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Рабочая программа дисциплины С2.Б.4. «Информатика» содержит разделы в соответствии с Фе-

деральным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 130102.65  

"Технология геологической разведки». 

Цели освоения дисциплины – овладение студентами навыками работы с персональным компью-

тером и программными средствами, формирование у студентов совокупности профессиональных ком-

петенций, обеспечивающих решение задач, связанных с применением информационных технологий. 

Задачи освоения дисциплины: 

1. Изучение технических и программных средств информационных технологий. 

2. Формирование практических навыков работы с аппаратными и программными средствами ЭВМ и 

микроконтроллеров. 

3. Формирование навыков разработки алгоритмов и практических навыков программирования на язы-

ках низкого и высокого уровня. 

 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина С2.Б.4. «Информатика» относится к модулю 

С2. «Математический и естественнонаучный цикл» базовой части основной образовательной про-

граммы по направлению подготовки 130102.65 «Технология геологической разведки» и профилю (спе-

циализации) подготовки "Геофизические методы исследования скважин". 

Содержательно и методически связана с такими дисциплинами как «Математика», «Компью-

терные технологии».  

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

такими дисциплинами как  «Математика». 

Дисциплина С2.Б.4. «Информатика» является базовой для таких дисциплин как 

C3.Б.15«Компьютерные технологии». 

Она дает возможность расширения и углубления базовых знаний и навыков для успешной про-

фессиональной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины по разделам 

Теория информации. Сигнал. Теорема Котельникова. Единицы информации. 

Системы счисления. Представление чисел в компьютере. 

Кодирование текстовой информации. Кодирование графической информации. Компьютерные 

цветовые модели. 

Криптография. Ассиметричные и симметричные алгоритмы шифрования. 

Кодирование информации при передаче сообщений. Обнаружение и исправление ошибок. Коды с 

проверкой на четность. Код Хэмминга. 

Структура ЭВМ и принципы фон Неймана. Архитектура ЭВМ. Характеристики микропроцессора. 

Организация памяти в компьютере. 

Сети ЭВМ. Топологии сетей. Принципы передачи данных. Сетевые технологии. 

Структура машинной команды. Структурная схема микропроцессора. Регистры и шины данных. 



4 поколения ЭВМ. Программное обеспечение ЭВМ 5 поколения. Теорема Тьюринга. Принципы 

решения задач на первых 4 поколениях ЭВМ. История и классификация языков программирования. 

Классификация программного обеспечения. Операционные системы. Прикладное программное 

обеспечение. Пакеты прикладных офисных программ. 

Элементы алгебры логики. Функции алгебры логики. Построение функций в элементах базиса. 

Формальные теории. Предикаты и квантеры. Теорема Геделя о неполноте. 

Структуры данных. Формула Вирта. Массив, стек, очередь, множество, список, дерево, запись, 

файл. 

Базы данных. Классификация баз данных. Реляционные базы данных. Нормальные формы. Нере-

ляционные базы данных. Системы управления базами данных. 

Элементы теории алгоритмов. Вычислительные и комбинаторные алгоритмы. Оценка сложности 

алгоритма. Комбинаторный взрыв. Итерация и рекурсия. 

Основы языка ассемблер. Опкоды арифметических операций. Структура программы на языке ас-

семблер. Теория компиляторов. 

Логические операции в языке ассемблер. Организация циклов. 

Язык программирования С/С++. Синтаксис языка. Типы данных. Стандартный поток вво-

да/вывода. Структура программы. Парадигмы программирования. 

Условные конструкции в языке С/С++. Организация циклов. Функции. 

Теория графов. Теория автоматов. Машина Тьюринга.  

Программирование микроконтроллеров. Цифровая обработка сигналов. 

Структура программы на языке С++ для микроконтроллеров Arduino. Логические ветвления на 

языке. Конечные автоматы. Перечисления. 

Построение систем управления и контроля на базе микроконтроллеров. 

 

Курс Информатики преподается с использованием мультимедийных технологий, структурно-

логических схем. Учебные занятия обеспечены учебно-методическими и информационными материа-

лами, указана основная и дополнительная литература, информационно-справочные и поисковые сис-

темы в сети Интернет.  


