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 Цель и задачи учебной дисциплины:  

Цель: Изучение информационно-статистических методов анализа географических дан-
ных. 

Задачи: 
- изучение основных понятий информационно-математического анализа; 
- изучение отношений между природными и социально-экономическими процессами и 

явлениями методами статистического анализа 
- изучение подходов и методов пространственного моделирования природных и соци-

ально-экономических процессов и явлений; 
- изучение подходов и методов информационного анализа геосистем. 

 Место учебной дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина по выбору, часть, формируемая участниками образовательных отношений 
блока Б1 – Дисциплины (модули). 

Входящими знаниями являются общие представления об основных направлениях мате-
матической статистики, методах обработки данных на ЭВМ, способах картографического 
изображения для передачи качественных и количественных характеристик, взаимосвязей и 
динамики ландшафта. 

Данная дисциплина является предшествующей для Производственной, технологической 
(проектно-технологической) практики. 

 Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, 
навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы (компетенциями) и индикаторами их 
достижения: 

Код Название  
компетенции 

Код(ы) Индикатор(ы) Планируемые результаты 

ПК-2 Проведение ка-
меральных 
изысканий по 
сбору первичной 
информации 
географической 
направленности 

ПК-2.1 Осуществляет 
сбор и обработку 
статистической 
информации, ве-
домственных и 
корпоративных 
данных, фондо-
вых материалов, 
данных монито-
ринга окружаю-
щей среды и ее 
отдельных компо-
нентов, научных 
публикаций по 
теме изысканий 
географической 
направленности 

знать:  
- особенности статистического исследо-
вания с применением специфических ма-
тематических методов; 
владеть:  
- методами сбора, обработки данных, их 
анализа с помощью обобщающих показа-
телей, методов математического модели-
рования и прогнозирования 
- методами картографических исследова-
ний для оценки объемов явлений, установ-
ления корреляционных соотношений 
между явлениями, показанными на картах 
системой качественных и количественных 
показателей, а также использовать знания 
по основам картографического моделиро-
вания явлений с целью их оценки и про-
гноза развития. 

ПК-2.2 Подбирает и об-
рабатывает про-
странственные 
данные, картогра-
фические матери-
алы, данные ди-
станционного зон-
дирования Земли 
на изучаемый 

Знать: 
- источники пространственных данных, 
картографических материалов, данных 
дистанционного зондирования Земли; 
Уметь: 
- использовать при решении географиче-
ских задач современные геоинформацион-
ные технологии, анализировать получае-
мую полевую и фондовую географическую 
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объект (террито-
рию, акваторию, 
ландшафт) 

информацию с использованием современ-
ной вычислительной техники; 
- проводить анализ картографических 
данных с использованием программных 
продуктов ГИС. 
Владеть: 
- приемами анализа картографических 
данных с использованием программных 
продуктов ГИС 

 Объем дисциплины в зачетных единицах/ часах – 3/108  
Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 Трудоемкость по видам учебной работы: 

Вид учебной работы Трудоемкость 

Всего По семестрам 

6 семестр 

Аудиторные занятия 42 42 

в том числе: 

лекции 28 28 

практические 14 14 

лабораторные - - 

Самостоятельная работа  66 66 

Форма промежуточной аттестации 
(экзамен  – 36 час.) 

- - 

Итого: 108 108 
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13.1. Содержание разделов дисциплины: 
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№ п/п Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Реализация 
раздела 

дисциплины с 
помощью онлайн-

курса, ЭУМК 

Лекции 

1 Основные поня-
тия информаци-
онно-математиче-
ского анализа 

Объект и предмет, цель и задачи курса информа-
ционно-математические методы в географии. 
Понятие о выборках и генеральной совокупности. 
Понятие вариационного ряда. Основные пара-
метры выборок. Показатели центра распределе-
ния. Понятие моды, медианы, среднего арифме-
тического, среднего гармонического, среднего 
геометрического, среднего квадратического, 
среднего кубического, средневзвешенного. Пока-
затели рассеивания вариант. Понятие лимита, 
амплитуды, среднеквадратического отклонения, 
дисперсии, коэффициента вариации. Показатели 
формы распределения. Понятия асимметрии и 
эксцесса. Точность выборок. Распределение и 
виды распределений. Биноминальное распреде-
ление. Геометрическое распределение. Распре-
деление Пуассона. Распределение Паскаля. 
Нормальное распределении. Логнормальное 
распределение. Критерии достоверности резуль-
татов статистического анализа. Критерий Стью-
дента. Критерий Фишера. Критерий Пирсона. 

