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Цели освоения дисциплины 
Целью освоения учебной дисциплины «Информационные технологии в горном деле» 

является - формирование у студентов теоретических и практических навыков в применении 
методов и средств информационных технологий на горных предприятиях. 

Дисциплина «Информационные технологии в горном деле» формирует теоретические 
знания, практические навыки, вырабатывает компетенции, которые дают возможность 
выполнять следующие виды профессиональной деятельности: производственно-
технологическую, организационно-управленческую, научно-исследовательскую, проектную. 

 
Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина "Информационные технологии в горном деле" является в структуре ФГОС 

ВПО вариативной дисциплиной по выбору математического и естественнонаучного цикла 
С3, использует знания, полученные при изучении дисциплин «Геология», «Математика», 
«Физика», «Химия», «Физика горных пород», «Основы горного дела», «Геомеханика», 
«Подземная разработка пластовых месторождений» и других дисциплин профессионального 
цикла. 

 
Формируемые компетенции: 
общекультурные: ОК-3, ОК-6, ОК-7; 
общепрофессиональные: ПК-1, ПК-5, ПК-6;  
в области производственно-технологической деятельности: ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10,  
ПК-12; 
в области организационно-управленческой деятельности: ПК-17, ПК-18;  
в области научно-исследовательской деятельности: ПК-20, ПК-21, ПК-22; 
в области проектной деятельности: ПК-25, ПК-26, ПСК-1-2, ПК-1-3, ПК-1-4, ПК-1-5. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
-этапы развития и классификацию информационных технологий; 
- виды современных информационных технологий; 
- современное состояние уровня и направлений развития вычислительной техники и  
  программных средств; 
- основы современных информационных технологий переработки информации; 
- программные продукты общего и специального назначения для моделирования место 
  рождений твердых полезных ископаемых; 
уметь: 
- применять полученные знания при изучении профилирующих дисциплин 
  и обосновании принятия инженерных решений; 
владеть: 
- методиками проведения графического построения вариантов схем вскрытия  
  и подготовки месторождений полезных ископаемых для различных горно- 
  геологических условий; 
- рациональными приёмами поиска и использования научно-технической информации. 

 
Трудоёмкость дисциплины: 
Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётные единицы (72 ч.); 
 



Форма контроля – лабораторные занятия, письменные контрольные работы, зачёт.  
 
Содержание дисциплины:  
1. Общие сведения об информационных технологиях. 
2. Администрирование средств вычислительной техники и сетей. 
3. Текстовая информация, вычисления и деловая графика. 
4. Базы данных. 
5. Использование компьютерной графики. 
6. Основы алгоритмизации и программирования. 
7. Материальное и компьютерное моделирование. 
 
Образовательные технологии 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий обучения, 

так и интерактивных. При проведении лекционных и лабораторных занятий применяются 
следующие интерактивные методы: 

- тестирование; 
- разбор конкретных ситуаций и примеров; 
- выступление студентов с роли обучающего; 
- мультимедийные презентации. 

 

 

 

 

 

 

 
 


