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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информационные технологии в  

профессиональной деятельности 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО 21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений 

полезных ископаемых. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников экологического мониторинга при наличии среднего (полного) общего 

образования. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» является общепрофессиональной, устанавливающей базовые знания, 

необходимые для освоения специальных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими и 

профессиональными компетенциями, включающими: 

ОК 1. Понимать сущность  и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность , выбирать типовые методы и 
способы выполнения  профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6.Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), 
результат выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи  профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать  повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Использовать воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний. 

ПК 1.3. Определять и оконтуривать месторождения полезных ископаемых. 

ПК 1.4.  Оформлять техническую и технологическую документацию поисково-
разведочных работ. 

ПК 2.3. Оформлять результаты предварительных исследований. 

ПК 2.4. Подготавливать пробы минерального сырья для геофизических 
исследований. 

ПК 3.2. Проверять качество выполняемых работ. 

ПК 3.3. Участвовать в оценке экономической эффективности производственной 

деятельности персонала подразделения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных 

программ; 

 Использовать сеть Интернет и ее возможности для организации 

оперативного обмена информацией; 

 Использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

 Обрабатывать и анализировать информацию с применением программных 

средств и вычислительной техники; 

 Получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях; 

 Применять графические редакторы для создания и редактирования 

изображений; 

 Применять компьютерные программы для поиска информации, составления 

и оформления документов и презентаций. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
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 Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 

(текстовые редакторы, электронные таблицы, системы управления базами 

данных, графические редакторы, информационно-поисковые системы); 

 Методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

 Общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных 

машин (ЭВМ) и вычислительных систем; 

 Основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

 Основные положения и принципы автоматизированной обработки и 

передачи информации; 

 Основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 96 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  

          практические занятия 48 

  

Самостоятельная работа студентов 32 

Итоговая аттестация в форме экзамена  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Сроки 
изучения 

тем 

Наименование темы. Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Компетенция 

январь        Тема 1. Основные понятия геоинформатики. Материально-техническая база ГИС. 2 1 ОК 1-10 
             Практическое занятие: Знакомство с основными материально-техническими средствами, устройствами и 

программным обеспечением современных геоинформационных систем 
4 2 ОК 1-10 

             Самостоятельная работа: История возникновения геоинформационных систем. 4 2 ОК 1-10 
        Тема 2. Понятие о пространственно привязанной информации и основных способах ее получения 2 1 ОК 1-10 
             Практическое занятие: Знакомство со способами пространственной привязки. 2 2 ОК 1-10, ПК 

3.2 
             Практическое занятие: Изучение модуля «Пространственная привязка» ГИС ArcGIS. 4 2 ОК 1-10, ПК 

3.2 
             Самостоятельная работа: Номенклатура карт, привязка номенклатурного листа к сетке. 4 2 ОК 1-10, ПК 

3.2 
февраль        Тема 3. Растровые и векторные данные ГИС 2 1 ОК 1-10 

             Практическое занятие: Растровые данные в ГИС ArcGIS. Способы получения. Форматы хранения. 2 2 ОК 1-10 
             Практическое занятие: Основные пространственные операции с растровыми данными. 2 2 ОК 1-10 
             Практическое занятие: Векторные данные в ГИС ArcGIS. Способы создания. Форматы хранения 2 2 ОК 1-10, ПК 

1.3 
             Практическое занятие: Основные пространственные операции с векторными данными. Изучение модуля 

«Редактор». 
2 2 ОК 1-10, ПК 

1.3 
             Самостоятельная работа: Различия и преимущества векторного и растрового типа данных. 4 2 ОК 1-10, ПК 

1.3 
        Тема 4. Атрибутивные данные ГИС 2 1 ОК 1-10 
             Практическое занятие: Атрибутивные данные геоинформационных систем. Атрибутивные таблицы в ГИС 

ArcGIS. Создание и удаление полей.  
2 2 ПК 1.4, 2.3, 

3.2 
             Практическое занятие: Вычисления в таблицах. Внешние базы данных. Способы подключения к проектам. 