- 

2 Статистический 
анализ отноше-
ний географиче-
ских объектов, 
процессов и яв-
лений 

Понятие и сущность дисперсионного анализа. 
Однофакторный дисперсионный анализ. Двух-
факторный дисперсионный анализ. Регрессион-
ный анализ в географических исследованиях. 
Парная линейная регрессия. Парные параболи-
ческая и гиперболическая регрессии. Множе-
ственная регрессия. Парная и множественная 
географически взвешенные регрессии. Особен-
ности применения многомерного факторного 
анализа. Многомерный анализ данных методом 
главных компонент. Кластерный анализ в постро-
ении географических классификаций. Виды кла-
стерного анализа. Возможности использования 
дискриминантного анализа.  

- 

3 Пространствен-
ное моделирова-
ние географиче-
ских процессов и 
явлений 

Основы геостатистического анализа данных. По-
нятие вариограммы и ковариации. Особенности 
моделирования вариограмм. Правила выбора 
размера лага и модели для вариограммы. Уста-
новка радиуса влияния, порога и самородка ва-
риограммы. Моделирование поверхности мето-
дом кригинга. Виды кригинга и их отличительные 
черты. Ординарный кригинг. Простой кригинг. 
Универсальный кригинг. Индикаторный кригинг. 
Вероятностный кригинг. Дизъюнктивный кригинг. 
Кокригинг. Интерполирование значений методом 
обратно-взвешенных расстояний. Интерполиро-
вание значений методом ближайшего соседства. 
Интерполирование значений методом глобаль-
ного и локальных полиномов. Интерполирование 
значений методом сплайна. 

- 

4 Информацион-
ный анализ гео-
систем 

Основы информационного анализа геосистем. 
Понятие об энтропии, использование энтропии 
для расчета разнообразия ландшафтов и ланд-
шафтных соседств. Использование информаци-
онного анализа для построения иерархии геоси-
стем.  

- 
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Практические занятия 

2 Статистический 
анализ отноше-
ний географиче-
ских объектов, 
процессов и яв-
лений 

Определение влияния количества солнечной ра-
диации на урожайность пшеницы методами дис-
персионного анализа. Установление зависимо-
сти глубины эрозионного вреза от абсолютной 
высоты местности методом парной линейной ре-
грессии. Установление зависимости флористи-
ческого разнообразия от экспозиции и крутизны 
склонов методом множественной регрессии. Кла-
стерный анализ муниципальных образований по 
пяти показателям социально-экономического 
развития. Определения вклада факторов при-
родной среды в развитие эрозии методом глав-
ных компонент.  

- 

3 Пространствен-
ное моделирова-
ние географиче-
ских процессов и 
явлений 

Особенности моделирования вариограмм в раз-
ных программных продуктах. Моделирование ре-
льефа земной поверхности методом ординар-
ного кригинга. Моделирование рельефа земной 
поверхности методом универсального кригинга. 
Сравнение точности моделей рельефа построен-
ные методами ординарного и универсального 
кригинга. Моделирование объемов поверхност-
ного стока на основе цифровой модели рельефа. 
Моделирование режимов увлажнения почв на ос-
нове цифровой модели рельефа. Моделирова-
ние количества солнечной радиации на основе 
модели рельефа.  

- 

4 Информацион-
ный  
анализ геосистем 

Расчет величины ландшафтного разнообразия 
типов местности по методу Шеннона. Расчет ве-
личины разнообразия ландшафтных контуров 
методом Симпсона. 

