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1ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний, практических уме-

ний и навыков в области создания и использования электронных карт в науках о Земле и в 

естественнонаучном образовании.  

 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Электронное картографирование» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.1).Для освоения дисциплины «Электронное картогра-

фирование» студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в 

процессе изучения предметов «Информатика» «ИКТ в образовании», специальных дисци-

плин по профилю на предыдущем уровне образования. 

 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-6, 

ОПК-2, ПК-2: 

УК-6.  Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности 

и способы ее совершенствования на основе самооценки, индикатором достижения которой 

является:  

- УК-6.4. Демонстрирует интерес к учебе и использует предоставляемые возможности 

для приобретения новых знаний и навыков с целью совершенствования своей деятельности. 

 

ОПК-2. Способен проектировать основные и дополнительные образовательные про-

граммы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации, индикаторами 

достижения которой являются:  

- ОПК-2.1 Знает содержание основных нормативных документов, необходимых для 

проектирования ОП; сущность и методы педагогической диагностики особенностей обуча-

ющихся; сущность педагогического проектирования; структуру образовательной программы 

и требования к ней. 

- ОПК-2.2 Умеет использовать методы педагогической диагностики; осуществлять 

проектную деятельность по разработке ОП; проектировать отдельные структурные 

компоненты ООП. 

 

ПК-2 Способен осуществлять поиск, анализ и обработку научной информации в целях 

исследования проблем образования в предметной области профиля магистратуры, индикато-

ром достижения которой является:  

- ПК-2.1 Знает источники научной информации, необходимой для обновления содер-

жания образования по дисциплинам предметной области профиля магистратуры и трансфор-

мации процесса обучения; методы работы с научной информацией; приемы дидактической 

обработки научной информации в целях ее трансформации в учебное содержание. 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

- знать:  

 теоретические основы картографии и геоинформатики; 

 опыт и основные направления использования электронных карт в науках о Земле и 

естественнонаучном образовании. 

 опыт и основные направления использования электронных карт в науках о Земле и 

естественнонаучном образовании. 

 структуру и функциональные возможности ГИС; 
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 опыт и основные направления использования электронных карт в науках о Земле и 

естественнонаучном образовании. 

 теоретические основы картографии и геоинформатики; 

 опыт и основные направления использования электронных карт в науках о Земле и 

естественнонаучном образовании. 

- уметь:  

 выполнять электронные карты; 

 использовать электронные карты в профессиональной деятельности; 

 читать электронные карты; 

 использовать электронные карты в профессиональной деятельности; 

 использовать электронные карты в профессиональной деятельности; 

- владеть: 

 навыками оперативной работы с пакетами ГИС;  

 навыками разработки электронных карт; 

 навыками подготовки электронных карт к публикации; 

 
1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Электронное картографирование» состав-

ляет 4 зачетных единицы (далее – ЗЕ) (144 часа) 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка зна-

ний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 

Очная форма обучения 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

2 

Общая трудоемкость 144  

Аудиторные занятия 16  

Лекции 4  

Лабораторные работы 12  

Самостоятельная работа 119  

Вид итогового контроля:  9 Экзамен 

 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

2 

Общая трудоемкость 144  

Аудиторные занятия 28  

Лекции 6  

Лабораторные работы 22  

Самостоятельная работа 80  

Вид итогового контроля:  36 Экзамен 


