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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 44.04.01 Педагогическое образование, 
направленность (профиль) - География 
 
В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

 Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине 

 
 ОК-5 способностью 

самостоятельно приобретать и 
использовать, в том числе с 
помощью информационных 
технологий, новые знания и 
умения, непосредственно не 
связанных со сферой 
профессиональной деятельности 

Знать: 
- приемы и методы использования средств 

информационных технологий в различных видах и 
формах учебной деятельности 
Уметь:  
- интегрировать современные информационные 
технологии в образовательную деятельность; 
- применять навыки работы с географическими 
базами данных 
Владеть:  
- способами пополнения профессиональных 
знаний на основе использования оригинальных 
источников, в том числе электронных и на 
иностранном языке, из разных областей общей и 
профессиональной культуры 

 ОПК-2 готовностью использовать 
знание современных проблем 
науки и образования при 
решении профессиональных 
задач 

Знать:  
- понятие сущности и значения информации в 
развивающемся современном обществе; 
- источники информации и принципы работы с 
ними 
Уметь: 
- применять географические базы данных в 
преподавательской деятельности 
Владеть:  
- современными методами сбора, обработки и 
анализа географических данных, используя 
информационные технологии 

 ПК-1 способностью принять 
современные методики и 
технологии организации 
образовательной деятельности, 
диагностики и оценивания 
качества образовательного 
процесса по различным 
образовательным программам  

Знать: 
- современные методики и технологии 

реализации информационных технологий в 
различных видах и формах учебной деятельности; 

- принципы проектирования новых учебных 
программ и разработки инновационных методик 
организации образовательного процесса; 
- принципы использования современных 
информационных технологий в профессиональной 
деятельности 
Уметь:  
- применять современные методики и технологии, 
методы диагностирования достижений 
обучающихся для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 
Владеть:  
- навыками современных информационных 
технологий и работы с географическими базами 
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данных в научно-исследовательской деятельности 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части блока Б1. 
Основой для понимания настоящей дисциплины является знание 

школьного курса географии, математики, обществознания, информатики, в 
которых изучаются способы обобщения, анализа и восприятия информации.  

Логически и содержательно-методически «Современные 
информационные технологии и географические базы данных» связаны с 
дисциплиной «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности». В свою очередь, «Современные информационные технологии 
и географические базы данных» формирует мотивацию к профессиональной 
деятельности, связанную с использованием компьютерных технологий. 
Также полученные знания будут использованы во время изучения ряда  
дисциплин, например, «Основы землеустройства и кадастровая 
деятельность», «Инновационные процессы в образовании», «Методика 
преподавания географии в высшей школе» и др. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (з. е.), 

108 академических часов. 
3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  
 

Всего часов 
Объём дисциплины для очной формы 

обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 
36 

Аудиторная работа (всего): 36 
в том числе:  

Лекции  
Семинары, практические занятия  
Практикумы  
Лабораторные работы 36 
В интерактивной форме 18 

Внеаудиторная работа (всего):  
В том числе, индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 
 

Курсовое проектирование  
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Всего часов 
Объём дисциплины для очной формы 

обучения 
Групповая, индивидуальная консультация и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую 
или индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем   

 

Творческая работа (эссе)   
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 
Вид промежуточной аттестации обучающегося: зачёт  

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и 
видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
для очной формы обучения 
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4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

№ Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание лабораторных занятий 

1.  Современные 
информационные 
технологии и 
географические 
базы данных.  

Классификация ГИС 

2. Программное 
обеспечение ГИС  

Ввод, хранение, преобразование информации.   
3. Ввод информации  Характеристики и типы сканеров 
4. Планово-

картографическая 
Планово-картографическая основа ГИС 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Общая 
трудоём

кость 
(часах) 

аудиторные  
учебные занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции лабораторн
ые занятия 

самостоятел
ьная работа 
обучающихс

я 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

  Современные 
информационные 
технологии и 
географические 
базы данных. 

