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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

«Географические информационные системы» предусматривают получение 

теоретических знаний, включающих структуру и содержание, роль, значение и место ГИС 

и ЗИС в землеустройстве. Географические информационные системы функционально 

направлены на решение задач в области географии и управления земельными ресурсами, 

соответственно. Геоинформационные системы (ГИС) предназначены для решения раз-

личных задач науки и производства на основе использования пространственно - локализо-

ванных данных об объектах. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Дисциплина «Географические информационные системы» (Б1.В.ОД.9) представляет 

собой дисциплину вариативной части.  

 

1.2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навы-

ки, формируемые предшествующими дисциплинами:  

 

- Математика 

Знания: элементы математического анализа и аналитической геометрии 

Умения: геометрически истолковать при математическом анализе.  

Навыки построения графиков, осей координат, числовых отметок. 

 

- Информатика 

Знания: методика компьютерного выполнения проектно-конструкторской документации с 

применением графического редактора. 

Умения: самостоятельно приобретать новые знания, используя современные образова-

тельные и информационные технологии на пороговом уровне в сетях Интернета. 

Навыки: основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки инфор-

мации, работать с компьютером как средством управления информацией на пороговом 

уровне. 

 

-География 

Знания: системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично изме-

няющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; 

методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

Умения: сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анали-

за природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений; 

Навыки: использования в практической деятельности и повседневной жизни разнообраз-

ных географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

 

- Геодезия 

Знания: правила проведения и анализа результатов исследований в землеустройстве и ка-

дастрах. 

Умения: проводить землеустроительные работы, используя современные технологии. 

Навыки при проведении и анализе землеустроительных работ с использованием совре-

менного оборудования и технологий. 
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1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 Картография 

 Компьютерные технологии в землеустройстве. 
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1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освое-

ния образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

Номер/ 

индекс ком-

петенции 

Содержание компетенции 

или ее часть 

В результате изучения учебной  

дисциплины обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-8 способность использовать знание со-

временных технологий сбора, систе-

матизации, обработки и учета инфор-

мации об объектах недвижимости со-

временных географических и земель-

но-информационных системах (далее - 

ГИС и ЗИС) 

современные технологии 

сбора, систематизации, 

обработки и учета инфор-

мации об объектах недви-

жимости современных 

географических и земель-

но-информационных си-

стемах (далее - ГИС и 

ЗИС) 

пользоваться достижени-

ями современной науки в 

области компьютерных 

технологий 

навыками работы в совре-

менных геоинформацион-

ных оболочках 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего 

часов 

Сем. 

№8 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 18 18 

В том числе: 

Лекции (Л) 8 8 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Семинары (С)   

Лабораторные работы 10 10 

Самостоятельная работа студента (СРС)  

(всего) 

117 117 

В том числе: 

курсовая работа Не  

предусмотрена 

Не  

предусмотрена 

проработка конспектов лекций 60 60 

выполнение индивидуального задания по вариан-

ту 
57 57 

СРС в период промежуточной аттестации 36 36 

Вид промежуточной аттестации Экзамен (Э) 

 
Э Э 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 144 144 

зач. единиц 4 4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1. Теоретические основы ГИС. Про-

странственные данные.  

Геоинформатика. Модели взаимодействия картографии, геоинформатики и ДДЗ. Ин-

форматика. Базовые понятия информатики. Пространственные и непространственные 

данные. 

2. Математическая основа карт в ГИС. Системы координат. Референцные системы координат.  

Картографические проекции. Картографические сетки и их виды. Виды проекций по 

виду нормальной сетки. Геодезические проекции.  
3. Геоинформационные структуры дан-

ных. 

Понятие баз данных. Основные элементы баз данных. Системы управления базами дан-

ных (СУБД) в ГИС.  

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 простран-

ственных данных в ГИС.  

Реальные пространственные (географические) координаты объектов в ГИС и их пред-

ставление в различных картографических проекциях. Метрика и топология цифровых 

моделей карт в ГИС.  

6. Топология в ГИС. Определение топологии. Топологические связи и отношения в ГИС. Топологические 

правила для точечных, линейных и площадных объектов. 

7. Представление моделей поверхностей. Цифровые модели рельефа в ГИС, принципы построения. Методы моделирования рель-

ефа поверхности 

8. СУБД и ГИС-приложения.  Понятие 

распределенных БД. Удаленный до-

ступ к базам данных с сети. 

СУБД и ГИС-приложения.  Манипуляционный аспект работы с данными. Геокодирова-

ние. Понятие запроса к БД, основные приемы создания SQL-запросов.  

