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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью курса является изучение основ теории геоинформационных систем (ГИС), включающих способы, методы и

алгоритмы сбора, обработки и хранения в этих системах пространственно распределенной и атрибутивной

информации. Также изучаются основные широко известные программные продукты ГИС, методы и средства

создания приложений в среде ГИС.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Управление данными

2.1.2 Компоненты современной электроники и вычислительных систем

2.1.3 Основы теории управления в информационных системах

2.1.4 Теоретические основы цифровой техники

2.1.5 Информатика и информационно-коммуникационные технологии

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Методы и средства проектирования информационных систем и технологий

2.2.2 Технологии обработки информации

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ПК-2: Способен проводить юзабилити-исследование программных продуктов и/или аппаратных средств, в том

числе планирование исследования, проведение, сбор и анализ данных

ПК-2.1: Знает особенности проведения юзабилити-исследования программных продуктов и/или аппаратных

средств, в том числе планирования исследования, проведения, сбора и анализа данных

знать особенности проведения юзабилити-исследования программных и аппаратных средст используеммых в

геоинформационных системах

ПК-2.2: Умеет проводить юзабилити-исследование программных продуктов и/или аппаратных средств, в том числе

планирование исследования, проведение, сбор и анализ данных

уметь проводить юзабилити-исследования программных и аппаратных средст используеммых в геоинформационных

системах

ПК-2.3: Имеет навыки проведения юзабилити-исследования программных продуктов и/или аппаратных средств, в

том числе планирования исследования, проведения, сбора и анализа данных

обладать навыками юзабилити-исследования программных и аппаратных средст  используеммых в геоинформационных

системах

ПК-5: Способен создавать (модифицировать) и сопровождать информационные системы (ИС), автоматизирующие

задачи организационного управления и бизнес-процессы в организациях различных форм собственности с целью

повышения эффективности деятельности организаций - пользователей ИС

ПК-5.1: Знает особенности создания (модификации) и сопровожения информационных систем (ИС),

автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-процессы в организациях различных форм

собственности с целью повышения эффективности деятельности организаций - пользователей ИС

знать особенности создания и сопровождения геоинформационных систем

ПК-5.2: Умеет создавать (модифицировать) и сопровождать информационные системы (ИС), автоматизирующие

задачи организационного управления и бизнес-процессы в организациях различных форм собственности с целью

повышения эффективности деятельности организаций - пользователей ИС

уметь создавать и сопровождать геоинформационные системы

ПК-5.3: Имеет навыки создания (модификации) и сопровожения информационных систем (ИС), автоматизирующих

задачи организационного управления и бизнес-процессы в организациях различных форм собственности с целью

повышения эффективности деятельности организаций - пользователей ИС

иметь навыки создания и сопровождения геоинформационных систем

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

Литература

и эл.

ресурсы

Часов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

Раздел 1. Основы

геоинформационных систем
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1.1 Введение в геоинформационные

системы. Основопологающие названия

и термины. /Лек/

Э1 Э4

0.54

1.2 Векторизация по растровой подложке и

создание БД для векторных слоев

(подготовка растра к оцифровке). /Пр/

Э3

14

1.3 Векторизация по растровой подложке и

создание БД для векторных слоев

(трасировка и редактирование). /Пр/

Э2 Э4

14

1.4 Базовые компоненты

геоинформационных систем.

