


1. КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ 
 

Целью освоения дисциплины является формирование у аспирантов 
пространственного мышления, способности создавать пространственные модели 
объектов реального мира с целью их исследования и управления ими. Основными 
задачами дисциплины являются  закрепление  и  расширение базовых знаний аспирантов 
в области геоинформационных технологий, закрепление и усовершенствование 
практических навыков работы с современными программами класса ГИС, ознакомление 
аспирантов с новейшими достижениями в области геоинформационных технологий. 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Дисциплина «Геоинформационные системы» читается на 2-м году очного 

обучения аспирантов направления 05.06.01 – Науки о земле. 
 
 
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
Обучающийся, завершивший изучение дисциплины, должен 

Знать: 

базовые концепции ГИС, современные методы создания, редактирования, хранения 
и организации пространственных данных, современные методы обработки и анализа 
разных видов пространственной информации, современные тенденции развития ГИС. 
Понимать идеологию ГИС и их место среди других изучаемых дисциплин 

 

Уметь: 
 

свободно ориентироваться в терминологии, связанной с ГИС, проектировать и 
создавать векторные и растровые модели пространственных объектов, редактировать 
пространственные и атрибутивные данные, выполнять пространственный анализ, 
создавать и использовать метаданные, создавать высококачественные карты и отчеты, 
проектировать и  создавать  модели геообработки 

 
 
 

Владеть: 
 

практическими навыками работы с ГИС ArcGIS и ее специализированными 
приложениями, а также навыками использования информационных ресурсов по теме 
ГИС. 

 

Демонстрировать способность и готовность: 

применять полученные знания на практике 
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В результате освоения дисциплины формируются компетенции: 
 
 

Шифр 
компетенции 

Расшифровка 
приобретаемой компетенции 

 
ПК-21 

глубокое понимание и творческое использование в научной деятельности 
знаний фундаментальных и прикладных разделов специальных дисциплин 

 
 

ПК-22 

умение готовить учебно-методические материалы для проведения 
практических и лабораторных занятий на основе существующих методик  

 

ПК-27 умение анализировать, обобщать и систематизировать с применением 
современных компьютерных технологий результаты научно-
исследовательских работ, имеющих геоэкологическую направленность 

 
УК-1 

способностью к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских 
и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

 
 

УК-2 

способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, 
в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного 
научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и 
философии науки 

 

УК-4 готовностью использовать современные методы и технологи 
научной коммуникации на государственном и иностранном языках 

 
 

ОПК-1 

способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в соответствующей профессиональной области с 
использованием современных методов исследования и информационно- 
коммуникационных технологий 
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