
Аннотация учебной практики 

«Системы природопользования» 

Цель практики Изучение в натурных полевых условиях особенностей 

различных систем природопользования. Влияние типов 

хозяйственной деятельности на природных ландшафты и 

ОС. Принципы создания региональных ландшафтно-

мелиоративных систем и основ организации природно-

заповедного дела. 

 Главное внимание надо уделить в ходе проведения 

практики демонстрации студентам на конкретных 

примерах особенностей формирования природно-

хозяйственных взаимосвязей и их региональной 

специфики в условиях антропогенно -  преобразованных 

экосистем. 

Задачи практики - ознакомление студентов со спецификой регионального 

природопользования в условиях интенсивной 

хозяйственной деятельности с оценкой экологических 

последствий различных типов природопользования (на 

примере с/хозяйственного, лесохозяйственного 

природопользования, недропользования и эталонных 

объектов ландшафтной мелиорации). 

- изучение на натурных объектах основ организации 

природно - заповедного дела и рекреационного 

природопользования 

- анализ экологических последствий влияния 

хозяйственной деятельности на ОС, с      оценкой 

ландшафтных и биоиндикационных проявлений в зоне 

воздействия крупных техногенных объектов 

экологического риска. 

- овладение практическими навыками организации и 

проведение полевых экспедиционных работ, оценки 

воздействия на окружающую среду. 

 

Место практики в структуре ОПОП 

магистратуры 

 

Данная учебная профильная практика «Системы 

природопользования» входит в базовую часть 

обязательных дисциплин (Б2.У) рабочего учебного плана 

по направлению подготовки входит в раздел «учебные и 

производственные практики и научно – 

исследовательская «Экология и природопользование» и 

является обязательной частью специальной подготовки 

студентов по профилю «геоэкология» позволяющей 

обучающимся получить зная  о методах полевой 

диагностики геоэкологического состояния современных 

ландшафтов. Учебная профильная практика базируется на 

знаниях фундаментальных профессиональных 

географических дисциплин: «ландшафтоведение», 

«биогеография»,«гидрология»,  , «картография»,      а 

также на освоение профильных дисциплин: «введение в 

геоэкологию», «методы геоэкологии»,   опирается на 

знания и навыки работы в поле приобретенные 

студентами на общегеографической практике после 1-го 



курса. Прохождение учебной профильной практики 

необходимо для  последующего освоения в 5,6,7 и 8 

семестрах профессиональных дисциплин:   Учебная 

практика закладывает основы для прохождения в 

дальнейшем производственных практик и научно-

исследовательской работы студентов,  

картографирования, анализа и контроля изменений  

природной среды различными, в т.ч. инструментальными 

методами, знакомятся с методиками проведения 

прикладных геоэкологических исследований, изучают  

результаты неблагоприятных воздействий различных 

видов хозяйственной деятельности на природную среду.         

Логическая и содержательно-методическая взаимосвязь 

учебной     практики с другими частями ООП также 

определяется совокупностью общепрофессиональных 

компетенций, получаемых студентами в результате еѐ 

прохождения.  

 

 

 

В результате освоения данной 

практики у студента формируются 

следующие компетенции 

- владение методологией и методами исследования 

геосфер Земли и ее ландшафтной оболочки, способность 

использовать базовые географические  знания общего 

землеведения, геоморфологии с основами геологии, 

климатологии с основами метеорологии, гидрологии, 

экологии с основами биогеографии, географии почв с 

основами почвоведения, ландшафтоведения для решения 

исследовательских и научно- прикладных 

профессиональных задач (ПК-1) 

-обладать базовыми знаниями фундаментальных разделов 

физики, химии и биологии в объеме, необходимом для 

освоения физических, химических и биологических основ 

в экологии и природопользовании; владеть методами 

химического анализа, а также методами отбора и анализа 

геологических и биологических проб; иметь навыки 

идентификации и описания биологического разнообразия, 

его оценки современными методами количественной 

обработки информации (ПК-2); 

 

- способность использовать знание базовых законов 

экологии, теоретических основ 

  -готовность к решению практических задач в области 

экологии и природопользования на основе базовых 

знаний об общих и правовых основах 

природопользования, а также законов экономики 

природопользования (ПК-3) 

-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); 

обладать базовыми знаниями основ педагогики и 

психологии, позволяющими освоить методики 

преподавания и понять психологические особенности 

межличностных взаимоотношений (ОК-7); 