22  8 14 Реферат 
Отчет по 

лабораторной 
работе 

  Программное 
обеспечение ГИС 

20  6 14 Отчет по 
лабораторной 

работе 
реферат 

  Ввод информации 22  8 14 Отчет по 
лабораторной 

работе 
реферат 

 Планово-
картографическая 
основа 

20  6 14 Отчет по 
лабораторной 

работе 
реферат 

 Применение 
геоинформационн
ыхсистем и 
географических 
баз данных 

24  8 16 Отчет по 
лабораторной 

работе 
реферат 

 Итого 108  36 72  
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основа  
5. Применение 

геоинформацион-
ных систем и 
географических баз 
данных 

Применение геоинформационных систем и 
географических баз данных в строительстве, 
горном деле, землеустройстве, кадастре 
недвижимости  

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы, обучающихся по дисциплине  
 Геоинформационные системы и дистанционное зондирование в 

экологических исследованиях [Текст] : учеб. пособие для вузов / Т. А. 
Трифонова, Н. В. Мищенко, А. Н. Краснощеков. - М. : Академический 
проект, 2005. - 349 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 
Код контролируемой 
компетенции (или её 

части) / и ее 
формулировка – по 

желанию 

Наименование 
оценочного 

средства 

1. Современные 
информационные 
технологии  

ОК-5 ,ОПК-2 

2. Программное обеспечение 
ГИС  

ПК-1 

3 Ввод информации  ОК-5, ПК-1 
4 Планово-

картографическая основа  
ПК-1 

5 Применение 
геоинформационных 
систем  

ОПК-2, 
ПК-1 

 
Реферат 

  ПК-1 Зачёт 
 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
6.2.1 Зачет 
 

а) Примерные вопросы к зачету 
 
1. Классификация ГИС. 
2. Ввод, хранение, преобразование информации. 
3. Характеристики и типы сканеров. 
4. Способы сбора и регистрации служебной, семантической и 
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синтаксической информации при цифровом картографировании. 
5. Регистраторы информации. 
6. Особенности работы с зарубежными регистраторами: Geodimeter, 

Sokkia, Zeiss и др. 
7. Планово-картографическая основа ГИС. 
8. Применение геоинформационных систем в строительстве. 
9. Применение геоинформационных систем в горном деле. 
10. Применение геоинформационных систем в землеустройстве. 
11. Применение геоинформационных систем в государственном кадастре 

недвижимости. 
12. Применение географических баз данных в строительстве. 
13. Применение географических баз данных в горном деле. 
14. Применение географических баз данных в землеустройстве. 
15. Применение географических баз данных в государственном кадастре 

недвижимости. 
16. Полевые автоматизированные системы сбора данных для цифрового 

картографирования. 
17. Форматы тахеометров 2Та5 и 3Та5 (УОМЗ). 
18. Форматы зарубежных тахеометров. 
19. Спутниковые геодезические приемники (WILD GPS SESTEM 200 и 

др.). 
20. Характеристики и типы плоттеров. 
21. Автоматизированные системы картографирования (отечественные и 

зарубежные). 
22. Программное обеспечение ГИС. 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- уровень раскрытия темы ответа; 
- структурированность материала; 
 
в) описание шкалы оценивания 

№ Критерии Балл 
1 уровень раскрытия темы 0-10 
2 структурированность материала 0-10 

 
6.2.2. Реферат МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
римерные темы рефератов 

- Классификация ГИС 
- Программное обеспечение ГИС  
- Применение геоинформационных систем  
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ритерии оценивания компетенций (результатов) 

- правильность оформления реферата (титульная страница, оглавление и 
оформление источников); 

- уровень раскрытия темы реферата / проработанность темы; 
- структурированность материала; 
- количество использованных литературных источников. 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
писание шкалы оценивания 

№ Критерии Балл 
1 правильность оформления реферата (титульная 

страница, оглавление и оформление 
источников) 

0-10 

2 уровень раскрытия темы реферата / 
проработанность темы 

0-10 
3 структурированность материала 0-10 
4 количество использованных литературных 

источников 
0-10 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 

 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине 

«Современные информационные технологии и географические базы данных» 
включает учет успешности по видам оценочных средств (п.6.1).  

