
Аннотация рабочей программы  

«Компьютерные технологии в экологии и природопользовании»  

 

Цель дисциплины: - углубить систему знаний, умений и навыков магистров в 

области использования компьютерных технологий в экологии 

и природопользовании; 

- получить общие и специальные знания в области 

информатики, современных компьютерных и информационных 

технологий, использовании компьютерных банков 

экологических данных, обучении и научной работе; 

- изучить средства телекоммуникационного доступа к 

источникам научной информации, Internet и ее возможности 

для организации оперативного обмена информацией между 

исследовательскими группами, электронные журналы и 

конференции; 

- выработать методические и практические навыки 

выполнения экологических исследований на основе 

полученных знаний и навыков. 

Задачи дисциплины: -  раскрыть взаимосвязи дидактических, психолого-

педагогических и методических основ применения 

компьютерных технологий для решения задач 

профессиональной сферы; 

-  изучить современные методы и средства 

автоматизированного анализа и систематизации научных 

данных, средства подготовки традиционных и электронных 

научных публикаций и презентаций; 

- сформировать компетенции в области использования 

возможностей современных средств информационно-

коммуникационных технологий в научно-исследовательской и 

научно-педагогической деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

магистратуры 

 

Дисциплина «Компьютерные технологии в экологии и 

природопользовании» относится к дисциплинам базовой части 

учебного цикла - Б1. Б.3. 

Предшествующим курсом, на котором непосредственно 

базируется дисциплина «Компьютерные технологии в 

экологии и природопользовании» является «Информатика, 

современные информационные технологии». Особенностью 

дисциплины является то, что знания, приобретенные в курсе 

«Компьютерные технологии в экологии и 

природопользовании» необходимы в будущем для решения 

задач профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-2: способностью применять современные компьютерные 

технологии при сборе, хранении, обработке, анализе и 

передаче географической информации и для решения научно-

исследовательских и производственно-технологических задач 



 профессиональной деятельности 

В результате освоения 

дисциплины обучающиеся 

должен: 

 

знать: 

- теоретические основы современных компьютерных 

технологий и организации информационных процессов, 

основные термины и определения дисциплины, историю и 

перспективы развития компьютерных технологий; 

- основные технические средства реализации компьютерных 

технологий; 

-  правила техники безопасности при работе с техническими 

средствами компьютерных технологий и основы 

информационной безопасности; 

- назначение и области применения различных видов 

компьютерной, коммуникационной и организационной 

техники; 

- основные области применения компьютерных технологий в 

своей профессиональной области; 

- программные средства для подготовки и оформления 

научных публикаций, презентаций, докладов, в том числе в 

Интернет; 

-  методы обработки экспериментальных данных и 

предназначенные для этого программные средства. 

уметь: 

- применять компьютерные технологии в математическом 

моделировании экологических процессов; 

- использовать современные компьютерные технологии в 

своей профессиональной деятельности, в том числе при работе 

с научной информацией, при обработке, оценке и критическом 

анализе результатов экспериментов, при подготовке и 

оформлении научных публикаций, отчётов, патентов и 

проектов; 

владеть: 

- знанием современных компьютерных технологий, 

применяемых при сборе, хранении, обработке, анализе и 

передаче геоэкологической информации; самостоятельно 

использовать современные компьютерные технологии для 

решения научно-исследовательских и 

производственно¬технологических задач профессиональной 

деятельности. 

В процессе изучения дисциплины магистры приобретут опыт 

применения современных информационных технологий в 

будущей профессиональной деятельности для решения 

профессиональных задач. 

 

 


