
 
 

 

 



 2  



 3 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

М2.ДВ3.2 ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СЕРВИСЫ  

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

Целью изучения дисциплины является получение студентами теоретических знаний и 

практических навыков по основам геоинформационных технологий, приобретение опыта по 

вводу, обработке и выводу графической и атрибутивной информации в ГИС, исследование 

принципов пространственного анализа и принятия решений средствами ГИС. 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов представление о проблематике геоинформационных сис-

тем с акцентом на идеи, методы, перспективы и прикладные системы, полезные в дальней-

шей профессиональной деятельности; 

2. Сформировать практические умения и навыки обработки и моделирования знаний 

предметной области с использованием специальных моделей, нетрадиционных объектов и 

средств программирования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Геоинформационные системы» относится к дисциплинам по выбору 

профессионального цикла ФГОС ВПО (М2.ДВ3.2). 

Для освоения студенты используют знания, умения и навыки, сформированные на 

предыдущем уровне образования. 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего ис-

пользования полученных компетенций в подготовке магистерской диссертации и дальней-

шей профессиональной деятельности. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины  

Выпускник по направлению подготовки 230700 Прикладная информатика с квали-

фикацией (степенью) «магистр» должен обладать следующими компетенциями: 

 общекультурными (ОК): 
- способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень, самостоятельно обучаться новым методам исследования (ОК-1); 

- способен свободно пользоваться русским языком и одним из иностранных языков, как 

средством делового общения (ОК-2); 

- способен приобретать и использовать на практике знания, умения и навыки в органи-

зации исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-3); 

- способен использовать углублѐнные знания правовых и этических норм при оценке 

последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении 

социально значимых проектов (ОК-5); 

- способен управлять знаниями в условиях формирования и развития информационного 

общества: анализировать, синтезировать и критически резюмировать и представлять 

информацию (ОК-6);  

- способен понимать сущность и значение информации в развитии современного ин-

формационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом про-

цессе,  соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной  тайны (ОК-7) 

 профессиональными (ПК): 

 способен исследовать современные проблемы и методы прикладной информатики и 

научно-технического развития информационно-коммуникационных технологий (ПК-

1); 
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 способен исследовать закономерности становления и развития информационного об-

щества в конкретной прикладной области (ПК-2); 

 способен на практике применять новые научные принципы и методы исследований.  

(ПК-3); 

 способен к профессиональной эксплуатации современного электронного оборудова-

ния в соответствии с целями  магистерской программы (ПК-4). 

 способен использовать и развивать методы научных исследований и инструментария 

в области проектирования и управления информационными системами в прикладных 

областях (ПК-5); 

 способен исследовать применение различных научных подходов к автоматизации ин-

формационных процессов и информатизации предприятий  и организаций (ПК-9). 

 способен проводить маркетинговый анализ ИКТ и вычислительного оборудования 

для рационального выбора инструментария автоматизации и информатизации при-

кладных задач (ПК-14). 

 способен управлять информационными ресурсами и информационными системами 

(ПК-21); 

 способен использовать международные информационные ресурсы и стандарты в ин-

форматизации предприятий и организаций (ПК-26); 

 способен использовать информационные сервисы для автоматизации прикладных и 

информационных процессов (ПК-27); 

 способен интегрировать компоненты и сервисы информационных систем (ПК-28). 

 

знать: 

 историю развития геоинформатики в России и за рубежом; 

 классификацию и направления развития геонформационных систем; 

 основные термины, понятия и процессы связанные с проектированием и исполь-

зование геоинформационных систем; 

 структуру и общую схему функционирования ГИС; 

 функционирования типовой ГИС; 

 основы технологий, связанных с обработкой и представлением информации; 

 принципы автоматизированного проектирования цифровой картографической ос-

новы для ГИС; 

 модели представления данных в информационных системах; 

 технологии ввода/вывода данных в информационных системах; 

  основы пространственного анализа данных в информационных системах 

  номенклатуру распространенных ГИС-пакетов как профессионального, так и на-

стольного типов. 

уметь: 

 реализовать цикл построения типовой модели данных для информационной сис-

темы; 

 реализовать этапы работ по проектированию цифровой картографической основы; 

 создавать простейшие программы для построения и выполнения запросов к ин-

формационным хранилищам и цифровым картоосновам в среде ГИС; 

 проектировать атрибутивные базы данных для информационных систем; 

 разрабатывать приложения средствами разработки  ГИС-приложений GIS ToolKit 

и среды Visual Studio; 

 решения прикладных задач средствами ГИС. 

владеть  

 основными методами и инструментарием управления информатизацией предприятий 

и организации в соответствии с требованиями информационного общества;  
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4. Структура и содержание дисциплины ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СЕРВИСЫ 

 Семестр изучения В 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы Необходимые 

материально-

технические  

ресурсы 

Формы  

текущего 

контроля 

Рекомен-

дуемая ли-

тература 

(№) 

Аудиторные занятия 

 (в часах) 

Самостоятельная работа 

всего 

в
 т

.ч
. 

