
Перечень изучаемых дисциплин 

по направлению 05.04.02 География 

Профиль «Географические основы устойчивого развития рекреации и 

туризма» 

Дисциплина 

  

Краткое описание 

  

1 курс 

Б1.Б.1.1. Философские вопросы 

естествознания 

  

сущность и типы философских 

проблем естествознания; проблема 

как противоречивая ситуация, 

требующая адекватной теории для 

ее разрешения; философия как 

наука, исследующая познавательное, 

социально-политическое, 

ценностное, этическое и 

эстетическое отношение человека к 

миру; естествознание как наука о 

природе; взаимодействие 

философии и естествознания в 

исторической перспективе; 

специфика и предмет наук о Земле; 

взаимодействие наук о Земле между 

собой и с другими естественными и 

гуманитарными дисциплинами; 

проблемы исторических 

реконструкций естествознания и 

этапы изменения его содержания; 

модели развития науки; 

методологические проблемы 

естествознания; социальные 

проблемы естествознания. 

Б 1.Б.1.2 Методология и методы 

научного исследования 

  

Научное исследование. Этапы 

научно-исследовательской работы. 

Философские и общенаучные 

методы научного исследования. 

Частные и специальные методы 

научного исследования. 

Планирование научно-

исследовательской работы. Сбор 

научной информации. Общие 

требования к научно-

исследовательским работам. 



Публикация результатов научного 

исследования. 

Б1. Б.2.1. Иностранный язык в 

научной сфере 

поддержание ранее приобретенных 

навыков и умений иноязычного 

общения и их использования как 

базы коммуникативной компетенции 

в сфере научной деятельности. 

Формирование и развитие элементов 

научного профессионального 

общения, необходимого для 

освоения зарубежного опыта и 

дальнейшего самообразования. 

Овладение научной 

профессиональной терминологией и 

умением ее адекватного 

использования. Составление и 

представление презентационных 

материалов. Аннотирование, 

реферирование, составление плана и 

тезисов научного выступления. 

Совершенствование навыков 

аудирования аутентичных 

материалов. Изучение особенностей 

профессионального этикета 

западной и отечественной культур в 

научном сообществе. 

Б1.В.ОД.1.1 Устойчивое развитие 

рекреации и туризма в странах и 

регионах мира (концепции 

устойчивого развития туризма) 

  

Основные факторы развития 

туризма. Концепции устойчивого 

развития. Экологическая и 

экономическая составляющие 

устойчивого развития. Основные 

направления устойчивого развития 

территориальных туристско-

рекреационных систем на 

глобальном, региональном и 

локальном уровнях. 

Территориальная дифференциация 

туристского спроса и предложения, 

географическая структура и 

интенсивность туристских потоков, 

специализация туристских регионов 

и центров в контексте устойчивого 

развития территорий. Программно-

целевой подход к устойчивому 

развитию туризма. Программы 



устойчивого развития туризма 

экологической направленности. 

Программы устойчивого развития 

туризма экономической 

направленности. 

Б1.В.ОД.2.1 Компьютерные 

технологии в географии 

  

изучение дисциплины 

«Компьютерные технологии в 

географии» по направлению 05.04.02 

ГЕОГРАФИЯ (Магистерская 

программа: Географические основы 

устойчивого развития рекреации и 

туризма) для очной формы обучения 

проводится в 1 семестре. Формой 

промежуточной аттестации является 

зачет. 

Задачи и место курса в комплексе 

наук о Земле и обществе. 

Взаимосвязь с базовыми 

дисциплинами и курсами по 

применению математических 

методов в географии, 

геоинформатикой, дистанционным 

зондированием и др. 

Моделирование отношений между 

природой и обществом. Задачи и 

методы использования 

компьютерных технологий в 

географии. Особенности 

применения компьютерных методов 

в частных географических науках. 

Формальные методы оценки 

природных ресурсов и природно-

ресурсного потенциала территорий. 

Экономико-географическая 

характеристика современного 

общества и хозяйства. 

