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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью учебной дисциплины Б1.В.ОД.7 -  «Географические информационные системы» 

является формирование совокупности знаний современных технологий сбора, систематиза-

ции, обработки и учета информации об объектах недвижимости в современных географиче-

ских информационных системах. Дать базовое представление о современных информацион-

ных технологиях и информационных процессах в землеустройстве, состав и структуру си-

стем, их основные элементы и порядок функционирования. 

Освоение информационных технологий и информационных процессов, приобретение 

практических навыков  для их эффективного применения в своей учебной, научной и про-

фессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с 

учебным планом 

дисциплина отно-

сится к*  вариативной части образовательной программы  

Статус дисципли-

ны**   обязательная 



Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины  

Информатика 

Обеспечиваемые 

(последующие) 

дисциплины  

Выпускная (квалификационная) работа 

* базовой / вариативной 

** обязательная / по выбору / факультативная 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ   

(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 

Шифр и 

наименование 

компетенции 

Дескрипторы компетенции  

Номер(а) раз-

дела(ов) дисци-

плины, отвеча-

ющего(их) за 

формирование 

данного(ых) 

дескрипто-

ра(ов) компе-

тенции  

ПК-8 

«способность 

использовать 

знание совре-

менных техно-

логий сбора, си-

стематизации, 

обработки и 

учета информа-

ции об объектах 

недвижимости, 

современных 

географических 

и земельно-

информацион-

ных системах» 

Знает: 

З-1. Современные технологии сбора, система-

тизации, обработки и учета информации в 

информационных технологиях 

1-7 

Умеет: 

У-1. Осуществлять систематизацию, обработ-

ку и учет информации с использованием 

географических информационных техно-

логий 

1-7 

Владеет: 

В-1. Способностью использовать знание со-

временных технологий сбора, системати-

зации, обработки и учета информации об 

объектах недвижимости, современных 

географических и земельно-

информационных системах 

1-7 

 


