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1. Цели изучения дисциплины. 
Цели дисциплины «Геоинформационные системы»: 

• дать целостное представление о геоинформационных системах и их роли в 
общей структуре информационных технологий; 

• сформировать понимание - с какой  целью и  каким образом можно  
использовать геоинформационные системы и сопутствующие технологии; 

• развить логическое и пространственное мышление; 
• научить магистранта пользоваться геоинформационными технологиями;  
• изучить методы подготовки и решения задач с применением 

геоинформационных технологий. 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы.  
Программа дисциплины «Геоинформационные системы» составлена в соответствии 

с требованиями к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки магистра 
согласно ФГОС-3 и относится к вариативной части профессионального цикла. Программа 
дисциплины строится на предпосылке, что студенты владеют базовыми знаниями по 
математике, информатике, информационным технологиям, базам данных. 
 

3. Требования к уровню освоения программы. 
Компетенции, формируемые учебной дисциплиной «Геоинформационные системы»: 
способность понимать философские концепции естествознания, владеть основами 

методологии научного познания при изучении различных уровней организации материи, 
пространства и времени (ОК-1); 

способность иметь представление о современном состоянии и проблемах 
прикладной математики и информатики, истории и методологии их развития (ОК-2); 

способность использовать углубленные теоретические и практические знания в 
области прикладной математики и информатики (ОК-3); 

способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий 
и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и 
углублять свое научное мировоззрение (ОК-4); 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень, добиваться нравственного и физического совершенствования 
своей личности (ОК-6); 

способность проводить научные исследования и получать новые научные и 
прикладные результаты (ПК-1); 

способность разрабатывать концептуальные и теоретические модели решаемых 
научных проблем и задач (ПК-2); 

способность углубленного анализа проблем, постановки и обоснования задач 
научной и проектно-технологической деятельности (ПК-3); 

способность разрабатывать аналитические обзоры состояния области прикладной 
математики и информационных технологий по профильной направленности ООП 
магистратуры (ПК-10). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  основы геоинформационных систем и технологий. 
Уметь: вести обработку фактографических и пространственных данных с целью 

решения задач в области экономической и физической географии; работать с электронными 
картами. 



Владеть: базовыми методами и технологиями управления пространственной 
информацией, включая использование программного обеспечения для ее обработки, 
хранения и представления; практическими навыками работы с универсальной 
геоинформационной системой, например, IndorGIS. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины ___7____ зачетных единиц и 

виды учебной работы. 

Вид учебной работы 
Трудоемкость (в 

соответствии с учебным планом) 
(час) 

Распределение по семестрам (в 
соответствии с учебным планом) 

(час) 
252 2   

Аудиторные занятия 60 
(в том числе в 
 интера. –  14) 

60 
(в том числе в 
 интера. –  14) 

  

Лекции 30 30   
Практические занятия  30 30   
Семинары      
Лабораторные работы      
Другие виды аудиторных работ     
Другие виды работ     
Самостоятельная работа 165 165   
Курсовой проект (работа)     
Реферат     
Расчётно-графические работы     
Формы текущего контроля     
Формы промежуточной 
аттестации в соответствии с 
учебным планом 

27 Экзамен   

 
5. Содержание учебной дисциплины. 
5.1. Разделы учебной дисциплины. 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(темы) 

Аудиторные часы Самостоя
тельная 
работа 
(час) 

ВСЕГО лекции практическ
ие 

(семинары) 

Лабора-
торные 

В т.ч. 
интерактив
ные формы 

обучения (не 
менее 20%) 

1 ГИС-технологии. Инструментальное, 
системное и прикладное программное 
обеспечение ГИС-технологий. 

20 8 12   18 

2 Сетевые решения в ГИС-технологиях. 
Типы и форматы данных используемых 
в автоматизированных 
информационных технологиях 

2 2    18 

3 Организация и структура 
топографических данных в ГИС. 

2 2    18 

4 Технологии ввода пространственных 
данных в ГИС; источники данных для 
ГИС. 

14 2 12   18 



5 Модели представления 
пространственных данных в ГИС. 

2 2   2 18 

6 Использование растрового 
представления данных в ГИС. 

2 2   2 18 

7 Моделирование рельефа поверхности и 
способы отображения рельефа в ГИС; 
задачи, решаемые с помощью 
цифровых моделей рельефа. 

14 8 6  6 18 

8 СУБД и ГИС-приложения.  Понятие 
распределенных БД. Удаленный доступ 
к базам данных с сети 

2 2    19 

9 Решения информационных 
(геоинформационных) задач над 
совокупностью данных, хранящихся в 
ГИС; функции пространственного 
анализа данных. Решение прикладных 
задач в ГИС-приложениях. 

