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АННОТАЦИЯ 

дисциплин основной образовательной программы 

по направлению 09.04.02. Информационные системы и технологии 

Программа – Геоинформационные системы 
 

 

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ» 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

Цель дисциплины: развитие критического мышления как интеллектуальной 

основы профессиональной деятельности будущего магистра. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Развитие навыков 

критического мышления» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по направлению подготовки 09.04.02 Информационные системы 

и технологии.  

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
общекультурные: 

  способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень  (ОК-1); 

   способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, 

к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК-2); 

общепрофессиональные: 

- способность воспринимать математические, естественнонаучные, социально-

экономические и профессиональные знания, умением самостоятельно приобретать, 

развивать и применять их для решения нестандартных задач, в том числе в новой или 

незнакомой среде и в междисциплинарном контексте (ОПК-1); 

- культура мышления, способностью выстраивать логику рассуждений и 

высказываний, основанных на интерпретации данных, интегрированных из разных 

областей науки и техники, выносить суждения на основании неполных данных (ОПК-2); 

- способность анализировать и оценивать уровни своих компетенций в сочетании 

со способностью и готовностью к саморегулированию дальнейшего образования и 

профессиональной мобильности (ОПК-3). 

Результат изучения дисциплины: 

знать: 

 принципы развития интеллекта; 

 современные инновационные методы обучения; 

 методы эмпирического познания; 

 особенности анализа, синтеза, критического мышления, обобщения; 

 способы оценки уровня своих компетенций. 

уметь: 

 анализировать, обобщать, структурировать полученные знания; 

 адаптироваться к изменениям научного и научно-производственного профиля  

своей профессиональной деятельности; 

 самостоятельно приобретать, развивать и применять знания для решения 

нестандартных задач; 

 интегрировать данные  из разных областей науки и техники; 

 творчески  осмыслять результаты своей деятельности. 

владеть: 

 навыками развития своего интеллектуального и общекультурного уровня;  

 навыками самостоятельного обучения новым методам исследования; 



 навыками решения задач в новой или незнакомой среде и в 

междисциплинарном контексте; 

 навыками выносить суждения на основании неполных данных; 

 навыками решения сложных и проблемных вопросов. 

 

 

Профессиональный иностранный язык» 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа. 

Цель дисциплины: повышение уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования, развитие и совершенствовании у 

магистрантов иноязычной профессионально-ориентированной коммуникативной 

компетенции, которая позволит осуществлять иноязычное общение в своей 

профессиональной сфере для решения профессиональных задач, а также для реализации 

научно-практического обмена с зарубежными партнерами в рамках профессиональной 

деятельности, и для дальнейшего самообразования и проведения научных исследований в 

профессиональной сфере. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Профессиональный 

иностранный язык» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана по направлению подготовки 09.04.02 Информационные системы и 

технологии. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общекультурные: 

- умением свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 

делового общения (ОК-3); 

общепрофессиональные 

- владением, по крайней мере, одним из иностранных языков на уровне 

социального и профессионального общения, способностью применять специальную 

лексику и профессиональную терминологию языка (ОПК-4). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать:  

- лексико-грамматические явления иностранного языка научно-профессиональной 

сферы для общения на профессиональные темы; 

- правила оформления и составления различной документации на иностранном 

языке в рамках профессиональной деятельности; 

- терминологию профессиональных текстов; 

- иноязычные лексико-грамматические структуры свойственные научному стилю 

устной и письменной речи; 

- основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно восполнить 

имеющиеся пробелы в языковом образовании (типы словарей, справочников, 

компьютерных программ, информационных сайтов сети Интернет, текстовых редакторов 

и т. д.). 

Уметь:  

- пользоваться иностранными языками, как средством профессионального 

общения; 

- участвовать в диалоге, дискуссии на профессиональные темы с носителями языка; 

- совершенствовать различные виды речевой деятельности (письмо, чтение, 

говорение, аудирование) на английском языке по профессиональной тематике; 

- извлекать информацию из текстов, прослушиваемых в ситуациях научного и 

профессионального общения (доклад, лекция, интервью, дебаты и другие); 

- аннотировать и реферировать тексты по специальности на иностранном языке; 



- составлять краткие научные сообщения, тезисы докладов, статьи на английском 

языке; 

- использовать мультимедийные средства и иноязычный контент глобальных 

сетевых ресурсов для профессионального роста. 

