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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

 

1.1. Цели реализации программы 

 

Основной целью изучения программы «Геолого-географические данные и их 

обработка в геоинформационной среде ArcGIS» является получение слушателем про-

фессиональных знаний, умений и навыков обработки геолого-географических данных, 

используя возможности геоинформационной среды ArcGIS. 

 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

 

Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих профессио-

нальных компетенций: 

Профессиональные 

Компетенции (ПК) 

ПК1 Способен выполнять полевые и камеральные работы (в том числе 

изыскательские) по получению информации физико-, социально-, 

экономико- и эколого-географической направленности 

Практический 

опыт 

ПО 1.1. Применять методы ArcGIS для обработки, анализа и изучения 

геолого-географических данных. 

Умения У 1.1. Методы ArcGIS для обработки, анализа и изучения геолого-

географических данных. 

Знания З 1.1. Изучить теорию о содержания геолого-географических данных. 

З 1.2. Изучить теорию обработки геолого-географических данных 

ПК2 Способен к проведению работ по обработке и анализу научно-

технической информации и результатов исследований с использо-

ванием специальных знаний и методов географических наук 

Практический 

опыт 

ПО 2.1. Применять методы ArcGIS для обработки, анализа и изучения 

геолого-географических данных. 

Умения У 2.1. Методы ArcGIS для обработки, анализа и изучения геолого-

географических данных. 



 

Знания З 2.1. Изучить теорию о содержания геолого-географических данных. 

З 2.2. Изучить теорию обработки геолого-географических данных 

ПК3 Способен отбирать и систематизировать информацию географиче-

ской направленности в целях оценки состояния, прогнозирования, 

планирования, проектирования и управления природными, при-

роднохозяйственными и социальноэкономическими территориаль-

ными системами 

Практический 

опыт 

ПО 3.1. Применять методы ArcGIS для обработки, анализа и изучения 

геолого-географических данных. 

Умения У 3.1. Методы ArcGIS для обработки, анализа и изучения геолого-

географических данных. 

Знания З 3.1. Изучить теорию о содержания геолого-географических данных. 

З 3.2. Изучить теорию обработки геолого-географических данных 

ПК4 Способен проводить анализ, мониторинг и комплексную диагности-

ку состояния природных, природнохозяйственных и социальноэко-

номических территориальных систем (в том числе с применением 

ГИС) 

Практический 

опыт 

ПО 4.1. Применять методы ArcGIS для обработки, анализа и изучения 

геолого-географических данных. 

Умения У 4.1. Методы ArcGIS для обработки, анализа и изучения геолого-

географических данных. 

Знания З 4.1. Изучить теорию о содержания геолого-географических данных. 

З 4.2. Изучить теорию обработки геолого-географических данных 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование моду-

лей 

Общая 

трудо- 

емкость 

(час) 

Аудиторные занятия 

(час) 

Формы и 

методы 

контроля Лекции Прак. 

занятия, 

семинары  

Основные модули програм-

мы: 
    

1. Общая теория геолого-

географических дан-

ных. 

15 7 8 практиче-

ская рабо-

та 

2. Общая теория обработ-

ки геолого-

географических дан-

ных. 

15 7 8 практиче-

ская рабо-

та 

3. Методы ArcGIS для 

обработки, анализа и 

изучения геолого-

географических дан-

32 8 24 практиче-

ская рабо-

та 



 

ных. 

4 Итоговая  

аттестация 

10  10 Выполне-

ние прак-

тической 

работы 

 Итого: 72 22 50  

 

2.3.Календарный учебный график 

Нормативный срок освоения программы: 01.04.2022 – 15.06.2022 

Режим обучения: с отрывом от работы/без отрыва от работы 

Количество часов: 72 часа 

Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий.  

№ Учебные предметы 

Ч
а
со

в
, 
в

с
ег

о
 

Н
ед

ел
я

 1
 

Н
ед

ел
я

 2
 

Н
ед

ел
я

 3
 

Н
ед

ел
я

 4
 

1. Общая теория геолого-

географических дан-

ных. 

Промежуточный 

контроль. 

Практическая 

работа. Всего 15 

часов. 

УП    

2. Общая теория обра-

ботки геолого-

географических дан-

ных   

Промежуточный 

контроль. 

Практическая 

работа. Всего 15 

часов. 

 УП   

3. Методы ArcGIS для 

обработки, анализа и 

изучения геолого-

географических дан-

ных   

Промежуточный 

контроль. 

Практическая 

работа. Всего 32 

часа. 

  УП УП 

4. Итоговая аттестация. 

Выполнение индиви-

дуальной работы с 

применением всех 

изученных методов. 

Итоговый кон-

троль.  

Всего 10 часов. 

   ИА 

 Итого: 72 часа 15 15 24 18 

 

Условные обозначения 

 

УП    Учебный процесс  ИА Итоговая аттестация                     



 

    

    

2.4. Рабочие программы модулей 

Модуль 1. Общая теория геолого-географических данных (15 ч) 

Данный модуль подразумевает рассмотрение содержание, особенности получения 

и хранения геолого-географических данных.  

Самостоятельная работа обучающихся заключается в чтении литературы, пред-

ложенной в списке к данной программе. 

Формы и методы контроля освоения модуля. Практическая работа по итогам ос-

воения модуля подразумевает составление индивидуальной базы данных геолого-

географической информации.  

Модуль 2. Общая теория обработки геолого-географических данных  (15 ч). 

Самостоятельная работа обучающихся заключается в чтении литературы, пред-

ложенной в списке к данной программе. 

Формы и методы контроля освоения модуля. Практическая работа по итогам ос-

воения модуля подразумевает составление индивидуальной базы данных геолого-

географической информации.  

Модуль 3. Методы ArcGIS для обработки, анализа и изучения геолого-географических 

данных  (32 ч). 

Самостоятельная работа обучающихся заключается в чтении литературы, пред-

ложенной в списке к данной программе. 

Формы и методы контроля освоения модуля. Практическая работа по итогам ос-

воения модуля подразумевает обработку, анализ и изучение индивидуальной базы данных 

геолого-географической информации, методами, освоенными на лекционных и практиче-

ских занятиях. 

Итоговая аттестация. Выполнение индивидуальной работы с применением всех 

изученных методов ArcGIS. 

 