быть способным к использованию знаний иностранного 

языка в профессиональной и межличностной 

коммуникации; обладать готовностью следовать 

легитимным этническим и правовым нормам; обладать 

толерантностью и способностью к социальной адаптации 

(ОК-9); 

владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, иметь 

навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-13); 

В результате освоения практики 

обучающиеся должен 

 

знать: – основные принципы диагностики, 

классификации и картографирования природных и 

природно-антропогенных комплексов в полевых 

условиях; 

уметь:  
– анализировать  ландшафтно- экологические условия 

территории для прикладных геоэкологических 

исследований, а также различные виды хозяйственной 

деятельности с точки зрения их влияния на природную 

среду; 

проектировать маршруты полевых геоэкологических 

исследований и точки полевых наблюдений, составлять 

ландшафтные карты, ландшафтные и ландшафтно-

геохимические профили и проводить экспертную и 

инструментальную диагностику экологического 

состояния природных комплексов; 

владеть:  

– методами анализа и контроля изменений природной 

среды, включая инструментальные; методами 

прикладных геоэкологических исследований, навыками 

ведения исследовательской работы в полевых условиях. 

 

 



Аннотация учебной практики 

«Геоинформационная» 

Цель практики Знакомство со средствами и методами компьютерной 

обработки эколого-географической информации. 

Задачи практики - освоение методов компьютерного анализа эколого-

географических данных (экогеоданных) на базе 

электронных таблиц (пакет EXCEL для Windows); 

- знакомство с видами компьютерной графики, областями 

их применения и способами представления графических 

изображений; 

- знакомство с геоинформационными технологиями. 

 

Место практики в структуре ОПОП 

бакалавра 

 

Данная учебная профильная практика входит в раздел 

«Учебные и производственные практики и научно –

исследовательская работа» ООП по направлению 

подготовки  (Б2.У) «Экология и природопользование», и 

является обязательной частью специальной подготовки 

студентов по профилю «Геоэкология». 

          Учебная    геоинформационная практика является 

основой для последующих учебных курсов: «ГИС в 

экологии и природопользовании», «Дистанционные и 

ГИС – технологии в геоэкологических исследованиях», 

«Геоэкологическое картографирование». 

 

В результате освоения данной 

практики у студента формируются 

следующие компетенции 

ОПК-1 владением базовыми знаниями в области 

фундаментальных разделов математики в объеме, 

необходимом для владения математическим аппаратом 

экологических наук, обработки информации и анализа 

данных по экологии и природопользованию 

ОПК-2 владением базовыми знаниями 

фундаментальных разделов физики, химии и биологии в 

объеме, необходимом для освоения физических, 

химических и биологических основ в экологии и 

природопользования; методами химического анализа, 

знаниями о современных динамических процессах в 

природе и техносфере, о состоянии геосфер Земли, 

экологии и эволюции биосферы, глобальных 

экологических проблемах, методами отбора и анализа 

геологических и биологических проб, а также навыками 

идентификации и описания биологического разнообразия, 

его оценки современными методами количественной 

обработки информации 

ОПК-3 владением профессионально 

профилированными знаниями и практическими навыками 

в общей геологии, теоретической и практической 



географии, общего почвоведения и использовать их в 

области экологии и природопользования 

ОПК-4 владением базовыми 

общепрофессиональными (общеметодологическими) 

представлениями о теоретических основах общей 

экологии, геоэкологии, экологии человека, социальной 

экологии, охраны окружающей среды 

ОПК-5 владением знаниями основ учения об 

атмосфере, гидросфере, биосфере и ландшафтоведении 

ОПК-7 способностью понимать, излагать и 

критически анализировать базовую информацию в 

области экологии и природопользования 

ПК-2 владением методами отбора проб и 

проведения химико-аналитического анализа вредных 

выбросов в окружающую среду, геохимических 

исследований, обработки, анализа и синтеза 

производственной, полевой и лабораторной 

экологической информации, методами составления 

экологических и техногенных карт, сбора, обработки, 

систематизации, анализа информации, формирования баз 

данных загрязнения окружающей среды, методами 

оценки воздействия на окружающую среду, выявлять 

источники, виды и масштабы техногенного воздействия 

ПК-14 владением знаниями об основах 

землеведения, климатологии, гидрологии, 

ландшафтоведения, социально-экономической географии 

и картографии 

ПК-15 владением знаниями о теоретических 

основах биогеографии, экологии животных, растений и 

микроорганизмов 

ПК-20 владением методами геохимических и 

геофизических исследований, общего и 

геоэкологического картографирования, обработки, 

анализа и синтеза полевой и лабораторной 

геоэкологической информации, методами обработки, 

анализа и синтеза полевой и лабораторной экологической 

информации. 