 

 

Владеть:  

- основными приемами аннотирования, реферирования, адекватного перевода 

профессионально-ориентированной литературы; 

- навыками работы с Интернет-технологиями для выбора оптимального режима 

получения информации, с англоязычными источниками информации и подготовки 

докладов на иностранном языке для участия в международных мероприятиях; 

- опытом использования иностранным языком, как средством профессионального 

общения; 

- приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, 

грамматикой, фонетикой) с использованием справочной и учебной литературы; 

- умением применять полученные знания в своей будущей профессиональной 

деятельности. 

 

 

«Коммуникации в деловой и академической сферах» 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

Цель дисциплины: изучение особенностей деловой и научной коммуникации, 

устной и письменной формы деловой и научной речи, ее стилевых особенностей, 

подстилей и жанров, речевого этикета. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Коммуникации в деловой и 

академической сферах» является дисциплиной базовой части «Дисциплины (модули)» 

учебного плана по направлению подготовки 09.04.02 Информационные системы и 

технологии. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общекультурные 

- умение свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 

делового общения (ОК-3); 

- способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя 

всю полноту ответственности (ОК-5); 

общепрофессиональные 

- способность к работе в многонациональных коллективах, в том числе при работе 

над междисциплинарными и инновационными проектами; создавать в коллективах 

отношения делового сотрудничества (ОПК-6). 

 

Результат изучения дисциплины «Коммуникации в деловой и академической 

сферах»: 

Знать: 

 основы теории речевой коммуникации; 

 этические нормы коммуникации; 

 принципы эффективной речевой коммуникации; 

 специфику научной и деловой коммуникации; 

 особенности официально-делового стиля, его подстилей и жанров; 

 особенности научного стиля, его подстилей и жанров. 

Уметь: 



 ставить цели коммуникации, определять особенности конкретной речевой 

ситуации, находить подходящие средства для достижения поставленной цели; 

 максимально продуктивно воспринимать устную и письменную речь, выделять 

в ней главное; 

 создавать и редактировать тексты научного и официально-делового стиля в 

соответствии с языковыми, коммуникативными и этикетными нормами; 

 инициировать общение, поддерживать и завершать беседу в академической и 

деловой сферах, соблюдая речевые нормы. 

Владеть: 

 навыками создания и редактирования текстов научного и официально-делового 

стиля;  

 техниками эффективного общения. 

 

 

«Управление проектами и программами» 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е.,  108 часов. 

 

Цель дисциплины: овладение основными подходами и методами управления 

проектами. 

 Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Управление проектами 

и программами» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана по направлению подготовки 09.04.02 Информационные системы и 

технологии. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

Общекультурные: 

- использованием на практике умений и навыков в организации исследовательских 

и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

- способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на 

себя всю полноту ответственности (ОК-5); 

- способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов (ОК-7); 

Общепрофессиональные: 

- способность анализировать профессиональную информацию, выделять в ней 

главное, структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с 

обоснованными выводами и рекомендациями (ОПК-7); 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 
- основы концепции и методологии управления проектами; 

  - этапы жизненного цикла проекта и их содержание; 

- принципы, особенности и методы проектного управления; 

  - основы стандартизации в системе управления проектами; 

- принципы организации, планирования и оценки процессов управления проектами; 
- требования к информационному обеспечению и к отчетности проектного управления. 

Уметь: 
- организовывать проектные группы и оценивать результаты проектной деятельности; 

  - оценивать внешние и внутренние факторы, условия реализации проектов; 

- применять на практике методику оценки эффективности инвестиционных проектов; 

  - осуществлять организацию и контроль процессов проектного управления; 

- самостоятельно планировать, определять потребности  ресурсного обеспечения в 

проектном управлении; 

- осуществлять отбор, подготовку  и анализ информации, необходимой для организации и 

поэтапной реализации проектов. 



 

Владеть: 
  - навыками лидерства в работе проектной группы и создания эффективной структуры 

управления; 

  - способностью принятия управленческих и технических решений на различных этапах 

реализации проекта; 

 - методикой оценки проектных и инвестиционных рисков, их снижения с учетом отраслевых 

особенностей; 

  - способностью и навыками внедрения систем стандартов проектного управления и оценки 

их эффективности; 

  - навыками разработки стратегии проектного управления и планирования на отдельных 

этапах реализации проектов; 

  - навыками оценки качества и соответствия информации, необходимой для проектного 

управления. 

 

 

«Основы геоинформатики 

 

Трудоемкость дисциплины «Основы геоинформатики»: 4 з.е. 144 часа. 

