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Начиная с 2016 года, Геологоразведочный колледж сотрудничает с Санкт-

Петербургским отделением Института геоэкологии Российской академии наук, 

Институтом наук о Земле Санкт-Петербургского государственного 

университета. На базе института прошли обучающие курсы два преподавателя 

нашего колледжа-Кимкина В.М. и Макишев Д.Н. 



В тот же год на стационарные компьютеры колледжа было установлено 30 

программных комплексов ANSDIMAT для обучения студентов. 



Целью дисциплины является привитие учащимся навыков работы со специализированным 

программным обеспечением, необходимым в профессиональной деятельности. 

Задача: овладение основными навыками работы с программами для первичной обработки 

картографической документации. В процессе прохождения учебной практики «По применению 

информационных технологий», на которой студенты в течение 40 академических часов проводят 

обработку результатов кустовой откачки, расчет гидрогеологических параметров, решают 

аналитические задачи, ведут построение зон санитарной охраны. 



В процессе использования ANSDIMAT студент может построить карту

изолиний, на своей конкретной карте участка рассчитать и построить 

зоны санитарной охраны для водозабора, сделать объемную модель 

распространения воронки депрессии. 



Огромным преимуществом программного комплекса ANSDIMAT является простота работы, 

наличие учебного пособия автора разработчика программы Синдаловского Леонида 

Наумовича с пошаговым алгоритмом решения задач, а так же огромный выбор 

гидрогеологических условий, позволяющий каждому отдельному студенту дать различную 

схему для работы.
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Исходя из всего выше перечисленного, следует, что программа 

ANSDIMAT является первой и единственной в своем роде 

компьютерной программой, которая полностью реализует 

потребности будущего техника гидрогеолога в обработке полевых 

данных и написанию проекта поисково-разведочных работ для целей 

водоснабжения.





Подводя итог сказанного, можно сделать вывод, что для получения 

конкурентоспособного специалиста геологоразведочной отрасли, 

учебным заведениям необходимо постоянно развиваться и 

совершенствоваться при подборе компьютерных программ и 

технологий, тем самым идя в ногу со временем и геологоразведочной 

отраслью.

Наши выпускники должны владеть максимальным количеством 

программ, позволяющих качественно обработать графическую и 

геологическую информацию.
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