Работа с данными внешних БД. 
2 2 ПК 1.4, 2.3, 

3.2 
             Самостоятельная работа: Редактирование атрибутов объекта, перенос атрибутов одного объекта в таблицу 

другого. 
4 2 ПК 1.4, 2.3, 

3.2 
март        Тема 5. Программные средства ГИС 2 1 ОК 1-10 

             Практическое занятие: Знакомство с другими ГИС пакетами. 4 2 ОК 1-10 
             Самостоятельная работа: Знакомство с другими ГИС пакетами. 4 2 ОК 1-10 
        Тема 6. Роль и место ГИС при геологосъемочных и разведочных работах 2 1 ОК 1-10 
             Практическое занятие: Разработка алгоритмов решения стандартных геологических задач в ГИС. 6 2 ПК 1.3, 1.4, 

2.3, 2.4, 3.2, 
3.3 
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             Самостоятельная работа: Разбивка участка на профили и пикеты средствами ГИС. 4 2 ПК 1.3, 1.4, 
2.3, 2.4, 3.2, 

3.3 
        Тема 7. Систематизация и хранение картографической и табличной информации в ГИС. Способы 

организации данных. Базы геоданных. 
2 1 ОК 1-10 

             Практическое занятие: Базы геоданных. Создание базы геоданных. 2 2 ПК 1.3, 1.4, 
2.3, 2.4, 3.2, 

3.3 
апрель             Практическое занятие: Классы пространственных  объектов. Манипулирование данными в базах геоданных.  2 2 ПК 1.3, 1.4, 

2.3, 2.4, 3.2, 
3.3 

             Практическое занятие: Операции импорта и экспорта базы геоданных. 2 2 ПК 1.3, 1.4, 
2.3, 2.4, 3.2, 

3.3 
             Практическое занятие: Построение паспорта скважины с использованием базы геоданных. 4 2 ПК 1.3, 1.4, 

2.3, 2.4, 3.2, 
3.3 

             Самостоятельная работа: Построение ГТН проектной скважины 4 2 ПК 1.3, 1.4, 
2.3, 2.4, 3.2, 

3.3 
        Тема 8. Технологии построения карт геологического содержания в ГИС. 2 1 ОК 1-10 
             Практическое занятие: Создание цифровой геологической карты в среде геоинформационной системы ArcGIS. 6 2 ПК 1.3, 1.4, 

2.3, 2.4, 3.2, 
3.3 

             Самостоятельная работа: Создание и редактирование легенды карты. 4 2 ПК 1.3, 1.4, 
2.3, 2.4, 3.2, 

3.3 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Оборудование учебного кабинета «Лаборатория информационных технологий»: 

 Посадочные места по количеству обучающихся; 

 Рабочее место преподавателя; 

 Компьютеры по количеству обучающихся; 

 Комплект учебно-наглядных плакатов; 

 Методические и раздаточные материалы; 
 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники: 

1. Бугаевский Л.М., Цветков В.Я. Геоинформационные системы: Учеб. пособие 
для вузов. - М. 2000.  

2. Картографические проекции. Географическая привязка пространственных 
данных. - М.: Дата+, 1994 

3. Лурье И.К. Геоинформатика. Учебные геоинформационные системы: Учебно-
метод. пособие. - М.: изд-во Моск. ун-та 

 
Дополнительные источники: 
1. Инструкция по составлению и подготовке к изданию листов Государственной 

геологической карты Российской Федерации масштаба 1:200 000 - М.: 
Роскомнедра, 1995Горфункель М.В., Махлина В.З. Космическая геология Л., 
Недра, 1979 

2. Капралов Е.Г. Типичные ошибки цифровых карт // Информационный 
бюллетень ГИС-Ассоциации. - 1996. - № 5(7). - С. 50. 

3.  Шайтура С.В. Геоинформационные системы и методы их создания.- Калуга: 
изд-во Н.Бочкаревой, 1998.  
 

Интернет-ресурсы: 
1. http://gis-lab.info/ 
2. http://www.gisa.ru/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Умения: 
 Выполнять расчеты с использованием 

прикладных компьютерных программ; 

 Использовать сеть Интернет и ее 

возможности для организации 

оперативного обмена информацией; 

 Использовать технологии сбора, 

размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных 

информационных системах; 

 Обрабатывать и анализировать 

информацию с применением 

программных средств и вычислительной 

техники; 

 Получать информацию в локальных и 

глобальных компьютерных сетях; 

 Применять графические редакторы для 

создания и редактирования изображений; 

 Применять компьютерные программы 

для поиска информации, составления и 

оформления документов и презентаций. 

 

Практические занятия, самостоятельные 
работы, тестирование, зачет; 

Знания: 
 Базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных 

программ (текстовые редакторы, 

электронные таблицы, системы 

управления базами данных, графические 

редакторы, информационно-поисковые 

Практические занятия, домашние работы, 
тестирование, зачет; 
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системы); 

 Методы и средства сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления 

информации; 

 Общий состав и структуру персональных 

электронно-вычислительных машин 

(ЭВМ) и вычислительных систем; 

 Основные методы и приемы обеспечения 

информационной безопасности; 

 Основные положения и принципы 

автоматизированной обработки и 

передачи информации; 

 Основные принципы, методы и свойства 

информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

 
 


