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1. Цели  освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Геоинформатика» является – изучение аспирантами воз-

можностей анализа природных и социально-экономических геосистем (их структуры, связей, 

динамики, функционирования в пространстве-времени) посредством компьютерного моде-

лирования на основе баз данных и географических знаний, иначе говоря, географических 

информационных систем (ГИС). 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП  

Данная дисциплина входит в состав базовой части (вариативная часть) учебного плана 

подготовки аспирантов. Обучающиеся также должны обладать знаниями в области геогра-

фии, информатика и математики. Освоение данной дисциплины как предшествующей жела-

тельно для дисциплины: «Экология». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Код 

компетенции 

Компетенция 

ПК-1. Владеет фундаментальными знаниями в области наук о Земле в объе-

ме достаточном для решения научно-исследовательских задач о Земле 

ПК-2. Владеет методами научно-исследовательской деятельности в избран-

ной области наук 

ПК-3. Способен применить фундаментальные научные знания избранной 

научной области при осуществлении преподавательской деятельности 

ПК-7. Способен разрабатывать новые проблемно-ориентированные методы 

пространственного анализа и моделирования 

 

ПК-1. Владеет фундаментальными знаниями в области наук о Земле в объе-

ме достаточном для решения научно-исследовательских задач о Земле 

Знать:  

теоретические основы создания и функционирования ГИС; 

Уметь: 

Использовать теоретические и практические знания для создания ГИС; 

Владеть: 

навыками работы с основными геоинформационным системами, применяемыми в практиче-

ской деятельности экологических и природоохранных служб; 

навыками самостоятельной работы с базами эколого - географических данных. 

 

ПК-2. Владеет методами научно-исследовательской деятельности в избран-

ной области наук 

Знать:  

методы научно-исследовательской деятельности в области геоинформатики; 

методологию научных исследований; 

использовать современную компьютерную технику и информационные технологии при соз-

дании тематик 

Уметь: 

использовать современную компьютерную технику и информационные технологии в научно 

исследовательской деятельности; 

использовать современные методы моделирования с помощью компьютеров в научно иссле-

довательской деятельности; 



Владеть: 

современными методами научно-исследовательской деятельности.  

 

ПК-3. Способен применить фундаментальные научные знания избранной 

научной области при осуществлении преподавательской деятельности 

Уметь: 

применять методы педагогики в преподавании дисциплин по выбранной специальности 

Знать:  

дисциплину, которую излагает и преподает,  

Владеть:  

методикой преподавания геоинформатики. 

 

ПК-7. Способен разрабатывать новые проблемно-ориентированные методы 

пространственного анализа и моделирования 

Знать:  

методы пространственного анализа и моделирования 

Уметь: 

проектировать и создавать тематическую базу данных на основе внесения специализирован-

ной информации в геоинформационную систему. 

Владеть: 

навыками применения современных способов обработки пространственной информации при 

экологических исследованиях. 



4.  Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

4.1. Структура дисциплины 
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1.  Введение в геоинформатику. 

Информационные технологии в 

географических исследованиях 

2 2 0 4 В ходе текущего 

контроля оцени-

вается работа 

аспирантов на 

аудиторных за-

нятиях: участие 

в дискуссиях, 

выполнение за-

даний для само-

стоятельной ра-

боты, тестовые 

задания 

2.  Понятие о географических ин-

формационных системах 

(ГИС). 

2 2 2 4 

3.  Функциональные возможности 

ГИС. Источники данных и их 

типы. 

2 2 2 4 

4.  Представление данных в ЭВМ. 

Способы ввода данных 

2 2 2 2 

5.  Модели пространственных 

данных и базы данных ГИС 

2 4 4 8 

6.  Геоанализ. Общие аналитиче-

ские операции 

2 4 4 8 

7.  Аппаратные средства и про-

граммное обеспечение ГИС 

2 2 2 2 

8.  Прикладные аспекты ГИС. 2 2 4 8 

9.  Отраслевые геоинформацион-

ные проекты. 

2 2 2 10 

10.  ГИС и управление ресурсами. 

ГИС и экология. 

2 2 2 10 

11.  Итого  24 24 60 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Введение в геоинформатику. Информационные технологии в географических ис-

следованиях. 

Геоинформатика: методические аспекты, история и современные научные школы. 

Информатика, картография и геоинформатика. Связь геоинформатики с другими науками, 

технологиями и производством. Основные понятия и определения геоинформатики. Основ-

ные этапы в становлении геоинформатики, связанные с развитием ЭВМ. 