Формирование интегральных 

индексов и индикаторов 

устойчивого развития территорий. 

Компьютерные технологии в 

реализации описаний: комплексные 

и целевые описания, сравнительные 

описания пространственно-

временных характеристик 

геосистем, литературно-



художественные описания с 

помощью современных технических 

средств. Компьютерные технологии 

обработки статистических, 

картографических, аэро- и 

космических материалов. Методы и 

технологии сбора, систематизации и 

целенаправленной обработки 

пространственной информации о 

земных объектах на локальном, 

муниципальном, региональном и 

глобальном уровнях. Математико-

картографическое моделирование. 

Комплексирование компьютерных 

методов моделирования в 

географии. Технологии сбора 

пространственно-временной 

информации в географии. 

Становление и краткий обзор 

методов мониторинга. 

Дистанционное зондирование, 

гидрологический и 

метеорологический мониторинг, 

государственные кадастры и 

статистика. Примеры организации и 

функционирования мониторинговых 

систем. Особенности организация 

сбора информации в географических 

исследованиях. Создание 

специализированных баз данных. 

Роль географических 

информационных систем (ГИС) и 

возможности их интеграции с 

другими технологиями для 

интеграции пространственных 

данных (ГИС и дистанционное 

зондирование, глобальные системы 

позиционирования, сетевые 

технологии). Понятие 

компьютерной графики. 

Инструментальные средства 

компьютерной графики. 

Программные и аппаратные 

средства. Обзор растровых 

графических редакторов, обработка 



графических изображений в 

программных пакетах Adobe 

Photoshop, Adobe Illustrator, 

CorelDraw. Средства визуализации 

результатов компьютерного 

моделирования. Изображения в 

неевклидовой метрике, анимации, 

виртуально-реальностные 

изображения. Возможности 

мультимедиа в организации 

компьютерной среды для целей 

моделирования. Атласные 

информационные системы. 

Интеллектуализация компьютерного 

моделирования в географии. 

Технологии искусственного 

интеллекта, базы знаний и 

экспертные системы. Системы 

поддержки принятия решений. 

Техническое, программное и 

организационное обеспечение 

компьютерных технологий в 

географии. Использование 

компьютерных сетей и ресурсов 

Интернет для получения 

географической информации. 

Б1.В.ОД.2.2 Современные 

технологии туристско-

рекреационной деятельности 

  

понятие о туристско-рекреационном 

комплексе и особенностях его 

формирования; формы организации 

туристско-рекреационной 

деятельности, её организационно-

правовые и экономические основы; 

стратегии, формы и виды 

обслуживания туристов; 

обеспечение безопасности как 

фактор развития туризма; концепция 

создания туристского продукта; 

основные поставщики туристских 

услуг; основные направления 

оптимизации и повышения качества 

услуг; особенности внедрения новых 

видов услуг и форм обслуживания; 

квалификационные требования к 

работникам туристско-

рекреационных комплексов; 



технология организации тура; 

изучение и прогнозирование спроса 

на туристские услуги, особенности 

организации и оформление продажи 

тура и продвижение на рынок 

туристских услуг; Территориальные 

различия туристско-рекреационной 

деятельности; особенности 

организации туристско-

рекреационной деятельности в 

России; зарубежный опыт 

туристско-рекреационного 

обслуживания; инновационные 

технологии в организации 

туристско-рекреационной 

деятельности. 

Б1.Б.1.В.ОД.2.3. Современные 

проблемы географии 

  

понятие проблемы в науке; 

априорное и апостериорное знание; 

пути географического исследования; 

пространственное и временное 

измерение; парадоксы генетического 

анализа; проблема метода, состава, 

внутренних связей, прогноза, 

планирования и приложения 

географических знаний. 

Б1.Б.1.ОД.2.4 История, теория и 

методология географии 

  

история географических открытий и 

развитие географических знаний и 

идей; становление географической 

науки в событиях и лицах. Основные 

этапы развития географии. 

Методологические основы 

географии. Интеграция и 

дифференциация географической 

науки. Объект, предмет и метод в 

географии. Базовые понятия в 

географии. Научный поиск в 

географии. Понятийный аппарат 

географии. 

