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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 освоение теоретических и практических положений Дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) как науки и
технологии, а также умение проектировать базы пространственных данных и ГИС, владение
геоинформационными методами анализа и пространственного моделирования для изучения геосистем и
картографирования, формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для
осуществления профессиональных задач.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.9

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-10: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности
Знать:
основные понятия, применяемые в ДЗЗ: электронная карта, слой, тема, вектор, растр, база данных и др.

Уметь:
работать с готовыми ГИС-проектами для ДЗЗ

Владеть:
методикой векторизации растровых слоев

ПК-2: способностью использовать базовые знания, основные подходы и методы физико-географических,
геоморфологических, палеогеографических, гляциологических исследований, уметь проводить исследования в
области геофизики и геохимии ландшафтов
Знать:
основные требования к техническим и программным средствам для ДЗЗ

Уметь:
создавать в ГИС слои и объекты электронной карты для ДЗЗ

Владеть:
методикой ГИС-анализа для ДЗЗ

