
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Информатика» 

 

Цель преподавания дисциплины. 

Ознакомление студентов с основами современных информационных 

технологий, тенденциями их развития, обучить студентов принципам 

построения информационных моделей, проведению анализа полученных 

результатов, применению современных информационных технологий в 

профессиональной деятельности.  

 

Задачи изучения дисциплины: 

 усвоение студентами основных понятий теории информатики и 

кодирования информации; 

 создание у студентов представления о технических и программных 

средствах реализации информационных технологий; 

 исследование применения компьютерных технологий для решения 

функциональных задач;  

 изучение основ технологии работы с офисными программами; 

формирование навыков поиска информации в сети Интернет и навыков 

работы с электронной почтой; 

 создание у студентов представления о принципах информационной 

безопасности и навыков антивирусной защиты. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 иметь базовые знания в области информатики и современных 

геоинформационных технологий, владеть навыками использования 

программных средств и работы в компьютерных сетях, умением создавать 

базы данных и использовать ресурсы Интернета, владеть ГИС-технологиями; 

уметь работать с информацией из различных источников для решения 

профессиональных и социальных задач (ОК-6); 

 понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

 владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером 

как средством управления информацией (ОК-13). 

 обладать базовыми знаниями в области фундаментальных разделов 

математики в объеме, необходимом для владения математическим аппаратом 

экологических наук, для обработки информации и анализа данных по 

экологии и природопользованию (ПК-1); 
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Разделы дисциплины 

 основные понятия и методы теории информатики и кодирования; 

 сигналы данные, информация. Общая характеристика процессов сбора, 

передачи, обработки и накопления информации 

 технические средства реализации информационных процессов; 

программные средства реализации информационных процессов; 

 модели решения функциональных и вычислительных задач 

 алгоритмизация и программирование; 

 технологии программирования. Языки программирования высокого 

уровня; 

 базы данных; 

 локальные и глобальные сети ЭВМ; 

 защита информации в сетях. 

 


