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СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№№ учебных планов: 357 

Обеспечивающий факультет: ФИБС 

Обеспечивающая кафедра: ИЗОС 

  

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 4 

Курс 4 

Семестр 7 

  

Виды занятий  

Лекции (академ. часов) 18 

Практические занятия (академ. часов) 36 

  

Все аудиторные (контактные) занятия (академ. часов) 54 

Самостоятельная работа (академ. часов) 90 

Всего (академ. часов) 144 

  

Вид промежуточной аттестации  

Экзамен (семестр) 7 

  

  

  

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании 

кафедры ИЗОС 06.06.2017, протокол № 10. 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена учебно-

методической комиссий факультета ИБС 31.08.2017, протокол № 1. 
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СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№№ учебных планов: 150 

Обеспечивающий факультет: ФИБС 

Обеспечивающая кафедра: ИЗОС 

  

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 2 

Курс 4 

Семестр 8 

  

Виды занятий  

Лекции (академ. часов) 11 

Практические занятия (академ. часов) 11 

  

Все аудиторные (контактные) занятия (академ. часов) 22 

Самостоятельная работа (академ. часов) 50 

Всего (академ. часов) 72 

  

Вид промежуточной аттестации  

  

Дифференцированный зачет (семестр) 8 

  

  

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании 

кафедры ИЗОС 06.06.2017, протокол № 10. 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена учебно-

методической комиссий факультета ИБС 31.08.2017, протокол № 1. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КОМПЬЮТЕРНЫЕ ЭКОИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

В современных сферах деятельности, связанных с инженерной защитой 

окружающей среды, не обойтись без использования компьютерных экоинфор-

мационных технологий. В данном курсе подробно рассматриваются вопросы, 

связанные с организацией сбора, обработки, хранения, передачи и представле-

ния экологической информации. Подробно изучаются вопросы разработки и 

использования экоинформационных баз данных. Рассматриваются особенности 

экоинформационных систем, как инструмента комплексного мониторинга ок-

ружающей среды. 

 

 

SUBJECT SUMMARY 

«ENVIRONMENTAL INFORMATION COMPUTER TECHNOLOGIES» 

 

In our days in spheres connected with environmental engineering it’s impossi-

ble to work without environmental information technologies support. Collecting envi-

ronmental information management, processing that information, transmitting of it 

and representing are considered in the course. The designing and usage environmen-

tal informational database are described. Environmental information systems features 

as an instrument of complex environmental monitoring are discussed. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Изучение методических технических, информационных, организаци-

онных аспектов построения, развития и использования компьютерных инфор-

мационных систем контроля за состоянием природной среды. 

2. Формирование навыков проектирования баз данных экологического 

назначения. 

3. Освоение знаний методов и средств компьютерной графики; умения 

оценить экологическую ситуацию и сформулировать основные требования по 

улучшению ее состояния на основе компьютерных экоинформационных сис-

тем; владения представлениями об основах создания и использования баз дан-

ных экологического назначения, геоинформационных систем для управления 

ресурсами окружающей среды. 

 

 

Перечень компетенций, в формировании которых участвует дисциплина, 

приведен в матрице компетенций, прилагаемой к ООП. 
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МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина «Компьютерные экоинформационные технологии» относит-

ся к вариативной части ООП.  

Дисциплина изучается на основе ранее освоенных дисциплин учебного 

плана: 

1. «Информатика»; 

2. «Информационные технологии»; 

3. «Компьютерные технологии в приборостроении»; 

4. «Разработка и проектирование экологической техники» 

и обеспечивает изучение последующих дисциплин для УП 357 

1. «Надѐжность технических систем и техногенный риск»; 

2. «Планирование эксперимента и принятие решений» 

и обеспечивает подготовку выпускной квалификационной работы бакалавра. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение. (2 академ. час.) 

Содержание дисциплины, последовательность изложения, содержание 

лекций и практических занятий. Основные понятия в дисциплине.  

Тема 1. Общие методологические основы информатики. 

Для УП 357 (32 академ. час.)  

Для УП 150 (14 академ. час.) 

Понятие информации, ее виды. Количественные и качественные характе-

ристики информации. Информация в материальном мире. Сигналы и данные. 

Операции с данными. Основные этапы работы с информацией. 

Тема 2. Экологическая информация и принципы работы с ней. 

Для УП 357 (36 академ. час.)  

Для УП 150 (18 академ. час.) 

Объективная область экологической информации. Типы экологической 

информации и их классификация. Источники и пути получения экологической 

информации. Доступ к экологической информации: права и возможности. Ин-

формация о типичных экологических проблемах. 

Тема 3. Экоинформационные системы как инструмент комплексного 

мониторинга окружающей среды. 

Для УП 357 (36 академ. час.)  

Для УП 150 (18 академ. час.) 

Применение информационных технологий для изучения окружающей 

среды и обеспечения устойчивого развития. Особенности мониторинга, как 

средства информационного обеспечения экологического контроля. Основные 

задачи экоинформационных систем. 

