Аннотация программы учебной дисциплины
Дисциплина ЕН.02
«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ»
20.02.01 РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
КОМПЛЕКСОВ
Цель изучения дисциплины: формирование знаний и умений у обучающегося.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
– использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления,
преобразования и передачи
данных
в профессионально
ориентированных
информационных системах;
– использовать в профессиональной деятельности различные виды программного
обеспечения, в том числе специального;
– использовать сервисы и информационные ресурсы глобальных и локальных сетей
для поиска и обработки информации, необходимой при решении профессиональных задач;
– защищать информацию от несанкционированного доступа, применять
антивирусные средства защиты информации.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании
средств информационно-коммуникационных технологий;
 состав, функции и возможности использования современных информационных и
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;
 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления
информации;
 основные понятия и методы автоматизированной обработки информации;
 виды и возможности специализированных прикладных программ, используемых
в профессиональной деятельности;
 состав, особенности и возможности использования глобальных, локальных и
отраслевых сетей;
 информационно-поисковые системы экологической информации;
 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности.
Содержание дисциплины:
Основные принципы, методы и свойства информационных и коммуникационных
технологий, их эффективность. Общая характеристика программ технического характера,
ввод и редактирование справочной информации; текстовые редакторы, электронные
таблицы, как система обработки информации; теоретические основы и структура базы
данных; разработка входных форм для ввода данных, методика проведения расчетов и

анализа введенных данных, построение и вывод отчетных документов,
телекоммуникационные технологии.
Формируемые компетенции: ОК 1,2,4,5,9, ПК 1.1-1.3, 2.1, 3.3, 3.4, 4.1-4.3.
Продолжительность обучения: 48 ч., из них 16 ч. лекционных занятий, 16 ч.
практических занятий, 16 ч. самостоятельная работа
Методы обучения и тренировки навыков: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа, тестирование по разделам курса, реферативная работа,
подготовка докладов, участие в олимпиаде.
Текущий контроль в течение семестра: выполнение, защита типовых и
индивидуальных заданий; тестирование; контрольные работы.
Итоговый контроль: дифференцированный зачет.
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