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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Уленгов Р.А. кафедра

географии и краеведения Отделение развития территорий , Ruslan.Ulengov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель курса дать студентам основы об информационных системах, оперирующих

пространственно-координированными данными, с использованием конкретных примеров и

программ, практические методы регулирования взаимодействий информационных процессов с

человеком и обществом в сложных явлениях социально - культурной жизнедеятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б2.ДВ.1 Общепрофессиональный" основной

образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел ФТД.Б.4. Осваивается на 2 и 3 семестре.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

владение культурой мышления, способностью к обобщению,

анализу, восприятию информации, постановке цели и

выбору путей её достижения

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способност использовать знания о современной

естественнонаучной картине мира в образовательной и

профессиональной деятельности, применять методы

математической обработки информации, теоретического и

экспериментального исследования

ОК-9

(общекультурные

компетенции)

способность работать с информацией в глобальных

компьютерных сетях

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность использовать систематизированные

теоретические и практические знания гуманитарных,

социальных и экономических наук при решении социальных

и профессиональных задач

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность решать задачи воспитания и

духовно-нравственного развития личности обучающихся

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 язык карты, картографические проекции, основные картографические произведения, их

свойства и особенности, геоинформационные технологии и приемы извлечения информации; 

методику применения геоинформационных систем в школьной географии 

 

 2. должен уметь: 

 - применять современные геоинформационные технологии предназначенные для поиска,

обработки и распространения данных, используемых в учебном процессе; 

 - читать и анализировать картографические произведения. 
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 - определять координаты объектов, проекцию и масштаб карт, расстояния и площади,

составлять несложные картографические произведения; 

 

 3. должен владеть: 

 - Навыками работы в различных геоинформационных продуктах направленных на

оптимизацию образовательного процесса; 

 

 

 применить полученные умения и навыки в практической деятельности 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетных(ые) единиц(ы) 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Понятия об

информационных (ИС)

и геоинформационных

системах (ГИС)

8 1 2 0 0  

2.

Тема 2. Информиция и

интерфейс Mapleif

(Информационный

геокомплекс).

Наложение

тематических карт и

слоев

8 2 0 2 0  

3.

Тема 3. Произведение

измерений и расчетов

в Информационном

геокомплексе.

8 3 0 2 0  

4.

Тема 4. Применение

Информационного

геокомплекса в

учебном процессе

8 4 0 2 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

зачет
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

  Итого     2 6 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятия об информационных (ИС) и геоинформационных системах (ГИС) 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Графическая и атрибутивная информация в таблицах. Расширений файлов данных, описание

структуры данных.

Тема 2. Информиция и интерфейс Mapleif (Информационный геокомплекс). Наложение

тематических карт и слоев 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Примеры реализации ГИС. Глобальные проекты, международные программы и региональные

ГИС. Коммерческие пакеты программ (Arc/Info, ArcView, MapInfo, GeoGraf/GeoDraw и др.).

Опыт применения ГИС для изучения окружающей среды (вопросы мониторинга и

моделирование окружающей среды, экологические экспертизы хозяйственных проектов и

др.).

Тема 3. Произведение измерений и расчетов в Информационном геокомплексе. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Основные кнопки и инструменты перемещения по карте. Форматы пространственных данных,

которые могут быть использованы в Surfer.

Тема 4. Применение Информационного геокомплекса в учебном процессе 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Построение тематической карты

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Информиция и

интерфейс Mapleif

(Информационный

геокомплекс).

Наложение

тематических карт и

слоев

8 2

подготовка

домашнего

задания

6

проверка

проекта

3.

Тема 3. Произведение

измерений и расчетов

в Информационном

геокомплексе.

8 3

подготовка

домашнего

задания

9

проверка

проекта

4.