- 

13.2. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий: 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Виды занятий (часов) 

Лекции Практические 
занятия 

Самостоятельная 
работа 

Всего 

1 Основные понятия инфор-
мационно-математиче-
ского анализа 

4 - 10 14 

2 Статистический анализ от-
ношений географических 
объектов, процессов и яв-
лений 

10 4 20 34 

3 Пространственное моде-
лирование географических 
процессов и явлений 

10 6 20 36 

4 Информационный анализ 
геосистем 

4 4 16 24 

 Итого 28 14 66 108 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Необходима регулярная работа с текстом конспектов лекций для понимания и освоения 
материала предшествующей и последующей темы. По указанию преподавателя необходимо 
выполнять домашние задания, отвечать на вопросы для самоконтроля по основной учебной 
литературе. Для приобретения профессиональных умений и навыков требуется регулярная 
работа с программным обеспечением. При подготовке к промежуточной аттестации студенты 
изучают и конспектируют рекомендуемую преподавателем учебную литературу по темам лек-
ций и практических занятий, осваивают понятийный аппарат, совершенствуют умения и 
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навыки. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 
включают чтение основной и дополнительной литературы, знакомство с электронными учеб-
никами и ресурсами интернета, работу со свободным геоинформационным программным 
обеспечением: QGIS, Saga GIS, Gis Grass. На практических занятиях студенты выполняют 
задания, направленные на получение профессиональных умений и навыков. По завершении 
каждой работы студент отчитывается о ее выполнении перед преподавателем, путем демон-
страции выполненных заданий и ответов на дополнительные вопросы по изучаемой теме. В 
случае пропуска практического занятия студент обязан выполнить работу самостоятельно и 
отчитаться о ее выполнении в установленном выше порядке. Текущая аттестация обеспечи-
вает проверку освоения учебного материала, приобретения знаний, умений и навыков в про-
цессе аудиторной и самостоятельной работы студентов. Текущая аттестация по дисциплине 
проводится в 6 семестре в виде написания реферата, устных опросов и проверки практиче-
ских работ. При подготовке к текущей аттестации студенты изучают и конспектируют рекомен-
дуемую преподавателем учебную литературу по предложенным темам, самостоятельно осва-
ивают понятийный аппарат, закрепляют практические умения и навыки. Планирование и ор-
ганизация текущей аттестации знаний, умений и навыков осуществляется в соответствии с 
содержанием рабочей программы и календарно-тематическим планом с применением фонда 
оценочных средств. Прохождение текущей аттестации обязательно, ее результаты оценива-
ются и учитываются при промежуточной аттестации, которая проходит в форме зачета (6 се-
местр). 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) Основная литература 

1. Гусева, Е.Н. Теория вероятностей и математическая статистика: учебное пособие / 
Е.Н. Гусева. – 6-е изд., стереотип. – Москва: ФЛИНТА, 2016. – 220 с. – Режим доступа: 
по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83543. – ISBN 978-5-
9765-1192-7. – Текст: электронный. 

2. Лебедев, С.В. Пространственное ГИС-моделирование геоэкологических объектов в 
ArcGIS: учебник: [16+] / С.В. Лебедев, Е.М. Нестеров; Российский государственный пе-
дагогический университет имени А. И. Герцена. – Санкт-Петербург: Российский госу-
дарственный педагогический университет им. А.И. Герцена (РГПУ), 2018. – 280 с.: ил., 
табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577800. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-
5-8064-2486-1. – Текст: электронный. 

б) Дополнительная литература 

3. Балдин, К.В. Основы теории вероятностей и математической статистики: учебник / 
К.В. Балдин, В.Н. Башлыков, А.В. Рукосуев; под общ. ред. К.В. Балдина. – 4-е изд., 
стер. – Москва: ФЛИНТА, 2016. – 490 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500648. – Библиогр.: с. 460-461. – 
ISBN 978-5-9765-2069-1. – Текст: электронный. 

4. Жуковский, О.И. Геоинформационные системы / О.И. Жуковский; Министерство обра-
зования и науки Российской Федерации, Томский Государственный Университет Си-
стем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). – Томск: Эль Контент, 2014. – 130 с.: 
схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480499. – Библиогр.: с. 125-126. – ISBN 
978-5-4332-0194-1. – Текст: электронный. 

