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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 05.03.02 География, профиль «ГИС-технологии в мониторинге 

природных и социальных процессов» 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-1 способностью использовать базовые 

знания в области фундаментальных 

разделов математики в объеме, 

необходимом для владения 

математическим аппаратом в 

географических науках, для обработки 

информации и анализа 

географических данных 

Знать: 

- теоретические основы геоинформатики и 

современных геоинформационных технологий; 

- функции географических информационных 

систем; 

- принципы и методы использования ГИС в 

науках о Земле. 

Уметь: 

- использовать навыки работы с информацией 

из различных источников для решения 

профессиональных задач. 

Владеть: 

- базовыми знаниями фундаментальных 

разделов математики, в объеме, необходимом 

для владения математическим аппаратом 

географических наук и картографии, для 

обработки информации и анализа 

географических и картографических данных. 

ОПК-10 способностью решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

Знать: 

- возможности ГИС-технологий при анализе и 

моделировании, исследовании структуры 

геосистем, взаимосвязей и динамики процессов 

и явлений, решении задач географии, 

гидрометеорологии. 

Уметь: 

- оценивать эффективность ГИС в решении 

географических задач, а также пределы их 

возможностей; 

- создавать базы данных и использовать 

ресурсы Интернет; 

- использовать геоинформационные 

технологии. 

Владеть: 

- базовыми компьютерными технологиями и 

программными средствами, технологиями 

обработки и отображения географической 

информации,  

- навыками использования программных 

средств и работы в компьютерных сетях, 

геоинформационными технологиями; 

- базовыми знаниями в области информатики, 

геоинформатики и современных 

геоинформационных технологий; 

- навыками использования программных 

средств и работы в компьютерных сетях. 

ПК-2 способностью использовать базовые 

знания, основные подходы и методы 

физико-географических, 

геоморфологических, 

палеогеографических, 

Знать: 
- основные природные явления, события и 

процессы, происходящие в различных сферах 

географической оболочки; 

- основные теоретические подходы и 
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гляциологических исследований, 

уметь проводить исследования в 

области геофизики и геохимии 

ландшафтов 

практические методы географических 

исследований. 

Уметь: 

- выявлять взаимосвязи между компонентами 

географической оболочки и происходящими с 

ними процессами; 

- излагать и критически анализировать 

получаемую информацию и представлять 

результаты исследований. 

Владеть: 
- современными методами исследований. 

ПК-5 способностью применять методы 

комплексных географических 

исследований для обработки, анализа 

и синтеза географической 

информации, географического 

прогнозирования, планирования и 

проектирования природоохранной и 

хозяйственной деятельности 

Знать: 
- методы комплексных географических 

исследований для обработки, анализа и синтеза 

географической информации, географического 

прогнозирования. 

Уметь: 

- применять методы комплексных 

географических исследований для обработки, 

анализа и синтеза географической 

информации. 

Владеть:  

- навыками использования методов 

комплексных географических исследований 

для обработки, анализа и синтеза 

географической информации, географического 

прогнозирования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Данная дисциплина «Современные геоинформационные технологии в 

гидрометеорологии» реализуется в рамках дисциплин по выбору вариативной 

части блока «Дисциплины». Для успешного освоения дисциплины студенты 

должны владеть знаниями о геоинформационных системах, принципах их 

работы и основные информационные ресурсы, а также основные 

гидрометеорологические процессы.  
Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единиц 

(з.е.), 108 академических часов. 
 

3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 

34 
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Объѐм дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 

обучения 

Аудиторная работа (всего): 34 

в т. числе:  

Лекции  

Практические работы 34 

В активной и интерактивной формах: 14 

Внеаудиторная работа (всего):  

Самостоятельная работа (всего) 74 

Вид промежуточной аттестации обучающегося: 

зачет 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Общая 

трудоѐм

кость 
(часах) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего 

лекции семина

ры, 

практи

ческие 

занятия  

лабор. 

1 Введение в 

дисциплину 

18  2  16 Отчет по 

лабораторно

й работе 

2 ГИС-технологии в 

метеорологии и 

климатологии. 

