
ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ОБРАБОТКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Целью данной дисциплины является – дать студентам теоретические знания и 

практические навыки, необходимые для получения, преобразования, обработки, 

классификации экологической информации в задачах охраны окружающей среды. 

 Задачи дисциплины – дать навыки работы с компьютерными программами для 

решения прикладных задач в экологии и природопользовании. Рассмотреть основные 

виды прикладных задач, решаемых с применением программных средств; получить 

необходимые навыки для самостоятельной работы в специализированных программных 

пакетах.  
 

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 в рамках программы бакалавриата. 
 

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. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать основы получения, обработки и интерпретации экологической информации с  

применением современных компьютерных технологий; 



владеть современными теоретическими основами и методическими принципами 

получения экологической информации от разных источников; 

уметь решать задачи предварительной и тематической обработки экологической 

информации, решать задачи автоматизированного анализа данных. 