Основные учения, концепции, 

теории, современные научные 

школы в отечественной географии. 

Географическая наука за рубежом. 

Б1. Б1.В.ОД.3.3 Правовые основы 

регулирования 

в ходе изучения курса студенты 

узнают предмет и задачи правового 

регулирования туристско-



туристско-рекреационной 

деятельности 

  

рекреационной деятельности; 

основные этапы развития права в 

туризме и рекреации; основы 

российской правовой системы; 

основные понятия и термины, 

юридическую терминологию для 

осуществления профессиональной 

деятельности; федеральное, 

региональное и муниципальное 

право России в туризме, основы 

права на уровне туристского 

предприятия; систему 

государственного регулирования 

туризма и рекреации; цели, 

принципы и способы 

государственного регулирования 

туристско-рекреационной 

деятельности; основные 

нормативно-правовые акты в сфере 

туристско-рекреационной 

деятельности в Российской 

Федерации и в других странах. 

Студенты получат представление: об 

источниках правовых основ 

государственного регулирования 

туристско-рекреационной 

деятельности; о лицензировании, 

стандартизации и классификация в 

туристско-рекреационной 

деятельности; об организационно-

правовых формах 

предпринимательской деятельности 

в сфере туризма и рекреации; о 

правовом статусе потребителей 

туристско-рекреационных услуг; о 

гражданско-правовом 

регулировании туристско-

рекреационной деятельности; о 

туристских формальностях; о 

международном сотрудничестве в 

сфере туризма; о правовом 

регулирования туризма в России и 

правовом регулировании туризма в 

других странах. 



Б1.В.ДВ.2.1. География туристско-

рекреационных ресурсов Северо-

Востока России 

  

географическое положение региона; 

природно-рекреационное ресурсы 

территории ,примечательные 

ландшафты и ООПТ; культурно-

исторический потенциал 

территории; туристские центры, 

маршруты и виды туристско-

рекреационной деятельности, 

представленные в регионе; 

туристско-рекреационное 

районирование и характеристика 

туристско-рекреационных систем; 

перспективы и возможности 

развития туризма и рекреации 

Северо-Востока России. 

Б1.В.ДВ.2.2 Рекреалогия и 

курортология Северо-Востока 

России 

  

Изучение особенностей и условия 

рекреационной деятельности, их 

взаимодействия на Северо-Востоке 

России. Типизация рекреационных 

занятий и деятельности.Изучение 

природных лечебных факторов 

(природно-климатических, 

бальнеологических, грязелечебных), 

санаторно-курортных ресурсов 

региона и их географии, действие 

различных факторов на организм. 

Оценка природных лечебных 

факторов,   курортологического 

потенциала территории и 

возможности его использования для 

лечения и оздоровления. 

Б1.В.ДВ.1.3.1 Краеведение и 

рекреационная география Якутии 

курс ориентирован на формирование 

у магистрантов знаний и навыков о 

развитии и взаимосвязи 

географического краеведения и 

рекреационной географии Якутии в 

профессиональных исследованиях. 

Сущность, роль и значение 

общественного и научного 

краеведения в системе 

географических наук; ознакомление 

с этапами и периодами и 

становления краеведения в Якутии и 

развития географического 

краеведения, раскрыть связь 



краеведения с географической 

наукой; Основные краеведческие, 

географические события и 

исторические процессы, повлиявшие 

на рекреационной географии 

Якутии; место и роль рекреационной 

географии Якутии в системе 

рекреационной географии; 

представление об основных 

краеведческих событиях и явлениях, 

имеющих роль в развитии 

рекреационной географии Якутии. 

Б1.В.ДВ.3.2 Туристское 

страноведение 

  

Туристское страноведение в 

условиях современной 

трансформации мировой индустрии 

туризма. Европейский туристский 

макрорегион (Западная Европа, 

Южная Европа, Северная Европа, 

Восточная Европа). Азиатский 

туристский макрорегион (Западная 

Азия и Ближний Восток, 

Центральная Азия, Южная Азия, 

Восточная Азия, Юго-Восточная 

Азия).Африканский туристский 

макрорегион (Северная Африка, 

Западная, Центральная и Восточная 

Африка, Южная Африка). 