9. Программное обеспечение ГИС. ГИС и 

Интернет. 

Геоинформационное программное обеспечение. Полнофункциональное ПО, модули 

приложения и вспомогательные средства (утилиты). Коммерческие и открытые про-

граммные продукты. Программное обеспечение для обработки данных GPS. САПР с 

элементами ГИС. Картографические программы. Программное обеспечение для об-

работки данных дистанционного зондирования. ГИС для разработки Геопор-талов и 

Web-серверов. Взаимодействие ГИС и Интернет. Технологические решения взаимодей-
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ствия. Интернет-картографирование. Картографические web-сервисы. Интеграция ДДЗ 

в картографические web-сервисы. Геопорталы. Типология геопорталов. Основные 

функции геопорталов: поисковые функции, визуализация данных, аналитические функ-

ции. Облачные технологии в ГИС. Основные облачные сервисы в ГИС. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

(модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу сту-

дентов  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

8 Теоретические основы ГИС. Пространственные данные. 2 2 - 25 29 Защита отчета по ла-

бораторным работам 

8 Математическая основа карт в ГИС. 2 2 - 25 29 Защита отчета по ла-

бораторным работам 

8 Геоинформационные структуры данных. 2 2 - 25 29 Защита отчета по ла-

бораторным работам 

8 Технологии ввода пространственных данных в ГИС; ис-

точники данных для ГИС. 
2 2 - 25 29 Защита отчета по ла-

бораторным работам 

8 Модели представления пространственных данных в 

ГИС. Топология в ГИС. Представление моделей поверх-

ностей. 

- 2 - 17 19 Защита отчета по ла-

бораторным работам 

 36 Экзамен 

Итого 8 10 - 60 144  
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2.2.2. Лабораторные работы 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисци-

плины 
Тематика лабораторных работ 

Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Лр№1 Изучение ГИС. Инструментальное, системное и прикладное программное обеспече-

ние ГИС-технологий. 

2 

2 1,2 Лр№2 Изучение сетевых решений в ГИС. Типы и форматы данных используемых в автома-

тизированных информационных технологиях. 

2 

3 3 Лр№3 Изучение организации и структуры топографических данных в ГИС.  2 

4 3,5 Лр№4 Изучение технологий ввода пространственных данных в ГИС; источников данных 

для ГИС.  

2 

5 7 Лр№5 Изучение модели представления пространственных данных в ГИС. Использование 

растрового представления данных в ГИС. 

2 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 
Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

5 Геоинформатика. Модели взаимодействия картографии, геоинформатики и ДДЗ. Ин-

форматика. Базовые понятия информатики. Пространственные и непространственные 

данные. Системы координат. Референцные системы координат. Картографические про-

екции. Картографические сетки и их виды. Виды проекций по виду нормальной сетки. 

Геодезические проекции. Понятие баз данных. Технологии создания цифровой карты с 

бумажного носителя Технологии, основанные на обработке результатов полевых геоде-

зических съемок 

Изучение теоретического 

материала 
16 

Выполнение самостоятель-

ного задания по варианту 
14 

Модели представления пространственных данных в ГИС. Использование растрового 

представления данных в ГИС. Моделирование рельефа поверхности и способы отобра-

жения рельефа в ГИС; задачи, решаемые с помощью цифровых моделей рельефа. СУБД 

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

сети 

Изучение теоретического 

материала 
16 

Выполнение самостоятель-

ного задания по варианту 
14 

Определение топологии. Топологические связи и отношения в ГИС. Топологические 

правила для точечных, линейных и площадных объектов. Цифровые модели рельефа в 

ГИС, принципы построения. Методы моделирования рельефа поверхности. СУБД и 

ГИС-приложения.  Манипуляционный аспект работы с данными. Геокодирование. Поня-

тие запроса к БД, основные приемы создания SQL-запросов. 

Изучение теоретического 

материала 
16 

Выполнение самостоятель-

ного задания по варианту 
14 

Геоинформационное программное обеспечение. Полнофункциональное ПО, модули 

приложения и вспомогательные средства (утилиты). Программное обеспечение для об-

работки данных GPS. САПР с элементами ГИС. Картографические программы. Про-

граммное обеспечение для обработки данных дистанционного зондирования. ГИС для 

разработки Геопорталов и Web-серверов. Интернет-картографирование. Геопорталы. 

Типология геопорталов. Основные функции геопорталов: поисковые функции, визуали-

зация данных, аналитические функции. Облачные технологии в ГИС. Основные облач-

ные сервисы в ГИС. 