 

Раздел 2. Понятие о географических информационных системах /ГИС/. 

Географическая информация. Отражение и представление географической действительно-

сти. Модели в географии. Понятие о географических информационных системах /ГИС/. 

Классификация ГИС. 

Структура и функции ГИС. Программно-технический комплекс ГИС. Представление данных 

в ЭВМ. Основные понятия. 

 



Раздел 3. Функциональные возможности ГИС. Источники данных и их типы. 

Источники данных и их типы. Картографическая информация. Статистическая информация. 

Данные дистанционного зондирования. Текстовая информация и данные глобальных систем 

позиционирования. 

 

Раздел 4. Представление данных в ЭВМ. Способы ввода данных. 

Представление данных в ЭВМ. Способы ввода данных в ЭВМ. Двоичная система кодирова-

ния. Машинные коды. Ввод данных: сканирование, цифрование, ввод с клавиатуры. 

 

Раздел 5. Модели пространственных данных и базы данных ГИС. 

Модели пространственных данных. Растровая модель данных. Регулярно-ячеистая модель 

данных. Квадротомическая модель данных. Векторная модель данных. 

Базы данных и управление ими. Проектирование баз данных. Организационные аспекты. 

Физические и логические модели баз данных. Картографические базы данных. Системы 

управления базами данных. Сравнительные характеристики популярных баз данных. Вопро-

сы надежности при формировании баз данных. 

 

Раздел 6. Геоанализ. Общие аналитические операции. 

Геоанализ. Общие аналитические операции: геокодирование, построение буферных зон, 

оверлейные операции, сетевой анализ, агрегирование данных, зонирование, специализиро-

ванный анализ. Пространственное моделирование и анализ. Теоретические основы матема-

тико-картографического моделирования. Цифровое моделирование рельефа (ЦМР). Источ-

ники данных для ЦМР. Создание ЦМР. 

 

Раздел 7. Аппаратные средства и программное обеспечение ГИС. 

Основные поколения ЭВМ. Типы ЭВМ. Технические характеристики ЭВМ и периферийного 

оборудования, используемого в геоинформатике. Тенденции развития компьютерной техни-

ки. Основные классы программного обеспечения. Операционные системы и сервисные про-

граммы. Инструментальные языки и системы программирования. Прикладные системы. 

Анализ развития программного обеспечения ГИС. Полнофункциональные ГИС – пакеты. 

Специализированные программные пакеты. 

 

Раздел 8. Прикладные аспекты ГИС. 

ГИС как основа интеграции пространственных данных и технологий. ГИС и дистанционное 

зондирование (ДЗ). Технологические схемы получения данных ДЗ. Взаимосвязи ГИС и ДЗ на 

техническом и программном уровнях. 

ГИС и глобальные системы позиционирования. 

Интеграция ГИС и Интернет–технологий. Современное состояние взаимодействия ГИС и 

Интернет. Технологические стратегии Web – ГИС – серверов. Web-картографирование. Кар-

тографический Интернет – сервер. 

 

Раздел 9. Отраслевые геоинформационные проекты. 

Отраслевые геоинформационные проекты. Городское планирование и управление. Кадастры 

и использование земель. Области применения ГИС. Коммерческие ГИС. Типы коммерческих 

ГИС. Обзор коммерческих ГИС. Нормативно-правовые аспекты и ГИС. Развитие норматив-

но-правовой базы. 

 

Раздел 10. ГИС и управление ресурсами. ГИС и экология. 

Управление ресурсами. Мониторинг и прогноз развития. Экологические ГИС. Медико-

экологические ГИС. 

 

4.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание 

http://pandia.ru/text/category/bufer/
http://pandia.ru/text/category/agregirovanie/


№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лабораторных работ Форма 

проведения 

Формируемые 

компетенции 

1.  Раздел  2 Отработка приемов картографического ди-

зайна. 

лабораторная 

работа 

ПК-1 

2.  Раздел  3 Создание цифровой географической осно-

вы по растровой подложке. 

лабораторная 

работа 

ПК-2 

3.  Раздел  4 Создание и редактирование графической и 

атрибутивной баз данных. 

лабораторная 

работа 

ПК-2 

4.  Раздел  5 Автоматизированное построение темати-

ческих карт (картограммы, картодиаграм-

мы). Построение изолинейных карт. 

Оформление картографических изображе-

ний. 

лабораторная 

работа 

ПК-3 

5.  Раздел  6 Освоение использования базовых операций 

ГИС: запросы, построение буферных зон, 

оверлей. 

