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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Цель дисциплины: при реализации обучения по дисциплине «ГИС в экологии и природопользовании» планируется сформировать систематизированные знания по теоретическим основам, технологии, информационно-методическим вопросам использования геоинформационных систем и навыки применения их по профилю подготовки.
Задачи дисциплины:
• изучение теоретических и методических основ геоинформатики;
• знакомство с опытом использования ГИС в сфере экологии и природопользования;
• формирование умений работы с ГИС-проектами;
• освоение геоинформационных методов для решения теоретических и практических задач в сфере экологии и природопользования.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «ГИС в экологии и природопользовании» относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока дисциплин (Б1.В.ОД.7).
Для освоения дисциплины «ГИС в экологии и природопользовании» студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «Информатика», «География» на предыдущем уровне образования, а также в ходе
освоения студентами дисциплин, «Общая экология», «Основы природопользования», «Геология», «Общее землеведение», «Языки программирования»,
1.3 Перечень планируемых результатов обучения при освоении дисциплины, соотнесённых с планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
Формируемые Наименование компетенции
Знания, умения и навыки, соотносимые с
компетенции
данной компетенцией
ОПК-9
способность решать станзнать:
дартные задачи профессио- теоретические основы геоинформатики;
нальной деятельности на ос- - структуру ГИС;
нове информационной и
- функциональные возможности ГИС;
библиографической культу- опыт прикладного использования ГИС в
ры с применением информа- различных сферах деятельности.
ционно-коммуникационных
уметь:
технологий и с учетом осиспользовать
ГИС
в
экологоновных требований инфоргеографических исследованиях;
мационной безопасности
- осваивать новое программное ГИСобеспечение;
- анализировать проекты ГИС;
- выполнять пространственный анализ с
использованием ГИС.
владеть:
- умениями оперативной работы с новыми
пакетами ГИС;
- навыками подготовки электронных карт
к публикации;
- навыками разработки проектов ГИС.

4
ПК-20

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

знать:
- теоретические основы геоинформатики;
- структуру ГИС;
- функциональные возможности ГИС;
- опыт прикладного использования ГИС в
различных сферах деятельности.
уметь:
использовать
ГИС
в
экологогеографических исследованиях;
- осваивать новое программное ГИСобеспечение;
- анализировать проекты ГИС;
- выполнять пространственный анализ с
использованием ГИС.
владеть:
- умениями оперативной работы с новыми
пакетами ГИС;
- навыками подготовки электронных карт
к публикации;
- навыками разработки проектов ГИС.

1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы (108 часов).
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
108
5
Аудиторные занятия
64
Лекции
22
Лабораторные работы
42
Самостоятельная работа
44
Вид итогового контроля:
зачет