5. Ловцов, Д.А. Геоинформационные системы / Д.А. Ловцов, А.М. Черных. – Москва: Рос-
сийская академия правосудия, 2012. – 191 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140619. – ISBN 978-5-93916-340-8. – 
Текст: электронный 

6. Пузаченко Ю.Г. Математические методы в экологических и географических исследо-
ваниях: учебное пособие для студ. вузов, обуч. по геогр. и экол. специальностям / Ю.Г. 
Пузаченко. – Москва: Academia, 2004. – 407 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83543
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577800
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500648
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480499
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140619
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в) Информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные 
ресурсы интернет)*: 

7. Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека online", 
http://biblioclub.ru/ 

8. Электронно-библиотечная система "Консультант студента", http://www.studmedlib.ru 
9. Электронно-библиотечная система "Лань"https://e.lanbook.com/ 
10. Национальный цифровой ресурс "РУКОНТ"http://rucont.ru 
11. http://www.gis-lab.info. Географические информационные системы и дистанционное 

зондирование Земли. Режим доступа – свободный. 
12. https://qgis.org/ru/site. Геоинформационное программное обеспечение и руководство 

пользователя к нему. Режим доступа – свободный. 
13. http://www.saga-gis.org/. Геоинформационное программное обеспечение для анализа 

пространственных и статистических данных. Режим доступа – свободный. 
14. https://grass.osgeo.org/ Геоинформационное программное обеспечение для анализа 

пространственных и статистических данных. Режим доступа – свободный. 

 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

1. Геоинформационные системы: [16+] / авт.-сост. О.Е. Зеливянская; Министерство обра-
зования и науки РФ, Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет». – 
Ставрополь: СКФУ, 2017. – 159 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483064. – Текст: электронный. 

2. Гмурман, В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математиче-
ской статистике: учебное пособие / В.Е. Гмурман. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва: 
Высшая школа, 1979. – 400 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458330. – Текст: электронный. 

 Образовательные технологии, используемые при реализации учебной 
дисциплины, включая дистанционные образовательные технологии (ДОТ, 
электронное обучение (ЭО), смешанное обучение): 

Программа курса реализуется с применением дистанционных технологий на платформе 
«Образовательный портал «Электронный университет ВГУ. Режим доступа: по подписке. – 
https://edu.vsu.ru.  

 Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Аудитория для лекционных занятий: специализированная мебель, компьютеры, лицензи-
онное ПО MapInfo Pro 9.0. 

Аудитория для практических занятий: специализированная мебель, дисплейный класс / 
локальная сеть; лицензионное ПО: интернет-браузер Mozilla Firefox, OfficeSTd 2013 RUS OLP 
NL Acdmc, ArcGIS for Desktop Advanced Lab Pak, Stadia 8.0. 

В качестве информационно-справочных систем используются официальные сайты разра-
ботчиков программного обеспечения со свободными режимами доступа: https://qgis.org/ru/site, 

http://www.saga-gis.org/, https://grass.osgeo.org/ а также открытая база геоданных: 
http://www.gis-lab.info. 

 Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестаций: 

Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала определяется содержа-
нием следующих разделов дисциплины: 

 

http://biblioclub.ru/
https://lib.vsu.ru/url.php?url=http://www.studmedlib.ru
https://e.lanbook.com/
https://lib.vsu.ru/url.php?url=http://rucont.ru
http://www.gis-lab.info/
http://www.saga-gis.org/
https://grass.osgeo.org/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483064
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458330
https://edu.vsu.ru/
https://qgis.org/ru/site
http://www.saga-gis.org/
https://grass.osgeo.org/
http://www.gis-lab.info/
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины  
Компетенция(и) 

Индикатор(ы) 
достижения 
компетенции 

Оценочные средства  

1. Основные понятия 
информационно-
математического 
анализа 

ПК-2 

ПК-2.1 
ПК-2.2 

Устный опрос 
Реферат 

2. Статистический 
анализ отношений 
географических 
объектов, процес-
сов и явлений 

ПК-2.1 
ПК-2.2 

Устный опрос 
Практические работы 
Реферат 

3. Пространственное 
моделирование 
географических 
процессов и явле-
ний 

ПК-2.1 
ПК-2.2 

Устный опрос 
Практические работы 
Реферат 

4. Информационный 
анализ геосистем 

ПК-2.1 
ПК-2.2 

Устный опрос 
Практические работы 
Реферат 

Промежуточная аттестация 
форма контроля – зачет 

Перечень вопросов 

 Типовые оценочные средства и методические материалы, определяющие 
процедуры оценивания 

