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1. Пояснительная записка: 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

Дисциплина «ГИС-технологии» обеспечивает приобретение знаний в области 

построения и использования географических информационных систем (ГИС), в том числе 

применяемым способам ввода, хранения, обработки, анализа и визуализации 

пространственных данных.  

Основной целью преподавания дисциплины является получение навыков работы с 

наиболее распространенными географическими информационными системами, применение 

полученных знаний в практической деятельности по специальности обучения. 

Задачи изучения дисциплины: 

 усвоение важнейших определений и понятий географических 

информационных систем и технологий; 

 знакомство с различными технологиями, методами и способами получения, 

передачи, накопления, хранения и обработки пространственных данных; 

 практическое знакомство с конкретными наиболее распространенными 

географическими информационными системами; 

 получение практических навыков самостоятельной работы с конкретными 

географическими информационными системами; 

 изучение основ организации, построения и внедрения в практическую 

деятельность географических информационных систем и их отдельных 

компонентов 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «ГИС-технологии» входит в дисциплины по выбору Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 

направлению «Математическое обеспечение и администрирование информационных 

систем» 

 

Дисциплина «ГИС-технологии» базируется на знаниях, полученных в ходе изучения 

дисциплины «Геометрия и топология», «Информатика», «Основы программирования», 

«Технологии программирования», «Базы данных», «Корпоративные информационные 

системы». 

В результате изучения этих дисциплин студент должен 

знать: 

 основные понятия геометрия и топология;   

 основные технологии, языки и инструментальные средства разработки программного 

обеспечения; 

 основные особенности, инструменты администрирования систем управления базами 

данных программирования основные понятия и методы дискретной математики, 

включая дискретные функции, конечные автоматы, комбинаторный анализ; 

уметь: 

 проектировать базы данных с применением правил нормализации; 

 осуществлять программную реализацию алгоритмов; 

 разрабатывать запросы на языке SQL и его основных диалектах.  
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Дисциплина не является обеспечивающей, изучается в 8 (завершающем) семестре. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

общепрофессиональными (ОПК): 

 готовность анализировать проблемы и направления развития технологий 

программирования (ОПК-3); 

профессиональными (ПК): 

готовность к использованию основных моделей информационных технологий и 

способов их применения для решения задач в предметных областях (ПК-2).  

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать:  

o основные термины и понятия геоинформационных систем; 

o модели пространственных данных; 

o модели атрибутивных данных; 

o основные способы получения и обработки пространственно привязанных 

данных; 

o основные геоинформационные системы; 

o основные системы управления базами данных; 

o основные геоинформационные технологии, используемые при географическом 

картировании. 

  

 Уметь:  

o разрабатывать и создавать геоинформационные проекты; 

o проектировать и наполнять реляционные базы данных; 

o получать и работать с пространственными данными в основных ГИС пакетах; 

o создавать геологические, геохимические и геофизические карты в 

геоинформационных системах. 

 

 Владеть:  

o  теоретическими знаниями и практическими навыками в области разработки и 

применения географических информационных систем 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 8. Форма промежуточной аттестации: зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 41,8 часов, выделенных на 

контактную работу с преподавателем (20 часов лекций, 20 - лабораторные занятия, 1,8 – 

иные виды работ), 30,2 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план. 

Таблица 1.  
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* - с учетом иных видов работ 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

Таблица 2.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1. Тема 1.1. Введение. 

Геоинформационные технологии и 

картографирование 

0-2 2 2 4 12 2 0-15 

2. Тема 1.2. Карта как модель 

представления пространственной 

информации 

3-5 3 3 6 12 2 0-15 

 Всего*  5 5 10 14 4 0-30 

 Модуль 2        

3. Тема 2.1. Модели для представления 

пространственных данных 

6-8 5 5 6 12 4 0-20 

4. Тема 2.2. Проектирование ГИС 9-

11 

5 5 4 12 4 0-20 

 Всего*  10 10 10 14 8 0-40 

 Модуль 3        

5. Тема 3.1. Обзор современных ГИС 12-

14 

2 2 6 12 3 0-15 

6. Тема 3.2.Тенденции развития ГИС 15-

16 

3 3 6 12 3 0-15 

 Всего*  10 10 12 14 6 0-30 

 Итого (часов, баллов)*:  20 20 32 72  0-100 

 Из них в интерактивной форме  6 12   18  
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Всего 0-30 

Модуль 2 

2.1    0-20  0-20 

2.2    0-20  0-20 

Всего 0-40 

Модуль 3 

3.1    0-10 0-5 0-15 

3.2  0-15  0-10 0-5 0-15 

Всего 0-30 

Итого 0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1. Введение в основные понятия. Основные задачи ГИС 

Тема 1.1. Введение. Геоинформационные технологии и картографирование. 