 

Цель дисциплины: включает в себя знакомство с теоретическими, методическими 

и технологическими основами геоинформационных систем, освоение общих принципов 

работы и получение практических навыков использования геоинформационных 

технологий для решения прикладных задач. Формирование базовых представлений о 

современных информационных технологиях в картографии, рассмотрение основных 

вопросов организации, взаимодействия и функциональных возможностей географических 

информационных систем (ГИС) и использование их в картографии при создании и 

использовании тематических карт, используемых в недропользовании. Получение 

навыков оперирования пространственно-распределенной информацией в 

геоинформационных системах настольного картографирования. Освоение общими 

принципами технологий создания цифровых моделей карт. Овладения методами и 

средствами ввода  геолого-геофизических данных в цифровых и графических форматах. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Основы геоинформатики» 

является дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана направления 09.04.02 Информационные системы и технологии.  

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 
 

Общекультурные: 

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

(ОК-6). 

общепрофессиональные: 

  владением методами и средствами получения, хранения, переработки и 

трансляции информации посредством современных компьютерных технологий, в том 

числе в глобальных компьютерных сетях (ОПК-5), 

  способность анализировать профессиональную информацию, выделять в ней 

главное, структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с 

обоснованными выводами и рекомендациями (ОПК-6). 

 

 



Результат изучения дисциплины: 

Знать:  

- фундаментальные понятия и области применения геоинформатики; цели и задачи; 

- технологии оперирования пространственно распределенной информацией; 

преимущества использования геоинформационных технологий; 

- цели, задачи и назначение геоинформационных систем (ГИС); основные 

функциональные возможности; подсистемы ГИС; 

- конфигурацию ПК и периферийные устройства ввода и вывода информации; 

- понятия: данные, информация, знания; циклический процесс перехода данные – 

информация – знания; 

- особенности организации данных в ГИС; пространственно-определенные данные, 

типы и структуры; шкалы представления атрибутивных данных; 

- математические основы представления пространственной информации; 

картографические проекции; 

- принципы построения и характеристики цифровых моделей карт; 

- способы структурирования данных в геоинформационных системах; 

- представление и преобразование форматов и топологию пространственных 

данных; структуру цифровых топографических, параметрических и тематических карт; 

- функциональные возможности ПО ГИС; 

- основные модели поддержки принятия решений на различных этапах обработки 

пространственных данных; специфику ГИС; 

- принципы и этапы разработки геоинформационной системы. 

Уметь:  

- использовать преимущества геоинформационных технологий для решения 

прикладных задач; 

- производить выбор оптимального состава компонентов ГИС; 

- производить выбор оптимального набора аппаратных средств для ГИС; 

- производить отбор исходной информации, кодировать и структурировать 

согласно разработанным правилам; 

- создавать цифровую карту; использовать шкалы представления атрибутивных 

данных; 

- выбрать оптимально картографические проекции для отображения 

пространственной информации; 

- производить выбор оптимальной цифровой модели пространственной 

информации для решения различных прикладных задач; 

- производить разделение пространственных данных на тематические слои и 

покрытия; 

- производить выбор критериев для интеграции данных в базы данных ГИС; 

- производить выбор программного обеспечения в зависимости от функциональных 

возможностей для эффективного решения задач; 

- производить выбор критериев и модели принятия решения исходя из конкретных 

условий; 

Владеть:  

- теоретическими основами применения геоинформационных технологий; 

- навыками построения структуры ГИС для решения прикладных задач; 

- навыками работы на ПК и периферийных устройствах ввода и вывода 

информации; 

- навыками кодирования информации для использования в ГИС; 

- навыками создания векторных и матричных карт, атрибутивного описания 

данных; 



- навыками систематизации пространственных данных в единой системе координат 

и преобразования координат в геоинформационных системах; 

- навыками построения цифровых моделей карт с использованием программных 

средств ГИС; 

- навыками послойной организации данных для решения прикладных задач; 

- методами разработки карт; 

- навыками использования программного обеспечения  ГИС  для решения 

прикладных задач; 

- методологией и технологией разработки ГИС для решения конкретных 

прикладных задач. 

Методы исследования и моделирования информационных процессов и технологий 

 

Трудоемкость дисциплины «Методы исследования и моделирования 

информационных процессов и технологий»: 7 з.е. 252 часа. 

Целью освоения дисциплины является знакомство с основными этапами, методоло-

гией, технологией и средствами исследования и моделирования информационных процес-

сов и технологий, получение студентами практических навыков.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина является дисциплиной 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана направления 09.04.02 

«Информационные системы и технологии».  

