
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Целью данной дисциплины является – дать студентам теоретические знания и 
практические навыки, необходимые для получения, преобразования, обработки, 

классификации экологической информации в задачах охраны окружающей среды. 
 Задачи дисциплины – дать навыки работы с компьютерными программами для 
решения прикладных задач в экологии и природопользовании. Рассмотреть основные 

виды прикладных задач, решаемых с применением программных средств; получить 
необходимые навыки для самостоятельной работы в специализированных программных 

пакетах.  
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Курс относится к вариативной части профессионального блока дисциплин  Связан с 
такими дисциплинами ОПОП, как «Информатика», «Геоинформационные системы в 

экологии и природопользовании», «Нормирование и снижение загрязнения окружающей 
среды», «Оценка воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду».  
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
- владением знаниями о теоретических основах экологического мониторинга, 

нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, техногенных систем и 
экологического риска; способностью к использованию теоретических знаний в 

практической деятельности   (ОПК-8);  
- 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); 

- владением методами отбора проб и проведения химико-аналитического анализа 
вредных выбросов в окружающую среду, геохимических исследований, обработки, 
анализа и синтеза производственной, полевой и лабораторной экологической 

информации, методами составления экологических и техногенных карт, сбора, обработки, 
систематизации, анализа информации, формирования баз данных загрязнения 

окружающей среды, методами оценки воздействия на окружающую среду, выявлять 
источники, виды и масштабы техногенного воздействия (ПК-2); 

- владением знаниями о правовых основы природопользования и охраны 

окружающей среды; способность критически анализировать достоверную информацию 
различных отраслей экономики в области экологии и природопользования (ПК-7); 

- владением методами геохимических и  геофизических исследований,  общего и 
геоэкологического картографирования, обработки, анализа и синтеза полевой и 
лабораторной геоэкологической информации и использовать теоретические знания на 

практике; методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной экологической 
информации и использовать теоретические знания на практике (ПК-20). 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате изучения дисциплины студент должен: знать основы получения, обработки и 

интерпретации экологической информации с  применением современных компьютерных 
технологий; владеть современными теоретическими основами и  методическими 

принципами получения экологической информации от разных источников; уметь решать 
задачи предварительной и тематической обработки экологической информации, решать 
задачи автоматизированного анализа данных. 