Американский туристский 

макрорегион (Северная Америка, 

Центральная Америка и Вест-Индия, 

Южная Америка). Австралия и 

Океания. Антарктида и Арктика. 

Б1.В.ДВ.4.1 Изменение климата и 

развитие туризма 

  

климат и климатообразующие 

факторы. Изменение климата в 

разные геологические эпохи. 

Реакция климатической системы на 

естественные и антропогенные 

воздействия. Мониторинг 

возможных изменений в 

окружающей среде в результате 

климатических изменений. 

Климатические модели и прогнозы 

изменения климата. Опасные 

погодные и климатические явления 

на земном шаре, территории России 



и в регионе. Экологические, 

социальные и экономические 

последствия изменения климата. 

Климатические сценарии как 

предпосылка для устойчивого 

развития рекреации и туризма. 

Адаптация туристской индустрии к 

климатическим изменениям. 

Б1.В.ДВ.4.2 Стихийные бедствия и 

риски 

  

История развития земной 

цивилизации неразрывно связана со 

стихийными бедствиями и 

катастрофами. Одни из них были 

причиной заката цивилизации и 

государств, другие послужили 

толчком в развитии народов и 

регионов. Крупномасштабные 

чрезвычайные ситуации приводили 

к гибели экономических и 

политических систем, пересмотру 

вопросов взаимодействия человека и 

природы, человека и техники, людей 

между собой. Виды чрезвычайных 

ситуаций природного характера и их 

характеристика. Классификация 

чрезвычайных ситуаций природного 

характера. Ущерб от чрезвычайных 

ситуаций природного характера. 

Литосферные опасности 

(Землетрясения, Извержение 

вулканов, Обвалы и оползни, Сель. 

Селевые потоки, Лавины, 

Природные пожары), Атмосферные 

опасности (Циклоны и бури, 

Шквальные бури и смерчи 

(торнадо), Экстремальные осадки и 

снежно-ледниковые явления, Грозы, 

градобития, Экстремальные 

температуры воздуха), Опасные 

явления в гидросфере. 

Гидрологические чрезвычайные 

ситуации (Наводнения, Цунами), 

Эпидемии, эпизоотии, эпифитотии. 

Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и их 

характеристика Классификация 



чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. Ущерб от 

чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. 

(Транспортные аварии (катастрофы), 

Пожары, взрывы, Аварии на 

химически опасных объектах, 

Аварии на ядерных объектах, 

Аварии на электроэнергетических 

системах, Аварии на коммунальных 

системах жизнеобеспечения, Аварии 

на очистных сооружениях, 

Гидродинамические аварии). Общая 

оценка и прогноз природного и 

техногенного риска в России. Общая 

оценка и прогноз природного и 

техногенного риска в Якутии. 

2 курс 

Б1.Б.1.3 Теория и методика 

обучения географии 

  

методика обучения географии в 

системе педагогических наук; цели, 

структура и содержание географии в 

общем образовании; методика 

обучения географии как наука; 

психолого-педагогические основы 

обучения географии; методы и 

технологии обучения географии; 

средства обучения географии; 

формы организации обучения; 

основы компоненты содержания 

географического образования и их 

формирование; результаты обучения 

и их диагностика; методика 

изучения отдельных курсов 

географии; география Якутии и своя 

местность; зарубежный опыт 

преподавания географии; 

внеурочная работа по географии. 

Б1.Б.1.В.ОД.3.1 Основы 

планирования и управления 

туристско-рекреационной 

деятельностью 

  

сущность и задачи планирования и 

управления туристско-

рекреационной деятельностью, 

концептуальные основы, методы и 

виды планирования; стратегическое 

планирование и его место в 

региональном планировании, 

программирование процедуры 



планирования; бизнес-планирование 

и специфика его реализации на 

предприятии туристической 

отрасли; основные функции, виды, 

модели управления; концептуальные 

понятия и теории управления 

территориальными социально-

экономическими системами; 

иерархия уровней управления; 

стратегия управления персоналом 

туристического предприятия; 

системы управления качеством 

туристического продукта. 