 

В результате освоения практики 

обучающиеся должен 

 

знать: – области применения компьютерной графики, 

способы представления графических изображений, 

основные форматы графических файлов 

уметь:  
– работать с электронными таблицами при обработке и 

анализе экогеоданных, использовать простейшие приемы 

геоинформационных технологий при обработке эколого-

географической информации. 

владеть:  



– основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации на 

компьютере с помощью специализированного 

программного обеспечения. 

 

 



Аннотация учебной практики 

«Ландшафтно-экологическая» 

Цель практки цель ландшафтно-экологической практики состоит в 

оказании помощи студентам в освоении методов полевого 

изучения ландшафтной структуры территории, 

растительного покрова как индикатора антропогенной 

нагрузки на природные комплексы и развитии навыков 

самостоятельной работы при выполнении полевых 

исследовании 

   Формирование навыков выявления признаков и 

анализа региональных особенностей изменения 

природной среды под влиянием различных видов 

хозяйственной деятельности. 

 

Задачи практики -задачи практики строятся на приобретении студентами 

знаний, умений и навыков полевого выявления 

растительных сообществ, анализа флористического и 

фитоценотического разнообразия, определения роли 

экологических и антропогенных фактор в их 

формировании, выявления, картирования и описания 

природно-территориальных комплексов (ПТК) ранга 

урочищ и местностей, а также составления рекомендаций 

по рациональному использованию территории и охране 

природы. 

-обучение методикам геоэкологической оценки 

ландшафтов для прикладных геоэкологических 

исследований. 

 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП бакалавра 

 

Данная учебная профильная «Ландшафтно-

экологическая» практика по направлению подготовки 

(Б2.У) входит в раздел «учебные и производственные 

практики и научно – исследовательская «Экология и 

природопользование» и является обязательной частью 

специальной подготовки студентов по профилю 

«геоэкология» позволяющей обучающимся получить, 

зная о методах полевой диагностики геоэкологического 

состояния современных ландшафтов. Учебная 

профильная практика базируется на знаниях 

фундаментальных профессиональных географических 

дисциплин «ландшафтоведение»,«биогеография»,   

«картография»,   и др., а также на освоение профильных 

дисциплин: «введение в геоэкологию», «методы 

геоэкологии», «  геоэкологии»,«методы и химико-

аналитических исследований», опирается на знания и 

навыки работы в поле приобретенные студентами на 



общегеографической практике после 1-го курса. 

Прохождение учебной профильной практики необходимо 

для  последующего освоения в 5,6,7 и 8 семестрах 

профессиональных дисциплин:   Учебная практика 

закладывает основы для прохождения в дальнейшем 

производственных практик и научно-исследовательской 

работы студентов,  картографирования, анализа и 

контроля изменений  природной среды различными, в т.ч. 

инструментальными методами, знакомятся с методиками 

проведения прикладных геоэкологических исследований, 

изучают  результаты неблагоприятных воздействий 

различных видов хозяйственной деятельности на 

природную среду.         Логическая и содержательно-

методическая взаимосвязь учебной    ландшафтно-

экологической   практики с другими частями ООП также 

определяется совокупностью общепрофессиональных 

компетенций, получаемых студентами в результате еѐ 

прохождения. 

 

В результате освоения данной 

практики у студента формируются 

следующие компетенции 

ОПК-1 владением базовыми знаниями в области 

фундаментальных разделов математики в объеме, 

необходимом для владения математическим аппаратом 

экологических наук, обработки информации и анализа 

данных по экологии и природопользованию 

ОПК-2 владением базовыми знаниями 

фундаментальных разделов физики, химии и биологии в 

объеме, необходимом для освоения физических, 

химических и биологических основ в экологии и 

природопользования; методами химического анализа, 

знаниями о современных динамических процессах в 

природе и техносфере, о состоянии геосфер Земли, 

экологии и эволюции биосферы, глобальных 

экологических проблемах, методами отбора и анализа 

геологических и биологических проб, а также навыками 

идентификации и описания биологического разнообразия, 

его оценки современными методами количественной 

обработки информации 

ОПК-3 владением профессионально 

профилированными знаниями и практическими навыками 

в общей геологии, теоретической и практической 

географии, общего почвоведения и использовать их в 

области экологии и природопользования 

ОПК-4 владением базовыми 

общепрофессиональными (общеметодологическими) 