лабораторная 

работа 

ПК-3 

6.  Раздел  7 Геокодирование географической информа-

ции. 

лабораторная 

работа 

ПК-7 

7.  Раздел  8 Формирование отчета. Ввод готовой про-

дукции. 

лабораторная 

работа 

ПК-1 

8.  Раздел  9 Транспортная ситуация и ее связь с цифро-

вой моделью местности 

лабораторная 

работа 

ПК-7 

9.  Раздел  10 Разработка геоэкологической карты рай-

она 

лабораторная 

работа 

ПК-7 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов и оценоч-

ные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по ито-

гам освоения дисциплины 

 

5.1. Промежуточный  контроль: экзамен  

Перечень вопросов к экзамену 

1. Определите понятия «данные», «информация» и «знания». 

2. Дайте определение ГИС. 

3. Подходы к классификации ГИС. 

4. Предмет и метод геоинформатики. 

5. Основные функциональные группы в технологической схеме обработки данных в 

ГИС. 

6. Периодизация в истории становления геоинформатики. 

7. Раскройте понятие источников данных для ГИС. 

8. Особенности использования материалов дистанционного зондирования Земли в ГИС. 

9. Модели представления данных в ГИС. 

10. Раскройте суть растровой модели данных в ГИС. 

11. Сформулируйте различия между растровой и регулярно-ячеистой моделями данных. 

12. Квадротомическая модель данных. 

13. Раскройте суть и преимущества векторных моделей данных. 

14. Основные типы форматов пространственных данных. 

15. Способы ввода данных в ГИС. 

16. Критерии качества оцифрованных материалов. 



17. Требования, предъявляемые к цифровым картам-основам в ГИС. Элементы содержа-

ния цифровой картографической основы. 

18. Модели баз данных. Свойства реляционной модели. 

19. Основные операции при работе в ГИС с базами данных атрибутивной информации. 

20. Понятие геокодирования в ГИС. 

21. Назначение операции геоанализа в ГИС. 

22. Источники данных для создания ЦМР суши и дна акваторий. 

23. Недостатки топографической карты (плана) как основного источника данных для 

создания ЦМР. 

24. Охарактеризуйте основные функции обработки ЦМР. 

25. Отличия картоидов, мысленных графических изображений и анаморфоз. 

26. Технология проектирования ГИС. 

27. Назовите основные этапы проектирования информационно-управляющей системы с 

базирующейся на ГИС. 

28. Назовите критерии качества информационной системы. 

29. Информационная безопасность. Причины потери данных в ГИС. Решения для обес-

печения сохранности информации. 

30. Программное обеспечение ГИС. Функциональные возможности различных групп 

ПО. 

31. Основные подгруппы прикладные программ. 

32. Перечислите основные свойства полнофункциональных ГИС. 

33. Перечислите основные направления функционального применения Web-ГИС-

технологии. 

34. Дайте определение понятия «мультимедиа». Охарактеризуйте мультимедиа-

оборудование. 

35. Составление авторского географического сюжета, где полезно применение средств 

мультимедиа. 

 

Образцы типовых заданий к экзамену 

Билет №1 

1. Охарактеризуйте линейные, площадные и объемные анаморфозы.  

2. Определите понятия «данные», «информация» и «знания». 

3. Построить в Excel график функции y= 2x
2
-43 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Балл Критерии оценки (содержательная характеристика) 

1 (неудовлетворительно) 

 

Задание выполнено не полностью. Обучающийся не владе-

ет теоретическим материалом, допуская грубые ошибки, испы-

тывает затруднения в формулировке собственных суждений, 

неспособен ответить на дополнительные вопросы. 

2 (неудовлетворительно) 

 

Задание выполнено полностью. Обучающийся практически 

не владеет теоретическим материалом, допуская ошибки по 

сущности рассматриваемых (обсуждаемых) вопросов, испыты-

вает затруднения в формулировке собственных обоснованных и 

аргументированных суждений, допускает ошибки при ответе на 

дополнительные вопросы. 

3 (удовлетворительно) Задание выполнено полностью. Обучающийся владеет тео-

ретическим материалом на минимально допустимом уровне, 

отсутствуют ошибки при описании теории, испытывает затруд-



нения в формулировке собственных обоснованных и аргумен-

тированных суждений, допуская незначительные ошибки на 

дополнительные вопросы. 