Б1.Б.1.В.ОД.3.2. Ландшафтное 

планирование в туристско-

рекреационной деятельности 

  

теория и методы планирования; 

ландшафт как объект планирования; 

геоэкологическая концепция 

создания культурных ландшафтов; 

нормативно-правовое обеспечение 

ландшафтного планирования; 

нормирование, стандарты состояния 

природной среды (ландшафтов) и 

допустимых антропогенных 

воздействий; научно-методические 

принципы ландшафтного 

планирования; структура 

ландшафтного плана и этапы его 

становления; информационная база 

ландшафтного планирования; 

отраслевое и интегральное 

ландшафтное планирование; 

ландшафтное планирование; ОВОС 

и экологическая экспертиза. 

Б1.В.ДВ.1.1 Методы 

географического исследования 

туристско-рекреационных ресурсов 

  

методы географических 

исследований в изучении туристско-

рекреационных ресурсов и их 

использование в практике. 

Классификация методов туристско-

рекреационных ресурсов. Медико-

биологические методы в 

рекреационной географии и 

географии туризма. 

Геоинформационные и 

картографические методы в 

туристско-рекреационных 

исследованиях. Методы изучения 



рекреационной избирательности. 

Методы исследования устойчивости 

природных комплексов к 

рекреационным нагрузкам. 

Принципы и методы рекреационной 

оценки территорий. 

Практическое использование 

методов географических 

исследований при изучении 

туристско-рекреационных ресурсов. 

Использование современных 

научных методов географического 

исследования для изучения 

туристско-рекреационных ресурсов 

с позиций устойчивого развития 

территорий, рекреации и туризма. 

Б1.В.ДВ.1.2 Геоинформационные 

технологии в туризме 

  

Изучение дисциплины 

«Геоинформационные технологии в 

туризме» по направлению 05.04.02 

ГЕОГРАФИЯ (Магистерская 

программа: Географические основы 

устойчивого развития рекреации и 

туризма) для очной формы обучения 

проводится в 3 семестре. Формой 

промежуточной аттестации является 

экзамен. 

Данная дисциплина призвана дать 

студенту знания, умения и навыки в 

части теоретических и 

методологических вопросов 

создания карт с использованием 

ГИС-технологий и ГИС-проектов в 

туризме. 

Компьютерные технологии 

применяются во всех науках о Земле 

и обществе и связаны с 

информатикой, системами сбора и 

обработки данных и др. Дисциплина 

способствует развитию 

пространственного мышления, 

магистранты получают 

представление об основных 

концепциях ГИС-технологий, роли и 

месте ГИС технологий в реализации 

конкретных методов исследования 



туризма. В ходе прохождения 

предмета магистранты должны 

усвоить основные идеи, принципы и 

закономерности создания ГИС 

проектов в туризме. 

Б1.В.ДВ.5.1 Педагогические 

технологии в обучении географии 

  

своеобразие современной ситуации 

в образовании, педагогические 

системы гуманистической 

педагогики, технология обучения в 

сотрудничестве. совместное 

обучение в малых группах 

сотрудничества, технология 

организации дискуссий, технология 

использования ролевых и деловых 

игр, технология case-study – 

ситуационного анализа, технология 

проектного обучения, технология 

дифференцированного обучения, 

технология обучения в контексте 

персонального познавательного 

стиля. 

Б1.В.ДВ.5.2Агротуризм 

  

история формирования подходов к 

агротуризму., взаимосвязь 

агротуризма с другими видами 

туризма.; основные принципы 

ведения агротуризма.;агротуризм на 

современном этапе развития.; стадии 

развития агротуризма как вида 

деятельности и одной из отраслей 

индустрии отдыха.; субъекты 

агротуризма; методы изучения 

агротуризма. 