представлениями о теоретических основах общей 



экологии, геоэкологии, экологии человека, социальной 

экологии, охраны окружающей среды 

ОПК-5 владением знаниями основ учения об 

атмосфере, гидросфере, биосфере и ландшафтоведении 

ОПК-7 способностью понимать, излагать и 

критически анализировать базовую информацию в 

области экологии и природопользования 

ПК-2 владением методами отбора проб и 

проведения химико-аналитического анализа вредных 

выбросов в окружающую среду, геохимических 

исследований, обработки, анализа и синтеза 

производственной, полевой и лабораторной 

экологической информации, методами составления 

экологических и техногенных карт, сбора, обработки, 

систематизации, анализа информации, формирования баз 

данных загрязнения окружающей среды, методами 

оценки воздействия на окружающую среду, выявлять 

источники, виды и масштабы техногенного воздействия 

ПК-14 владением знаниями об основах 

землеведения, климатологии, гидрологии, 

ландшафтоведения, социально-экономической географии 

и картографии 

ПК-15 владением знаниями о теоретических 

основах биогеографии, экологии животных, растений и 

микроорганизмов 

ПК-20 владением методами геохимических и 

геофизических исследований, общего и 

геоэкологического картографирования, обработки, 

анализа и синтеза полевой и лабораторной 

геоэкологической информации, методами обработки, 

анализа и синтеза полевой и лабораторной экологической 

информации. 

 

В результате освоения практики 

обучающиеся должен 

 

знать: –Основные принципы диагностики, 

классификации и картографирования природных и 

природно-антропогенных комплексов в полевых 

условиях; 

основные региональные геоэкологические 

характеристики природных ландшафтов и структуру 

прохождения практики; 

уметь:  
– анализировать ландшафтно- экологические условия 

территории для прикладных геоэкологических 

исследований, а также различные виды хозяйственной 

деятельности с точки зрения их влияния на природную 

среду; 

проектировать маршруты полевых геоэкологических 



исследований и точки полевых наблюдений, составлять 

ландшафтные карты, ландшафтные и ландшафтно-

геохимические профили и проводить экспертную и 

инструментальную диагностику экологического 

состояния природных комплексов; 

владеть:  

– методами и технологиями сбора анализа полевых 

данных о современной ландшафтной структуре региона,   

методами анализа и контроля изменений природной 

среды, включая инструментальные; методами 

прикладных геоэкологических исследований, навыками 

ведения исследовательской работы в полевых условиях. 

 

 



Аннотация учебной практики 

«Эколого-аналитическая» 

Цель практики 

 

Целью практики является ознакомление студентов, 

освоение техники проведения гидрохимических 

исследований природных вод полевыми методами, 

закрепление методов химического анализа по 

определению показателей качества природных вод 

хозяйственно-питьевого назначения и установления 

источников загрязнения.   

Задачи практики 

 

- ознакомление студентов водных объектов хоз-

питьевого назначения: водохранилище, реки, 

источники и.т.д; 

 - изучение системы гидрохимических 

исследований, загрязненные природные и сточные 

промышленные воды исследуемого региона. 

Место дисциплины 

в структуре ОПОП 

бакалавра 

 

Данная учебная практика по направлению 

подготовки «05.03.06 Экология и 

природопользование»» входит в раздел учебно-

производственной и научно- исследовательской 

практики и является обязательной частью 

специальной подготовки студентов по профилю 

«Геоэкология»,  позволяющей обучающимся 

освоить технику проведения гидрохимических 

исследований природных вод полевыми методами, 

зная о методах полевой диагностики 

геоэкологического состояния современных 

ландшафтов. Учебная профильная практика 

базируется на знаниях фундаментальных 

профессиональных географических дисциплин: 

«ландшафтоведение»,«биогеография»,«гидрология», 

«климатология», «картография», и др., а также на 

освоение профильных дисциплин: «введение в 

геоэкологию», «методы геоэкологический 

исследований», «методы химико-аналитических 

исследований». Учебная практика закладывает 

основы для прохождения в дальнейшем 

производственных практик и научно-

исследовательской работы студентов,  

картографирования, анализа и контроля изменений  

природной среды различными инструментальными 

методами, знакомятся с методиками проведения 

прикладных геоэкологических исследований, 



изучают результаты неблагоприятных воздействий 

различных видов хозяйственной деятельности на 

природную среду. 

