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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения ОПОП бакалавриата  обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине «Информатика. ГИС в экологии и 
природопользовании»:  
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ОПОП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОПК-9 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 современные 
компьютерные технологии, 
применяемые при сборе, хранении, 
обработке, анализе и передачи 
экологической информации и 
специфику их использования; 

- программно-аппаратные 
средства визуализации 
пространственной информации; 

-структурную организацию 
ГИС-проектов. 

Уметь работать с информацией 
из различных источников для 
решения профессиональных задач; 

-обосновать выбор ГИС-
технологии в зависимости от 
решаемой задачи и имеющихся 
ресурсов; 

- построить информационную 
модель предметной области; 

- создавать базы данных и 
использовать ресурсы Интернета; 

Владеть базовыми знаниями в 
области информатики и 
современных геоинформационных 
технологий; 

- методами поиска и обмена 
информаций в глобальных и 
локальных компьютерах; 

- ГИС-технологиями; 
-навыками работы с базами 

данных; 
- методами анализа 

пространственных данных. 
 

2. Место дисциплины в структуре  ОПОП бакалавриата 
Данная дисциплина относится к базовой части. Дисциплина изучается на 1, 2 курсах 

во 2, 3 семестрах. 



 

 

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 2 зачетных единиц (з.е.), 72 

академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  
Объём дисциплины Всего часов 

 для очной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
 

Аудиторная работа (всего): 32 
в том числе:  

лабораторные работы 32 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 32 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 40 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 
зачет 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 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 
трудоё
мкость 
(часах) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
   аудиторные  

учебные занятия 
самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся 

 

  всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия 

  

1. Основы информатики 
и информационных 
технологий 

8  4 4 Доклады 

2. Программные средства 
реализации 
информационных 
процессов. 

18  6 12 Доклады 



 

 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

Общая 
трудоё
мкость 
(часах) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
   аудиторные  

учебные занятия 
самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся 

 

  всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия 

  

Компьютерные сети, 
Интернет 

3. Введение в 
геоинформационные 
системы (ГИС) и ГИС-
технологии 

10  4 6 Домашняя 
работа 

Итого 1 семестр 36  14 22 Зачет 
4. Организация и анализ  

пространственных 
данных 

4  4  Устный опрос 

5. Геоинформационный 
анализ данных и 
основы моделирования 

14  6 8 Расчетно-
графическая 
работа  

6. Применение ГИС – 
технологий при 
проведении 
исследований в 
предметной области 

18  8 10 Расчетно-
графическая 
работа  

Итого 2 семестр 36  18 18 Зачет 
Всего часов 72  32 40  

 
 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

Темы лабораторных занятий 
1. Основы информатики 

и информационных 
технологий 

Информатика как наука. История информатики. теоретические 
аспекты построения информационных технологий, 
технологический процесс обработки и защиты данных.  

2. Основы информатики 
и информационных 
технологий 

Структура, классификация, базовые виды информационных 
технологий для обеспечения основных видов информационных 
процессов. Информационные технологии конечного 
пользователя и обеспечивающие средства. 

3. Программные средства Программные средства реализации информационных 



 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  
реализации 
информационных 
процессов.  

процессов. Понятие системного и служебного программного 
обеспечения. 

4. Программные средства 
реализации 
информационных 
процессов. 

 Программы офисного приложения. Классификация программ 
обработки текстовой информации. Программы обработки 
данных, представленных в виде таблицы.  

5. Компьютерные сети, 
Интернет 

Основы компьютерной коммуникации. Принципы построения 
и основные технологии вычислительных сетей, 
коммуникационное оборудование. Классификация 
компьютерных сетей. INTERNET: краткая характеристика 
основных информационных ресурсов. Принципы 
функционирования. Поиск информации. Электронная почта. 

6. Введение в 
геоинформационные 
системы (ГИС) и ГИС-
технологии 

Основные понятия и определения геоинформатики. Значение и 
роль ГИС в предметной области. Компоненты ГИС. ГИС-
технологии: основные составляющие, функции и 
характеристики.   

