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к рабочей программе дисциплины «Геоинформатика» 
направление подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность 
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1. Цели 

освоения 

дисципли

ны 

Цель преподавания дисциплины:  является ознакомление с 

теоретическими основами, принципами функционирования и применения 

компьютерного моделирования систем, овладение студентами основными 

понятиями картографии, геоинформатики. Изучение основ  включающих 

способы, методы и алгоритмы сбора, обработки и хранения в этих системах 

пространственно распределенной и атрибутивной информации. Также 

изучаются основные широко известные программные продукты, методы и 

средства создания различных приложений. 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и 

наименов

ание 

компетен

ции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Оценочное 

средство 

Текущег

о 

контрол

я 

Проме

жуточ

ной 

аттест

ации 

 

УК-1 

Способен 

осуществл

ять поиск, 

критическ

ий анализ 

и синтез 

информац

ии, 

применять 

системны

й подход 

для 

решения 

поставлен

ных задач 

УК-1.3. 

Применяет методы  поиска, 

сбора и обработки 

информации, осуществляет  

критический  анализ  и синтез  

информации на  основе 

системного подхода для 

решения поставленных задач. 

-Знать: методики 

поиска, сбора и 

обработки информации, 

метод системного 

анализа. 
Уметь применять 

методики поиска, сбора, 

обработки информации, 

системный подход для 

решения поставленных 

задач и осуществлять 

критический анализ и 

синтез информации, 

полученной из 

актуальных российских 

и зарубежных 

источников. 

 
Владеть методами 

поиска, сбора и 

обработки, 

критического анализа и 

синтеза информации, 

методикой системного 

подхода для решения 

поставленных задач. 

Вопросы 

для 

собеседова

ния, 

тестовые 

задания,    

перечень 

вопросов  

на рейтинг- 

контроль 

 

 

Вопросы 

и 

задания 

на зачет 
 

 

ПК-4 

Способен 

ПК-4.1  Определяет 

устройства, системы, методы и 

Обучающийся, 

освоивший дисциплину, 

Вопросы 

для 

Вопрос

ы и 



ориентиро

ваться в 

основных 

методах и 

системах 

обеспечен

ия  

техносфер

ной 

безопасно

сти, 

обоснован

но 

выбирать 

известные 

устройств

а, системы 

и методы 

защиты 

человека и 

окружаю

щей среды 

от 

опасносте

й 

 

принципы защиты человека и 

окружающей среды от 

опасностей, средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты и  

применяет знания в принципах 

защиты, 
выбора и оценки 

характеристик устройств 

защиты человека и 

окружающей среды от 

опасностей. 

 

 

будет: 
Знать: 

физические  основы  

дистанционных  

методов  и  области  

применения  

спутниковых  данных; 
Уметь извлекать 

базовую информацию 

со спутниковых 

снимков, понимать и 

выполнять основные 

действия, связанные с 

цифровой обработкой 

изображений, включая, 

географическую 

привязку, выравнивание 

динамических 

диапазонов, 

контролируемую и 

неконтролируемую 

классификацию. 
Владеть  методами  

обобщения  и  анализа  

данные  дистанционных  

наблюдений,  решения  

задач 

автоматизированного  

картографирования  с  

использованием  ГИС-

технологий  и  данных  

дистанционного 

зондирования 

собеседова

ния, 

тестовые 

задания,    

перечень 

вопросов  

на рейтинг- 

контроль 

 

задания 

на зачет 

 ПК-4.2  Имеет практический 

опыт оценки и обоснованного 

выбора известных устройств, 

систем и методов защиты 

человека и окружающей среды 

от опасностей 

Знать сущность и 

значение информации в 

развитии современного 

общества; 
Уметь применять 

информацию в 

постановке целей и 

выборе путей ее 

достижения 
Владеть основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации для 

решения инженерных 

задач 

Вопросы 

для 

собеседова

ния, 

тестовые 

задания,    

перечень 

вопросов  

на рейтинг-

контроль 

Вопросы 

и 

задания 

на зачет 

3. Место 

дисципли

ны в 

 

Дисциплина « Геоинформатика» (Б1.В.ДВ.01.01) относится к  дисциплинам 

по выбору Блока 1,   части, формируемой участниками образовательных 



структуре 

ОПОП 

отношений    учебного плана по направлению подготовки  20.03.01 

«Техносферная безопасность»,                                профиль «Инженерная защита 

окружающей среды». 

Дисциплина читается на 3 курсе в 5 семестре очной формы обучения., и на 3 

курсе заочной формы обучения 
 

 

4. Объем 

дисципли

ны в 

зачетных 

единицах 

2 з.е. 

5. Вид 

промежут

очной 

аттестаци

и 

зачет 

Составит

ель: 

Дзебоева  Ф.М., ст. преподаватель 

 

 
 
 
 
 


