
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Информационные технологии в охране окружающей среды» 

 

Цель преподавания дисциплины. 

Ознакомление обучаемых с основными принципами процессов сбора, 

передачи, обработки и накопления информации, с функциональным возможностями 

систем управления базами данных, алгоритмизацией, программированием и 

организацией компьютерных сетей, с методологией использования программных 

средств в профессиональной работе, связанной с организацией, хранением и 

обработкой данных в сфере охраны окружающей среды. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 ознакомление с принципами организации информационных вычислительных 

процессов для обработки данных и функциями систем управления базами данных 

при организации систем мониторинга и поддержки принятия решений в области 

охраны окружающей среды при управлении природоохранной деятельностью. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 3); 

 быть способным к использованию знаний иностранного языка в 

профессиональной и межличностной коммуникации; обладать готовностью 

следовать легитимным этническим и правовым нормам; обладать толерантностью и 

способностью к социальной адаптации (ОК-9); 

 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); 

 иметь базовые общепрофессиональные (общеэкологические) представления о 

теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии человека, 

социальной экологии, охраны окружающей среды (ПК -4); 

 знать теоретические основы экологического мониторинга, нормирования и 

снижения загрязнения окружающей среды, техногенных систем и экологического 

риска; обладать способностью к использованию теоретических знаний в 

практической деятельности (ПК-7); 

 владеть 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: 

 технические и программные средства реализации информационных 

процессов; 

 передача и защита информации; 
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 обработка информации; 

 хранение информации. 

 


