


1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью освоения дисциплины  является получение  студентами  навыков 

компьютерного моделирования для профессиональной  научной  и практической 

деятельности.  Компьютерные технологии применяются во всех науках о Земле и 

обществе и связаны с информатикой, системами сбора и обработки данных и др. В связи с 

этим курс тесно связан с общепрофессиональными дисциплинами направления «Экология 

и природопользование», а также опирается на ряд курсов  по методам исследований и 

использует цикл математических  и информационных дисциплин. При проведении 

лабораторных занятий необходимы начальные знания наиболее распространенных 

компьютерных пакетов для обработки данных. 

Задачи дисциплины:  

Курс ориентирован на формирование у студентов навыков и умений компьютерного 

моделировании в профессиональных исследованиях. В результате изучения данного курса 

студенты должны: 

- получить  представление об основных концепциях компьютерного моделирования в 

экологии и природопользовании;  роли и месте компьютерных технологий; их  функциях 

в реализации конкретных методов исследований; 

- усвоить основные идеи, принципы и закономерности в моделировании пространственно-

временных систем; 

- научиться понимать и определять экономическую эффективность компьютерных 

технологий при решении задач в области экологии и природопользовании, а также 

пределы их возможностей; 

- овладеть навыками практической работы с использованием компьютерных технологий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП:  

В структуре учебного плана дисциплина «Компьютерные технологии в экологии и 

природопользовании» относится к базовой части профильного цикла ОП 05.04.06 

«Экология и природопользование». Предшествующих дисциплин нет 
 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

общенаучными  компетенциями: 

способностью применять современные компьютерные технологии при сборе, 

хранении, обработке, анализе и передаче географической информации и для решения 

научно-исследовательских и производственно-технологических задач профессиональной 

деятельности (ОПК-2); 

владением основами проектирования, эксперто-аналитической деятельности и 

выполнения исследований с использованием современных подходов и методов, 

аппаратуры и вычислительных комплексов (ПК-3); 

- способностью использовать современные методы обработки и интерпретации 

экологической информации при проведении научных и производственных исследований 

(ПК-4); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

Знать: современные компьютерные технологии, применяемые в научных и 

практических работах; технологии и разработки,  составления, отладки, тестирования и 



документирования программы на языках высокого уровня для задач обработки цифровой, 

знаковой и текстовой информации, представленных в векторной и растровой 

формахосвоить современные  возможности  вычислительной техники и программного 

обеспечения при решении пространственно-временных задач в области экологии и 

природопользовании (ОПК-2). 

Уметь: рассчитывать информационные показатели эффективности компьютерных 

алгоритмов разной объектной ориентации и пространственного охвата; организовать 

работы с учетом требований современных технологий (ПК-3); (ОПК-2). 

Владеть: методами кластеризации и классификации в экологии и 

природопользовании. (ПК-4, ПК-3) 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ 

зач.ед. 

Семестры 

ОЗФО 
1 

ОЗФО 

Контактная работа (всего) 28/0,8 28/0,8 

В том числе:   

Лекции 0 0 

Лабораторные работы  28/0,8 28/0,8 

Самостоятельная работа  (всего) 44/1,2 44/1,2 

Реферат    

Подготовка к лабораторным работам 36/1 36/1 

Контрольная работа 8/0,2 8/0,2 

Вид отчетности  зачет зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 72 72 

ВСЕГО в зач. единицах 2 2 
 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по семестрам 
Лекции Пр. зан. Всего часов 

1 Вводная часть  4 4 

2 
Теоретические основы моделирования 

в экологии и природопользовании 
 6 6 

3 Компьютерные методы исследований  6 6 

4 
Технологии и особенности 

моделирования в экологии и 

природопользовании 

 6 6 

5 Средства реализации моделирования   6 6 

 Итого   28 28 

 

5.2. Лекционные занятия (не предусмотрены) 

 



 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

 

 

5.3. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

№

 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

 

   Таблица 4 

  

 5.4. Практические занятия (семинары 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Наименование практических заданий 