 

Профиль «Прикладная геоматика (по программе двойного дипломирования 

с университетом Экс-Марсель (Франция))» 

Дисциплина 

  

Краткое описание 

  

1 курс 

Философские вопросы 

естествознания Базовая дисциплина 

Изучение естествознания во 

временном развитии актуальных 

философских проблем, оснований 

современной науки, имеющих 

первостепенное значение для 



формирования у магистров 

способности к теоретическому, 

методологическому, абстрактному 

научному мышлению, а также 

знакомство с философскими 

аспектами естественных наук; - 

сформировать у магистрантов 

целостное представление о развитии 

науки, естествознания и техники как 

историко-культурных явлениях; - 

структурировать информацию о 

достижениях человеческой мысли в 

области естествознания в различные 

исторические эпохи; показать 

взаимосвязь и 

взаимообусловленность проблем, 

решаемых специалистами 

гуманитарных, социальных, 

технических и естественных наук 

Иностранный язык в научной сфере 

(Французский) 

Базовая дисциплина 

Целью освоения курса иностранный 

язык является овладение системой 

французского языка как средством 

межъязыковой коммуникации за 

счет знаний особенностей 

функционирования фонетических, 

лексико-грамматических, 

стилистических и социокультурных 

норм родного и иностранного 

языков в разных сферах речевой 

коммуникации; умение 

анализировать, обобщать и 

осуществлять отбор информации на 

языковом и культурном уровнях с 

целью обеспечения успешности 

процесса восприятия, выражения и 

воздействия в межкультурном и 

социальном дискурсах общения. 

Деловой иностранный язык 

(Французский) Базовая дисциплина 

Деловой иностранный язык 

(французский) является обучение 

практическому владению 

разговорно-бытовой речью 

(основной уровень) для активного 

применения иностранного языка в 

повседневном и в 

профессиональном общении. 



История, теория и методология 

географии Обязательная дисциплина 

Сформировать представление о 

географии как о целостной системе 

взаимосвязанных естественных и 

общественных наук, её современных 

теоретических и методологических 

основах и проблемах. Курс призван 

способствовать формированию 

научного взгляда на географическую 

науку, пониманию её значений, 

правильной оценке её достижений и 

нерешенных задач, новейших 

направлений современной мировой 

географии 

Геоинформационные системы 

Обязательная дисциплина 

Сформировать у студентов 

целостную систему представлений и 

знаний о современных 

геоинформационных технологиях 

как средств сбора, хранения, анализа 

и визуализации пространственной 

информации, их роли и месте в 

процессе географических 

исследований. В результате 

освоения данного курса студенты 

получают совокупность знаний и 

навыков, необходимых для 

использования ГИС-технологий. На 

практических занятиях студенты 

знакомятся с программно-

технологическими средствами ГИС-

технологии и основами 

картографического обеспечения 

различных задач, получают навыки 

работы с ГИС программным 

продуктом ArcGIS, QGIS а также 

ГИС-браузерами (Arc Explorer и 

др.), в результате освоения навыков 

работы с ГИС- программой 

студенты самостоятельно создают 

тематическую карту. 

Статистика в картографии 

Обязательная дисциплина 

Овладение теоретическими 

знаниями статистической обработки 

информации и умение применять их 

на практике. 

Краткое содержание дисциплины: 

Объект, предмет и метод 



статистики. История статистики. 

Статистическое наблюдение. Сводка 

и группировка статистических 

данных. Графики и таблицы. 

Абсолютные, относительные и 

средние величины. Показатели 

вариации. Выборочное 

исследование. Изучение 

взаимосвязей. Ряды динамики. 

Индексы. Проверка статистических 

гипотез. 

Компьютерные технологии в 

географии Обязательная дисциплина 

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 

«география», 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. 