В результате 

освоения данной 

практики у студента 

формируются 

следующие 

компетенции 

ОПК-1: владением базовыми знаниями в области 

фундаментальных разделов математики в объеме, 

необходимом для владения математическим 

аппаратом экологических наук, обработки 

информации и анализа данных по экологии и 

природопользованию 

ОПК-2: владением базовыми знаниями 

фундаментальных разделов физики, химии и 

биологии в объеме, необходимом для освоения 

физических, химических и биологических основ в 

экологии и природопользования; методами 

химического анализа, знаниями о современных 

динамических процессах в природе и техносфере, о 

состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции 

биосферы, глобальных экологических проблемах, 

методами отбора и анализа геологических и 

биологических проб, а также навыками 

идентификации и описания биологического 

разнообразия, его оценки современными методами 

количественной обработки информации 

ОПК-3: владением профессионально 

профилированными знаниями и практическими 

навыками в общей геологии, теоретической и 

практической географии, общего почвоведения и 

использовать их в области экологии и 

природопользования 

ОПК-4: владением базовыми 

общепрофессиональными 

(общеметодологическими) представлениями о 

теоретических основах общей экологии, 

геоэкологии, экологии человека, социальной 

экологии, охраны окружающей среды 

ОПК-5: владением знаниями основ учения об 

атмосфере, гидросфере, биосфере и 

ландшафтоведении 

ОПК-7: способностью понимать, излагать и 

критически анализировать базовую информацию в 

области экологии и природопользования 

ПК-2: владением методами отбора проб и 

проведения химико-аналитического анализа 



вредных выбросов в окружающую среду, 

геохимических исследований, обработки, анализа и 

синтеза производственной, полевой и лабораторной 

экологической информации, методами составления 

экологических и техногенных карт, сбора, 

обработки, систематизации, анализа информации, 

формирования баз данных загрязнения окружающей 

среды, методами оценки воздействия на 

окружающую среду, выявлять источники, виды и 

масштабы техногенного воздействия 

ПК-14: владением знаниями об основах 

землеведения, климатологии, гидрологии, 

ландшафтоведения, социально-экономической 

географии и картографии 

ПК-15: владением знаниями о теоретических 

основах биогеографии, экологии животных, 

растений и микроорганизмов 

ПК-20: владением методами геохимических и 

геофизических исследований, общего и 

геоэкологического картографирования, обработки, 

анализа и синтеза полевой и лабораторной 

геоэкологической информации, методами 

обработки, анализа и синтеза полевой и 

лабораторной экологической информации 

В результате 

освоения практики 

обучающиеся 

должен 

Знать:  

 основные принципы диагностики, 

классификации и картографирования 

природных и природно-антропогенных 

комплексов в полевых условиях; 

 основные региональные геоэкологические  

характеристики природных ландшафтов и 

структуру прохождения практики. 

Уметь: 

 анализировать  ландшафтно-экологические 

условия территории для прикладных 

геоэкологических исследований, а также 

различные виды хозяйственной деятельности 

с точки зрения их влияния на природную 

среду; 

 проектировать маршруты полевых 

геоэкологических исследований и точки 

полевых наблюдений, составлять 

ландшафтные карты, ландшафтные и 



ландшафтно-геохимические профили и 

проводить экспертную и инструментальную 

диагностику экологического состояния 

природных комплексов; 

Владеть: 

 методами анализа и контроля изменений 

природной среды, включая 

инструментальные; методами прикладных 

геоэкологических исследований, навыками 

ведения исследовательской работы в полевых 

условиях. 

 методами и технологиями сбора анализа 

полевых данных о современной ландшафтной 

структуре региона, дешифрирования 

разновременных аэрокосмических снимков 

для составления прикладных 

геоэкологических карт на ландшафтной 

основе. 

 



Аннотация учебной практики 

«Производственная» 

Цель практики Ознакомиться со спектром экологической деятельности 

на уровне администраций, комитетов, фондов, 

предприятий; собрать материал для дипломной работы; 

наметить круг кадастровых материалов, литературных 

источников, консультантов, исследовательских методик, 

привлечение которых ускорит написание дипломной 

работы и улучшит еѐ качество. 

Задачи практки Совершенствование общих и специальных методов, 

приемов и форм исследовательской деятельности;   

Совершенствование навыков сбора и обработки 

материала, связанного с охраной окружающей среды и 

природопользованием;   

Участие в оценке и анализе полученных 

результатов;   

Планирование и проведение самостоятельных 

исследований, направленных на решение конкретных 

прикладных задач в области экологии;   

Совершенствование методики постановки научного 

эксперимента и способов обработки его результатов и их 

обсуждение;   

Применение современных информационных 

технологий при проведении научных исследований в 

области экологии и природопользования;   

Подготовка к написанию выпускной 

квалификационной работы, представление полученных 

результатов в виде отчета.   

