
ИНФОРМАТИКА 

 
1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Цель дисциплины: Целью курса является ознакомление студентов с основными  

понятиями информатики, вычислительной техники и использование основных 
информационных методов. Курс должен заложить фундамент общей программистской 
культуры, умение использовать различные современные информационные технологии и 

персональные ЭВМ. Практические занятия должны способствовать усвоению основных 
понятий и прививать навыки работы с персональными компьютерами при решении 

профессиональных задач. Программа должна не только обеспечить приобретение знаний 
и умений в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами, но и содействовать формированию мировоззрения и развитию системного 

мышления студентов. 
Информатика как учебная дисциплина находится в стадии становления. В отличие 

от других дисциплин, благодаря интенсивному развитию технической базы, 
происходящему в последнее время, меняется не только технология, но и общий подход к 
освоению элементов информатики. Важная роль в программе отводится алгоритмизации, 

программированию, овладению персональным компьютером на пользовательском уровне, 
умению работать с базами данных и т. д.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

Информатика - комплексное научное направление, имеющее междисциплинарный 

характер, активно содействующее развитию других научных направлений и тем самым 
выполняющее интегративную функцию в системе наук. Дисциплина тесно связана с 

учебными курсами «Математика» и «Геоинформационные системы в экологии и 
природопользовании» 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

общепрофессиональные компетенции: 

- владением базовыми знаниями в области фундаментальных разделов математики в 
объеме, необходимом для владения математическим аппаратом экологических наук, 

обработки информации и анализа данных по экологии и природопользованию (ОПК-1); 
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-9). 

 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- Что такое информация, каким образом осуществляются процессы  сбора, передачи, 
обработки и накопления информации; 

- модели решения функциональных и вычислительных задач; 
- каким образом осуществляются алгоритмизация и программирование  

- локальные и глобальные сети ЭВМ;  
- современные информационные технологии; 



- основы защиты информации и сведений, составляющих государственную тайну;  
- методы защиты информации; 
Уметь: 

- Работать с основными техническими и программными средствами реализации 
информационных процессов; 

- Осуществлять сбор, передачу, накопление и обработку информации; 
- Работать с базами данных; 
- Работать в локальных и глобальных сетях; 

Владеть: 

- Навыками работы с основными техническими и программными средствами 

реализации информационных процессов; 
- Основным программным обеспечением и элементарными технологиями 

программирования. 