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 
Общепрофессиональные: 

- владением методами и средствами получения, хранения, переработки и 

трансляции информации посредством современных компьютерных технологий, в том 

числе в глобальных компьютерных сетях (ОПК-5). 

Профессиональные 

- умением проводить разработку и исследование методик анализа, синтеза, 

оптимизации и прогнозирования качества процессов функционирования информационных 

систем и технологий  (ПК-9); 

- умением осуществлять моделирование процессов и объектов на базе стандартных 

пакетов автоматизированного проектирования и исследований (ПК-10); 

- способностью прогнозировать развитие информационных систем и технологий  

(ПК-13); 

Результат изучения дисциплины: 

Знать:  

- общие принципы моделирования объектов и процессов, классификацию моделей, 

модели предметных областей информационных систем, принципы визуального 

моделирования информационных систем, моделирование информационных сетей; 

- перспективы развития систем моделирования; 

- назначение методологий SADT и ERD, типы диаграмм IDEF0, правила построения 

диаграмм IDEF0; правила построения ER-моделей; 

- объектно-ориентированный подход к моделированию ИС, этапы моделирования ИС с 

применением UML, основные типы UML-диаграмм, инструментальные средства UML; 

- назначение диаграмм классов, элементы диаграмм классов, основные стереотипы 

классов; 

- основные принципы CASE-технологий, типы сущностей и типы связей между 

сущностями в диаграммах классов, принципы взаимодействия между диаграммой и кодом 

программы. 

Уметь:  

- использовать средства визуального моделирования; 



- прогнозировать развитие систем моделирования; 

- создавать контекстную диаграмму и диаграммы декомпозиции IDEF0, создавать ER-

модель; 

- создавать проекты с UML-моделями, производить операции над графом модели и 

диаграммами; 

- выбирать типы элементов диаграммы классов, использовать различные стереотипы 

классов, создавать отношения между классами, определять направленность, кратность и 

тип отношений, использовать пакеты в диаграммах классов; 

- создавать диаграммы классов, производить компоновку диаграмм классов, генерацию и 

рефакторинг кода с помощью диаграмм классов. 

Владеть:  

- методами визуального моделирования; 

- навыками применения методологий SADT и ERD; 

- навыками создания UML-диаграмм; 

- навыками создания диаграмм классов на языке UML; 

- навыками использования CASE-технологий. 

 

 

Информационные технологии в науке и образовании 

 

Трудоемкость дисциплины «Информационные технологии в науке и 

образовании»: 3 з.е. 108 часов. 

Цель дисциплины: знакомство с теоретическими, методическими и 

технологическими основами современных информационных технологий, освоение общих 

принципов работы и получение практических навыков использования  современных 

информационных технологий в научных исследованиях и образовании.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Информационные системы в 

науке и образовании» является дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана направления 09.04.02 Информационные системы и 

технологии.  

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 
Общекультурные  

- способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК-2) 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, 

(ОК-6). 

общепрофессиональные: 

- способностью анализировать и оценивать уровни своих компетенций в сочетании 

со способностью и готовностью к саморегулированию дальнейшего образования и 

профессиональной мобильности, (ОПК-3). 

профессиональные 

способностью осуществлять сбор, анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования, (ПК-7). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать:  

- основные процессы информационных технологий и роль информационных 

технологий в научной и образовательной сферах; 



- основные направления использования информационных технологий в научных 

исследованиях; 

- основные направления использования информационных технологий в 

образования, способы формализации образовательного процесса; 

- задачи обработки и анализа результатов научных экспериментов, методы решения 

этих задач. 

Уметь:  

- организовать планирование и реализацию своей профессиональной деятельности 

в условиях современного информационного общества; 

- применять информационные технологии для получения новых знаний, связанных 

с профессиональной деятельностью и в смежных дисциплинах; 

- планировать и реализовать образовательные технологии с учетом возможностей 

средств вычислительной техники; 

- формулировать цель, методы и способы ее достижения при анализе различных 

видов эмпирических данных. 

Владеть:  

- навыками использования современных информационных технологий в своей 

профессиональной деятельности; 

- навыками использования программных средств общего назначения (Microsoft 

Office, MathCad, PowerPoint и т.д.) для решения прикладных задач и публикации 

результатов научной и производственной деятельности; 

- навыками проектирования, разработки и использования информационных 

технологий, направленных на использование в образовательных технологиях; 

- навыками сбора, систематизации, хранения и анализа информации с 

использованием программных средств общего и специального назначения. 

