
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Прикладная информатика в экологии» 

 

 

Цель преподавания дисциплины. 
Ознакомление обучаемых с основными принципами процессов сбора, 

передачи, обработки и накопления информации, с функциональным возможностями 

систем управления базами данных, алгоритмизацией и программированием, 

организацией компьютерных сетей и средств обеспечения компьютерной 

безопасности, с методологией использования программных средств в 

профессиональной работе, связанной с организацией, хранением и обработкой 

данных экологической направленности. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 ознакомление с принципами организации информационных вычислительных 

процессов для обработки данных; 

 ознакомление с функциями систем управления базами данных и систем 

компьютерной безопасности. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (OK - 1); 

 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); 

 понимание сущности и значения 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); 

 владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-13); 

 владение 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); 

 владение методами прикладной экологии, экологического картографирования, 

экологической экспертизы и мониторинга; владеть методами обработки, анализа и 

синтеза полевой и лабораторной экологической информации и использовать 

теоретические знания на практике (ПК-9). 

 

Разделы дисциплины: 

 решение некоторых задач математического анализа средствами MS Excel; 

 решение некоторых задач алгебры средствами MS Excel; 

 использование MS Excel как простой БД; 
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 вычисление значений выражений в MathCAD c использованием функций и 

переменных; 

 построение графиков функций в декартовых и полярных координатах 

средствами MathCAD; 

 символьные и численные вычисления в MathCAD на примерах нахождения 

производных, интегралов, решения уравнений, неравенств и их систем; 

 приемы программирования в MathCAD на примере линейных алгоритмов, 

использования условий, циклов и подпрограмм. 

 

 

 