22  6  16 Отчет по 

лабораторно

й работе 

3 ГИС-технологии в 

гидрологии 

24  8  16 Отчет по 

лабораторно

й работе 

4 Применение 

технологии ГИС в 

Гидрометеорологи

и 

44  18  26 Отчет по 

лабораторно

й работе 

5 Зачет       

 Итого 108  34  74 Зачет 
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4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

Темы практических занятий 

1 Введение в 

дисциплину 

Введение в возможности использования ГИС в 

гидрометеорологии. 

2 ГИС-технологии 

в метеорологии и 

климатологии. 

Общие представления о гидрометеорологической 

информационной системе: специфика о 

гидрометеорологической информационной системы (ИС), 

задачи гидрометеорологической ИС, требования к 

техническим средствам, поддерживающим 

гидрометеорологические ИС. Гидрометеорологические 

данные: синоптическая информация, аэрологические 

данные, океанологическая и гидрологическая съемки, 

данные спутникового мониторинга атмосферы и 

гидросферы и т.д. Ввод данных в ГИС. Организация баз 

гидрометеорологических данных: географические 

сведения, морфология, гидрометеорологическая 

информация. Технические средства. Методы визуализации 

данных: растровая и векторная графика. Особенности 

создания компьютерных гидрометеорологических карт и 

атласов. Отображение пространственно-временных 

гидрометеорологических характеристик. Особенности 

применения математического моделирования в 

гидрометеорологических ИС. Информационное единство 

динамической модели и измерений. Адаптация модели к 

исходным данным. Мультимедийная визуализация 

результатов моделирования. Имитационное 

моделирование. Оптимизация гидрометеорологических 

ИС. Критерии качества: простота вычислительного 

алгоритма, минимальная стоимость затрат на проведение 

натуральных экспериментов. Средства доступа к 

гидрометеорологическим базам данных. 

3 ГИС-технологии 

в гидрологии 

Гидрологический анализ и моделирование в ГИС ArcGIS. 

4 Применение 

технологии ГИС 

в 

Гидрометеоролог

ии 

Организация баз гидрометеорологических данных. 

Визуализация гидрологических данных в ГИС. 

Построение и редактирование геометрических сетей 

постоянных водных потоков. Гидрологический анализ на 

основе ЦМР (построение модели стока, генерация линий 

стока и водосборов). Отображение пространственно-

временных гидрометеорологических характеристик. ГИС-

анализ и моделирование в сфере метеорологии и 

климатологии. Отображение пространственно-временных 

гидрометеорологических характеристик. ГИС-анализ и 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

моделирование в сфере метеорологии и климатологии. 

Выполнение ГИС-анализа гидрометеорологических 

данных в ГИС ArcGIS. 

Гидрологический анализ и моделирование в ГИС ArcGIS: 

посторонние геометрической сети постоянных водных 

потоков, расчет основных характеристик поверхностного 

стока. 

Имитационные модели. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

Виды самостоятельной работы студента: работа с учебником, проработка 

дополнительной литературы, поиск информации в библиотеках и в сети 

Интернет. Поиск и обработка статистического материала в фондах библиотеки 

КемГУ, в архиве Кемеровостата и Росстата. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции 

(или еѐ части) / и ее формулировка 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Введение в дисциплину ОПК-1 
ОПК-10 

ПК-2 

ПК-5 

Практическая 

работа 2 ГИС-технологии в 

метеорологии и 

климатологии. 
3 ГИС-технологии в 

гидрологии 
4 Применение технологии 

ГИС в Гидрометеорологии 
1 Введение в дисциплину ОПК-1 

ОПК-10 

ПК-2 

ПК-5 

Зачет 

2 ГИС-технологии в 

метеорологии и 

климатологии. 
3 ГИС-технологии в 

гидрологии 
4 Применение технологии 

ГИС в Гидрометеорологии 
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 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Процедура оценивания форм текущего контроля 

Практическая работа должна быть выполнена и зачтена на текущем 

занятии. Если работа не представлена в срок, она не зачитывается. 

