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1ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Планируемые результаты обучения по дисциплине: при реализации обучения по
дисциплине «Геоинформатика» планируется сформировать систематизированные знания и
навыки в области использования ГИС в географии.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Геоинформатика» относится к обязательным дисциплинам вариативной
части блока Б 1 (Б1.В.ОД.11).
Для освоения дисциплины «Геоинформатика» студенты используют знания, умения и
виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «Информатика и ИКТ»,
«География» на предыдущем уровне образования, а также в ходе освоения студентами дисциплин «Информатика», «Геология», «Общее землеведение».
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие специальных
компетенций:
- способность определять возможности использования ГИС в географии и овладевать новым
программным ГИС-обеспечением (СК-30);
- владение практическими навыками работы с одним из ГИС-пакетов и методами геоинформационных исследований геосистем различного уровня (СК-31).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- теоретические основы геоинформатики;
- структуру ГИС;
- функциональные возможности ГИС;
- опыт прикладного использования ГИС в различных сферах деятельности.
уметь:
- использовать ГИС в географических исследованиях;
- осваивать новое программное ГИС-обеспечение;
- анализировать проекты ГИС;
- выполнять пространственный анализ с использованием ГИС.
владеть:
- умениями оперативной работы с новыми пакетами ГИС;
- навыками подготовки электронных карт к публикации;
- навыками разработки проектов ГИС.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
108
2
Аудиторные занятия
54
Лекции
22
Лабораторные работы
32
Самостоятельная работа
54
Вид итогового контроля:
зачет
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ОЗО
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
108
8
2
6
96
4

Семестры
6

зачет