Информационные и геоинформационные технологии. Основные понятия, 

определения. Связь с другими науками, технологиями и производствами.  Классификация 

информационных систем. ГИС - системы поддержки принятия решений. История развития, 

классификация ГИС, функции полнофункциональных ГИС. Применение информационных 

систем для работы с пространственной информацией. Данные, информация, знания в 

геоинформатике. Пространство, время, атрибуты как базовые составляющие информации. 

Свойства пространственных данных. Шкалы измерений. Пространственные отношения. 

 

Тема 1.2. Карта как модель представления пространственной информации. 

Определение и основные свойства карт. Классификация, виды и типы карт.  

Математические основы карт. Фигура Земли и поверхность относимости. Земной эллипсоид 

вращения. Масштаб, картографические проекции. Проекция Гаусса-Крюгера. Разграфка и 

номенклатура карт. Способы картографического изображения, знаки, надписи, легенда карт. 

Картографическая генерализация – основа процесса проектирования и составления карт. 

 

Модуль 2. Модели и технологии, применяемые в ГИС 

Тема 2.1. Модели для представления пространственных данных. 

Классификация моделей для представления пространственной информации. 

Геоиконика - наука о геоизображениях. Классификация и основные свойства 

геоизображений. Основные источники данных для целей ГИС. Аспекты, влияющие на выбор 

модели. Векторные модели. Классы задач, решаемые векторными ГИС.  Векторная модель 

“Спагетти”. Векторно-топологическая модель “NODE-ARC-AREA”. Различные 

преобразования в Евклидовом пространстве и их инварианты. Топологические свойства 

геометрических фигур. Структуры для передачи этих свойств. Топологическая модель ГИС 

ArcInfo. Расширенная векторно-топологическая модель ArcInfo. Модель “Маршруты” и 

”Регионы”. Операции в векторных ГИС – редактирования, устранения ошибок ввода, 

преобразования систем координат, сшивка по границам листов, “rubber heeting”.  

Пространственные запросы и анализ. Измерения в ГИС – измерения линейных, 

полигональных объектов. Меры форм и измерение извилистости. Измерение расстояний. 

“Топологический оверлей” - как средство пространственного анализа. Проблемы создания 

векторных цифровых моделей - проектирование, подбор источников, разработка структуры 
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слоев, набора атрибутов. Технология создания векторных карт по растровой подложке. 

Понятие “ограничения целостности” в применение к векторным моделям. Растровые 

(мозаичные) модели данных. Форма ячеек. Подобие элементов деления. Классы задач, 

решаемые растровыми ГИС. Модель “GRID” ГИС ArcInfo. Картографическая алгебра как 

средство выполнения пространственных запросов. Цифровые модели для представления 

рельефа. Распространенные форматы цифровых пространственных данных и проблемы 

обмена. 

 

Тема 2.2. Проектирование ГИС. 

Анализ функциональной и информационной модели. Способы представления 

результатов анализа. Этапы разработки ГИС. Выбор программного обеспечения. 

 

Модуль 3. Современные ГИС. 

Тема 3.1. Обзор современных ГИС. 

Инструментальная ГИС ARC/INFO, программный пакет ARCVIEW GIS, 

программные продукты MAPINFO. 

 

Тема 3.2. Тенденции развития ГИС. 

Объектно-ориентированные ГИС. Клиент-серверные ГИС. ГИС и Интернет. 

Трехмерные ГИС. Концепция открытых ГИС. ГИС и экспертные системы. ГИС и системы 

обработки ДДЗ. Реляционные СУБД и пространственные данные. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Не предусмотрены. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Тема 1.2 

Знакомство с ГИС ArcView. Основные функциональные возможности программы. 

Изучение интерфейса и организации данных в программе.  

Тема 1.2  

Карты, таблицы, легенда и работа со слоями карт. Использование данных в ГИС ArcView. 

