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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 продолжение формирования научных географических знаний и географического

мышления с помощью современных информационных технологий, освоить на уровне

грамотного пользователя ГИС - технологии и применять их в повседневной деятельности для

решения разнообразных географических и образовательных задач.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.7 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.04.01 Педагогическое образование и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1, 2 курсах, 2, 3 семестры.

Данная учебная дисциплина включена в раздел М2 Профессиональный цикл М2.Б.2 базовую

(общепрофессиональная) часть. Осваивается на 3 и 4 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)

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу,

способностью совершенствовать иразвивать свой

интеллектуальный и общекультурный уровень

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести

социальную и этическую ответственность за принятые

решения

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность применять современные методики и

технологии организации и реализации образовательного

процесса на различных образовательных ступенях в

различных образовательных учреждениях

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

готовность исследовать, организовывать и оценивать

управленческий процесс с использованием инновационных

технологий менеджмента, соответствующих общим и

специфическим закономерностям развития управляемой

системы

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

готовность использовать индивидуальные креативные

способности для оригинального решения

исследовательских задач

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 методы и направления применения геоининформационные технологии для целей

рационального природопользования путем поиска и последующего использования

информации для повышения эффективности образовательного процесса 

 2. должен уметь: 
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 Применять современные геоинформационные технологии предназначенные для поиска,

обработки и распространения больших массивов данных, создания и эксплуатации различных

информационных систем, содержащих базы и банки данных и знаний в образовательном

процессе. 

 

 3. должен владеть: 

 Навыками работы в различных геоинформационных продуктах, направленных на

характеристику и оценку состояния природных объектов в окружающей среде. 

 

 

 Применить полученные умения и навыки в профессиональной деятельности 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует во 2 семестре; зачет в 3 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. Информация и

интерфейс

Информационного

геокомплекса. Чтение

цифровых карт.

2 1 0 0 2

устный опрос

 

2.

Тема 2. Наложение

тематических карт и

слоев в

Информационном

геокомплексе.

2 1,2 0 0 2

реферат

 

3.

Тема 3. Произведение

измерений и расчетов

по цифровым картам в

Информационном

геокомплексе.

Информация и

интерфейс Mapinfo.

Наложение

тематических карт и

слоев в

3 3,4 0 0 4

письменная

работа
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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

4.

Тема 4. Создание и

изменение

тематических карт

средствами

Информационного

геокомплекса.

3 3,4 0 0 4

контрольная

работа

 

5.

Тема 5. Информация и

интерфейс Mapinfo.

Создание

тематических карт.

3 5 0 0 6

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 0 18  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Информация и интерфейс Информационного геокомплекса. Чтение цифровых

карт. 

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Установка программного обеспечения и цифровых карт. Представление данных.

Геоинформационный слой. Классификатор. Семантические (атрибутивные) данные. Панель

управления. Условные знаки цифровых географических карт. Масштабирование цифровых

географических карт.

Тема 2. Наложение тематических карт и слоев в Информационном геокомплексе. 

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Добавление и удаление тематической карты. Работа с данными, управление слоями, порядок

выбора объектов, добавление новых данных. Получение новой информации путем наложения

карт и слоев.

Тема 3. Произведение измерений и расчетов по цифровым картам в Информационном

геокомплексе. Информация и интерфейс Mapinfo. Наложение тематических карт и слоев

в 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Работа в Информационном геокомплексе с определенными моделями данных. измерение

расстояний между объектами. Определение протяженности маршрута. Сравнение длин

объектов. Сравнение маршрутов. Определение площади территории. Интерполяция данных.

Построение гипсометрических профилей по цифровым картам. Построение трехмерных

моделей.

Тема 4. Создание и изменение тематических карт средствами Информационного

геокомплекса. 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Анализ статистических данных. Редактирование карт: изменение форм объектов, совмещение

при редактировании, перемещение выбор нескольких узлов для удаления, копирование

объектов.

Тема 5. Информация и интерфейс Mapinfo. Создание тематических карт. 

лабораторная работа (6 часа(ов)):

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

структуры данных. Основные интерфейсные элементы. Окно пргограмм главного меню,

панели инструментов, коианды главного меню. Работа с даными, управление слоями, порядок

выбора объектов, добавление новых данных.
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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

1.

Тема 1. Информация и

интерфейс

Информационного

геокомплекса. Чтение

цифровых карт.

2 1

подготовка к

устному опросу

16 устный опрос

2.

Тема 2. Наложение

тематических карт и

слоев в

Информационном

геокомплексе.

