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1ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Планируемые результаты обучения по дисциплине: при реализации обучения
по дисциплине «Геоинформационные системы в образовании» планируетсясформировать систематизированные знания и навыки в области использования ГИС в естественнонаучном образовании.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Геоинформационные системы в образовании»относится к дисциплинам по выборувариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.1).
Для освоения дисциплины «Геоинформационные системы в образовании»магистранты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в
процессе изучения предметов «Информационные технологии» «ИКТ в учебном процессе», специальных дисциплин по профилям естественнонаучного цикла на предыдущем уровне образования.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие общекультурных, общепрофессиональных и профессиональныхкомпетенций:
– способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с
помощью информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не
связанные со сферой профессиональной деятельности (ОК-5).
– готовность использовать знание современных проблем науки и образования при
решении профессиональных задач (ОПК-2);
– способность руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3);
– способность анализировать результаты научных исследований, применять их
при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и
образования, самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5);
– способность определять возможности использования ГИС в образовании и
овладевать новым программным ГИС-обеспечением (СК-4).
В результате изучения дисциплины магистрант должен:
знать:
- теоретические основы геоинформатики;
- структуру и функциональные возможности ГИС;
- опыт и основные направления использования ГИС в сфере образования.
уметь:
- осваивать новое программное ГИС-обеспечение;
- анализировать проекты ГИС;
- использовать ГИС в профессиональной деятельности;
владеть:
- умениями оперативной работы с пакетами ГИС;
- навыками разработки проектов ГИС.
- навыками подготовки электронных карт к публикации;
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4Экзаменные единицы (144
часа).
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(Очная форма обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
144
2
Аудиторные занятия
28
Лекции
6
Лабораторные работы
22
Самостоятельная работа
80
Вид итогового контроля:
36
экзамен
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(Заочная форма обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
144
3
Аудиторные занятия
22
Лекции
4
Лабораторные работы
18
Самостоятельная работа
113
Вид итогового контроля:
9
экзамен

