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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний по теоретиче-

ским основам, технологии, информационно-методическим вопросам использования геоин-

формационных систем и умений их применения по профилю подготовки. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «ГИС в экологии и природопользовании» относится к обязательным дис-

циплинам (Б1.О.24). 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-3, 

ОПК-5. 

 ОПК-3. Способен применять базовые методы экологических исследований для ре-

шения задач профессиональной деятельности, индикаторами достижения которой явля-

ются: 

 ОПК-3.1. Способен выбирать и использовать базовые методы экологических ис-

следований для решения профессиональных задач; 

 ОПК-3.2. Понимает роль и место геохимических и геофизических методов иссле-

дования в экологии и природопользовании, владеет основами интерпретации материалов 

ГИС; 

 ОПК-3.3. Применяет методы изучения и оценки биоразнообразия для решения про-

фессиональных задач. 

 ОПК-5. Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности в 

области экологии, природопользования и охраны природы с использованием информаци-

онно-коммуникационных, в том числе геоинформационных технологий, индикаторами до-

стижения которой являются: 

 ОПК-5.1. Способен выбирать и использовать современные инструменты информа-

ционно-коммуникационных технологий для решения профессиональных задач; 

 ОПК-5.2. Знает основы информационной безопасности; 

 ОПК-5.3. Владеет основными методами и средствами геоинформационных техно-

логий, умеет применять их для решения профессиональных задач. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

знать: 

- теоретические основы геоинформатики; 

- структуру ГИС; 

- функциональные возможности ГИС; 

- опыт прикладного использования ГИС в различных сферах деятельности. 

уметь: 

- использовать ГИС в геоэкологических исследованиях; 

- осваивать новое программное ГИС-обеспечение; 

- анализировать проекты ГИС; 

- выполнять пространственный анализ с использованием ГИС. 

владеть: 

- умениями оперативной работы с ГИС; 

- навыками подготовки электронных карт к публикации; 

- навыками разработки проектов ГИС. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часа). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка зна-

ний осуществляется фронтально, индивидуально. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
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Вид учебной работы Всего часов Семестр 5 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторные занятия 52 52 

Лекции 12 12 

Лабораторные работы 40 40 

Самостоятельная работа 56 56 

Вид итогового контроля:  Зачет Зачет 

 