7. Введение в 
геоинформационные 
системы (ГИС) и ГИС-
технологии 

Аппаратное обеспечение ГИС. Вычислительная техника и 
специализированная периферия для ГИС. Программные 
средства ГИС. 

8. Организация и анализ  
пространственных 
данных 

Преобразование (трансформация) пространственной 
информации. Стандарты и форматы обмена геоданными. 
Модели БД, используемых в ГИС. Информационные модели.  
 

9. Организация и анализ  
пространственных 
данных 

Цифровая карта. Визуализация. Конструирование цифровых 
моделей явлений, взаимосвязей, динамики. Методы, 
программно – аппаратные средства и ГИС - технологии 
динамического картометрирования. Работа со слоями и 
картами. Картографическая генерализация и редактирование 
экологической информации. Операции с картами. Электронные 
карты и атласы. 

10. Геоинформационный 
анализ данных и 
основы моделирования 

Информационная модель предметной области. Структурная  
организация ГИС-проектов.  

11. Геоинформационный 
анализ данных и 
основы моделирования 

Модели  и анализ пространственных данных.  

12. Геоинформационный 
анализ данных и 
основы моделирования 

Модели  и анализ пространственных данных. Понятие о 
методах математического моделирования сценариев развития 
экосистем. 

13. Применение ГИС – 
технологий при 
проведении 
исследований в 
предметной области 

Построение и адаптация ГИС к конкретной предметной 
области.  

14. Применение ГИС – 
технологий при 
проведении 

Особенности использования ГИС - технологий в экологии и 
природопользовании.   



 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  
исследований в 
предметной области 

15. Применение ГИС – 
технологий при 
проведении 
исследований в 
предметной области 

Применение ГИС-технологий в геоэкологическом 
мониторинге. 

16. Применение ГИС – 
технологий при 
проведении 
исследований в 
предметной области 

Проектирование и создание информационных и управляющих 
комплексов с помощью ГИС-технологий. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине  

1. Информатика. ГИС в экологии и природопользовании: тексто-графический 
электронный учебно-методический комплекс [Электронный ресурс]/ В. Я. Карташов, 
Т. А. Хорошева, Д. Ю. Сахнин; КемГУ. – Электрон. дан. – Кемерово: КемГУ, 2012. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине  

 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы  
дисциплины  

Код контролируемой 
компетенции   

наименование 
оценочного 
средства 

1) Основы информатики и 
информационных технологий 

ОПК-9 Доклады  
2) Программные средства реализации 

информационных процессов. 
Компьютерные сети, Интернет 

ОПК-9 Доклады  

3) Введение в геоинформационные 
системы (ГИС) и ГИС-технологии 

ОПК-9 Проверка 
домашнего 
задания 

4) Организация и анализ  
пространственных данных 

ОПК-9 Устный опрос 
5) Геоинформационный анализ 

данных и основы моделирования 
ОПК-9 Проверка 

расчетно-
графической 
работы 

6) Применение ГИС – технологий при 
проведении исследований в 
предметной области 

ОПК-9 Проверка 
расчетно-
графической 
работы 



 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Зачет 
1. Промежуточный и итоговый контроль осуществляется в форме зачета 

Для получения оценки «Зачтено» на промежуточном зачете необходимо сделать 
доклад и защитить домашнюю работу. 

Перед итоговым зачетом студенты защищают расчетно-графическую работу на 
тему «Проектирование и разработка ГИС-проекта». 

