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Общая трудоемкость

3 ЗЕТ

Виды контроля в семестрах:
зачет(ы)

10

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр
на курсе>)
Недель
Вид занятий
Лекции
Лабораторные
В том числе инт.
Итого ауд.
Кoнтактная рабoта
Сам. работа
Итого

10 (5.2)

Итого

13,5
УП

РП

УП

26
26
2
52
52
56
108
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26
2
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2
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РП
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2
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Приобретение знаний и умений по использованию существующих геоинформационных систем, созданию
собственных геоинформационных систем, тенденциям и направлениям их развития, применению
геоинформационных систем в профессиональной деятельности, а также получение навыков комплексного
применения знаний, полученных при изучении базовых специальных дисциплин.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.О.25

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
Знать:
Знает методы осуществления поиска научной информации; критического анализа и оценки современных научных
достижений; основные положения системного подхода для решения поставленных задач.

Уметь:
Умеет анализировать различные точки зрения на поставленную задачу на основе системного подхода и определять
рациональные идеи.

Владеть:
Владеет способами осуществления поиска, критического анализа и синтеза информации, методами применения
системного подхода для решения поставленных задач.

ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
Знать:
Знает сущность профессиональной деятельности на основе знаний по геоинформационным системам.

Уметь:
Умеет обосновывать педагогическую деятельность с учетом специальных научных знаний.

Владеть:
Владеет способами осуществления педагогической деятельности на основе знаний по геоинформационным системам.

