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1Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения ОПОП 
1.1 Цели и задачи освоения дисциплины 

 Бакалавр по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование 

должен быть подготовлен к научно-исследовательской, производственно-технологической 

и проектной деятельности.   

Цель освоения дисциплины: формирование теоретических знаний и практических 

умений и навыков, обеспечивающихприменения геоинформационных систем в экологии и 

природопользовании в соответствии с формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины включают: 

 приобретение базовых знаний, необходимых для владения математическим 

аппаратом геоинформационных технологий при обработке и анализе данных по 

экологии и природопользованию; 

 овладение способностью решать задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

геоинформационных технологий;  

 овладение методами общего картографирования, обработки, анализа и синтеза 

лабораторной экологической информации с применением геоинформационных 

технологий. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(показатели сформированностикомпетенций) 

Компетенции по данной дисциплине  формируются на базовом этапе 

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 
ОПК-1 

владение 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 

Знает основные 

понятия ГИС-

технологий, 

необходимые 

длявладения 

математическим 

аппаратомГИС-

технологий, способы 

обработки 

информации и 

анализа данных по 

экологии и 

природопользованию 

Умеет пользоваться 

математическим 

аппаратом ГИС-

технологий, 

обрабатывать 

информацию и 

анализировать 

данные по экологии и 

природопользованию 

Владеет навыками 

применения 

математического 

аппарата ГИС-

технологий, 

способами 

обработки 

информации и 

анализа данных по 

экологии и 

природопользовани

ю 

ОПК-9 

способность решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

Знает способы 

решения стандартных 

задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением ГИС 

технологий 

Умеет использовать 

способы решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением ГИС 

технологий 

Владеет навыками 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением ГИС 

технологий 

ПК-21 

владение методами геохимических 

и геофизических исследований, 

общего и геоэкологического 

картографирования, обработки, 

анализа и синтеза полевой и 

лабораторной геоэкологической 

информации, методами обработки, 

анализа и синтеза полевой и 

Знает методы общего 

картографирования, 

обработки, анализа и 

синтеза 

экологической 

информации с 

применением ГИС 

технологий 

Умеет использовать 

методы общего 

картографирования, 

обработки, анализа и 

синтеза 

экологической 

информации с 

применением ГИС 

технологий 

Владеет методами 

общего 

картографирования, 

обработки, анализа 

и синтеза 

экологической 

информации с 

применением ГИС 

технологий 
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лабораторной экологической 

информации 

2Место  дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «ГИСтехнологии в экологии и природопользовании» входит в Блок 1 

основной профессиональной образовательной программы, относится к ее вариативной 

части (Б1.В.18). 

 Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествую

щая 

дисциплина 

Последующая дисциплина 

владение 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) 

базовый 

Математика 

Информатика 

 

Государственная итоговая аттестация 

способность 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) 

базовый 
Информатика 

 
Государственная итоговая аттестация 

владение методами 

геохимических и 

геофизических исследований, 

общего и геоэкологического 

картографирования, обработки, 

анализа и синтеза полевой и 

лабораторной геоэкологической 

информации, методами 

обработки, анализа и синтеза 

полевой и лабораторной 

экологической информации 

(ПК-21) 

базовый 

Экологическо

е 

картографиро

вание  

Геофизика окружающей среды, 

Экологические аспекты гидрохимии, 

Геохимия окружающей среды, 

Биохимическая экология, 

Биоиндикация и биоповреждение 

объектов окружающей среды, 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности, Преддипломная 

практика, Государственная итоговая 

аттестация 
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3 Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «ГИС технологии в экологии и природопользовании» составляет 3 

зачетных единиц (108 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.  

4 Краткое содержание дисциплины 

Цели и задачи изучения дисциплины «ГИС технологии в экологии и 

природопользовании». Объект, предмет и основные направления исследований в 

геоинформационных системах. 

Сущность пространственного анализа данных. Пространственные координаты и 

распределения. Сбор географических данных. Карта как модель географических данных. 

Картографические и геоинформационные структуры данных. 

Ввод данных в ГИС. Хранение и редактирование данных. Присвоение символов 

категорийным данным. Отображение количественных данных. Работа с надписями и 

аннотациями. Создание компоновки карты. 

Измерения различных объектов. Точное определение географических данных. 

Система координат и птичьего полета. Управление таблицами. Картографические 

проекции. География и геометрия. Изучение географических данных. Географические 

данные: с высоты. 

Запросы к данным. Картографический вывод. Некартографический вывод. 

Интерактивный вывод. Процесс дизайна. 

Редактирование пространственных объектов и атрибутов. Принципы 

проектирования систем. Техническое проектирование.  Концептуальное проектирование. 

№ 

п/п 

Виды учебных занятий Итого  

КР 

Итого  

СР 

Семестр 3 

КР СР 

1 Лекции  х х х х 

2 Лабораторные занятия  36 х 36 х 

3 КСР  7 х 7 х 

4 Подготовка к опросу х 22 х 22 

5 Подготовка к тестированию  х 22 х 22 

6 Самостоятельное изучение тем х 15 х 15 

7 Подготовка к зачету х 6 х  6 

8 Наименование вида промежуточной аттестации Зачет Зачет 

9 Всего: 43  65 43 65 