20.1. Текущий контроль успеваемости 

Контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих оценочных 
средств: 

Перечень тем рефератов 

1. История применения статистических методов в географии. 
1. Основные элементы математической статистики. 
2. Дисперсионный анализ и его применение в географических исследованиях.  
3. Регрессионный анализ и его применение в географических исследованиях.  
4. Корреляционный анализ и его применение в географических исследованиях.  
5. Факторный анализ и его применение в географических исследованиях. 
6. Многомерный параметрический анализ данных методом главных компонент. 
7. Многомерный непараметрический анализ данных методом шкалирования. 
8. Использование многомерного шкалирования для решения географических задач.  
9. Кластерный анализ и его применение в географических исследованиях.  
10. Дискриминантный анализ и его применение в географических исследованиях.  
11. Анализ данных динамических рядов наблюдений. Прогноз географических процессов. 
12. Методы теории графов в решении географических задач. 
13. Моделирование пространственных данных с помощью вариограмм. 
14. Моделирование непрерывных географических полей методом кригинга. 
15. Геоморфометрический анализ цифровых моделей рельефа. 
16. Гидрологический анализ цифровых моделей рельефа. 
17. Инсоляционный анализ цифровых моделей рельефа. 
18. Применение информационного анализа для изучения ландшафтного разнообразия. 
19. Геометрический анализ ландшафтных рисунков. 

Критерии оценивания рефератов 

Оценка реферата складывается из трех составляющих: оформление, содержание, за-
щита. Оформление работы должно соответствовать требованиям ГОСТ, применяемым к ди-
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пломным и курсовым работам. Содержание работы должно раскрывать ее тему, демонстри-
ровать анализ специальной литературы в данной области. Текст должен быть логически вы-
строенным и соответствовать плану работы. Защита работы предполагает публичное выступ-
ление автора и его ответ на вопросы. Подготовленное выступление представляет собой до-
клад в рамках регламента (5-7 мин), демонстрирующий владение материалом по теме рефе-
рата. 

 
Критерии оценивания реферата Шкала оценок 

Обучающийся оформил реферат в соответствии с требованиями ГОСТ применя-
емым к дипломным и курсовым работам, содержание реферата соответствует за-
явленной теме. Студент защитил результаты работы путем публичного выступле-
ния и ответа на дополнительные вопросы. 

зачтено 

Обучающийся оформил реферат не в соответствии с требованиями ГОСТ приме-
няемым к дипломным и курсовым работам, содержание реферата не соответ-
ствует или частично соответствует заявленной теме. Студент не защитил резуль-
таты работы путем публичного выступления или не ответил на дополнительные 
вопросы. 

не зачтено 

Критерии оценивания выполнения практических работ 

Критерии оценивания результатов практической работы Шкала оценок 

Обучающийся выполнил практическую работу, сделал обобщения и выводы, за-
щитил ее результаты путем ответа на дополнительные вопросы преподавателя. 

зачтено 

Обучающийся не выполнил или частично выполнил практическую работу, или не за-
щитил ее результаты, не ответив на дополнительные вопросы преподавателя. 

не зачтено 

20.2. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется с помощью следующих оце-
ночных средств: 

Перечень вопросов к зачету 

1. Понятие о выборках и генеральной совокупности.  
2. Понятие вариационного ряда. Основные параметры выборок.  
3. Показатели центра распределения. Понятие моды, медианы, среднего арифметиче-

ского, среднего гармонического, среднего геометрического, среднего квадратического, 
среднего кубического, средневзвешенного.  

4. Показатели рассеивания вариант. Понятие лимита, амплитуды, среднеквадратиче-
ского отклонения, дисперсии, коэффициента вариации.  

5. Показатели формы распределения. Понятия асимметрии и эксцесса.  
6. Распределение и виды распределений. Биноминальное распределение. Геометриче-

ское распределение. Распределение Пуассона. Распределение Паскаля. Нормальное 
распределении. Логнормальное распределение.  