Работа с таблицами. Подготовка картограмм и картодиаграмм. Использование данных в 

ГИС ArcView. Понятие вида и темы. Компоновка карты. Экспорт карты. Подготовка 

карты к печати. 

Тема 2.1  

Понятие атрибутивной информации. Редактирование данных. Создание и редактирование 

легенды. Понятие проекта в ГИС ArcView 

Тема 2.2 

Проектирование и реализация базы данных для хранения геоинформации с применением 

СУБД Oracle.  

Тема 3.1 

Использование данных в ГИС ArcView. Создание собственного проекта в ГИС ArcView 

Тема 3.2 

Использование данных в ГИС MapInfo. Создание собственного проекта в ГИС MapInfo 

8. Примерная тематика курсовых работ  
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Не предусмотрены 

9. Учебно - методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов.  

 

Таблица 3. 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1.1 Введение. 

Геоинформационные 

технологии и 

картографирование 

Проработка 

лекций, работа с 

учебной 

литературой. 

Выполнение 

лабораторных 

работ 

 1-2 4 0-5 

1.2 Карта как модель 

представления 

пространственной 

информации 

3-5 6 0-5 

 Всего по модулю 1:   10 0-10 

Модуль 2      

2.1 Модели для представления 

пространственных данных 

Проработка 

лекций, работа с 

учебной 

литературой 

Выполнение 

лабораторных 

работ 

 6-7 4 0-5 

2.2 Проектирование ГИС  7-10 6 0-5 

 Всего по модулю 2:  10 0-10 

Модуль 3      

3.1 Обзор современных ГИС Проработка 

лекций, работа с 

учебной 

литературой. 

Выполнение 

лабораторных 

работ 

Подготовка 

доклада  

 11-12 6 0-5 

3.2 Тенденции развития ГИС Проработка 

лекций, работа с 

учебной 

литературой. 

Выполнение 

лабораторных 

работ 

Подготовка 

доклада 

 13-14 6 0-5 

 Всего по модулю 2:  12 0-10 

 ИТОГО: 32 0-30 

 

* - с учетом иных видов работ 

Проверка качества подготовки в течение семестра предполагает следующие виды 

промежуточного контроля: 

А) выполнение лабораторных работ; 
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  Б) подготовка студентом доклада. 

 

Текущий и промежуточный контроль освоения и усвоения материала дисциплины 

осуществляется в рамках рейтинговой (100-бальной) системы оценок. 

 

Примерные темы докладов: 

1. Особенности создания баз данных в географических науках. 

2. Проблема оптимизации представления пространственных данных в среде ГИС. 

3. Моделирование географических систем. 

4. Модели структуры, взаимосвязей и динамики географических явлений. 

5. Сложные математико-картографические модели. 

6. Современные методы визуализации пространственных данных. 

7. Серии компьютерных карт – как модели геосистем. 

8. Атласные информационные системы. 

9. Возможности применения анаморфоз в географических исследованиях. 

10. Опыт и перспективы создания мультимедийных географических систем. 

11. Глобальные системы позиционирования. 

12.  Перспективы «интеллектуализации» ГИС. 

13.  Возможности анимации изображений в географии. 

14. Интеграция сетевых и ГИС технологий. 

15. Структура систем поддержки принятия решений. 

16. Виртуально-реальностные изображения. 

17. Перспективы геоинформатики: расширение возможностей, новые технологии, 

области применения. 

18. Международные ГИС-проекты. 

19. Утилита «Поверхность» MapInfo. 

20. Оформление карт в MapInfo в соответствие с ГОСТами. Дополнительные утилиты. 

21. Утилита «Векторная трансформация» MapInfo. 

22. Обработка растра в MapInfo. Дополнительные утилиты. Утилита «Мозаика». 

23. Картографические сервисы Интернет. 

24. Картографические ресурсы  Интернет. 

25. Картографические базы данных. 

26. Геопорталы.  

27. Редактирование графики в MapInfo. Дополнительные утилиты. 

28. Векторные топологические модели. 

29. Топология в ГИС. 

30. Понятия теории фракталов и ее использование в картографической генерализации. 

31. Предпосылки возникновения теории фракталов. 

32. Фракталы и теория хаоса. 

33. Фрактальный анализ и его применение к исследованию временных рядов. 

34. Фрактальная теория пространственно-временных размерностей. 

35. Построение фракталов. 
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10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

Таблица 4. 

