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I. Аннотация 

1. Наименование дисциплины (или модуля) в соответствии с учебным пла-

ном                                    

Информационное обеспечение геоэкологических исследований  

 

2. Цель и задачи дисциплины (или модуля) 

Цель дисциплины – ознакомить студентов с видами, особенностями ис-

пользования имеющейся информации в области геоэкологии, современными 

возможностями использования цифровой информации, особенностями приме-

нения информации в геоэкологических исследованиях с использованием со-

временных компьютерных средств. 

 

3. Место дисциплины (или модуля) в структуре ООП 

Дисциплина «Информационное обеспечение геоэкологических исследова-

ний» относится к вариативной части учебного плана, дисциплинам по выбору. 

Курс базируется на предшествующем изучении «Информатики». 

Курс закладывает основы для дальнейшего изучения таких дисциплин, как 

«Дистанционные и ГИС-технологии в геоэкологических исследованиях», «ГИС 

в экологии и природопользовании». 

4. Объем дисциплины (или модуля): 

3 зачетных единицы, 108    академических часов, в том числе контактная работа 

30 часов: лекции – 18 часов, практические занятия 18 часов, самостоятельная рабо-

та: 72 часов. 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (или модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы (фор-

мируемые компетенции) 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Владение базовыми знаниями в об-

ласти фундаментальных разделов 

математики в объеме, необходимом 

для владения математическим аппа-

Владеть: навыками использования программных 

средств и работы в компьютерных сетях.  

Уметь:  использовать прикладные программы для ре-

шения профессиональных задач. 

Знать: основы информатики и современных информа-



ратом экологических наук, обработ-

ки информации и анализа данных по 

экологии и природопользованию 

(ОПК-1) 

ционных  технологий. 

 

Владение методами геохимических и 

геофизических исследований,  обще-

го и геоэкологического картографи-

рования, обработки, анализа и синте-

за полевой и лабораторной экологи-

ческой информации, методами обра-

ботки, анализа и синтеза полевой и 

лабораторной экологической инфор-

мации  

 (ПК-21) 

 

Владеть:  методами обработки, анализа и синтеза по-

левой и лабораторной экологической информации 

(навыками использования разноплановой информации 

(в том числе и дистанционной) при решении задач 

геоэкологического картографирования; 

системой методологических подходов к созданию 

карт эколого-географического содержания 

Уметь: применять полученные знания для анализа, 

оценки, прогноза состояния природно-антропогенной 

среды; 

Знать: современные приемы информационного обес-

печения; методы методы обработки, анализа и синтеза 

полевой и лабораторной экологической информации   

 

 

6. Форма промежуточной аттестации – зачет 

7. Язык преподавания русский. 

 


