
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «ГИС в экологии и природопользовании» 

 

Цель преподавания дисциплины. 

Получение студентами научно-технических знаний структуре и особенностях 

функционирования геоинформационных систем (ГИС), изучение возможностей 

использования ГИС для решения современных задач экологии и 

природопользования. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение теоретических основ картографии; 

 изучение принципов построения современных программных комплексов, 

применяемых для анализа пространственной информации; 

 изучение принципов построения и управления базами данных ГИС; 

 изучения практического опыта России и зарубежных стран в реализации 

природоохранных ГИС; 

 получение студентами практических навыков использования программной 

среды ГИС MapInfo и языка программирования MapBasic, ориентированного на 

обработку и анализ географических данных, в целях реализации прикладных 

экологических задач. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 иметь базовые знания в области информатики и современных 

геоинформационных технологий, владеть навыками использования программных 

средств и работы в компьютерных сетях, умением создавать базы данных и 

использовать ресурсы Интернета, владеть ГИС-технологиями; уметь работать с 

информацией из различных источников для решения профессиональных и 

социальных задач (ОК-6); 

 понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

 владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-13). 

 владеть методами прикладной экологии, экологического картографирования, 

экологической экспертизы и мониторинга; владеть методами обработки, анализа и 

синтеза полевой и лабораторной экологической информации и использовать 

теоретические знания на практике (ПК-9); 

 знать теоретические основы биогеографии, общего ресурсоведения и 

регионального природопользования, картографии (ПК-10); 

 знать теоретические основы геохимии и геофизики окружающей среды, 

владеть методами геохимических и геофизических исследований; владеть методами 

общего и геоэкологического картографирования (ПК-13). 

 

Разделы дисциплины: 

 системы; 
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 информационные системы; 

 геоданные и геоинформация. ГИС и геоинформатика; 

 естественные тела и явления. Модели обмена веществом, энергией и 

информацией; 

 данные; 

 информация-; 

 знания; 

 системы в природе и технике; 

 учение о геосистемах в природообустройстве; 

 природные ресурсы территории как объекты геомоделирования 

 ;геопространство; 

 параметры геопространства; 

 система классификации и кодирования в ГИС 

 правила цифрового описания геоданных; 

 базы геоданных; 

 источники геоинформации; 

 форматы представления геоданных; 

 метаданные. 

 