Место практики в структуре ОПОП 

бакалавра 

 

Производственная практика входит в раздел 

«Учебная практика» по направлению (Б2.П1) «Экология и 

природопользование» и проводится на 3 курсе в 6 

семестре и на 4 курсе в 7 семестре. Базируется на 

теоретических знаниях, полученных студентами в ходе 

обучения на 1-3 курсах. Практика направлена на 

формирование научно-исследовательских навыков в 

научной работе и в применении их в практической 

деятельности.   

Производственная практика 7 семестра является 

заключительным видом практики, базируется на всем 

изученном материале специальности, в процессе 

прохождения практики студент закрепляет свои 

профессиональные навыки и умения самостоятельно и 

квалифицированно работать по избранной специальности, 

собирает и проводит первичную обработку материала для 

дипломного проектирования согласно выданному 



техническому заданию и заявленной теме.  

Общая продолжительность производственной 

практики составляет 14 недель. Знания и умения, 

формируемые в процессе прохождения производственной 

практики, будут использоваться в дальнейшей 

профессиональной деятельности выпускника.     

 

В результате освоения данной 

практики у студента формируются 

следующие компетенции 

ОПК-7 способностью понимать, излагать и 

критически анализировать базовую информацию в 

области экологии и природопользования 

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 

ПК-2 владением методами отбора проб и 

проведения химико-аналитического анализа вредных 

выбросов в окружающую среду, геохимических 

исследований, обработки, анализа и синтеза 

производственной, полевой и лабораторной 

экологической информации, методами составления 

экологических и техногенных карт, сбора, обработки, 

систематизации, анализа информации, формирования баз 

данных загрязнения окружающей среды, методами 

оценки воздействия на окружающую среду, выявлять 

источники, виды и масштабы техногенного воздействия 

ПК-11способностью проводить мероприятия и 

мониторинг по защите окружающей среды от вредных 

воздействий; осуществлять производственный 

экологический контроль. 

 

В результате освоения практики 

обучающиеся должен 

 

знать: 1) современные достижения вычислительной 

техники (вычислительные машины, системы и сети 

телекоммуникаций); 2) об общей характеристике 

процессов сбора, передачи, обработки и накопления 

информации; о технических и программных средствах 

реализации информационных процессов; современные 

операционные среды и области их и эффективного 

применения; 3) математические методы в предметной 

области и методы оптимизации; методы имитационного 

моделирования  процессов в предметной области; 4) 

методы финансовой математики и способы выполнения 

актуарных расчетов; 5) теорию  информационных систем 

в предметной области; информационные технологии в  

информационных системах в предметной области; 6) 

методы проектирования и разработки адаптируемых 



программных средств; 7) основные методы анализа 

информационных процессов; 8) информационные 

закономерности, специфику информационных объектов и 

ресурсов, информационных потребностей в предметной 

области; 9) информационные модели знаний и методы 

представления знаний в базах информационных систем; 

10) основные классы моделей и принципы построения 

моделей информационных процессов; 11) принципы 

организации, структуры средств систем мультимедиа и 

компьютерной графики; 12) методы управления 

профессионально-ориентированной информационной 

системой; 13) основные принципы организации баз 

данных информационных систем, способы построения баз 

данных; 14) порядок и методы ведения делопроизводства; 

15) требования к техническим, программным средствам, 

используемым на предприятии. 

уметь:  
использовать:  

1) современные математические методы в предметной 

области и оптимизацию; 2) компьютерные методы 

имитационного моделирования  процессов в предметной 

области; 3) методы статистического анализа; 4) 

инструментальные средства мультимедиа и графического 

диалога в информационных системах; 5) современные 

системные программные средства: операционные 

системы, операционные оболочки, обслуживающие 

сервисные программы; 6) сетевые программные и 

технические средства  информационных систем в 

предметной области; 7) инструментальные средства, 

поддерживающие разработку программного обеспечения 

профессиональноориентированных информационных 

систем; 8) информационно-поисковые средства 

локальных и глобальных вычислительных и 

информационных сетей; информационные технологии и 

знания общей информационной ситуации, 

информационных ресурсов в предметной области. 

владеть:  

1) методами планирования и проведения мероприятий по 

созданию (разработке) проекта (подсистемы) 

информационной среды предприятия для решения 

конкретной задачи. 

 

 