Изучение теоретического 

материала 
12 

Выполнение самостоятель-

ного задания по варианту 
15 

ИТОГО часов в семестре: 117 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№ семестра Виды учебной работы 
Образовательные 

технологии 

Особенности проведения занятий 

(индивидуальные / групповые) 

1 2 3 4 

5 Лекции 1-4 Лекция-визуализация групповые  

Лабораторные работы 1-5 Решение ситуационных задач индивидуальные 

Занятия в интерактивной форме: 

Лекций – 4 часа; 

Лабораторные работы – 4 часа. 

 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

Виды контроля 

и аттестации 

(ВК, Тат, ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма 

Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

5 ПрАт(экзамен) Экзамен  Два теоретиче-

ских вопроса 

1 
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4.2 Примерные темы курсовых работ 

(не предусмотрены) 

 

4.3 Примерные темы рефератов (докладов) 

(не предусмотрены) 

 

4.4 Тесты промежуточного контроля 

(не предусмотрены) 

 

4.5. Варианты эссе 

(не предусмотрены) 

 

4.6 Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Геоинформатика и геоинформационные технологии.  

2. Периодизация в развитии геоинформатики.  

3. Географические информационные системы (ГИС).  

4. Функциональная структура ГИС.  

5. Классификации геоинформационных систем.  

6. Автоматизированная картографическая система (АКС).  

7. Геоинформационное программное обеспечение и САПР.  

8. Полнофункциональные и специализированные ГИС.  

9. Географическая информационная система ArcGIS.  

10. Географическая информационная система Карта 2005.  

11. Географическая информационная система MAPINFO Professional.  

12. Система автоматизированного проектирования AUTODESK Civil 3D.  

13. Базы географических и картографических данных.  

14. Удалѐнные базы данных и доступ к ним.  

15. Системы управления базами данных (СУБД) в ГИС.  

16. Иерархическая структура баз данных.  

17. Сетевая структура баз данных.  

18. Реляционная структура баз данных.  

19. Конвертация данных и обменные форматы.  

20. Взаимодействие геоинформационных систем и Интернет.  

21. Картографические Интернет-серверы (IMS).  

22. Интеграция данных дистанционного зондирования и ГИС.  

23. Использование данных систем глобального позиционирования.  

24. Применение картометрических функций в ГИС-анализе.  

25. Цифровые модели рельефа (ЦМР).  

26. Линейная и нелинейная интерполяция.  

27. Модель TIN и триангуляция Делоне.  

28. Методы интерполяции (IDW, Kriging, Spline и Trend).  

29. Трѐхмерная визуализация и основы 3D-моделирования.  

30. Выборки.  

31. Запросы. Пространственные запросы.  

32. Организация поиска в среде ГИС.  
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 6 Раклов В.П. Географические ин-

формационные си-

стемы в тематиче-

ской картографии. 

Электронный учеб-

ник 

Москва, 2014. 1-9 1 - 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

Год 

и  

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В библиотеке На кафедре 

1 6 Калинин А.А. 

Бондаренко А.М. 

Строгий Б.Н. 

Семенцов М.Н. 

Географические 

информационные 

системы. Курс лек-

ций: учебное посо-

бие 

АЧИИ ФГБОУ 

ВПО ДГАУ, 2014. 

1-9 - 20 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

 

1. Локальная информационно-справочная система по оптимизации земледелия в хозяйстве – ЛИССОЗ / Васенѐв И.И., Руднев Н.И., 

Хахулин В.Г., Бузылев А.В. Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ № 2005610898. 

2. Региональная автоматизированная система комплексной агроэкологической оценки земель – РАСКАЗ / Васенѐв И.И., Хахулин В.Г., 

Бузылев А.В. Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ № 2005610897. 

3. Аннотированное ссылки на сайты ГИС-тематики: http://www.gis.report.ru 

4. Гис-Ассоциация. Последние новости в мире геоинформационных технологий, конференции, библиотека, статьи, и даже предложе-

ние/поиск работы: http://gisa.ru/assoc.html 

5. Единое хранилище ГИС программ и данных: http://www.geocomm.com/    

6. Дата+ - официальный дистрибьютор компаний ESRI, LEICA Geosystem. Информация и руководства по ArcView, ArcGIS, ERDAS 

Imagine. Литература, статьи, форумы:  http://www.dataplus.ru/ 

7. Сайт для профессионалов и любителей в области Геоинформационных систем (ГИС) и Дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ): 

http://www.gis-lab.info 

8. Словари картографической терминологии (ГИС, ЦМР, оверлей, и др.): http://www.gisa.ru/wbuch.html 

9. Эсти-Мар - официальный российский представитель MapInfo (описания всего семейства продуктов MapInfo, последние новости, 

цены и др.): http://www.esti-map.ru/ 

10. Clark M. Advanced Geographic Information Systems [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.sonoma.edu/users/c/clamatth/geog487/ gis.jpg. – Англ. – Редакция от 31.12. 2010. 