 С
ем

ес
тр

 

Дисциплина 

О
П

К
-3

 

П
К

-2
 

 Б
.1

.-
Б

.3
. 

Д
и

сц
и

п
л
и

н
ы

 

1 Основы программирования * +  

2 Технологии программирования* +  

5 Базы данных*  + 

Системное программирование +  

Теория вычислительных процессов и структур*  + 

   

6 Дискретная математика* +  

Алгоритмы и технологии параллельного программирования +  

7 Администрирование информационных систем  + 

Системы и сети передачи информации  + 

8 ГИС-технологии + + 

Информационные технологии + + 

Основы управления проектами  + 

  Преддипломная практика  + 

 

* - отмечены дисциплины базовой части 



10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К
-3

 

Знает: основные этапы 

развития информационных 

технологий в области ГИС.  

Умеет: использовать базовые 

функции не менее одного 

программного продукта для 

работы с ГИС-технологиями  

Владеет: базовой 

терминологией и 

математическим аппаратом в 

области ГИС- технологий 

.  

Знает: основные этапы развития 

информационных технологий в 

области ГИС, их характерные 

признаки и особенности; основные 

тенденции развития ГИС-технологий  

Умеет: использовать базовые и 

расширенные функции не менее 

одного программного продукта для 

работы с ГИС-технологиями  

Владеет: терминологией и 

математическим аппаратом в области 

ГИС- технологий 

Знает: основные этапы развития 

информационных технологий в области ГИС, 

их характерные признаки и особенности, 

ключевые компании и персоны в каждом 

этапе; основные тенденции развития ГИС-

технологий, ключевые инновационные 

компании и персоны  

Умеет: использовать базовые и расширенные 

функции не менее двух программных 

продуктов для работы с ГИС-технологиями  

Владеет: глубоко разбирается в терминологии 

математическом аппарате в области ГИС- 

технологий 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

контрольная работа. 

Тесты, 

практические 

задания, опрос, 

контрольная 

работа. 
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Таблица 5. 

 

 

 

П
К

-2
 

Знает: базовые модели, 

применяемые в ГИС-

технологиях  

Умеет: использовать офисное 

ПО для работы с моделями 

Владеет: базовыми навыками 

применения моделей и 

технологий для решения задачи 

в области ГИС.  

Знает: базовые модели, применяемые 

в ГИС-технологиях, классификацию 

этих моделей 

Умеет: использовать некоторые 

возможности ГИС-систем для работы 

моделями 

Владеет: хорошими навыками 

применения моделей и технологий 

для решения задачи в области ГИС 

Знает: базовые и современные модели, 

применяемые в ГИС-технологиях, 

классификацию этих моделей 

Умеет: эффективно использовать некоторые 

ГИС-систем для работы моделями 

Владеет: глубокими навыками применения 

моделей и технологий для решения задачи в 

области ГИС 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

контрольная работа. 

 

 

Тесты, 

практические 

задания, опрос, 

контрольная 

работа. 



 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Примерные темы для подготовки докладов студентами: 

1. Основные теоретические концепции в геоинформатике: научно-

познавательный и инженерно-технологический подходы к геоинформатике как 

научной дисциплине; История геоинформатики. Общее представление о ГИС: 

история развития, сущность, структура, функции. Географическое 

обоснование ГИС. ГИС и карты, понятие о геоинформационном 

картографировании. Геоизображения. 

2. Пространственная, временная, непространственная геоинформация. 

Концептуальная модель пространственной информации: объектно-

ориентированная, географического поля; сетевая. Пространственные 

отношения. Понятие инфраструктуры пространственных данных. Стандарты 

пространственных данных и метаданных. 

3. Построение модели данных: информационное обеспечение ГИС, типы 

источников данных; географическая привязка данных; позиционная и 

семантическая информация, тематические слои, форматы данных. 

Проектирование географических баз данных (БД): требования к базе данных, 

этапы проектирования БД, представление пространственных объектов в БД. 

4. Понятие качества данных и контроль ошибок: точность данных и типы 

ошибок, позиционная точность, точность атрибутов, логическая 

непротиворечивость, полнота, происхождение. Хранение и обновление данных 

в ГИС. Аэро- и космические снимки как источники пространственной 

информации; методы и технологии их использования при создании БД ГИС. 

Особенности интеграции разнотипных данных. 