1 Вводная часть 
Ознакомление с MapInfo. Пример создания точечных 

и линейных объектов 

2 
Теоретические основы 

моделирования в экологии и 

природопользовании 

Самостоятельное создание точечных и линейных 

объектов 

3 
Компьютерные методы 

исследований 

Ознакомление с MapInfo. Проектирование 

таблиц. Пример создания площадных объектов 

4 

Технологии и 

особенности моделирования 

в экологии и 

природопользовании 

Самостоятельное создание Проектирование 

таблиц и создание площадных объектов 

5 
Средства реализации 

моделирования  
Пример составления макета тематической карты 

6 
Средства реализации 

моделирования 

Самостоятельное создание макета тематической 

карты 

 

Информацию для выполнения практических работ можно получить в сборниках 

Государственного Комитета Российской Федерации по статистике или в Internet, адрес: 

http\\www.gks.ru. 

 

 

6. Самостоятельная  работа студентов по дисциплине 

 

6.1 Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

1. Перечислите основные методы экологии и природопользовании, где широко 

используются компьютерные технологии. 

2. Каким образом можно использовать компьютерные технологии для  описаний в 

экологии и природопользовании? 

3. Охарактеризуйте систему геофизических методов моделирования экосистем. 

4. В чем особенности геохимических методов моделирования экосистем? 



5. Что такое “комплексные методы моделирования в экологии и природопользовании»? 

6. В чем особенности компьютерной обработки статистических, картографических, аэро- 

и космических материалов? 

7. В чем сущность ситуационного подхода в моделировании? 

8. Какова роль масштаба в моделировании? 

9. Поясните области приложения фрактального анализа. 

10. В чем особенности пространственных классификаций и их отличия от районирования?  

11. Возможности применения нейронных сетей для совершенствования компьютерных 

классификаций. 

12. Объясните сущность основных методов геостатистики. 

13. Объясните сущность корреляционных моделей в экологии и природопользовании. 

14. В чем особенности  моделей пространственной динамики? 

15. Что такое «пространственная диффузия»? 

16. Охарактеризуйте принцип устойчивости-неустойчивости в развитии экосистем. 

17. В чем смысл «теории катастроф»? 

18. В чем суть теории хаоса? 

19. Что такое «геоситуационное моделирование»? 

20. Какова специфика компьютерного моделирования природной и социально-

экономической компонент экосистем? 

21. Каковы средства реализации компьютерного моделирования? 

22. Какова роль геоинформационных технологий в компьютерном моделировании в 

экологии и природопользовании? 

23.  Как осуществляется визуализация результатов моделирования? 

24. Охарактеризуйте атласные информационные системы. 

25. Что такое «анаморфозы,  картоиды и мысленные  карты»? 

26. Поясните особенности создания анимационных и виртуально-реальностных моделей в 

географических исследованиях. 

27. Что входит в понятие «интеллектуализация моделирования»? 

28. Что такое «системы поддержки принятия решений» в экологии и 

природопользовании? 

29. Охарактеризуйте техническое, программное и организационное обеспечение 

компьютерных технологий. 

30. В чем Вы видите перспективы развития методов моделирования в экологии и 

природопользовании? 

6.2 Темы докладов 

1. Характеристика основных методов моделирования в экологии и природопользовании. 

2. Проблема оптимизации способов моделирования геосистем. 

3. Комплексирование компьютерных методов для изучения геосистем. 

4. Модели структуры, взаимосвязей и динамики пространственно распределенных 

явлений. 

5. Геоситуационное моделирование – состояние и перспективы развития. 

6. Компьютерное моделирование природной и социально-экономической компонент в 

экологии и природопользовании. 

7.  «Интеллектуализация» методов моделирования. 

8. Создание проекта атласной информационной системы для комплексных 

географических исследований. 

9. Возможности и ограничения средств моделирования в геоинформационной среде 

10. Роль методов классификации и районирования в географических исследованиях. 

11. Статистические методы исследования географических объектов и явлений. 

12. Технологии визуализации в географических исследованиях. 

 



 

6.3 Перечень учебно-методического обеспечения 

1. Васильев Л.Н. Фрактальность и самоподобие природных пространственных 

структур. – Изв. АН, сер. географич., 1992, № 5, с. 25-35.  