11. Krygier J.B. Geography 353:Cartography and Visualization. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://krygier.owu.edu/krygier_html/geog_353/geog_353_lo/ geog_353_lo04.html. –  Англ. – Редакция от февраля 2010. 

12. Riesterer J. Introduction to Topographic Map. [Электронный ресурс] / – GEOSTAC/ – Режим доступа: http://geology.isu.edu/geostac/ 

Field_Exercise/topomaps/ distortion.htm. – Англ. – Редакция от 07.04.2008. 

13. www.earth.google.com  

14. http://geoengine.nima.mil/- Geospatial Engine. Каталог покрытий космической съемки системы SPOT с 10 м разрешением на местности. 

15. http://www.spot-vegetation.com - в рамках программы Vegetation каждые 10 дней на основе съемки SPOT на весь мир создаются 

трехканальные сцены с разрешением 1 км. 

16. http://edcsns17.cr.usgs.gov/EarthExplorer/-  EarthExplorer - Официальный каталог снимков системы Landsat всех поколений. 

17. http://www.landsat.org/worldclickmap.html -  Landsat.org - Наиболее удобный каталог для поиска нужного снимка. Нужно выбрать 

сцену на карте 

http://www.gis.report.ru/wbuch.html
http://www.gis.report.ru/wbuch.html
http://www.gis.report.ru/wbuch.html
http://gisa.ru/assoc.html
http://www.geocomm.com/
http://www.dataplus.ru/
http://www.dataplus.ru/
http://www.dataplus.ru/
http://www.gis-lab.info/
http://www.gisa.ru/wbuch.html
http://www.esti-map.ru/
http://www.sonoma.edu/users/c/clamatth/geog487/%20gis.jpg
http://krygier.owu.edu/krygier_html/geog_353/
http://geology.isu.edu/geostac/
http://www.earth.google.com/
http://geoengine.nima.mil/-
http://www.spot-vegetation.com/
http://edcsns17.cr.usgs.gov/EarthExplorer/
http://www.landsat.org/worldclickmap.html
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы 

№ лицензии Срок действия 

Расчетная Обучающая 
Контролирую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

Географические ин-

формационные систе-

мы 

АСКОН Компас 

Пакет обновления 

КОМПАС–3D V15 

V16 

+ +  КАД-14-0711 Бессрочная 

(тех под.истек 

8.10.2015) 

 

, 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

№ 
п\п 

№ 
се-

местра 

Вид самостоя-

тельной рабо-

ты 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

6 

Проработка 

конспекта 

лекций. 

рианту 

Калинин А.А. 

Бондаренко А.М. 

Строгий Б.Н. 

Семенцов М.Н. 

Географические информационные системы. Курс лекций: учебное по-

собие. 

Москва, 2014. 

2 

Выполнение 

самостоя-

тельного за-

дания по ва 

Раклов В.П. Географические информационные системы в тематической картогра-

фии. Электронный учебник. 

АЧИИ ФГБОУ 

ВПО ДГАУ, 2014. 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

6.1.  Аудитории 

Для осуществления учебного процесса по дисциплине имеется: 

 шесть специальных аудиторий на 180 посадочных мест, в том числе аудитория на 90 

мест для проведения интерактивных лекций (видеопроектор, настенный экран); 

 компьютерный класс на 12 рабочих мест. 

6.2.  Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

В компьютерном классе установлены средства MS Office 2003: Word, Excel, Power Point; а 

также программное обеспечение прикладного характера: Mathcad 13, Компас 3D V13, кото-

рое используется в процессе обучения. 

6.3  Специализированное оборудование 

Для обеспечения освоения дисциплины имеются следующие материально-

технические средства: 

 комплекты моделей, стендов (в т.ч. пристенных плакатов, образцов выполненных за-

даний и т.д.); 

 комплект внутрикафедральных тематических методических указаний; 

 пакет демонстрационных роликов по работе в системе КОМПАС-ГРАФИК; 

 широкоформатный принтер (печать формата А1) HP designjet 500. 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сфор-

мулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на прак-

тическом занятии.  

Лабораторные 
работы 

Методические указания по выполнению лабораторных работ, выдавае-
мые преподавателем 

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу 
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