5. ГИС как информационная модель территории. Базовые ГИС-технологии 

анализа и моделирования. Представление о топологии и топологических 

связях объектов. Хранение и преобразования растровых данных (кодирование, 

порядок сканирования и декодирование; иерархические структуры данных, 

дерево квадрантов). Использование и методы обработки аэро- и космических 

снимков для целей географического анализа в ГИС. 

6. Проектирование и создание проблемно-ориентированных ГИС. Понятие ГИС-

проекта. Использование телекоммуникационных сетей. Основные 

коммерческие ГИС-пакеты: структура и особенности функционирования. 

 

Вопросы к зачету: 

1. Понятие Географической Информационной Системы. Подсистемы ГИС.  

2. Современные компьютерные ГИС и традиционные бумажные карты: сходство и 

различие.  

3. Пространственные элементы.  

4. Шкалы измерений атрибутов.  

5. Карта-модель пространственных явлений.  

6. Картографические проекции. Семейства проекций.  

7. Масштабный коэффициент.  
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8. Виды искажений, возникающих при проецировании.  

9. Картографические системы координат.  

10.UTM.  

11. Проекция Гаусса-Крюгера, система координат 1942 г.  

12.Основные структуры компьютерных файлов. Внешний индекс.  

13.Реляционная СУБД.  

14.Два основных метода представления географического пространства. Их 

преимущества и недостатки.  

15.Нетопологические модели векторных данных.  

16.Топологические модели векторных данных.  

17.Устройства ввода пространственной информации.  

18.Типы ошибок.  

19.Графические ошибки в векторных системах.  

20.Точечные объекты высокого уровня.  

21.Линейные объекты высокого уровня.  

22.Площадные объекты высокого уровня.  

23.Измерение длин линейных объектов и периметров. 

24.Определение площадей.  

25.Измерение извилистости.  

26.Меры формы полигонов.  

27.Измерение расстояний: простое и функциональное расстояние.  

28.Грид-модели представления поверхностей. Их преимущества и недостатки.  

29.TIN-модели представления поверхностей. Их преимущества и недостатки.  

30.Понятие интерполяции. Линейная интерполяция.  

31.Методы интерполяции: ОВР, Сплайн, Тренд.  

32.Методы интерполяции: Кригинг.  

33.Классификация данных порядковых и номинальных шкал измерений.  

34.Методы классификации числовых данных 

35.Переклассификация растровых данных с использованием фильтров.  

36.Переклассификация поверхностей.  

37.Буферы.  

38.Пространственные  распределения точек: анализ квадратов.  

39.Пространственные  распределения точек: анализ ближайшего соседа.  

40.Полигоны Тиссена.  

41.Распределения полигонов.  

42.Распределения линий.  

43.Направленность линейных объектов.  

44.Связность линейных объектов.  

45.Наложение покрытий в растровых системах.  

46.Наложение покрытий в векторных системах.  

47.Вывод результатов анализа: картографический вывод.  

48.Вывод результатов анализа: некартографический вывод.  

49.Принципы картографического дизайна.  

50.Внешние факторы картографического дизайна 
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10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

К зачету допускаются студенты, набравшие за семестр 35 баллов. Зачет проходит в 

традиционной форме, по билетам. В билете – 2 вопроса. Для получения зачета студентом 

должны быть даны ответы на оба вопроса из билета, в общем раскрывающие тему и не 

содержащий грубых ошибок. Ответ студента должен показывать, что он знает и понимает 

смысл и суть описываемой темы и ее взаимосвязь с другими разделами дисциплины и с 

другими дисциплинами специальности. 

Студенты, набравшие за семестр 61 и более баллов, получают зачет без ответа на вопросы 

билета.  

 

 

11. Образовательные технологии. 

В учебном процессе используются как традиционные виды учебной активности, такие как 

лекционные занятия, конспектирование, так и активные и интерактивные, такие как 

совместное обсуждение материала, выполнение практических заданий под руководством 

преподавателя и в группах по вариантам, доклады по заданной теме с последующим их 

обсуждением. Поощряется использование при подготовке доклада научных работ, 

материалов научных и научно-производственных конференций 
 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины .  

12.1.  Основная литература: 

1. Берлянд А. М.Картография : учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. 020501 

"Картография" и по напр. 020500 "География и картография"/ А. М. Берлянд; 

Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. -2-е изд., испр. и доп.. -Москва: КДУ, 

2010. 