Студенты, сдавшие все предыдущие работы, получают право сдать зачет в виде 
теста по теме «Геоинформационные системы и технологии». Тест зачтен в случае, когда 
студент ответил правильно более чем на 70% вопросов. 
6.2.2. Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей п. 6.1) 
Темы докладов. 
1. Структура, классификация, базовые виды информационных технологий. 
2. Программные средства реализации информационных процессов. 
Понятие системного и служебного программного обеспечения.  
3. Программы обработки данных, представленных в виде таблицы. 
4.  Растровое, растрово-векторное и векторное представления данных. 
5. Принципы построения и основные технологии вычислительных сетей, 
коммуникационное оборудование.  
6. INTERNET: краткая характеристика основных информационных ресурсов. 
7. Место экоинформатики в системе наук. 
8. Взаимосвязи с картографией, дистанционным зондированием и информатикой.  
9. Понятие об информационных и информационно-поисковых системах, банках данных, 
географических информационных системах и информационно-геоэкологических 
системах. 
Домашняя работа.  
Выполните форматирование многостраничного документа с использованием стилей, 
оформите автоматическое оглавление. Добавьте титульную страницу, колонтитулы. В 
тексте оформите блок-схему. Вставьте динамическую диаграмму из электронной таблицы. 
Оформите различные виды списков. На одной из страниц создайте гиперссылки на 
различные виды списков. Сохраните документ в формате .pdf.  
Этапы расчетно-графической работы.  
1) Выбор и утверждение темы проекта. 
2) Определение требований к ГИС и этапов проектирования. 
3) Отображение пространственно-временных характеристик проектируемой системы. 
4) Обработка результатов и создание отчетов. 
5) Защита проекта. 
Темы дисциплины «Информатика. ГИС в экологии и природопользовании», входящие 
в тест. 

1. Геонформационные технологии: определение, основные характеристики. 
2. Классификация ГИС. 
3. Системы управления базами данных. 
4. Методы и средства визуализации данных. 
5. Особенности создания компьютерных карт и атласов. 
6. Требования к ГИС и этапы проектирования. 
7. Сетевые технологии и Интернет. 

 
Примерный вариант контрольного теста. 

 



 

 

1. На материнской плате размещается… 
Системный блок 
Процессор 
Жесткий диск (винчестер) 
Блок питания 

2. Устройством для резервного копирования больших объемов информации является… 
Стример 
Плоттер 
Джойстик 
Сканер 

3. Устройство для временного хранения информации - это... 
Монитор 
ОЗУ 
ПЗУ 
Адаптер 

4. Системное программное обеспечение предназначено... 
Для разработки программ для ПК 
 Для решения прикладных задач из некоторой предметной области 
Только для обеспечения диалога с пользователем 
Для обеспечения работы компьютеров и их сетей 

5. Изменение параметров страницы возможно… 
Только перед редактированием документа 
Перед распечаткой документа 
В любое время 
Только после окончательного редактирования документа 

6. Ссылка $A1 (в MS Excel) является… . 
Относительной  
Смешанной  
Абсолютной  
Пользовательской 

7. Случай, когда картинка задается только распределением цвета, относится к ________ 
графике. 

Фрактальной 
Векторной 
Трехмерной 
Растровой (точечной) 

8. Под презентацией понимается… 
Набор слайдов 
Способ передачи информации 
Визуализация некоторой последовательности заранее отобранного материала 
Визуальное сопровождение доклада 

9. Представление реляционной модели данных в СУБД реализуется в виде... 
Сети 
Предикатов 
Таблиц 
Деревьев 

10. Компьютер, представляющий свои ресурсы другим компьютерам при совместной 
работе, называется… 

Модемом 
Сервером 
Коммутатором 



 

 

Магистралью 
11. Среди приведенных записей укажите корректный IP-адрес компьютера: 

198.15.19.216 
298.15.19.216 
200,6,201,13 
http://www.ipc.ru 

12. Геоинформационная система (ГИС) это: 
Аппаратно-программный комплекс, обеспечивающий сбор, обработку и хранение 
различных данных с возможностью последующего отображения и редактирования. 
Аппаратно-программный комплекс, преобразующий картографическую 
информацию в цифровой вид. 
Информационная система автоматизированного производства карт. 
Интегрированная компьютерная система, находящаяся под управлением 
специалистов-аналитиков, которая осуществляет сбор, хранение, 
манипулирование, анализ, моделирование и отображение пространственно 
соотнесенных данных 