Тема 4. Применение

Информационного

геокомплекса в

учебном процессе

8 4

подготовка

домашнего

задания

9

проверка

проекта

  Итого       24  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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Освоение дисциплины предполагает проведение практических занятий с использованием ГИС

продукта MapinfoProfessional-9, "Mapleif" (Информационный геокомплекс), Surfer 9, ArkGis

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Понятия об информационных (ИС) и геоинформационных системах (ГИС) 

Тема 2. Информиция и интерфейс Mapleif (Информационный геокомплекс). Наложение

тематических карт и слоев 

проверка проекта, примерные вопросы:

1. Добавление и удаление тематических карт и слоев; 2. Формирование географических

заданий, основанных на наложении тематических карт и слоев

Тема 3. Произведение измерений и расчетов в Информационном геокомплексе. 

проверка проекта , примерные вопросы:

1. Построение собственных тематических карт и трехмерных моделей. 2. Измерение

расстояний между объектами. 3. Сравнение протяженности маршрутов. 4. Сравнение длин

объектов. 5. Интерполяция данных.

Тема 4. Применение Информационного геокомплекса в учебном процессе 

проверка проекта , примерные вопросы:

Разработка уроков с применением Информационного геокомплекса

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Примеры контрольных вопросов для оценки качества освоения дисциплины

1. Понятия о геоинформационных системах, ГИС с различных позиций.

2. Применение ГИС в различных науках (экология, география, геоэкология, картография и

т.п., примеры), классификация ГИС.

3. Структура интегрированной системы, элементы ГИС как интегрированной системы,

системы и подсистемы ГИС, процессы и класс задач.

4. Понятия о базах данных и их разновидностях.

5. Входные и выходные характеристики в базах данных.

6. История развития ГИС и экоинформатики в России.

7. Экспертные системы в ГИС, примеры применения.

8. Общие сведения о системном построении информационной системы.

9. Схема обобщенной ГИС, системный подход при ее разработке.

10. Функциональные возможности ГИС.

11. Обзор ГИС существующих в настоящее время и их функциональные возможности.

12. Место ГИС среди других автоматизированных систем.

13. Системы автоматизированного проектирования.

14. Автоматизированные справочно-информационные системы.

15. Типы экспертных систем для решения задач ГИС.

 

 7.1. Основная литература: 
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Информационные технологии в науке и образовании: Учебное пособие / Е.Л. Федотова, А.А.

Федотов. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 336 с//

http://znanium.com/bookread.php?book=251095

Информационные технологии в науке и образовании: Учебное пособие / Е.Л. Федотова, А.А.

Федотов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с//

http://znanium.com/bookread.php?book=411182

Геоинформатика: учебник для студентов высших учебных заведений , обучающихся по

специальностям "География", "Экология", "Природопользование", "Геоэкология", "Прикладная

информатика (по областям)": в 2 кн. / [Е. Г. Капралов, А. В. Кошкарев, В. С. Тикунов и др.]; под

ред. проф. В. С. Тикунова.?3-е изд., перераб. и доп..?Москва: Академия, 2010

Экологический мониторинг и экологическая экспертиза: Учеб. пос. / М.Г.Ясовеев, Н.Л.Стреха

и др.; Под ред. проф. М.Г.Ясовеева - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2013 - 304

с//http://znanium.com/bookread.php?book=412160#none

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Капралов Е.Г. Введение в ГИС: Учебное пособие - М.: ГИС - Ассщциация, 1997.

2. Тикунов В.С. Моделирование в картографии. - М.: МГУ, 1997.

3. Уленгов Р.А. Применение информационных технологий в курсе физической географии. -

Казань: ТГГПУ, 2010

4. Филатов Н.Н. Географические информационные системы. Применение ГИС при изучении

окружающей среды - Петрозаводск: Из-во КГПУ, 1997.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Гис -инфо - http://www.gisinfo.ru

ГИС- лаб - http://gis-lab.info

Интернет ресурсы экологической информации - www.ecocom.ru

Образовательный портал - http://e-educ.ru/tsisa22.html

Фонд Ломоносова - http://www.lomonosov-fund.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Геоинформационные технологии в школе" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Компьютерный класс доступом в Интернет. ГИС "Информационный геокомплекс"

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 050100.62 "Педагогическое образование" и профилю подготовки

Географическое образование .
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