2.  Ивашко, А. Информационные системы и технологии: учебное пособие/ А. Г. 

Ивашко, Ю. Е. Карякин. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. 

 

12.2.  Дополнительная литература: 

3. Лурье И. К.Геоинформационное картографирование : методы геоинформатики 

и цифровой обработки косм. снимков : учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. 

020501 "Картография", напр. 020500 "География и картография"/ И. К. Лурье; 

Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Геогр. фак.. -Москва: КДУ, 2008 

4. Мищенко А. С.Краткий курс дифференциальной геометрии и топологии : 

учеб. для студ. вузов/ А. С. Мищенко, А. Т. Фоменко. -Москва: Физматлит, 

2004 

5. Вендров А. М.Проектирование программного обеспечения экономических 

информационных систем : учеб. для студентов эконом. вузов, обуч. по спец. 

"Прикладная информатика (по областям)" и "Прикладная математика и 

информатика"/ А. М. Вендров. -Москва: Финансы и статистика, 2002 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

- вузовские электронно-библиотечные системы учебной литературы; 

- база научно-технической информации ВИНИТИ РАН; 

- доступ к открытым базам цитирования, в т.ч. springer.com, scholar.google.com, math-

net.ru; 
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- http://www.gisa.ru/ - геоинформационный портал ГИС-ассоциации; 

- http://gis-lab.info/ - портал GIS-LAB. Географические информационные системы и 

дистанционное зондирование.  

 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

В процессе обучения используются технологии работы с текстовыми и графическими 

редакторами, табличным процессором, средствами подготовки и проведения презентаций, 

системами управления базами данных с пакетами прикладных программных продуктов 

(ГИС-системами Mapinfo и AcrView.). 

Интернет-технологии применяются в ходе подготовки докладов. 

 

Технология Форма проведения занятий 

Информационно-коммуникационные технологии Лабораторная работа 

Внеаудиторная работа 

Интернет-технология Лекция 

Лабораторная работа 

Внеаудиторная работа 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Учебные аудитории для проведения лекционных занятий, оснащенные мультимедийным 

оборудованием. Компьютерный класс с установленным ПО ГИС – системы Mapinfo и 

AcrView. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Дисциплина изучается на лекциях, лабораторных работах, при выполнении контрольного 

задания и во время самостоятельной работы. Изучение дисциплины заканчивается 

зачетом. 

При изучении дисциплины «ГИС-технологии» особое внимание должно быть обращено 

на приобретение практических навыков использования программных продуктов. Знания, 

умения и навыки, полученные при изучении дисциплины, должны обеспечить 

возможность дальнейшей самостоятельной работы на ПК при решении различных 

прикладных задач в области геоинформационных систем. 

Лекции в условиях высшего образования являются одним из основных видов занятий. 

Чтение лекций осуществляется в аудиториях, оборудованных мультимедийной 

компьютерной техникой. На них дается общее представление о дисциплине и предметной 

области, об основных научно-теоретических положениях дисциплины, о связи 

дисциплины с другими дисциплинами в структуре бакалавриата. Посещение лекций, 

http://www.gisa.ru/
http://gis-lab.info/
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внимательное отношение к излагаемому материалу, аккуратное ведение конспекта, 

повторение материала лекций и самостоятельная работа с теоретическими вопросами 

перед лабораторными работами являются залогом качественного усвоения материала 

дисциплины, получения прочных знаний, приобретения навыков уверенной работы ГИС-

технологиями, развития умений самостоятельного решения нестандартных задач. 

Лабораторные работы занимают важное место в процессе овладения ГИС-технологиями, 

способствуют укреплению теоретических знаний по дисциплине. В первую очередь на 

них приобретаются основные навыки работы с ГИС-системами, отрабатываются способы 

и методы решения задач с использованием ПК. Эти виды занятий позволяют обеспечить 

необходимый уровень практической работы в приложениях, служат основой для 

дальнейшей самостоятельной работы. Перед практическим занятием следует повторить 

материал лекции, изучить вопросы, данные на самостоятельную работу. Во время 

аудиторных занятий рекомендуется четко следовать указаниям преподавателя, 

немедленно выяснять все непонятные моменты, добиваться качественного и полного 

выполнения заданий. 

Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

 

 Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 

 Подпись                                      Ф.И.О. 
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