 

 

 

Методы и технологии обработки и интерпретации геолого-геофизических данных 

 

Трудоемкость дисциплины «Методы и технологии обработки и интерпретации 

геолого-геофизических данных»: 5 з.е. 180 часов. 

Цель дисциплины: знакомство с методами и средствами обработки результатов 

геофизических исследований при решении различных геологических задач и получение 

навыков обработки и интерпретации результатов измерений.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Методы и технологии 

обработки и интерпретации геолого-геофизических данных» является дисциплиной 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана направления 09.04.02 

Информационные системы и технологии.  

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 
профессиональные 

- умением проводить разработку и исследование теоретических и 

экспериментальных моделей объектов профессиональной деятельности в областях: 

машиностроение, приборостроение, наука, техника, образование, медицина, 

административное управление, юриспруденция, (ПК-8); 

- способностью проводить анализ результатов проведения экспериментов, 

осуществлять выбор оптимальных решений, подготавливать и составлять обзоры, отчеты 

и научные публикации, (ПК-12). 

Результат изучения дисциплины: 



Знать:  

- основные понятия интерпретации и задачи, решаемые при первичной обработке 

результатов измерений; 

- алгоритмы обработки геолого-геофизических данных; 

- общие понятия о методах разведочной геофизики; 

- методику и порядок обработки данных для различных методов разведочной 

геофизики; 

- базовые принципы построения физико-геологической модели; 

 

Уметь:  

- определять методы первичной обработки результатов измерений; 

- решать прямые и обратные задачи геофизики; - использовать математические и 

статистические методы при обработке результатов данных; 

- использовать результаты методов разведочной геофизики для интерпретации; 

- выделять аномалии и нефтегазонасыщенные коллектора после интерпретации 

данных; 

- применять технологию построения физико-геологической модели при 

интерпретации данных; 

 

Владеть:  

- навыками компьютерных методов интерпретации; 

- навыками комплексной интерпретации; 

- навыками первичной обработки результатов геолого-геофизических данных; 

- навыками построения мелкомасштабных карт и построения геологического 

разреза; 

- навыками построения априорной и апостериорной физико-геологической модели; 

 

 

 

Информационные системы обеспечения безопасности горных работ 

 
 

 Трудоемкость дисциплины «Информационные системы обеспечения 

безопасности горных работ»: 7 з.е. 252 часов. 

Цель дисциплины: знакомство с теоретическими, методическими и 

технологическими основами современных информационных систем обеспечения 

безопасности горных работ, освоение общих принципов работы и получение 

практических навыков использования  современных информационных систем 

обеспечения безопасности горных работ. 

 Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Информационные системы 

обеспечения безопасности горных работ» является дисциплиной вариативной части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» учебного плана направления 09.04.02 Информационные 

системы и технологии.  

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 
профессиональные: 

способностью осуществлять сбор, анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования, (ПК-7); 



умением проводить разработку и исследование теоретических и 

экспериментальных моделей объектов профессиональной деятельности в областях: 

машиностроение, приборостроение, наука, техника, образование, медицина, 

административное управление, юриспруденция, бизнес, (ПК-8); 

умением проводить разработку и исследование методик анализа, синтеза, 

оптимизации и прогнозирования качества процессов функционирования информационных 

систем и технологий, (ПК-9); 

умением осуществлять моделирование процессов и объектов на базе стандартных 

пакетов автоматизированного проектирования и исследований, (ПК-10); 

умением осуществлять постановку и проведение экспериментов по заданной 

методике и анализ результатов, (ПК-11). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать:  

- основные процессы информационных систем и роль информационных систем для 

обеспечения безопасности горных работ; 

- основные направления использования информационных систем обеспечения 

безопасности горных работ; 

- задачи обработки и анализа результатов информационно-измерительных систем 

для обеспечения безопасности горных работ, методы решения этих задач. 

Уметь:  

- организовать планирование и реализацию своей профессиональной деятельности 

в условиях современного информационного общества; 

- применять информационные систем для получения новых знаний, связанных с 

профессиональной деятельностью и в смежных дисциплинах; 

- формулировать цель, методы и способы ее достижения при анализе различных 

видов эмпирических данных. 

Владеть:  

- навыками использования современных информационных систем обеспечения 

безопасности горных работ в своей профессиональной деятельности; 

- навыками использования программных средств общего назначения (Microsoft 

Office, MathCad, PowerPoint и т.д.) для решения прикладных задач и публикации 

результатов научной и производственной деятельности; 

- навыками проектирования, разработки и использования информационных систем, 

направленных на обеспечения безопасности горных работ; 

- навыками сбора, систематизации, хранения и анализа информации с 

использованием программных средств общего и специального назначения. 

