2. Cоставить план работы и график ее выполнения. В графике 

должно быть указано место проведения работы, сроки 

выполнения  отдельных этапов, время консультаций. 

Периодичность встреч с руководителем курсовой  работы 

должна быть  не реже одного раза в неделю. 

3. Ознакомиться с рекомендуемой литературой по выбранной 

тематике и представить руководителю работы 

литературный обзор и список литературы, подлежащей 

проработке. Кроме этого необходимо провести обзор 

интернет ресурсов по выбранной тематике. 

4. Составить задание на выполнение курсовой работы с 

указанием сроков на выполнение отдельных ее этапов. 

 

Последующие 8 недель семестра отводятся на выполнение 

курсовой работы, обосновываются  методики и алгоритмы расчетно-

аналитической части. В случае выбора реферативной темы 

выполняется детальное изучение литературных источников и 

интернет ресурсов, делаются обобщения имеющихся сведений по 

разрабатываемому вопросу. Этот этап заканчивается подготовкой 

демонстрационных материалов (графиков, сопоставлений различных 

параметров, и т.д.) и составлением чернового варианта текста 

курсовой работы.  

Следующие три недели (12-14 недели учебного семестра) 

отводятся для окончательного редактирования текста,  графических 

материалов и подготовки презентации. 

 

На 15-17 неделе происходит защита курсовых работ. К  защите 

допускаются работы, имеющие подпись руководителя «к защите»,  

отзыв руководителя и оформленную презентацию по выполненной 

курсовой работе, одобренную руководителем. Защита работ 

выполняется в форме публичного доклада с презентацией, в которой  

должны быть отражены основные положения и результаты 

выполненных исследований. После доклада студент отвечает на 

вопросы членов комиссии. 

По результатам  защиты курсовой работы комиссия выставляет 

оценку. При этом учитываются актуальность выбранной темы и ее 

сложность, оригинальность полученных результатов, полнота 

раскрытия темы в докладе, профессиональный уровень ответов на 

вопросы, глубина знаний изучаемого вопроса, оформление работы и 

демонстрационных графиков в презентации. 

 

 

IV. Примерное содержание пояснительной записки 
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Введение. 
В этом разделе необходимо обосновать актуальность данной 

работы и рассмотреть круг геолого-геофизических задач, которые могут 
решаться с на основе полученных результатов.. 

В этом разделе необходимо сформулировать задачи курсовой 

работы иопределить ее цель. 

Во введение -, приводится краткий обзор изученной 

литературыи интернет ресурсов по данному вопросу. 

 

 

Глава 1. Математические и физические основы.  

В первой главе рассматриваются физические основы задачи и 

приводится необходимое математическое обоснование для её 

реализации. При выполнении работы с использованием материалов 

ГИС или результатов петрофизических исследований даётся краткая 

литологическая характеристика отложений и используемого 

комплекса ГИС. 

Глава 2. Алгоритмы обработки информации.  
Даётся описание последовательности решения поставленной 

задачи, обоснование выбора тех или иных компьютерных продуктов 

для её реализации.. При необходимости представляется программа 

расчёта и подробная методика обработки результатов. 

 

Глава 3. Результаты решения инженерных задач. 
В разделе приводятся табличные и графические результаты 

обработки, которые могут быть оформлены в виде отдельных 

приложений или входить составной частью раздела в виде таблиц и 

рисунков. При необходимости даются графики сопоставления 

полученных параметров с теоретическими расчетами 

(обосновывается степень достоверности результатов).  

В данной главе необходимо сделать вывод об эффективности 

методики для решения тех или иных практических задач. 

Заключение 
В заключительной части подводится краткий итог проделанной 

работы, отражаются основные результаты работы, даётся оценка 

достоверности результатов и делаются практические выводы по 

использованию методики для решения инженерных задач. Также 

даются рекомендации, в каких разделах ГИС может применяться 

данная методика. 

 

Список литературы 
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В конце работы обязательно приводится список используемой 

литературы и интернет ресурсов.. В текстовой части курсовой работы 

должны указываться ссылки на литературные и иные источники, 

заключенные в квадратных скобках. Аналогичные ссылки должны 

приводиться и на рисунках в тексте работы и в презентации. 

  

 

 

При выполнении курсовой работы студент должен показать 

способность к самостоятельной работе и к творческому критическому 

осмысливанию получаемых результатов. Работа не должна содержать 

компиляционных материалов, особенно это относится к 

реферативным темам. Отдельные положения, взятые из литературы,  

должны сопровождаться обязательно ссылками. 

 

 

IY.Оформление пояснительной записки 

 

Текст работы может оформляться в электронном виде или 

напечатан на листах стандартного размера (А4) и должен иметь поля 

слева для возможности брошюровки. Допускается любой способ 

брошюровки работы. В тексте не должно быть сокращений, за 

исключением общепринятых.  

Рисунки  в тексте должны быть выполнены на компьютере. 

Допускается использование сканированных изображений палеток и 

иной вспомогательной графики. Каждый рисунок должен иметь 

номер и сопровождаться подрисуночной подписью и указанием 

шифров кривых или обозначением точек и областей на графиках. На 

графиках обязательно указываются обозначения координационных 

осей, размерность, масштаб, условные обозначения. Кривые на 

графиках должны быть четкими, а в одном поле - выполненными в 

разных цветах или разными условными обозначениями.  

Каждая таблица должна иметь порядковый номер и название.  

Для облегчения чтения текст должен иметь отдельные абзацы, 

которые пишутся с красной строки, и составляют параграфы, которые 

в свою очередь объединяются в главы или в разделы. Каждый 

параграф и раздел должны иметь собственное наименование.  

Текст работы должен быть отформатирован. 

Величины, приводимые в формулах и в тексте, должны 

сопровождаться пояснениями, что собой представляет эта величина. 

Пояснения указываются либо непосредственно за формулой, либо в 

предшествующем тексте. Формулы должны нумероваться – номер 

указывается в круглых скобках.   
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На титульном листе обложки указывается название кафедры, 

время и место выполнения работы, название темы курсовой работы, 

фамилия и инициалы студента, группа, фамилия и инициалы 

руководителя и консультанта. 

 Следующая после титульного листа страница должна 

содержать задание на выполнение курсовой работы.  

За этой страницей следует оглавление. 

Ниже приведен пример формы титульного листа курсовой 

работы. 
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