Лабораторные занятия считаются успешно выполненными в случае 
предоставления в конце занятия отчета, включающего тему, 
соответствующие рисунки и подписи. 

Темы рефератов распределяются на первом лабораторном занятии, 
готовые работы предоставляются в соответствующие сроки. 

«Зачтено» по дисциплине выставляется при: 
- зачтенном реферате; 
- предоставленных отчетах по лабораторным работам.  

№ Вид деятельности Балл Количество Всего 
 Реферат 40 1 40 
 Всего   40 
 Зачёт 20 1 20 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
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необходимой для освоения дисциплины  
а) основная учебная литература:   
 

 Гущин, А.Н. Базы данных : учебник / А.Н. Гущин. - М. : Директ-Медиа, 
2014. - 266 с. - ISBN 978-5-4458-5147-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222149 (28.11.2014). 
б) дополнительная учебная литература: 

 
1. Захарова, Е.Я. Информационные системы. Теоретические 

предпосылки к построению : учебное пособие / Е.Я. Захарова, 
О.В. Милехина. - Новосибирск : НГТУ, 2010. - 126 с. - ISBN 978-5-7782-
1535-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.p 

2. Лихачева, Г.Н. Информационные системы и технологии: учебно-
методический комплекс / Г.Н. Лихачева, М.С. Гаспариан. - М. : 
Евразийский открытый институт, 2011. - 370 с. - ISBN 978-5-374-00192-1 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины  
РОСРЕЕСТР// http:// www.rosreestr.ru / [Электронный ресурс] /: режим 

доступа: http:// www.rosreestr.ru. (Дата обращения: 23.01.2014) 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лабораторная 
работа 

«Методические указания по выполнению лабораторных работ» (кафедра 
геологии и географии, ауд. 2317) 

Реферат  Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у студентов 
навыков самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего 
анализа научной, методической и другой литературы по актуальным 
проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно и 
убедительно излагать материал, четко формулировать теоретические 
обобщения, выводы и практические рекомендации. 
Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в 
отношении научности содержания и оформления (кафедра геологии и 
географии, ауд. 2317). 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 

Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 
почты (Проверка домашних заданий и консультирование посредством 
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электронной почты). 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 
Минимально необходимый для реализации модуля дисциплины 

перечень материально-технического обеспечения включает в себя: 
 аудитория для лабораторных занятий на 15 посадочных мест с 

ноутбуками (компьютерами), проектором и экраном;  
12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных 
средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 
запланированных в основной образовательной программе результатов 
обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 
образовательной программе. Форма проведения текущей аттестации для 
студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 
компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для 
слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На 
экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое 
сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 
экзамене. 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 
Традиционные технологии используются при осуществлении 

образовательного процесса во всех разделах дисциплины.  
Традиционные технологии (лабораторные занятия). Создание 

условий, при которых обучающиеся пользуются преимущественно 
репродуктивными методами при работе с конспектами, учебными 
пособиями, наблюдая за изучаемыми объектами, выполняя практические 
работы по инструкции.  

«Современные информационные технологии», «Программное 
обеспечение ГИС», «Ввод информации», «Планово-картографическая 
основа», «Применение геоинформационных систем». 

Реферат. Средство, позволяющее проводить самостоятельный поиск 
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материалов по заданной теме, реферировать и анализировать их, правильно 
оформлять и, при необходимости, защищать свою точку зрения по 
проблематике реферата. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья в настоящей 
дисциплине возможно применение дистанционных технологий обучения с 
использованием электронной образовательной среды КемГУ. 

 
Поддубиков В.В., к.и.н., доцент Составитель: 

 

 
 