 

 

 

«Методы моделирования физических процессов в горном массиве»  
 

 Трудоемкость дисциплины «Методы моделирования физических процессов в 

горном массиве»: 7 з.е. 252 часов. 

 Цель дисциплины: знакомство с физическими процессами, происходящих в земной 

коре, породных массивах при разработке полезных ископаемых и формировать навыки 

самостоятельного выбора рациональных способов ведения и управления физическими 

процессами горных работ на основе всестороннего анализа геомеханических и 

горнотехнических условий разработки на основе моделирования физических процессов в 

горном массиве. 



Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Методы моделирования 

физических процессов в горном массиве» является дисциплиной вариативной части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» учебного плана направления 09.04.02 Информационные 

системы и технологии.  

 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 
профессиональные: 

способностью осуществлять сбор, анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования, (ПК-7); 

умением проводить разработку и исследование теоретических и 

экспериментальных моделей объектов профессиональной деятельности в областях: 

машиностроение, приборостроение, наука, техника, образование, медицина, 

административное управление, юриспруденция, бизнес, (ПК-8); 

умением проводить разработку и исследование методик анализа, синтеза, 

оптимизации и прогнозирования качества процессов функционирования информационных 

систем и технологий, (ПК-9); 

умением осуществлять моделирование процессов и объектов на базе стандартных 

пакетов автоматизированного проектирования и исследований, (ПК-10); 

умением осуществлять постановку и проведение экспериментов по заданной 

методике и анализ результатов, (ПК-11). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать:  

- основные положения теории подобия; 

- основные методы моделирования физических процессов в горном массиве; 

- задачи обработки и анализа результатов моделирования физических процессов в 

горном массиве, методы решения этих задач. 

Уметь:  

- изготавливать модели горного массива из эквивалентных материалов; 

- применять методы моделирования физических процессов для получения новых 

знаний, связанных с профессиональной деятельностью; 

- формулировать цель, методы и способы ее достижения при анализе различных 

видов эмпирических данных. 

Владеть:  

- навыками использования программных средств общего назначения (Microsoft 

Office, MathCad, PowerPoint и т.д.) для решения прикладных задач и публикации 

результатов научной и производственной деятельности; 

- навыками проектирования, разработки и использования методов моделирования 

физических процессов в горном массиве; 

- навыками сбора, систематизации, хранения и анализа информации с 

использованием программных средств общего и специального назначения. 

 

 

 

Геоинформационные технологии сопровождения процессов разработки МПИ 

 

Трудоемкость дисциплины «Геоинформационные технологии сопровождения 

процессов разработки МПИ»: 7 з.е. 252 часа. 

Цель дисциплины:  формирование у студентов знаний в области 

геоинформационных технологий, необходимых при сопровождении процессов разработки 

месторождений полезных ископаемых. Основными задачами дисциплины является 

приобретение навыков в использовании  информационных систем и  технологий, 



используемых при сопровождении  и разработке МПИ в решении комплекса прикладных 

задач поисков и разведки минерально-сырьевых ресурсов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Геоинформационные 

технологии сопровождения процессов разработки МПИ» является дисциплиной вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана направления 09.04.02 

Информационные системы и технологии.  

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

ОПК-1; ОПК-5; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11 

Общепрофессиональные: 

- способностью воспринимать математические, естественнонаучные, социально-

экономические и профессиональные знания, умением самостоятельно приобретать, 

развивать и применять их для решения нестандартных задач, в том числе в новой или 

незнакомой среде  (ОПК-1) 

- владение методами и средствами получения, хранения, переработки и трансляции 

информации посредством современных компьютерных технологий, в том числе в 

глобальных компьютерных сетях (ОПК-5); 
 

Профессиональные 

- способностью осуществлять сбор, анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-7) 

- умением проводить разработку и исследование теоретических и экспериментальных 

моделей объектов профессиональной деятельности в областях: машиностроение, 

приборостроение, наука, техника, образование, медицина, административное управление, 

юриспруденция, бизнес, предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские 

системы, безопасность  информационных  систем,  управление технологическими 

процессами, механика, техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая 

электроника,  металлургия,   строительство,   транспорт,   железнодорожный   транспорт,   

связь, телекоммуникации, управление инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая 