13. Определите, что не является картографическим источником 
Общегеографические карты 
Экологические карты 
Данные экологического мониторинга 
Материалы дистанционного зондирования 

14. Уникальное значение при описании пространственного оъекта в ГИС имеет 
Идентификатор 
Указание местоположения (координаты) 
Атрибуты 
Наименование 

15. Особенностью организации информации в ГИС является 
Послойный принцип организации пространственной информации 
Использование атрибутивной информации 
Статистическое моделирование 
Картографическое моделирование 

 
6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Студенту при сдаче теоретического материала необходимо знать современные  
компьютерные технологии, применяемые при сборе, хранении, обработке, анализе и 
передаче информации; обладать способностью самостоятельно использовать современные 
компьютерные технологии для решения научно-исследовательских и производственно-
технологических задач профессиональной деятельности  (ОПК-9).  

При защите лабораторных заданий студент должен владеть информационными 
технологиями работы в компьютерных сетях, создания баз данных, геоинформационных 
технологий, навыками работы с современной аппаратурой и вычислительными 
комплексами в процессе выполнения исследования(ОПК-9). Если студент пропустил 
занятие, он может его «отработать» - прийти с выполненным заданием к преподавателю в 
часы консультаций либо сделать доклад на следующем занятии. 

Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости 
Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. 
Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 80 
баллов. 



 

 

Максимальная сумма баллов рубежной аттестации (зачёт) – 20 баллов. 
Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости) во втором семестре. 

− Выполнение лабораторной работы на аудиторном занятии - 7 баллов. Всего 
лабораторных в семестре 7. За семестр можно получить максимально 49 баллов.  

− Выполнение домашней работы 15 баллов за семестр. 
−  Выполнение реферативной работы - 16 баллов.  

Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости) в третьем семестре. 
Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 80 
баллов. 
Оценка промежуточной аттестации: 

− Выполнение лабораторной работы на аудиторном занятии - 7 баллов. Всего 
лабораторных в  семестре 9. За семестр можно получить максимально 63 баллов.  

Выполнение расчетно-графической работы 17 баллов за семестр. 
Оценка рубежной аттестации (зачёта). Максимальная сумма баллов рубежной аттестации 
(экзамена) – 20 баллов. 

- на зачёте студент должен выполнить контрольный тест. Студент имеет возможность 
набрать 20 баллов. 

- некоторые студенты, проявившие активность при изучении курса и набравшие по 
итогам текущей аттестации 80 баллов, по усмотрению преподавателя, на зачёте 
автоматически получают 20 баллов. 
Студенту для получения оценки «зачтено», в период промежуточной аттестации 
необходимо набрать не менее 50 баллов, при рубежной аттестации необходимо набрать не 
менее 10 баллов. 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
а) основная учебная литература:  
1. Грошев, А.С. Информатика : учебник для вузов / А.С. Грошев. - М. ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2015. - 484 с. : ил. - Библиогр.: с. 466. - ISBN 978-5-4475-5064-6 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428591 
 (22.09.2016). 

2. Грошев, А.С. Информационные технологии : лабораторный практикум / 
А.С. Грошев. - 2-е изд. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 285 с. : ил., табл. - Библиогр. 
в кн. - ISBN 978-5-4475-5065-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434666  (22.09.2016). 

3. Информатика. ГИС в экологии и природопользовании [Электронный ресурс] : 
тексто-графический электронный учебно-методический комплекс / Кемеровский гос. ун-т, 
Кафедра автоматизации исследований и технической кибернетики ; сост.: В. Я. Карташов, 
Т. А. Хорошева, Д. Ю. Сахнин. - Электрон. дан. (12 Мб). - Кемерово : КемГУ, 2012. 