7. Критерии достоверности результатов статистического анализа. Критерий Стьюдента. 
Критерий Фишера. Критерий Пирсона. 

8. Понятие и сущность дисперсионного анализа.  
9. Однофакторный дисперсионный анализ.  
10. Двухфакторный дисперсионный анализ.  
11. Регрессионный анализ в географических исследованиях.  
12. Парная линейная регрессия. Парные параболическая и гиперболическая регрессии.  
13. Множественная регрессия.  
14. Парная и множественная географически взвешенные регрессии.  
15. Особенности применения многомерного факторного анализа.  
16. Многомерный анализ данных методом главных компонент.  
17. Кластерный анализ в построении географических классификаций.  
18. Виды кластерного анализа.  
19. Возможности использования дискриминантного анализа.  
20. Основы геостатистического анализа данных.  
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21. Понятие вариограммы и ковариации.  
22. Особенности моделирования вариограмм. Правила выбора размера лага и модели 

для вариограммы.  
23. Установка радиуса влияния, порога и самородка вариограммы.  
24. Моделирование поверхности методом кригинга.  
25. Виды кригинга и их отличительные черты. Ординарный кригинг. Простой кригинг.  
26. Универсальный кригинг. Индикаторный кригинг.  
27. Вероятностный кригинг. Дизъюнктивный кригинг. Кокригинг.  
28. Интерполирование значений методом обратно-взвешенных расстояний.  
29. Интерполирование значений методом ближайшего соседства.  
30. Интерполирование значений методом глобального и локальных полиномов.  
31. Интерполирование значений методом сплайна. 
32. Основы информационного анализа геосистем.  
33. Понятие об энтропии, использование энтропии для расчета разнообразия ландшафтов 

и ландшафтных соседств.  
34. Использование информационного анализа для построения иерархии геосистем.  

Примеры контрольно-измерительных материалов 

Контрольно-измерительный материал №1 

1. Понятие вариационного ряда. Основные параметры выборок.  
2. Виды кригинга и их отличительные черты. Ординарный кригинг. Простой кригинг.  

Контрольно-измерительный материал №2 

1. Показатели рассеивания вариант. Понятие лимита, амплитуды, среднеквадратиче-
ского отклонения, дисперсии, коэффициента вариации. 

2. Возможности использования дискриминантного анализа.   
 
Для оценивания результатов обучения на зачете используются следующие критерии: 
- владение понятийным аппаратом данной области науки (теоретическими основами ин-

формационно-математических методов в географии); 
- способность иллюстрировать ответ примерами, фактами, данными научных исследо-

ваний; 
- умение применять теоретические знания для решения практических задач в сфере ор-

ганизации и проведения ландшафтных исследований. 
Для оценивания результатов обучения на зачете используется 2-балльная шала: «за-

чтено», «не зачтено».  

Критерии выставления оценки на зачете  

Критерии оценивания компетенций Уровень  
сформированности 

компетенций 

Шкала 
оценок 

Обучающийся посетил более 75% занятий или отработал 
все пропущенные занятия, выполнил практические работы. 
В ходе освоения дисциплины в минимально необходимом 
объеме показал знания теоретических основ ландшафтного 
картографирования. Продемонстрировал на достаточном 
уровне умения применять теоретические знания для реше-
ния практических задач в сфере создания и анализа ланд-
шафтных карт. На зачете из двух предложенных вопросов 
полностью отвечает на один из вопросов и во втором только 
частично раскрывает содержание. 

Пороговый уровень Зачтено 

Обучающийся посетил менее 75% занятий не отработал все 
пропущенные занятия, не выполнил хотя бы одну из практи-
ческих работ. В ходе освоения дисциплины не показал в ми-
нимально необходимом объеме знания теоретических основ 
ландшафтного картографирования. Не продемонстрировал 

Компетенции  
не сформированы 

Не зачтено 
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Критерии оценивания компетенций Уровень  
сформированности 

компетенций 

Шкала 
оценок 

на достаточном уровне умения применять теоретические 
знания для решения практических задач в сфере создания и 
анализа ландшафтных карт. На зачете не отвечает хотя бы 
на один из поставленных вопросов или только частично рас-
крывает содержание обоих вопросов. 

 


