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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цель дисциплины: при реализации обучения по дисциплине «Геоинформатика» 

планируется сформировать систематизированные знания и навыки в области использования 

ГИС в географии. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Геоинформатика» относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части блока Б 1 (Б1.В.03). 

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 дис-

циплин «Информатика», «Картография с основами топографии», «Геология», «Общее земле-

ведение». 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-1 

ПК-2. 
• УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, приме-

нять системный подход для решения поставленных задач. 

- УК-1.3 Аргументировано формирует собственное суждение и оценку информации, прини-

мает обоснованное решение. 

• ПК-2.Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным предметам 

(дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего общего образова-

ния. 

- ПК-2.17 Владеет практическими навыками работы с одним из ГИС-документов и методами 

геоинформационных исследований. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины 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. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Современные средства оценивания ре-

зультатов школьного географического образования» составляет 3 зачетных единицы (да-

лее – ЗЕ) 108 часов): 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных заняти-

ях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний 

осуществляется фронтально, индивидуально. 

 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 
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Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Общая трудоемкость 108 4 

Аудиторные занятия 54  

Лекции 22  

Лабораторные работы 32  

Самостоятельная работа 54  

Вид итогового контроля:   зачет 