0 баллов – работа не предоставлена в установленный срок. 

1 балла – выполнено 25% заданий. 

2 балла – выполнено 50 % заданий. 

3 балла – выполнено 75 % заданий. 

4 балла – выполнены все задания, имеются не аккуратность в оформлении, 

неполноценные выводы.  

5 баллов - выставляется в случае, если таблицы заполнены правильно и 

аккуратно, обобщения и выводы исчерпывающи, работа сдана на текущем 

занятии. 

6.2.2. Процедура оценивания контрольного задания 

Контрольные вопросы к зачету. 

Пример контрольного задания сформированного в виде билета на зачете: 

 

Билет № 

1. Отображение гидрометеорологических данных посредством ГИС-

технологий.  

Ситуативная задача. 

1. Создайте тематическую карту, содержащую основные характеристики 

поверхностного стока. 

 

А) Критерии оценивания вопросов 

При ответе на вопросы учитываются следующие пункты: 

 полнота и точность ответа,  

 умение оперировать терминами,  

 иллюстрирование теоретических положений практическим 

материалом. 

Шкала оценивания 

25-30 баллов студент получает когда демонстрирует: 

 полнота и точность ответа,  

 умение оперировать терминами,  

 иллюстрирование теоретических положений практическим 

материалом. 

19-24 балла студент получает когда демонстрирует: 

 полнота и точность ответа (с небольшими недочетами),  

 умение оперировать терминами,  

11-18 балла студент получает когда демонстрирует: 

 полнота и точность ответа (с большим количеством недочетов). 

0-10 балл студент получает когда демонстрирует: 

 неполный ответ и точность ответа с большим количеством недочетов, 
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 не знание терминологии. 

 

Б) Критерии оценивания решения задачи  

- задача выполнена правильно и сделан правильный вывод. 

Шкала оценивания 

Каждое задание кейса оценивается в баллах: 

1. Правильное решение 15 баллов 

2. Вывод 5 баллов. 
 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

В качестве итоговой аттестации по пройденной дисциплине выступает 

зачет в 8 семестре. Зачет ставится с учетом текущей успеваемости и 

выполнения контрольного задания на итоговом мероприятии. В случае, если 

студент отсутствовал на занятии в дату на практической работе или не сдал ее на 

положительную оценку, он отвечает на устный вопрос из предложенного 

перечня примерных вопросов к зачету по соответствующему разделу 

дисциплины. 

№ 

п/п 

Виды текущего контроля Баллы Количество Сумма баллов 

1 Текущие баллы 10 5 50 

1 Ситуативное задание 40 1 40 

4 Контрольные вопросы 10 1 10 

 Всего   100 

 

Перевод баллов из 100-балльной шкалы в числовой и буквенный 

эквивалент осуществляется следующим образом: 

 

Общий балл 

для 

дисциплины 

Оценка Буквенный эквивалент 

86 - 100 5 отлично  

Зачтено 66 - 85 4 хорошо 

51 - 65 3 удовлетворительно 

0 - 50 2 неудовлетворительно Не зачтено 

 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине 

«Современные геоинформационные технологии в гидрометеорологии» и допуск 

студента к сдаче зачета включают учет успешности по всем видам оценочных 

средств (п. 6.1).  

В качестве аттестации по итогам освоения дисциплины выступает зачет.  
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

а) основная учебная литература:  

1. Модели глобальной атмосферы и Мирового океана: алгоритмы и 

суперкомпьютерные технологии: учебное пособие для вузов / [М. А. Толстых [и 

др.]] ; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – М.: Изд-во Московского 

ун-та, 2013. - 138 с.: рис., табл. - (Суперкомпьютерное образование). - Библиогр.: 

с. 123-136. 

2. Суперкомпьютерное моделирование в физике климатической системы: 

учебное пособие / В. Н. Лыкосов [и др.]; Московский гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова. – М.: Изд-во Московского университета, 2012. - 405 с.: рис. - 

(Суперкомпьютерное образование). - Библиогр.: с. 370-402. 