2 2   4 20 

 Итого: 60 30 30  14/23% 165 
 
 

5.2. Содержание разделов дисциплины. 
1. ГИС-технологии. Инструментальное, системное и прикладное программное 

обеспечение ГИС-технологий. 
ГИС-технологии и автоматизированные системы в России – примеры программных 

продуктов. Вычислительные платформы ГИС-технологий. Прикладное программное 
обеспечение ГИС-технологий – САПР, СУБД  и пр. 

 
2. Сетевые решения в ГИС-технологиях. Типы и форматы данных 

используемых в автоматизированных информационных технологиях. 
Сетевые решения в ГИС-технологиях. Формы хранения данных в ГИС – векторная, 

растровая, атрибутивная. Основные требования к инструментальному и программному 
обеспечению для накапливания и хранения данных. Инструментальные средства архивации 
и хранения данных в ГИС. 

 
3. Организация и структура топографических данных в ГИС.  
Организация и структура топографических данных в ГИС. Цифровая модель 

топографической карты в ГИС – цифровая картография, термины, определения. 
Картографические слои (покрытия) цифровых (электронных) карт. Основные и 
вспомогательные элементы покрытий. Форматы хранения цифровых карт в различных ГИС 
продуктах; особенности обмена (импорта/экспорта) пространственными данными между 
различными ГИС и САПР продуктами. 

 
4. Технологии ввода пространственных данных в ГИС; источники данных для 

ГИС.  
Технологии создания цифровой карты с бумажного носителя. Технологии, 

основанные на обработке результатов полевых геодезических съемок. 
 
5. Модели представления пространственных данных в ГИС.  
Реальные пространственные (географические) координаты объектов в ГИС и их 

представление в различных картографических проекциях. Метрика и топология цифровых 
моделей карт в ГИС. Внутриобъектные, межобъектные и межслойные топологические 
отношения объектов и их реализация в  различных моделях цифровых карт. 



6.Использование растрового представления данных в ГИС.  
Форматы растровых данных. Методические и инструментальные особенности и 

ограничения работы с растровыми форматами. Методы получения растровых моделей 
объектов в ГИС. Устройства ввода растровых данных в ГИС; устройства основных моделей 
сканеров, их технические характеристики.Особенности использования растрового 
представления данных в ГИС. 

 
7. Моделирование рельефа поверхности и способы отображения рельефа в ГИС; 

задачи, решаемые с помощью цифровых моделей рельефа.  
Цифровые модели рельефа в ГИС, принципы построения. Методы моделирования 

рельефа поверхности. 
 
8. СУБД и ГИС-приложения.  Понятие распределенных БД. Удаленный доступ 

к базам данных с сети 
СУБД и ГИС-приложения.  Манипуляционный аспект работы с данными. 

Геокодирование.Понятие запроса к БД, основные приемы создания SQL-запросов. 
Технология клиент-сервер в гетерогенных локальных и глобальных сетях · модель доступа 
к удаленным данным (Remote Data Access - RDA); модель севера базы данных (DataBase 
Server - DBS); модель сервера приложений (Application Server - AS). 

 
9. Решения информационных (геоинформационных) задач над совокупностью 

данных, хранящихся в ГИС; функции пространственного анализа данных. Решение 
прикладных задач в ГИС-приложениях. 

Операции картографической алгебры - арифметические, булевые и др.  Некоторые 
геоинформационные задачи в приложениях – анализ включенности, пересечения, 
смежности. 

 
5.3. Практические занятия. 

№ раздела Наименование работы 
1 Универсальная ГИС IndorGIS. Технологии использования. 
4 Работа с shp-файлами в IndorGIS. 
7 Моделирование рельефа в ГИС. 

 
 
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

 
6.1. Основная литература по дисциплине:  
1) Акулов О.А., Медведев М.В. Информатика. Базовый курс, М.: Омега-Л , 2009. 

 
6.2. Дополнительная литература:  
1) Геоинформатика:Учебник для вузов/[Е. Г. Капралов, А. В. Кошкарев, В. С. 

Тикунов и др.]; Под ред. В. С. Тикунова.-М.:Академия,2005.-157, [1] с., [8] л. ил.:ил.-
(Классический университетский учебник) .-ISBN 576951924x:337.00 

2)  Справочник по картографии / Берлянт А.М., Гедымин А.В., Кельнер Ю.Г. и др. – 
М.: Недра, 1988. – 428 с.  

 
 
 
 
 



6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины. 
В процессе изучения дисциплины, магистрант рабоатет с многочисленными 

информационными источникам внутри прикладной ИС «Геоэкономика. Геополитика. 
Геокультура» и в сети Интернет. 

В качестве примеров ссылок на интернет-источники можно привести: 
http://indorsoft.ru 
http://intuit.ru 
http://lib.ru 

 
6.4.  Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

№п/п Наименование раздела  
(темы) учебной  
дисциплины (модуля) 

Наименование  
материалов обучения,  
пакетов программного  
обеспечения 

Наименование 
технических и 
аудиовизуальных средств, 
используемых с целью 
демонстрации материалов 

1 1-9 Универсальная ГИС: 
IndorGIS 

проектор 

2 1-9 Прикладная ИС 
«Геоэкономика. 
Геополитика. 
Геокультура.» 