Географические и атрибутные

данные. /Ср/

Э3 Э5

84

1.5 Геоинформационные системы и

цифровая картография. /Ср/ Э1 Э4 Э5

44

1.6 Типология геоинформационных

систем. /Ср/ Э3 Э5

124

1.7 Векторизация по растровой подложке и

создание БД для векторных слоев (ввод

атрибутной информации). /Пр/

Э4 Э5

0.54

1.8 Векторизация по растровой подложке и

создание БД для векторных слоев

(экспорт векторных слоев

пространственных данных в шейп-

файлы (Easy Trace)). /Пр/

Э1 Э3

0.54

Раздел 2. Решение аналитических

задач с помощью

геоинформационных технологий

2.1 Цифровая модель данных как способ

организации пространственных

данных в ГИС. Основные виды

цифровых моделей: векторные,

растровые, TIN.  /Ср/

Э1 Э3

104

2.2 Создание интерактивной электронной

карты из тематических векторных

слоев, её обработка и анализ

(идентификация объектов). /Пр/

Э1 Э2 Э5

14

2.3 Организация и принципы обработка

информации в ГИС. /Ср/ Э1 Э4 Э5

104

2.4 Создание интерактивной электронной

карты из тематических векторных

слоев, её обработка и анализ

(получение статистики для выбранных

пространственных объектов). /Пр/

Э3 Э4 Э6

14

2.5 Основные ошибки возникающие при

оцифровке карт.  /Ср/ Э3 Э4 Э5

114

2.6 Информационное обеспечение ГИС,

источники пространственных

данных. /Лек/

Э3 Э5

0.54

2.7 Создание интерактивной электронной

карты из тематических векторных

слоев, её обработка и анализ

(добавление слоев на карту и

редактирование данных в атрибутных

таблицах). /Пр/

Э3 Э5

0.54

Раздел 3. Дистанционное

зондирование и системы

спутникового позиционирования

3.1 Карта как основа ГИС.

Картографические условные знаки и

генерализация.  /Ср/

Э1 Э5 Э6

124

3.2 Математическая основа карт /Ср/

Э1 Э2

124
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3.3 Спутники для дистанционного

зондированиям /Ср/ Э1 Э3 Э4 Э5

84

3.4 Прием информации со спутников.  /Пр/

Э1 Э3 Э4 Э5

0.254

3.5 Анализ спутниковых

изображений.   /Пр/ Э1 Э4 Э5 Э6

0.254

3.6 Связь информации дистанционного

зондирования с реальным миром.  /Ср/ Э1 Э2 Э3

104

3.7 Аппаратная платформа

геоинфориационных систем.  /Ср/ Э1 Э2 Э3

124

3.8 Глобальная система

позиционирования.  /Лек/ Э1 Э2 Э3 Э4

0.54

3.9 Обзор GPS-приемников.   /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

84

3.10 Понятие дистанционного

зондирования. Оптические методы

дистанционного зондирования /Лек/

Э1 Э2 Э3

0.54

3.11 Радиотехнические методы

дистанционного зондирования.  /Ср/ Э1 Э2 Э3 Э4

104

Раздел 4. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

4.1 Контактная работа (экзамен) /ИКР/ 0.3 ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

ПК-5.1 ПК-

5.2 ПК-5.3

4

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и

промежуточной аттестации. Фонд включает задания для контрольных, вопросы к экзамену.

5.2. Темы письменных работ

Писменные работы не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

Описание структуры и содержания ФОС для проведения промежуточной аттестации по дисциплине находится в

Приложении 1 к РПД

Вопросы к контрольным точкам, вопросы к экзамену

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.2. Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы

Э1 Ловцов Д. А. , Черных А. М. Геоинформационные системы: учебное пособие URL: http://biblioclub.ru/?

page=book_red&id=140619&sr=1 Режим доступа - свободный. (основная)

Э2 Домрачева А. Б. Пространственно-временное моделирование: учебное пособие URL: http://biblioclub.ru/?

page=book_red&id=256991&sr=1  Режим доступа - свободный. (дополнительная)

Э3 Шошина К. В. , Алешко Р. А. Геоинформационные системы и дистанционное зондирование: учебное пособие

URL: http://biblioclub.ru/?page=book_red&id=312310&sr=1 Режим доступа - свободный. (дополнительная)

Э4 Грицык В. И. , Ревзон А. Л. Аэрокосмическая геоинформация для проектирования, строительства и реконструкции

железных дорог: учебное пособие URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241817&sr=1  Режим

доступа - свободный. (дополнительная)

Э5 Матвеев С. И. , Коугия В. А. Инженерная геодезия (с основами геоинформатики): учебное пособие

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241777&sr=1 Режим доступа - свободный. (дополнительная)

Э6 Попов С. Ю. Геоинформационные системы и пространственный анализ данных в науках о лесе: учебное пособие

URL:http://biblioclub.ru/?page=book_red&id=225937&sr=1 Режим доступа - свободный.  (дополнительная)

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного

производства

6.3.1.1 Операционная система Microsoft Windows

6.3.1.2 Microsoft Office
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6.3.1.3 Программный комплекс Microsoft SQL Server

6.3.1.4 QGIS (бесплатное компьютерное ПО)

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Информационно-правовая система "Законодательство России"

6.3.2.2 Федеральная государственная информационная система - Национальная электронная библиотека (НЭБ) —

https://нэб.рф

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

7.1 Лекции: проекционное оборудование; персональный компьютер, столы; стол преподавателя, стулья.

7.2 Практика: стол учительский, столы ученические, стулья ученические, доска, коммутатор сетевой, системные

блоки, мониторы, компьютерные столы

7.3 Самостоятельная работа: Электронный читальный зал:автоматизированные рабочие места, оснащённые  ПК и

ноутбуками.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Представлены в Приложении 2