2. Введение в теорию экспертных систем и обработку знаний.-Мн.: Дизайн-Про, 1995. 

–225с. 

3. Виноградов Б.В.  Космические  методы  изучения  природной среды, Москва, 

Мысль, 1976, 287 с. 

4. Геология и математика.  Методологические, теоретические и орга-низационные 

вопросы геологии,  связанные с применением математических методов и ЭВМ.- 

Новосибирск: Наука, 1967, 254 с. 

 

Самостоятельные работы магистрантов проводятся в аудитории 4-02, ГУК, 4 

этаж . Аудиторя оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и доступ в ЭБС. 

 

 

7. Фонды оценочных средств 

 7.1 Вопросы к зачету 

 

1. Компьютерные технологии в реализации описаний с помощью современных 

технических средств. 

2. Возможности мультимедиа в организации компьютерной среды для моделирования 

пространственно распределенных явлений. 

3. Характеристика экспертных систем. 

4. Техническое, программное и организационное обеспечение компьютерных 

технологий в экологии и природопользовании. 

5. Виртуально-реальностные изображения. 

6. Геофизика ландшафта – особенности моделирования. 

7. Геохимические методы в экологии и природопользовании. 

8. Средства визуализации результатов компьютерного моделирования. 

9. Географические информационные системы и технологии моделирования в экологии 

и природопользовании. 

10. Определение и характеристика баз знаний. 

11. Компьютерные ландшафтно-геохимические методы анализа состояния окружающей 

среды. 

12. Особенности компьютерных технологий обработки статистических материалов. 

13. Создание специализированных баз данных. 

14. Системы поддержки принятия решений. 

15. Особенности компьютерных технологий обработки картографических материалов. 

16. Интеллектуализация компьютерного моделирования. 

17. Геофизические методы в частных географических дисциплинах. 

18. Изображения в неевклидовой метрике. 

19. Корреляционные модели. 

20. Комплексирование компьютерных методов моделирования в экологии и 

природопользовании.  

21. Многовариантность моделирования, способы ее реализации. 

22. Модели пространственной организации территорий. анимации 

23. Ситуационный подход. 

24. Диффузионные модели 

25. Пути оценки надежности моделирования. 

26. Проблемы масштаба в моделировании и роль фрактального анализа.  



27. Технологии искусственного интеллекта 

28. Особенности компьютерных технологий обработки аэро- и космических материалов. 

29. Понятие об анаморфозах. Способы их создания. 

30. Пространственная классификация и районирование.  

31. Геостатистика – возможности применения в географических исследованиях. 

32. Теория хаоса в экологии и природопользовании. 

33. Нейронные сети.  

34. Модели взаимосвязей. 

35. Модели динамики пространственного распространения явлений. 

36. Моделирование с целью прогноза. 

37. Модели устойчивости геосистем. 

38. Теория катастроф. 

39. Пространственная автокорреляция. 

40. Понятие о геоситуационном моделировании. 

41. Технологии сбора пространственно-координированной информации. 

42. Подходы к оценке достоверности математико-картографических моделей. 

 

Образец билета к дифференцированному зачету 

Грозненский государственный нефтяной технический университет  

имени академика М.Д. Миллионщикова 

Институт нефти и газа  Кафедра «Экология и природопользование» 

Дисциплина «Компьютерные технологии в экологии и природопользовании» 

 

Билет № 1 

 

1. Пример создания точечных и линейных объектов в MapInfo 

2. Составление макета тематической карты 

 

Преподаватель                      Т.Б.Эзирбаев 

 

Зав. кафедрой «ЭиП»               Ш.Ш. Заурбеков 

 

 

7.2 Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 

      занятиях   

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, в целом в учебном 

процессе по данной образовательной программе в соответствии с требованиями ФГОС 

ВПО, составляет не менее 30 процентов аудиторных занятий .  

 В рамках занятий в интерактивной форме практикуется широкое использование  

современных технических средств (проекторы, интерактивные доски, Интернет) и 

активных форм проведения занятий (презентации с их обсуждением, семинары по темам 

Программы, просмотр тематических фильмов). С использованием Интернета 

осуществляется доступ к базам данных, информационно-справочным и поисковым 

системам.  