2 1,2

подготовка к

реферату

4 реферат

подготовка к

устному опросу

12 устный опрос

3.

Тема 3. Произведение

измерений и расчетов

по цифровым картам в

Информационном

геокомплексе.

Информация и

интерфейс Mapinfo.

Наложение

тематических карт и

слоев в

3 3,4

подготовка к

письменной

работе

8

письменная

работа

4.

Тема 4. Создание и

изменение

тематических карт

средствами

Информационного

геокомплекса.

3 3,4

подготовка к

контрольной

работе

8

контрольная

работа

5.

Тема 5. Информация и

интерфейс Mapinfo.

Создание

тематических карт.

3 5

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины предполагает проведение лекционных и практических занятий с

использованием ГИС продуктов Mapinfo Professional-9, Maplife (Информационный

геокомплекс).

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Информация и интерфейс Информационного геокомплекса. Чтение цифровых

карт. 

устный опрос , примерные вопросы:

Панель управления. Представление данных. Геоинформационный слой. Классификатор.

Семантические (атрибутивные) данные. Панель управления. Условные знаки цифровых

географических карт. Масштабирование цифровых географических карт.
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Тема 2. Наложение тематических карт и слоев в Информационном геокомплексе. 

реферат , примерные темы:

Разработка урока (фрагмента урока) географии в школе с применением наложения цифровых

карт.

устный опрос , примерные вопросы:

Добавление и удаление слоя. Примеры получения новых данных при наложении тематических

карт и слоев.

Тема 3. Произведение измерений и расчетов по цифровым картам в Информационном

геокомплексе. Информация и интерфейс Mapinfo. Наложение тематических карт и слоев

в 

письменная работа , примерные вопросы:

Измерение расстояний между объектами. Определение протяженности маршрута. Сравнение

длин объектов. Сравнение маршрутов. Определение площади территории. Интерполяция

данных.

Тема 4. Создание и изменение тематических карт средствами Информационного

геокомплекса. 

контрольная работа , примерные вопросы:

1. Технология создания БД 2. Основные этапы создания базы данных: 1. Описание структуры

хранящихся в БД записей описывается такое количество строк и полей, какое необходимо для

файла БД. 2. Ввод данных и корректировка структуры. 3. Редактирование данных: внесение,

исправление, дополнение, ликвидация дублированных и ошибочных данных. 4. Актуализация -

введение БД, добавление записей соответствующих современному состоянию объекта и

удаление данных, корректура формы и вида записей. 5. Использование БД

Тема 5. Информация и интерфейс Mapinfo. Создание тематических карт. 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Алгоритм создания тематических карт. 2. Методы создания тематических карт: а) рангов; б)

столбчатых диаграмм; в) круговых диаграмм; г) размерных значков; д) точечных ареалов и

плотности точек.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Примеры тем для контрольных работ:

1. Ввод данных в различных ГИС продуктах.

2. Создание тематических карт в Mapinfo Professional.

3. Применение информационных технологий в школьном образовании.

Примеры заданий к зачету:

1. Добавление данных к таблице Mapinfo Professional

2. Открытие таблиц и файлов.

3. Управление слоями.

4. Поиск объектов на цифровых картах.

5. Масштабирование цифровых географических карт.

6. Наложение тематических карт и слоев.

7. Проведение измерений и расчетов по цифровым картам

 

 7.1. Основная литература: 

Введение в геоинформационные системы: Учебное пособие / Я.Ю. Блиновская, Д.С. Задоя. -

М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. - 112 с.//http://znanium.com/bookread.php?book=372170

Прикладные информационные технологии: Учебное пособие / Е.Л. Федотова, Е.М. Портнов. -

М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с//http://znanium.com/bookread.php?book=392462
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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

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Тикунов В.С. Сборник задач и упражнений по геоинформатике - М.: "Академия", 2005.

2. Тикунов В.С. Основы геоинформатики. - М.: Академия, 2004

3. Капралов Е.Г. Введение в ГИС: Учебное пособие - М.: ГИС - Ассоциация, 1997.

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

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

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

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Геоинформационные системы. - gps-lib.ru

Геоинформационные системы и Дистанционное зондирование... - http://gis-lab.info

Геоинформационный портал - http://www.gisa.ru/

Гис -инфо - http://www.gisinfo.ru

Картография и ГИС - CSoft.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Геоинформационные технологии в географическом образовании"

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.

Компьютерный класс доступом в Интернет, ГИС Mapinfo Professional-9, школьная

геоинформационная система.

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

направлению 44.04.01 "Педагогическое образование" и магистерской программе

Географическое образование .
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