проектор 

          
7. Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины. 
 
7.1. Методические рекомендации преподавателю  
Дисциплина «Геоинформационные системы» является практическим курсом, 

назначением которого является освоение магистрантами приемов работы с программными 
пакетами ГИС. В рамках курса приоритет отдается не столько усвоению практического 
владения приемами работы с различными пакетами, но и знакомству с техническими 
вопросами построения программных продуктов. 

Дисциплина предполагает как аудиторную, так и самостоятельную работу 
магистрантов. 

Задача лабораторных работ - развитие у магистрантов навыков по применению 
приемов работы с различными пакетами. С этой целью материалы для практических 
занятий включают в себя как расчетно-вычислительные задачи, так и вопросы построения 
различных форм документов в соответствии с требованиями ГОСТов. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация 
компетентностного подхода предусматривается широкое использование в учебном 
процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, 
разбор конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования 
и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебного курса 
предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компаний, 
государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. В 
процессе изучения учебного курса используются современные образовательные 
мультимедийные технологии.  

 
7.2. Методические рекомендации для магистрантов 
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, составленной в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. 

http://indorsoft.ru/
http://intuit.ru/
http://lib.ru/


Студентам предлагается вести конспект лекций, который в дальнейшем 
целесообразно использовать наряду с основной и дополнительной литературой для 
изучения предмета, подготовке к экзамену. Целесообразно использование различных 
электронных источников. Важнейшую роль играет выполнение практических работ. 

Промежуточная оценка знаний магистранта производится по результатам 
выполнения заданий по отдельным темам, написания контрольных работ и выполнения 
расчетно-графических заданий.  

Итоговая оценка знаний проводится на основе работы в течении семестра и по 
результатам устного экзамена. 

Итоговая оценка по дисциплине формируется в соответствии со следующими 
принципами: 

Цифровое 
выражение 

Словесное 
выражение 

Описание  

5 Отлично  Ответ студента полный и правильный. Студент 
способен обобщить материал, сделать собственные 
выводы, выразить свое мнение, привести 
иллюстрирующие примеры 

4 Хорошо  Ответ студента правильный, но неполный. Не 
приведены иллюстрирующие примеры или 
обобщающее мнение студента недостаточно четко 
выражено 

3 Удовлетвори-
тельно  

Ответ правилен в основных моментах, нет 
иллюстрирующих примеров, нет собственного 
мнения студента, есть ошибки в деталях и/или они 
просто отсутствуют 

2 Неудовлетворите
льно  

В ответе существенные ошибки в основных аспектах 
темы. 

 
8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 
Вопросы к экзамену: 
1. Определение ГИС. Функции ГИС. 
2. Типовые требования к компьютерной системе, на которой развертывается ГИС: 
hardware и software. 
3. ГИС, как мультидисциплинарная наука. Области применения ГИС. 
4. Основные модели пространственных и атрибутивных данных в ГИС. 
5. Геометрические и топологические свойства базовых векторных объектов. 
6. Топологическая структура векторных объектов. Топологические отношения 
между пространственными объектами. 
7. Геометрия и топология растровых данных. Топологические свойства растровых 
данных. 
8. Моделирование тематических данных. Структуры данных для представления 
непрерывных моделей поверхности. 
9. Основные источники данных для ГИС. 
10. Дигитайзеры: основные этапы оцифровки карты, типовые ошибки. 
11. Использование сканеров для ввода растровых данных. 
12. Фотограмметрия аэроданных. 
13. Ввод в ГИС данных спутниковых наблюдений.  
14. Растеризации векторных данных. 
15. Векторизация растровых данных. 
16. Концепция базы пространственных данных. Проектирование базы. 
пространственных данных Управление пространственными данными. 



17. Иерархическая модель базы данных ГИС. 
18. Реляционные модели баз данных в ГИС. 
19. Объектно-ориентированные модели данных в ГИС. 
20. Требования к компьютерной системе для реализации ГИС. 
21. Базовые функции, которые должно поддерживать программное обеспечение 
ГИС. 
22. Устройства для получения твердых копий ГИС-отображений. 
23. Цифровая модель рельефа (ЦМР) и цифровая модель местности (ЦММ). 
24. Назначение  пространственного анализа. 
25. Пространственные запросы. 
26. Переклассификация пространственных объектов. 
27. Построение покрытий. 
28. Оверлейные перекрытия  растровых данных. 
29. Оверлейные перекрытия  векторных данных. 
30. Анализ связности пространственных объектов. 
31. Анализ формы и измерения пространственных объектов. 
32. Основные задачи обработки изображений в ГИС. 
 



Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с учебным 
планом, федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 01.04.02 – Прикладная 
математика и информатика. 
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