в
 и

н
т
ер

а
к

-

т
и

в
н

о
й

 ф
о
р

м
е 

Формы проведения лекций, 

лабораторных, практических 

занятий, методы обучения, 

реализующие применяемую 

образовательную технологию в
 ч

а
с
а

х
 

формы организации 

 самостоятельной  

работы  

л
ек

ц
и

й
 

л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

х
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

х
 

Раздел 1.  

Основы 

геоинфор-

мацион-

ных тех-

нологий 

 

Тема 1. Базовые ком-

поненты ГИС Основ-

ные понятия ГИС. 

Тема 2. Организация 

рабочего места спе-

циалиста по инфор-

мационным техноло-

гиям.  

4 6 - 10 Лекция-беседа, мозговой 

штурм, работа в малых 

группах. 

6 Создание облака 

слов, ментальных 

карт, структурных 

диаграмм, рефлек-

сия 

Программные и 

сервисные средства 

для создания карт 

Устный 

опрос,  

тестиро-

вание 

2-4 

Раздел 2. 

Решение 

аналитиче-

ских задач 

в ГИС 

Тема 3. Организация 

и обработка информа-

ции в ГИС 

Тема 4. Модели атри-

бутивных данных в 

ГИС 

2 8 - 4 Лекция-беседа, лабора-

торный практикум 
10 Создание гео-

ресурсов по теме 

занятия, инфогра-

фика, ментальная 

карта 

Программные и 

сервисные средства 

для создания карт 

Устный 

опрос, 

 тестиро-

вание 

1-4  

Раздел 3. 

Проекти-

рование и 

обзор со-

временных 

ГИС 

Тема 5. Этапы разра-

ботки ГИС. 

Тема 6. Программные 

средства разработки 

ГИС 

2 10 - 2 Лекция-беседа, лабора-

торный практикум 
8 Создание гео-

ресурсов по теме 

занятия, коллекция 

закладок, менталь-

ная карта 

Программные и 

сервисные средства 

для создания карт 

Устный 

опрос,  

Тестиро-

вание 

 

1-4 

Раздел 4. 

ГИС в об-

разовании 

Тема 7. ГИС для дис-

танционного обуче-

ния. 

Тема 8. Геокешинг и 

геотакинг 

4 6 - 10 Лекция-беседа, образова-

тельная игра «Городской 

геокешинг» или «Музей-

ный геокешинг» 

6 Презентация, аль-

бом по теме геоке-

шинга с результата-

ми игры, рефлексия 

Программные и 

сервисные средства 

для создания карт 

Устный 

опрос,  

Тестиро-

вание,  

 

2, 6-12 

Подготовка к экзамену      36     

Итого: 12 30 - 26  30  

108 66  
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5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Тестирование по теме 

лекции 
Посещение лекций Прохождение теста согласно определенным баллам (зачет/незачет) 

Защита лабораторной 

работы 
Выполнение лаб.работ Оформление отчета по лабораторной работе, ответ на вопросы 

Рефлексия в блоге курса  Обсуждение работ одногруппников и ответы на вопросы преподавателя 

Разработка гео-ресурса  Соответствие стандартам к данному виду ресурса  

 

 

 

Форма проведения  

промежуточной аттестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

экзамен 
Выполнены все лаборатор-

ные работы 

«отлично» 

Практическая задача решена правильно, раз-

работан эффективный гео-ресурс, теоретиче-

ский ответ не содержит ошибок 

«хорошо» 

Практическая задача решена правильно, раз-

работан эффективный гео-ресурс, теоретиче-

ский ответ содержит неточности 

«удовлетворительно» Не решена практическая задача, в ответе на 

теоретические вопросы есть неточности 

«неудовлетворительно» Не решена практическая задача, нет ответов 

на теоретические вопросы  



6. Тематика лабораторных работ 

 

№ НАЗВАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ Час. 

1 Автоматизированное проектирование цифровой картографической основы на основе 

технологии «сканирование-векторизация» в ГИС. 

2 

2 Языки создания приложений в ГИС и синтез функций пространственного анализа. 2 

3 Знакомство с ГИС «ДубльГИС» и создание модулей расширения. 2 

4 Знакомство с ГИС City Explorer. Нанесение объектов инфраструктуры на карту горо-

да.  

2 

5 Знакомство с ГИС City Explorer. Работа с внешними базами данных и встроенным 

языков VBA. 

2 

6 Ведение геоинформационных проектов средствами пакета ArcView 3.1 2 

7 Знакомство с ГИС Карта 2008.  Создание и редактирование электронных карт. 2 

8 Знакомство с ГИС Карта 2008. Выполнение различных измерений, расчетов и овер-

лейных операций. 

2 

9. Знакомство с ГИС Карта 2008. Построение 3D моделей и обработки растровых дан-

ных. 

4 

10. Знакомство с средством разработки ГИС-приложений GIS ToolKit.  2 

11. GIS ToolKit. Набор визуальных компонент и классов для создания приложений в сре-

де визуального программирования Delphi, С++ Builder и в среде Visual Studio.  

