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1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование у магистров 

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 магистров в области 

геоинформационных технологий, закрепление и усовершенствование практических 

навыков работы с современными программами класса геоинформационных систем, 

ознакомление магистров с новейшими достижениями в области геоинформационных 

технологий.  

  

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

высшего профессионального образования  

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.5 Дисциплины (модули)" 

Аннотация к программе дисциплины 



основной образовательной программы 05.04.01 Геология и относится к обязательным 

дисциплинам. Осваивается на 1 курсе, 1, 2 семестры.  

Дисциплина "Геоинформационные технологии" относится к вариативной части 

Профессионального цикла ООП и читается на 1-м и 2 - м семестрах магистратуры. 

Логически и содержательно данная дисциплина взаимосвязана с дисциплинами ООП 

бакалавриата по направлению подготовки Геология. При освоении данной дисциплины 

необходимы знания, приобретенные обучающимся в результате освоения дисциплин 

"Геодезия", "Геоинформационные системы" профессионального цикла ООП бакалавриата 

по направлению подготовки Геология. М2.В.4 Изучается в 1 и 2 семестре 1 курса 

магистратуры  

  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины /модуля  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

  

Шифр компетенции 
Расшифровка 

приобретаемой компетенции 

ОК-3  

(общекультурные 

компетенции)  

готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала  

ОПК-1  

(профессиональные 

компетенции)  

способностью самостоятельно приобретать, осмысливать, 

структурировать и использовать в профессиональной 

деятельности новые знания и умения, развивать свои 

инновационные способности  

ОПК-2  

(профессиональные 

компетенции)  

способностью самостоятельно формулировать цели 

исследований, устанавливать последовательность решения 

профессиональных задач  

ПК-2  

(профессиональные 

компетенции)  

способностью самостоятельно проводить научные 

эксперименты и исследования в профессиональной области, 

обобщать и анализировать экспериментальную информацию, 

делать выводы, формулировать заключения и рекомендации  

ПК-4  

(профессиональные 

компетенции)  

способен самостоятельно делать выводы, формулировать 

заключения и рекомендации 

ПК-6  

(профессиональные 

компетенции)  

способностью использовать современные методы обработки 

и интерпретации комплексной информации для решения 

производственных задач  

ПК-6  

(профессиональные 

компетенции)  

способен применять на практике знания фундаментальных и 

стыковых прикладных разделов специальных дисциплин 

магистерской программы 

(ПК-7  

(профессиональные 

компетенции)  

способностью самостоятельно составлять и представлять 

проекты научно-исследовательских и научно-

производственных работ  

  

В результате освоения дисциплины студент: 

1. 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.  

2. должен 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  

3. должен владеть:  

практическими навыки работы с ГИС ArcGIS и ее специализированными 

приложениями, а также навыками использования информационных ресурсов по теме 

ГИС.  

применять полученные знания в профессиональной деятельности, использовать 

геоинформационные технологии при решении текущих и перспективных 

производственных задач  

  

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).  

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует в 1 семестре; экзамен во 2 

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. Базы 

геоданных.  
1 1-6 2 0 4 

устный 

опрос 

  

2. 

Тема 2. 

Расширенное 

редактирование 

данных ГИС.  

1 7-14 1 0 2   

3. 
Тема 3. 

Геообработка.  
1 15-18 1 0 4 

устный 

опрос 



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. Анализ 

ГИС-данных.  
2 1-4 3 0 6 

устный 

опрос 

  

5. 

Тема 5. 

Визуализация 

ГИС-данных.  

2 5-10 3 0 8   

6. 
Тема 6. 

Мобильные ГИС  
2 11-14 2 0 8 

контрольная 

работа 

  

. 
Тема . Итоговая 

форма контроля 
2 

 
0 0 0 

экзамен 

  

  Итого     12 0 32   

 