3. Динамическая метеорология. Общая циркуляция атмосферы: учебное 

пособие (курс лекций) / Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-

Кавказский федеральный университет», Министерство образования и науки 

Российской Федерации; авт.-сост. Р.Г. Закинян, А.Р. Закинян. - Ставрополь: 

СКФУ, 2015. - 159 с. : ил. - Библиогр.: с. 149. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457895 

 

б) дополнительная учебная литература:  

Динамическая метеорология. Общая циркуляция атмосферы: учебное 

пособие (курс лекций) / Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-

Кавказский федеральный университет», Министерство образования и науки 

Российской Федерации ; авт.-сост. Р.Г. Закинян, А.Р. Закинян. - Ставрополь: 

СКФУ, 2015. - 159 с. : ил. - Библиогр.: с. 149; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457895 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины 

- 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Самостоятельная 

работа 

При самостоятельной работе студентам также следует придерживаться 

описанной выше структуры изучения материала. На зачетном 

мероприятии приветствуется владение дополнительным материалом, в 

том числе самыми новыми данными, которые можно найти в 

ежегодных официальных сводках, отчетах, а также в Интернете. Так 

как биологический факультет оборудован компьютерным классом со 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457895
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свободным доступом к ресурсам всемирной электронной сети, проблем 

с поиском оперативной информации по тематике дисциплины у 

студентов возникать не должно. 

Практическая 

работа 

Подготовка к практическим работам студентов заключается в 

добросовестном изучении материала, материала учебника и 

рекомендованных дополнительных материалов. Для выполнения 

практических работ студенты должны иметь отдельную тетрадь, ручку, 

простой карандаш, набор цветных карандашей, линейку, 

миллиметровую бумагу, калькулятор. При подготовке к выполнению 

практической работы студентам следует внимательно разобраться с 

теоретической и методической частью работы используя методические 

материалы, выданные преподавателем. Наиболее важные моменты из 

методических материалов необходимо законспектировать в тетрадь. 

Студенты должны помнить, что часть теоретического материала, 

входящего в программу зачета рассматривается на практических 

занятиях. 

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на практические 

работы, рекомендуемую литературу и др. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем  

Работа студентов с наглядными пособиями; 

Иллюстративный материал по тематике дисциплины. 

Необходим набор базового программного обеспечения для проведения 

занятий: пакет Microsoft Office, ArcGIS, QGIS, GoogleChromeBrowser, 

YandexBrowser и т.п. 

Использование образовательных технологий: 

Традиционные технологии (практические занятия). Создание условий, 

при которых обучающиеся пользуются преимущественно репродуктивными 

методами при работе с конспектами, учебными пособиями, выполняя 

практические работы по инструкции. Традиционные технологии используются 

при осуществлении образовательного процесса во всех разделах дисциплины.  

«мозговой штурм» – метод коллективного генерирования идей и их 

конструктивная проработка при решении проблемных задач предполагает 

создание условий для развития умений выражать собственные взгляды, работать 

во взаимодействии с другими людьми и т.д.;

разработка программ исследования – предполагает развитие умений 

системно представить и составить программу по организации исследований;

рефлексия - обеспечивает самоанализ и самооценку достижения 

результатов познавательной деятельности. 
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

При освоении дисциплины для выполнения практических работ 

необходимы компьютерные классы с персональными компьютерами, с 

возможностью многопользовательской работы и централизованного 

администрирования.  

Практические занятия проводятся в компьютерных классах с рабочими 

местами по числу обучающихся. Каждое рабочее место должно быть оснащено 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет». 

Кроме того, необходима маркерная доска. 

Также необходимо наличие мультимедийного оборудования (компьютер, 

проектор, экран, интерактивная доска или телевизор). 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

дисциплине осуществляется на основе образовательных программ, 

разработанных институтом и адаптированных для обучения указанных 

обучающихся. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется институтом с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

Учебно-методическая документация по дисциплине предусматривает 

проработку материала и выполнение индивидуальных заданий с использованием 

учебно-методических материалов для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине. 
 

 

 

Составитель (и): Лешуков Т.В., ст. преподаватель кафедры геологии и географии 

 

 


