
ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОЛОГИИ И 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ 
  

1. ЦЕЛЬ КУРСА "Геоинформационные технологии в экологии и природопользовании" – 

ознакомить магистрантов с современными геоинформационными технологиями и их 

использовании в решении экологоческих проблем. 

Задачи курса: 

1. Дать представление об общих принципах работы ГИС, показать возможные 

сферы применения ГИС.  

2. Обучить навыкам работы с ГИС ARC MAP. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  

Курс относится к дисциплинам по выбору. Связан с такими дисциплинами ООП 

магистров-экологов, как «Компьютерные технологии и статистические методы в экологии 

и природопользовании» и «Экологический мониторинг и дистанционное зондирование 

Земли». Курс углубляет знания, умения и навыки студентов, полученные ими при 

изучении соответствующего курса «Геоинформационные системы». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

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 (ОПК-2). 

Выпускник программы магистратуры должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, 

на который (которые) ориентирована программа магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов 

специальных дисциплин программы магистратуры (ПК-2); 

владением основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и 

выполнения исследований с использованием современных подходов и методов, 

аппаратуры и вычислительных комплексов (ПК-3); 

способностью использовать современные методы обработки и интерпретации 

экологической информации при проведении научных и производственных исследований 

(ПК-4); 

проектно-производственная деятельность:  

способностью разрабатывать типовые природоохранные мероприятия; проводить 

оценку воздействия планируемых сооружений или иных форм хозяйственной 

деятельности на окружающую среду (ПК-5). 

  

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 

- общие принципы работы ГИС, математическую основу карт и концептуальные 

модели представления географических объектов и явлений; 

- параметры и форматы представления пространственных и атрибутивных данных 

в ГИС; 

- главные принципы организации пространственного анализа; 



Студенты должны уметь:  

   - проектировать ГИС необходимого содержания; 

- создавать цифровые карты; 

- создавать базы данных тематического содержания; 

- выполнять пространственный анализ объектов и явлений; 

- представлять результаты исследования средствами ГИС. 

Студенты должны владеть основными навыками по применению ГИС для:  

- выполнения экологической экспертизы; 

- экологического мониторинга среды; 

- составления отчетов; 

- проведения пространственного анализа экологической информации 
 