Дистанционное зондирование и 

обработка изображений 

Обязательная дисциплина 

Вооружить студентов 

теоретическими знаниями и 

практическими навыками 

компьютерной обработки 

аэрокосмических снимков, дать 

представление о современных 

методах компьютерного анализа 

снимков. Студент должен получить 

представление о новейших 

достижениях в области съемки 

Земли из космоса, хорошо 



ориентироваться в новых типах 

космических снимков, уметь 

выбрать оптимальный метод и пакет 

программ для компьютерной 

обработки заданного типа снимков. 

Студент должен освоить методы 

компьютерной обработки 

космических снимков получаемых 

новейшими съемочными системами, 

а также специализированными 

системами тепловой, 

радиолокационной, 

гиперспектральной, многоракурсной 

съемки и съемки сверхвысокого 

разрешения. 

2 курс 

ГИС, Веб-картографирование, базы 

данных и территориальное 

планирование Обязательная 

дисциплина 

  

Обучение созданию 

картографических сервисов в сети 

Интернет, дать понятие об основных 

принципах интегрирование 

картографического материала в 

оболочку современных Интернет-

сайтов. 

- изучение основных положений 

применения сетевых технологий для 

создания картографических 

сервисов; 

- ознакомление с современными 

стандартами в web-картографии; 

- изучение основных видов 

приложений и их взаимодействия; 

- ознакомление с технологиями, 

связанными с доставкой 

пространственных данных 

конечному пользователю; 

- изучение современных технологий 

визуализации в ГИС и web-среде; 

- ознакомление с технологиями 

распределенной обработки данных; 

Области применения 

дистанционного зондирования 

окружающей среды 

Обязательная дисциплина 

овладение знаниями в области 

удаленного мониторинга земной 

поверхности, анализа природных 

сред и выявления экологических 

проблем. Способностью 

диагностировать проблемы охраны 



природы, разрабатывать 

практические рекомендации по её 

охране и обеспечению устойчивого 

развития, разрабатывать стратегии и 

программы эколого-экономической 

оптимизации хозяйственной 

деятельности в городах и регионах, 

разрабатывать меры по снижению 

экологических рисков, решать 

инженерно-географические задачи 

Моделирование динамики населения 

Дисциплина по выбору 

познакомить студентов с 

возможностями использования 

картографических и 

геоинформационных методов в их 

научно-практической деятельности; 

предоставить базовые знания в 

картографии и геоинформатике 

применительно к изучению 

населения; научить студентов 

составлять программы карт и 

атласов населения, создавать 

отдельные карты демографической 

тематики, а также выполнять 

пространственно-статистический 

анализ и моделирование 

демографических процессов. 

ГИС по управлению природными 

ресурсами и землеустройству 

Дисциплина по выбору 

Целью освоения данной 

дисциплины является теоретическое 

освоение основных вопросов 

применения геоинформационных 

систем по управлению природными 

ресурсами и землеустройству и 

формирование практических 

навыков их использования для 

решения практических задач. 

Геоинформационные системы как 

инструмент для эффективного 

управления природными ресурсами 

и землеустройстве. 

Фундаментальные понятия 

геоинформационных систем. 

Пространственные данные, их 

привязка. Понятия об измерениях 

наблюдениях, мониторинге с 

применением ГИС-технологий. 



Пространственные операции и 

пространственный анализ. 

Моделирование данных. Важность 

обладания информацией о 

состоянии природных ресурсов. 

планирование использования и 

охраны природных ресурсов. 

Информационное обеспечение 

землеустройства и кадастров 

пространственными данными. 

Этапы и правила проектирования 

ГИС в управлении природными 

ресурсами. 

Программирование в области 

обработки изображений и ГИС 

Дисциплина по выбору 

Введение в обработку и анализ 

графической информации. 

Основные параметры растровых 

изображений. Цветовые модели и 

режимы, форматы файлов и их 

особенности. Примеры приложений 

обработки графической 

информации. Методы обработки 

графической информации. 

Характеристики графической 

мнформации. 

Обработка растровых и векторных 

изображений. Геометрические 

преобразования растровой и 

векторной графики. Линейные 

геометрические и нелинейные 

преобразования Методы 

интерполяции цвета пикселов. 

