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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  
1.1 Цель и задачи дисциплины 

Магистр по направлению подготовки 05.04.06 «Экология и природопользование» должен 

быть подготовлен к научно-исследовательской и педагогической деятельности. 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических умений, 

обеспечивающих применение компьютерных технологий и статистических методов в экологии и 

природопользовании в соответствии с формируемыми компетенциями.  

Задачи дисциплины включают: 

- освоение методов исследования эмпирических данных с использованием современных 

компьютерных технологий;  

-  приобретение навыков использования статистических методов исследования при 

решении научно-исследовательских и производственно-технических задач профессиональной 

деятельности.  

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированности компетенций) 

Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе. 

Планируемые результаты  

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОК-3  

Готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала  

Знает: понятия, 

относящиеся к 

информационным 

системам и 

информационным 

технологиям, понятия, 

относящиеся к ИТ 

обработки информации 

Умеет: 

идентифицировать вид 

информационных 

технологий по 

характеристикам и 

способу применения, 

использовать ИТ 

обработки информации 

при составлении отчетов, 

создании 

форм(шаблонов) 

документов, и создании 

презентационных 

документов 

Владеет: терминологией 

изучаемой темы, 

навыками применения 

ИТ обработки 

информации для 

создания и изменения 

информационных 

объектов 

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  

Знает: классификацию и 

характеристики 

информационных 

технологий и систем, 

виды ИТ обработки 

информации и их 

основные 

характеристики 

Умеет: использовать ИТ 

обработки информации 

при составлении отчетов, 

создании 

форм(шаблонов) 

документов, и создании 

презентационных 

документов 

Владеет: терминологией 

изучаемой темы, 

навыками применения 

ИТ обработки 

информации для 

создания и изменения 

информационных 

объектов 

ОПК-6 

Владением методами 

оценки 

Знает: понятия, 

относящиеся к 

статистическим методам 

Умеет: использовать 

статистические методы 

для обработки 

Владеет: терминологией 

изучаемой темы, 

навыками применения 
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репрезентативности 

материала, объема 

выборок при 

проведении 

количественных 

исследований, 

статистическими 

методами сравнения 

полученных данных и 

определения 

закономерностей 

обработки информации экологических данных статистических методов 

обработки экологических 

данных 

ПК-3 

Владением основами 

проектирования, 

экспертно-

аналитической 

деятельности и 

выполнения 

исследований с 

использованием 

современных подходов 

и методов, аппаратуры 

и вычислительных 

комплексов 

Знает: способы 

применения 

информационных 

технологий и систем в 

профессиональной 

деятельности 

специалиста 

Умеет: использовать ИТ 

обработки информации 

при составлении отчетов 

и создании проектов, 

выполнении расчетов 

Владеет: терминологией 

изучаемой темы, 

навыками применения 

ИТ обработки 

информации для 

создания и изменения 

информационных 

объектов 

 

2. Место  дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Компьютерные технологии и статистические методы в экологии и 

природопользовании»  входит в Блок 1 основной профессиональной образовательной программы, 

относится к ее базовой части (Б1.Б.03).   

 

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап 

формирования 
компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 
Последующая дисциплина 

Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала  

(ОК-3) 

базовый Современные 

проблемы экологии и 

природопользования  

  

Экологическая безопасность и 

рациональное природопользование  

Экологическая биохимия 

Рациональное природопользование и 

охрана окружающей среды 

Биохимическая экология 

Экологическая безопасность гидросферы 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая аттестация 

Способность 

применять 

современные 

компьютерные 

технологии при сборе, 

хранении, обработке, 

анализе и передаче 

географической 

информации и для 

базовый Программа 

бакалавриата 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая аттестация 
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решения научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических задач 

профессиональной 

деятельности  

(ОПК-2) 

Владением методами 

оценки 

репрезентативности 

материала, объема 

выборок при 

проведении 

количественных 

исследований, 

статистическими 

методами сравнения 

полученных данных и 

определения 

закономерностей 

(ОПК-6) 

базовый Программа 

бакалавриата 

Экологическая безопасность и 

рациональное природопользование 

Рациональное природопользование и 

охрана окружающей среды 

Биохимическая экология 

Экологическая безопасность гидросферы 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая аттестация 

Владением основами 

проектирования, 

экспертно-

аналитической 

деятельности и 

выполнения 

исследований с 

использованием 

современных подходов 

и методов, аппаратуры 

и вычислительных 

комплексов  

(ПК-3) 

базовый Программа 

бакалавриата 

Правовые нормы охраны окружающей среды в 

международной практике 

Экологические проблемы разработки 

месторождений полезных ископаемых 

Геоинформационные системы в экологии и 

природопользовании 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая аттестация 

 

3. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Компьютерные технологии и статистические методы в экологии и 

природопользовании» составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа), распределение 

объема дисциплины на контактную работу обучающихся с преподавателем(КР) и на 

самостоятельную работу обучающихся (СР) по видам учебных занятий и по периодам обучения 

представлено в таблице.  

 
№ п/п Вид учебных занятий 

И
то

го
 К

Р
 

И
то

го
 С

Р
 Семестр 1 

КР СР 

1 Лекции     

2 Лабораторные занятия 36  36  

3 Контроль самостоятельной работы 3  3  

4 Подготовка к устному опросу  13  13 

5 Подготовка к тестированию  14  14 

6 Промежуточная аттестация  6  6 

7 Наименование вида промежуточной аттестации Зачет Зачет 

 Всего 39 33 39 33 



5 

 

 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

 

Математические методы обработки информации. Статистические методы обработки 

информации. 

 

 


