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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: подготовка студентов по основным вопросам теории и практики 

применения геоинформационных систем в экологии и природопользовании в соответствии с 
формируемыми компетенциями.  

Задачи дисциплины включают: 

 углубление общего информационного образования и информационной культуры студентов, 

ликвидация возможных пробелов в усвоении базового курса информатики, изучение технических 

и программных средств информатики, основ геоинформационных технологий; 

 обучение манипулированию информационными данными на основе современных 

геоинформационных программных продуктов, в том числе поиску, сортировке и визуализации 

данных, их созданию и изменению;  

 приобретение навыков постановки задач профессиональной деятельности и их реализации с 

помощью геоинформационных систем, формирование навыков работы в среде 

геоинформационных систем. 

 

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-1  

Способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать: основные понятия 

геоинформатики и ГИС, 

историю развития ГИС 

Уметь: дифференцировать и 

классифицировать основные 

понятия ГИС 

Владеть: навыками 

использования понятийного 

аппарата при проведении 

научных и 

производственных 

исследований 

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 

Знать: структуру, принципы 

функционирования, 

источники и модели данных 

для ГИС 

Уметь: использовать 

современные методы 

обработки и интерпретации 

экологической информации 

при проведении научных и 

производственных 

исследований 

Владеть: навыками 

применения методов 

цифрового моделирования, 

визуализации и анализа 

данных в ГИС 

ОПК-6  

Владением методами 

оценки 

репрезентативности 

материала, объема 

выборок при 

проведении 

количественных 

Знать: современные методы 

обработки и интерпретации 

экологической информации 

Уметь: использовать 

современные методы 

обработки и интерпретации 

экологической информации 

при проведении научных и 

производственных 

исследований 

Владеть: навыками 

применения методов 

цифрового моделирования, 

визуализации и анализа 

данных в ГИС 
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исследований, 

статистическими 

методами сравнения 

полученных данных и 

определения 

закономерностей 

ПК-3   

Владением основами 

проектирования, 

экспертно-

аналитической 

деятельности и 

выполнения 

исследований с 

использованием 

современных подходов 

и методов, аппаратуры 

и вычислительных 

комплексов 

Знать: классификацию, 

этапы проектирования ГИС, 

модели баз данных для ГИС, 

характерные особенности 

интеграции ГИС, систем 

дистанционного 

зондирования и 

позиционирования и 

технологий искусственного 

интеллекта 

Уметь: использовать 

современные компьютерные 

технологии при сборе, 

хранении, обработке, 

анализе и передаче 

географической информации 

 

Владеть: навыками 

использования современных 

методов обработки и 

интерпретации 

экологической информации 

при проведении научных и 

производственных 

исследований 

ПК-4   

Способностью 

использовать 

современные методы 

обработки и 

интерпретации 

экологической 

информации при 

проведении научных и 

производственных 

исследований 

Знать: классификацию, 

этапы проектирования ГИС, 

модели баз данных для ГИС, 

характерные особенности 

интеграции ГИС, систем 

дистанционного 

зондирования и 

позиционирования и 

технологий искусственного 

интеллекта 

Уметь: использовать 

современные компьютерные 

технологии при сборе, 

хранении, обработке, 

анализе и передаче 

географической информации 

 

Владеть: навыками 

использования современных 

методов обработки и 

интерпретации 

экологической информации 

при проведении научных и 

производственных 

исследований 

 

2 Место  дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Геоинформационные системы в экологии и природопользовании» входит в 

Блок 1 основной профессиональной образовательной программы, относится к вариативной части 

(Б1.В.06). 

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина Последующая дисциплина 

Способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

 (ОК-1) 

базовый История развития и 

методологические основы 

естествознания 

Современные проблемы экологии 

и природопользования  

Экологические аспекты 

переработки вторичных ресурсов 

Мониторинг окружающей среды 

Экологические проблемы 

разработки месторождений 

полезных ископаемых 

Функционирование агроэкосистем 

в условиях техногенеза 

Биохимическая адаптация к 

факторам среды 

Нормирование качества 

окружающей природной среды 

Диагностика уровней адаптации к 

Экологическая безопасность и 

рациональное природопользование 

Экологическая биохимия 

Биохимическая экология 

Рациональное природопользование и 

охрана окружающей среды 

Экологическая безопасность 

гидросферы 

Геохимия ландшафтов 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 
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факторам среды 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Производственная педагогическая 

практика 

Способность применять 

современные компьютерные 

технологии при сборе, хранении, 

обработке, анализе и передаче 

географической информации и для 

решения научно-

исследовательских и 

производственно-технологических 

задач профессиональной 

деятельности  

(ОПК-2) 

базовый Компьютерные технологии и 

статистические методы в экологии 

и природопользовании 

 Мониторинг окружающей среды  

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

Владение методами оценки 

репрезентативности материала, 

объема выборок при проведении 

количественных исследований, 

статистическими методами 

сравнения полученных данных и 

определения закономерностей 

(ОПК-6) 

базовый Компьютерные технологии и 

статистические методы в экологии 

и природопользовании 

Мониторинг окружающей среды  

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

Владение основами 

проектирования, экспертно-

аналитической деятельности и 

выполнения исследований с 

использованием современных 

подходов и методов, аппаратуры и 

вычислительных комплексов  

(ПК-3) 

базовый Компьютерные технологии и 

статистические методы в экологии 

и природопользовании 

 Экологические проблемы 

разработки месторождений 

полезных ископаемых 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Правовые нормы охраны 

окружающей среды в 

международной практике 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

Способность использовать 

современные методы обработки и 

интерпретации экологической 

информации при проведении 

научных и производственных 

исследований 

(ПК-4) 

базовый Устойчивое развитие 

Современные проблемы экологии 

и природопользования 

 Экологические аспекты 

переработки вторичных ресурсов 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам обучения, 

академические часы 

Объем дисциплины «Геоинформационные системы в экологии и природопользовании» 

составляет 6 зачетных единиц (216 академических часов), 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 Семестр 2 

КР СР КР СР 

1 Лекции 20  10  10  

2 Лабораторные занятия       

3 Практические занятия 54  36  18  
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4 Контроль самостоятельной работы 10  6  4  

5 Семинары       

6 Подготовка к устному опросу  46  26  20 

7 Подготовка к тестированию  44  24  20 

8 Промежуточная аттестация   42  6  36 

9 Наименование вида промежуточной аттестации Зачет, экзамен Зачет Экзамен 

 Всего 84 132 52 56 32 76 

 

4 Краткое содержание дисциплины 

 

Основные понятия геоинформатики и ГИС. Структура и принципы функционирования 

ГИС. Источники и модели данных в ГИС. Цифровое моделирование рельефа и анализ данных в 

ГИС. Визуализация данных. Программное обеспечение ГИС. Проектирование ГИС. Базы данных 

ГИС. ГИС и системы дистанционного зондирования и позиционирования. ГИС и технологии 

искусственного интеллекта 

 