7.3 вопросы для текущего контроля 

 



1. Перечислите основные методы экологии и природопользовании, где широко 

используются компьютерные технологии. 

2. Каким образом можно использовать компьютерные технологии для  описаний в 

экологии и природопользовании? 

3. Охарактеризуйте систему геофизических методов моделирования экосистем. 

5. В чем особенности геохимических методов моделирования экосистем? 

6. Что такое “комплексные методы моделирования в экологии и 

природопользовании»? 

7. В чем особенности компьютерной обработки статистических, картографических, 

аэро- и космических материалов? 

8. В чем сущность ситуационного подхода в моделировании? 

9. Какова роль масштаба в моделировании? 

10. Поясните области приложения фрактального анализа. 

11. В чем особенности пространственных классификаций и их отличия от 

районирования?  

12. Возможности применения нейронных сетей для совершенствования компьютерных 

классификаций. 

13. Объясните сущность основных методов геостатистики. 

14. Объясните сущность корреляционных моделей в экологии и природопользовании. 

15. В чем особенности  моделей пространственной динамики? 

16. Что такое «пространственная диффузия»? 

17. Охарактеризуйте принцип устойчивости-неустойчивости в развитии экосистем. 

18. В чем смысл «теории катастроф»? 

19. В чем суть теории хаоса? 

 

Образец задания для текущего контроля 

Практическая работа №2. Векторизация карты 

Цель работы: Векторизация карты произвольного участка. Изучение возможностей 

автотрассировки и режима совмещения узлов (привязки к узлам). Закрепление на 

практике навыков векторизации. 

Задание 1. Создать новый слой к векторной карте с соответствующей вашим 

требованиям структурой базы данных, и нанести границы административных районов. 

Задание 2. Создать следующие 3 слоя с соответствующими структурами баз данных, в 

которые следует нанести: административные центры; дороги; названия административных 

центров. 

Задание 3. Рассмотреть особенности смены стиля полигонов, линий, символов и 

текста. 

Контрольные вопросы: 

1. Особенности векторизации полигонов и полилиний, требования к точности векторной 

карты. 

2. Автотрассировка и совмещение узлов. 

3. Возможные искажения, неточности и их причины.  

 



 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

а) основная литература: 

1. Раклов, В. П. Картография и ГИС [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

вузов / В. П. Раклов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Академический Проект, 2014. 

— 224 c. — 978-5-8291-1617-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36378.html 

2. Автоматизированные системы обработки ГИС [Электронный ресурс] : 

лабораторный практикум / сост. А-Г. Г. Керимов, Е. С. Клюпа. — Электрон. текстовые 

данные. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 151 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66013.html 

3. Макаренко, С. А. Картография и ГИС (ГИС «Панорама») [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для бакалавров и магистров по направлению 21.03.02 «Землеустройство 

и кадастры» / С. А. Макаренко, С. В. Ломакин. — Электрон. текстовые данные. — 

Воронеж : Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра 

Первого, 2016. — 118 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72829.html 

 

б) дополнительная литература  

1. Нюсупова, Г. Н. ГИС технологии автоматизированной системы государственного 

земельного кадастра РК [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. Н. Нюсупова. — 

Электрон. текстовые данные. — Алматы : Казахский национальный университет им. аль-

Фараби, 2013. — 180 c. — 978-601-247-997-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70347.html 

2. Сианисян, Э. С. Петрофизические основы ГИС [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Э. С. Сианисян, В. В. Пыхалов, В. В. Кудинов. — Электрон. текстовые данные. 

— Ростов-на-Дону : Южный федеральный университет, 2013. — 124 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47070.html 

3. Раклов, В. П. Картография и ГИС [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

вузов / В. П. Раклов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Академический Проект, 2014. 

— 224 c. — 978-5-8291-1617-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36378.html 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Рабочая программа по дисциплине. 

2. Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине. 

3. Компьютерная лаборатория. 

4. Геоинформационная система Mapinfo, Q-gis (открытый код) 
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