
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.11 «ИНФОРМАТИКА» 

Для специальности: 21.05.02 «Прикладная геология» 
Специализации: Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания. 
Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений твердых полезных ископаемых; Геология 
нефти и газа; Прикладная геохимия, петрология, минералогия. 
Форма обучения: Очная и заочная. 
Объем учебной работы: 6 зачетных единиц – 216 часов, аудиторных - 105 часов, самостоятельная 
работа - 111 часов. Форма отчетности – зачет в 1 семестре, экзамен во 2 семестре. 
Данная дисциплина для специальности подготовки «Прикладная геология», для квалификации 
выпускника «Горный инженер-геолог» очной формы обучения. 

В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Информатика». 

Цели дисциплины:  
1. расширить представление студентов по основам информатики, полученных в других 

учебных заведениях; 
2. сформулировать научное представление, практические навыки и умения в области 

использования компьютера, как основного инструмента по сбору, переработке, хранению и 
представлению информации, а также как одного из главных вспомогательных средств при 
автоматизации ее получения и представления 
Задачи освоения дисциплины: 

1. развитие умения и навыки применения ЭВМ; 
2. обеспечение базовых знаний применения компьютеров и компьютерных сетей в процессе 

обучения для дальнейшей профессиональной деятельности. 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина читается согласно учебному плану в 1 и 2 семестрах. Информатика является 
необходимым звеном в системе общего гуманитарного образования студентов. Изучение данной 
дисциплины является основополагающим при дальнейшем изучении профессиональных дисциплин. 

Краткое содержание дисциплины по разделам  
1. Раздел: Основные понятия и методы теории информации и кодирования. Сигналы, данные, 
информация. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления 
информации 
2. Раздел: Технические средства реализации информационных процессов 
3. Раздел: Программные средства реализации информационных процессов 
4. Раздел: Модели решения функциональных и вычислительных задач 
5. Раздел: Алгоритмизация и программирование. Языки программирования высокого уровня. 
Технологии программирования 
6. Раздел: Локальные и глобальные сети ЭВМ. Защита информации в сетях 

 

Курс преподается с использованием мультимедийных технологий, структурно-логических 
схем. Учебные занятия обеспечены учебно-методическими и информационными материалами, 
указана основная и дополнительная литература, информационно-справочные и поисковые системы в 
сети Интернет. 

 