промышленность, сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая 

промышленность, медицинские и биотехнологии, горное  дело,  обеспечение  

безопасности  подземных  предприятий  и  производств, геология, нефтегазовая  отрасль,  

геодезия  и  картография,  геоинформационные  системы,  лесной комплекс, химико-

лесной комплекс, экология, сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн, 

медиаиндустрия, а также предприятия различного профиля и все  виды  деятельности  в  

условиях экономики информационного общества; разработка и исследование методик 

анализа, синтеза, оптимизации прогнозирования качества процессов функционирования 

этих объектов (ПК-8); 

- умение проводить разработку и исследование методик анализа, синтеза, оптимизации и 

прогнозирования качества процессов функционирования информационных систем и 

технологий (ПК-9); 

- умением осуществлять моделирование процессов и объектов на базе стандартных 

пакетов автоматизированного проектирования и исследований (ПК-10) 

- умением осуществлять постановку и проведение экспериментов по заданной 

методике и анализ результатов (ПК-11) 

 

Результат изучения дисциплины: 

знать: 

- основные возможности и  характеристики геолого-геофизических систем, 

используемых  при сопровождении процессов разработки месторождений полезных 

ископаемых; 

- особенности использования геофизических систем  на различных этапах 

обработки геоданных; 



- сущность и этапы обработки, основные процедуры обработки; 

- основные этапы интерпретации, используемые процедуры, основные результаты 

интерпретации; 

- основные принципы моделирования  геоданных  на различных этапах 

сопровождения освоения МПИ. 

 

понятие данных, понятие базы геоданных, понятие системы управления базой данных, 

понятия хранилища данных, основные типы структур данных, классификацию баз 

данных, основные функции систем управления СУБД; 

способы совместного использования геоданных. 

основные виды моделей данных; 

 основные функции администрирования баз данных и управления 

многопользовательской базой геоданных; 

 

уметь: 

- производить выбор использования  геофизической системы  исходя из 

конкретных условий; 

- производить анализ и оценку сейсмических данных; 

- производить  обработку и интерпретацию сейсмических данных; 

- производить выбор критериев для формирования геологической модели 

месторождения. 

 

использовать основные понятия баз данных и структур данных, по различных 

характеристикам производить классификацию баз данных; 

производить анализ результатов функциональных зависимостей в моделях различного 

вида; 

- проводить разработку геобаз и прогнозирование их функционирования; 

производить анализ особенностей информационной структуры предметной области с 

целью выявления специфических ограничений целостностей данных, устранять 

избыточность данных, обеспечивать безопасность данных; 

- осуществлять выбор оптимальных решений; 

- подготавливать и составлять обзоры, отчеты и научные публикации; 

- прогнозировать развитие информационных систем и технологий. 

владеть: 

- навыками использования возможностей геофизических систем  для принятия 

решения о применении системы; 

- навыками оценки сейсмического материала на основе анализа результатов 

полевых наблюдений;  

- практическими навыками работы с основными обрабатывающими и 

интерпретационными геофизическими системами, используемыми в нефтегазовой 

отрасли; 

- навыками построения геологических  моделей месторождения полезных 

ископаемых (МПИ). 

навыками работы с базой геоданных; 

- навыками работы с системами на примерах:  SPS-PC,  

- методами и средствами получения, хранения, переработки и трансляции 

информации; 

способностью понимать и применять в исследовательской и прикладной 

деятельности современные технологии проектирования и моделирования; 



«Технологии интеллектуального труда» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

Цель дисциплины: формирование у студентов с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ОВЗ) знаний и практических навыков использования приемов и методов 

познавательной деятельности, необходимых для успешной адаптации в информационно-

образовательной среде вуза и оказание практической помощи студентам в 

самостоятельной организации учебного труда в его различных формах. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Технологии 

интеллектуального труда» является факультативной дисциплиной вариативной части 

учебного плана по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и 

технологии. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общекультурные 

     - способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

    - способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК-2); 

-          использованием на практике умений и навыков в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

-принципы научной организации интеллектуального труда; 

-основы организации и методы самостоятельной работы, 

-приемы тайм-менеджмента в организации учебной работы; 

Уметь: 

- использовать индивидуальные слуховые аппараты и звукоусиливающую 

аппаратуру (студенты с нарушениями слуха); 

- использовать брайлевскую технику, видеоувеличители, программы синтезаторы 

речи, программы невизуального доступа к информации (студенты с нарушениями зрения); 

- использовать адаптированную компьютерную технику, альтернативные 

устройства ввода информации, специальное программное обеспечение (студенты с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

-использовать практические способы поиска научной и профессиональной 

информации с применением современных компьютерных средств, сетевых технологий, 

баз данных и знаний; 

-рационально использовать время и физические силы в образовательном процессе с 

учетом ограничений здоровья; 

Владеть: 

- приемами поиска информации и преобразования ее в формат, наиболее 

подходящий для восприятия с учетом физических ограничений; 

-приемами научной организации интеллектуального труда; 

-навыками выбора способа представления информации в соответствии с учебными 

задачами; 

- современными технологиями работы с учебной информацией. 