Тема 4. Базы данных. 

Для УП 357 (36 академ. час.)  

Для УП 150 (18 академ. час.) 
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Понятие базы данных, типология баз данных. Базы данных как источники 

информации о состоянии природной среды. Обзор существующих моделей 

данных. Основы теории реляционных баз данных. Проектирование реляцион-

ной базы данных, основные этапы. Программное управление реляционными ба-

зами данных. Программирование баз данных. Принципы проектирования поль-

зовательского интерфейса для управления базой данных. Программное управ-

ление реляционными базами данных. Язык SQL. Управление базами данных в 

СУБД. 

Заключение. (2 академ. час.) 

Области применения материалов дисциплины в последующих дисципли-

нах и профессиональной деятельности. 

 

Перечень практических занятий  

1. Основы работы с различного рода информацией. 

2. Проектирование базы данных экологического назначения. 

3. Разработка программы управления базой данных. 

 

Индивидуальное домашнее задание 

Порядок выдачи, выполнения и оценки индивидуального домашнего за-

дания определяется методикой текущего контроля. 
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 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

№ 
Название, 

библиографическое описание 
Семестр 

К-во экз. 

 в библ.  

(на каф.) 

Основная литература 

1 

Кустов Т.В., Ковалевская А.С. Информационные 

системы для мониторинга окружающей среды. УМП. 

СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2016. 48 с. 

https://lk.etu.ru/dashboard/api/download/4463  

8(7) 
18,  

ЭОР 

2 

Ковалевская А.С., Смолова О.В. Применение 

информационных технологий в природозащитной 

деятельности производственных предприятий. УМП. 

СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2016. 50 с. 
 

8(7) (6 каф.) 

3 

Охрана окружающей среды: учеб. пособие / [В.М. 

Сидоренко [и др.]]; Санкт-Петербургский 

государственный электротехнический университет им. 

В.И. Ульянова (Ленина) «ЛЭТИ». - СПб.: Изд-во 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2006. - 80 с. 

8(7) 899 

4 

Советов Б.Я. [Текст]: Информационные технологии: 

Учеб. для вузов/Б.Я. Советов, В.В. Цехановский. – 4-е 

изд., стер. – М.:Высш. шк., 2008. -203с., 2012 (20 экз) 
8(7) 42 

Дополнительная литература 

1 

Информационные технологии в экономике и управлении 

: учеб. / А.А. Козырев. - Изд. 4-е . - СПб. : Изд-во Михай-

лова, 2005. - 444 с. 

8(7) 2 

2 

Базы данных [Текст] : учеб. для вузов / А.Д. Хомоненко, 

В.М. Цыганков, М.Г. Мальцев; под ред. А.Д. Хомоненко. - 

4-е изд., доп. и перераб. - СПб. : КОРОНА принт, 2004. - 

736 с. 

8(7) 54 

3 
Access 2003 [Текст] : самоучитель с примерами / А.Ю. 

Гончаров. - М. : КУДИЦ-ОБРАЗ , 2004. - 270 с. 
8(7) 10 

4 

Базы данных. Проектирование, реализация и 

сопровождение. Теория и практика [Текст] = Database 

systems. A practical approach to design, implementation, and 

management : научно-популярная литература / Т. 

Коннолли, К. Бегг; [Пер. с англ. Р.Г. Имамутдиновой, 

К.А. Птицына]. - 3-е изд. - М. : Вильямс, 2003. - 1439 с. 

8(7) 5 

Зав. отделом учебной литературы                Т.В. Киселева 

https://lk.etu.ru/dashboard/api/download/4463
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», используемых при освоении дисциплины 

№ Электронный адрес 

1 www.eclife.ru Общественный экологический Internet-проект EcoLife 

2 
www.ecoline.ru Экологическая информация и принципы работы с ней / 

Под ред. В.Н.Виниченко 

3 
www.gisa.ru Проект системы медико-экологического мониторинга 

окружающей среды на базе ГИС. Д.Р. Струков. 10.03 2005 

4 www.ecolife.ru Официальный сайт журнала «Экология и жизнь» 

5 Электронный каталог библиотеки / http://www.eut-leti.ru/stud.html 

 

 

Информационные технологии (операционные системы, программное 

обеспечение общего и специализированного назначения, а также информаци-

онные справочные системы) и материально-техническая база, используемые 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, соответствуют 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта выс-

шего образования. 

Описание информационных технологий и материально-технической базы 

приведено в УМКД дисциплины в учебных пособиях к практическим занятиям. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине и методика текущего контроля содержатся в 

учебно-методическом комплексе дисциплины. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний и промежу-

точной аттестации, а также методические указания для обучающихся по само-

стоятельной работе при освоении дисциплин (содержащиеся в ООП) доводятся 

до сведения обучающихся в течение первых недель обучения. 

http://www.eut-leti.ru/stud.html
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