Геометрические искажения и их 

коррекция. Алгоритмы 

трансформирующих 

преобразований. 

Анализ изображений. Сегментация 

изображений: цель, подходы и 

требования к областям разбиения. 

Математическая морфология и 

анализ бинарных изображений. 

Основные понятия математической 

морфологии. Алгоритмы базовых 

морфологических операций, 

производные морфологические 



операции, обнаружение объектов на 

изображении. 

Прогноз и моделирование в 

географии 

Дисциплина по выбору 

Курс ориентирован на 

формирование у студентов навыков 

и умений компьютерного 

моделирования и прогнозирования в 

профессиональных исследованиях. 

В результате изучения данного 

курса студенты должны: 

- получить представление об 

основных концепциях 

компьютерного моделирования и 

прогнозирования в географии; роли 

и месте компьютерных технологий; 

о 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 

географического моделирования и 

прогнозирования; 

- овладеть навыками практической 

работы с использованием 

компьютерных технологий для 

построения моделей и прогнозов. 

Дистанционное зондирование и ГИС 

для горнодобывающей 

промышленности 

Дисциплина по выбору 

Курс ориентирован на 

формирование у студентов навыков 

и умений компьютерного 

моделирования и прогнозирования в 

профессиональных исследованиях. 

В результате изучения данного 

курса студенты должны: 

- получить представление об 

основных концепциях 

компьютерного моделирования и 

прогнозирования в географии; роли 

и месте компьютерных технологий; 

о 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 

географического моделирования и 

прогнозирования; 

- овладеть навыками практической 

работы с использованием 

компьютерных технологий для 

построения моделей и прогнозов. 

Дистанционное зондирование, ГИС 

и моделирования опасности 

Дисциплина по выбору 

обеспечение углубленной, 

фундаментальной и 

профессиональной подготовки 

магистров в области безопасности, 

формирование у обучающихся 

представления о назначении и видах 

программного обеспечения 

информационных систем и 

технологий в сфере экологической, 

производственной, промышленной 

безопасности, безопасности в 

чрезвычайных ситуациях, 

приобретение ими 

профессиональных теоретических 

знаний, практических навыков и 

умений самостоятельной работы 

использования методов системного 

анализа, моделирования, 

прогнозирования и применения 

современных информационно-

вычислительных средств для 

решения задач, возникающих в 

условиях техносферы. 

Пространственный анализ 

взаимодействие в пространстве и 

обществе 

Дисциплина по выбору 

изучить теоретические основы 

пространственного анализа для 

представления пространственных 

данных, для анализа и 

моделирования пространственно-

распределенных явлений. 

Проведение комплексных 

географических исследований 

отраслевых, региональгых, 



национальных и глобальных 

проблем под руководством 

специалистов и квалифицированных 

сотрудников. Анализ 

закономерностей формирования 

пространственных струтур 

хозяйства и населения, форм 

организации жизни общества, 

анализ и прогноз развития 

территориальных социально-

экономических систем разного 

уровня, территориальной 

организации общества, размещения 

производительных сил под 

руководством специалистов и 

квалифицированных сотрудников 

Геоинформатика и территориальное 

управление 

Дисциплина по выбору 

Изучение методов создания ГИС и 

использования их для 

информационного обеспечения 

принятия решений в управлении 

территориями, получение 

практических навыков 

использования ГИС-технологий для 

решения конкретных задач в 

области территориального 

управления. Анализ современного 

состояния информационного 

обеспечения существующей 

системы принятия управленческих 

решений различного уровня. 

Изучение методов создания и 

организации ГИС, ориентированных 

на проблемы территориального 

управления. Изучение опыта 

использования геоинформационных 

систем на основе картографических 

баз данных и дистанционного 

зондирования в решении 

региональных проектов в области 

территориального управления. 

Получение практических навыков в 

использовании ГИС для решения 

конкретных задач. Освоение данной 

дисциплины необходимо для умения 

самостоятельно ставить и решать 



научные задачи в области 

геоэкологии и природопользования, 

в том числе при подготовке 

магистерской диссертации. 

 