4 

12. GIS ToolKit. Набор компонент для создания диспетчерских центров и навигационных 

систем с использованием GPS-аппаратуры. 

4 

 Всего 30 

 

7. Вопросы к экзамену 

 
№ п/п Вопросы  

1. История появления и развития ГИС в России и зарубежом 

2. Назначение и  область применения ГИС. 

3. Классификация ГИС по функциональным возможностям. 

4. Классификация ГИС по типам представления географической информации. 

5. Технология построения ГИС 

6. Области применения ГИС: бизнес. 

7. Области применения ГИС: транспорт. 

8. Области применения ГИС: образование. 

9. Области применения ГИС: экономика. 

10. Эволюция ГИС 

11. Базовые компоненты ГИС 

12. Система глобального позиционирования GPS (Global Position System) 

13. Программные средства ГИС 

14. Географические данные для обработки ГИС 

15. Атрибутивные данные для обработки ГИС 

16. Цифровая картография 

17. Аппаратная платформа ГИС 

18. Модели данных в ГИС 

19. Организация и обработка информации в ГИС 

20. Процессы сбора, обработки, анализа и вывода данных ГИС 

21. Модели организации пространственных данных 

22. Ошибки оцифровки карт 

23. Анализ информации в ГИС 
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24. Что такое Оверлейные операции и их назначение 

25. Что такое Картометрические функции и их назначение 

26. Районирование карт 

27. Сетевой анализ 

28. Подготовка отчетов, карт, схем 

29. Моделирование пространственных задач 

30. Оптические методы дистанционного зондирования 

31. Радиотехнические методы ДЗ 

32. Прием информации со спутников 

33. GPS-приемники: назначение и характеристики 

34. Этапы разработки ГИС 

35. Особенности проектирования ГИС 

36. Программные средства разработки ГИС 

37. Инструментальная ГИС ARC/INFO 7.2.1. 

38. Программный пакет ARCVIEW GIS 3.1 

39. Программный пакет Autodesk MAP R5 

40. Программный продукт Autodesk MapGuide R5 

41. AutoCAD Land Development 

42. Программные модули комплекса CREDO 

43. Программные продукты MapInfo 

44. Программные продукты GTX 

 

8. Образовательные технологии 

 
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в диа-

логовом режиме, дискуссий, компьютерных симуляций, групповых дискуссий, результа-

тов работы студенческих исследовательских групп, вузовских и межвузовских телеконфе-

ренций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профес-

сиональных навыков обучающихся. 

Основной активной формой обучения профессиональным компетенциям являются 

лабораторные работы и образовательный геокешинг. В рамках учебного курса предусмот-

рены встречи с представителями российских и зарубежных компаний, государственных и 

общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов, как в очной форме, 

так и в форме вебинаров и дистанционного общения. При выполнении заданий студенты 

магистратуры будут использовать такие образовательные технологии как метод проектов, 

исследовательский метод, обучение в сотрудничестве. 
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9.2. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, ви-

деопособия и др.) 
 

 фонд научной библиотеки ТГУ: 

 
№ 

п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учеб-

ное пособие, учеб-

но-методическое 

пособие, практикум, 

аудио-, видеопосо-

бия и др.) 

Количество 

в библио-

теке 

1.  

Компетентностно-ориентированные педагогические 

технологии : сб. науч. работ / ТГУ ; [редкол.: О.В. Ды-

бина и др. ; под ред. О.В. Дыбиной]. - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2009. - 137 с. : ил.  

монография 3 

2.  

Педагогические технологии : учеб. пособие / М. В. Бу-

ланова-Топоркова [и др.]; под общ. ред. В. С. Кукуш-

кина. - Изд. 4-е, перераб. и доп. - Ростов н/Д : Феникс : 

МарТ, 2010. - 333 с. : ил.  

учеб. пособие 6 

3.  

Турик Л. А. Педагогические технологии в теории и 

практике : учеб. пособие / Л. А. Турик, Н. А. Осипова. - 

Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 282 с. : ил.  

учеб. пособие 3 

4.  

Захарова И. Г. Информационные технологии в образо-

вании : учеб. пособие для вузов / И. Г. Захарова. - 4-е 

изд., стер. ; Гриф УМО. - М. : Академия, 2008. - 189 с. : 

ил. 

учеб. пособие 2 

 

 другие фонды: 

 
№ 

п/п 

 
Библиографическое описание 

Тип (учебник, учеб-

ное пособие, учеб-

но-методическое 

пособие, практикум, 

аудио-, видеопосо-

бия и др.) 

Место хранения 

(методический 

кабинет кафед-

ры, городские 

библиотеки и 

др.) 

5.  Социальные сервисы Веб 2.0 в помощь учителю / 

Е.Д.Патаракин – 2-е изд., - М.: Интуит.ру, 2007. 

Учебное пособие 10 

кафедра 

6.  Проектная деятельность в информационной образо-

вательной среде 21 века: Учебное пособие – М.: НП 

«Современные технологии в образовании и культу-

ре», 2009 с. 

Учебное пособие 

Гриф УМО 

60  

кафедра 

 