 

«Средства коммуникации в учебной и профессиональной деятельности» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 



Цель дисциплины: формирование у студентов навыков межличностного и 

делового общения, установление оптимальных форм взаимоотношений с другими 

людьми, сотрудничества, толерантного отношения к окружающим, социальной 

адаптации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Средства коммуникации 

в учебной и профессиональной деятельности» является факультативной дисциплиной 

вариативной части учебного плана по направлению подготовки 09.03.02 

Информационные системы и технологии. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общекультурные 

-      использованием на практике умений и навыков в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

общепрофессиональные: 

     - культурой мышления, способностью выстраивать логику рассуждений и 

высказываний, основанных на интерпретации данных, интегрированных их разных 

областей науки и техники, выносить суждения на основании неполных данных (ОПК-2); 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- теоретические основы, структуру и содержание процесса межличностной и 

деловой коммуникации; 

- функции и виды вербальных и невербальных средств коммуникации; современное 

состояние развития технических и программных средств коммуникации универсального и 

специального назначения; 

- методы и способы эффективной коммуникации в устной и письменной формах; 

- принципы толерантного отношения к людям; 

- причины возникновения барьеров непонимания и способы их устранения; 

- способы предупреждения конфликтов и выхода из конфликтных ситуаций; 

Уметь: 

- применять вербальные и невербальные средства коммуникации; использовать 

альтернативные технические и программные средства коммуникации; 

- организовать, учитывая собственные особенности общения, эффективную 

коммуникативную деятельность языковыми и техническими средствами; 

- толерантно воспринимать и правильно оценивать людей,  включая их социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- находить пути преодоления конфликтных ситуаций, встречающихся как в 

пределах учебной жизни, так и вне ее; 

Владеть: 

 - языковыми и техническими средствами деловой и межличностной 

коммуникации; учитывая собственные особенности общения; 

-навыками толерантного поведения в коллективе; 

-способами предупреждения конфликтов и разрешения конфликтных ситуаций; 

-навыками организации совместной социо-культурной и профессиональной 

деятельности коллектива. 

 

«Основы социальной адаптации и правовых знаний» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

Цель дисциплины: формирование целостного представления о социальных 

системах, уровнях и способах управления социальными защитами населения; получение 

теоретических знаний и приобретение необходимых практических навыков в области 

социального образования лиц с ограниченными возможностями. 



Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Основы социальной 

адаптации и правовых знаний» является факультативной дисциплиной вариативной 

части учебного плана по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и 

технологии. 
Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общекультурные 

-      способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень  (ОК-1) 

-      использованием на практике умений и навыков в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4) 

Результат изучения дисциплины:  

Знать: 

- механизмы профессиональной адаптации; 

- основы и сущность профессионального самоопределения и профессионального 

развития; 

- механизмы социальной адаптации в коллективе; 

- правила активного стиля общения и успешной самопрезентации в деловой 

коммуникации; 

- причины возникновения барьеров непонимания и способы их устранения; 

- основополагающие международные документы, относящиеся к правам 

инвалидов; 

- правовые основы Гражданского, Трудового кодексов РФ, относящиеся к правам 

инвалидов, социального обеспечения; 

Уметь: 

-осуществлять осознанный выбор траектории собственного профессионального обучения; 

-планировать и составлять временную перспективу своего будущего, ставить задачи 

профессионального и личностного развития;  

- навыками поиска необходимой информации для эффективной самоорганизации 

учебной и профессиональной деятельности; 

Владеть: 

-навыками адекватного отношения к собственным особенностям и их учета при 

выборе профессиональной деятельности; 

- навыками организации совместной социо-культурной и профессиональной 

деятельности коллектива;  

-навыками толерантного поведения в коллективе; 

- навыками осознанного применения норм закона, относящимся к правам 

инвалидов, с точки зрения конкретных условий их реализации в различных жизненных и 

профессиональных ситуациях; 

- правовыми механизмами при защите своих прав. 