 
б) дополнительная учебная литература:  

1. Геоинформатика. В 2 кн. [Текст] : учебник. Кн. 1 / под ред. В. С. Тикунова. - Москва : 
Академия, 2010. - 393 с. 
2. Геоинформатика. В 2 кн. [Текст] : учебник. Кн. 2 / под ред. В. С. Тикунова. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Академия , 2010. - 428 с. 
3. Лурье, И. К. Геоинформационное картографирование. Методы геоинформатики и 
цифровой обработки космических снимков: учебник для вузов / Лурье И. К. -



 

 

 М. : Университет, 2010. 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины  
http://e.lanbook.com - электронно-библиотечная система, издательство «Лань» 
www.elibrary.ru – научная электронная библиотека 
http://www.edu.ru  – федеральный портал российского профессионального образования 
http://www.qgis.org/ru/site/  - свободная географическая информационная система с 
открытым кодом 
http://gis-lab.info/ - независимый информационный ресурс, посвященный Географическим 
информационным системам (ГИС) и Дистанционному зондированию Земли (ДЗЗ) 
 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 
дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 
изучения дисциплины: 

Изучение конспекта занятий в тот же день, после занятий – 10-15 минут. 
Изучение конспекта занятий за день перед следующим занятием – 10-15 минут. 
Изучение теоретического материала по учебнику, электронному УМК и конспекту – 1 

час в неделю. 
Выполнение задач семестровой работы – 2 часа. 
Всего в неделю – 3 часа 30 минут.  
2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения 

дисциплины»).  
При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал.  Для 

понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая 
последовательность действий: 

1. После окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям следующего дня, 
нужно сначала просмотреть и обдумать материал, прослушанный сегодня (10-15 минут). 

2. При подготовке к занятию следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущего 
занятия (10-15 минут). 

3. В течение недели выбрать время (1-1,5 часа) для работы с литературой по 
выполнению семестрового задания на компьютере (в компьютерном классе или дома). 

4. При подготовке к выполнению задач семестровой работы, необходимо сначала 
подготовить материал, который будет содержаться в информационном ресурсе. 
Разработать модель ГИС, основные составляющие проекта. Составить план работ.  

3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса. 
Рекомендуется использовать методические указания по курсу «Информатика. ГИС в 
экологии и природопользовании», электронный учебно-методический комплекс, текст 
лекций преподавателя.  

4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса становится 
более понятным, когда дополнительно изучаются компьютерные  технологии. 

Литература по курсу «Информатика. ГИС в экологии и природопользовании» доступна 
в сети Internet и в библиотеках. Полезно просмотреть несколько учебных и справочных 
пособий для снятия терминологических и алгоритмических вопросов. Легче всего освоить 
курс на примерах, реализуя их на компьютере. 

5. Советы по подготовке к зачету. Дополнительно к изучению конспектов занятий и 
учебных пособий рекомендуется подготовиться к защите семестровой работы. 

6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными материалами, 
по выполнению заданий семестровой работы. При выполнении семестровой работы 



 

 

необходимо сначала прочитать основные понятия, приемы и методы по теме данного 
задания. При создании информационного продукта нужно сначала понять, что требуется 
решить с его помощью, какой теоретический материал нужно использовать, наметить 
план решения поставленной задачи. После определения основного содержания 
семестрового задания приступить к созданию информационного продукта в виде ГИС-
проекта.  
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
1. Компьютерные классы с набором лицензионного базового программного 

обеспечения для проведения лабораторных занятий;  
2. Дополнительные мультимедийные материалы,  мультимедийная аудитория; 
3. Skype, для проведения дистанционного обучения и консультаций.  

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине  
При освоении дисциплины для выполнения лабораторных работ необходимы классы 

персональных компьютеров с пакетом Microsoft Office, ГИС-системой, с возможностью 
многопользовательской работы и централизованного администрирования.  
12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций.  

 
Составитель: Хорошева Т.А., к.т.н., доцент  

 (фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
 

 