4 (хорошо) Задание выполнено полностью. Обучающийся владеет тео-

ретическим материалом, отсутствуют ошибки при описании 

теории, формулирует собственные, самостоятельные, обосно-

ванные, аргументированные суждения, допуская незначитель-

ные ошибки на дополнительные вопросы. 

5 (отлично) Задание выполнено полностью. Обучающийся владеет тео-

ретическим материалом, отсутствуют ошибки при описании 

теории, формулирует собственные, самостоятельные, обосно-

ванные, аргументированные суждения, представляет полные и 

развернутые ответы на дополнительные вопросы. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала теоре-

тического и практического характера, регулярно осуществляемую на протяжении семестра.  

К основным формам текущего контроля (текущей аттестации) относятся устный опрос 

(собеседование), практические работы.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра, завершает изучение дан-

ной дисциплины и помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, в неко-

торых случаях – даже формирование определенных компетенций. Форма проведения проме-

жуточной аттестации: экзамен. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут допускаться на ат-

тестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. Во время проце-

дуры оценивания обучающиеся могут пользоваться программой учебной дисциплины, а 

также с разрешения преподавателя справочной и нормативной литературой. 

Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности носит комплексный, 

системный характер – с учетом как места дисциплины в структуре ООП, так и содержатель-

ных и смысловых внутренних связей. Связи формируемых компетенций с модулями, разде-

лами дисциплины обеспечивают возможность реализации для текущего контроля, промежу-

точной аттестации по дисциплине и итогового контроля наиболее подходящих оценочных 

средств.  

 

5.2. Методические указания по организации самостоятельной работы 

Виды самостоятельной работы 

1. Изучение дисциплины по литературными источникам: учебные пособия, учебно-

методические издания, публикации в научных и научно-популярных периодических издани-

ях. 

2. Работа с информационными ресурсами сети Интернет. 

3. Работа с программными продуктами для создания карт. 

4. Поиск картографической информации в сети Интернет. 

Темы эссе, рефератов  

1. Методы ГИС и нейросетевой анализ в оценке территорий Севера России. 

2. Методы ГИС и нейросетевой анализ в оценке территорий Средней полосы России. 

3. Методы ГИС и нейросетевой анализ в оценке территорий Юга России. 

4. Методы ГИС и нейросетевой анализ в оценке территорий Сибири. 

5. Методы ГИС и нейросетевой анализ в оценке территорий Дальнего Востока. 

6. Геоинформационные системы в развитии современного общества. 



7. Создание топоосновы карты участка местности. 

8. Геоинформационные системы в сельском хозяйстве. 

9. Геоинформационные системы в охране окружающей среды. 

10. Использование ГИС-технологий при метеообеспечении авиации. АРМ ГИС – авиа. 

11. Использование ГИС-технологий в оперативной работе специалиста-синоптика. АРМ 

ГИС-метео.  

12. Использование ГИС-технологий в оперативной работе специалиста – агрометеороло-

га. АРМ ГИС Агро. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

а) основная литература: 

1. Черепанова Е.С., Пьянков С.В., Шихов А.Н. Геоинформатика: основы работы с гео-

графическими пространственными данными. //учебное пособие  Пермский государст-

венный национальный исследовательский университет; редактор А.В. Хлебникова.-  

Пермь, 2017. -  94c. - Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=32366160 

2. Трифонова Т.А., Мищенко Н.В., Краснощеков А.Н. Геоинформационные системы эко-

логии.- М.: Академический Проект, 2015. - 352c.- Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25760054 

3. Жуковский О. И. Геоинформационные системы // учебное пособие Томск: Эль Кон-

тент, - 2014. – 130с. - Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=30668885 

4. Ловцов Д. А., Черных А. М. Геоинформационные системы// учебное пособие Изда-

тельство: Российская академия правосудия. М.,2012. – 191с. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=20247366 

5. Лайкин В.И., Упоров Г.А. Геоинформатика [Электронный ресурс]/ Лайкин В.И., Упо- 

ров Г.А. - Электрон.текстовые данные.- Амурский гуманитарно-педагогический госу-

дар- ственный университет, 2010. - 162c.- Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=22314760 

 

б) дополнительная литература: 

1. Розенберг И.Н., Цветков В.Я. Kосмическая геоинформатика.   М., 2015. - 72c. - Режим 

доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=23717586 

2. Трифонова Т.А., Мищенко Н.В., Краснощеков А.Н.- Геоинформационные системы и 

дистанционное зондирование в экологических исследованиях // Учебное пособие для 

вузов. М., 2005. – 352с. - Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=22321377 

3. Бугаевский Л.М., Цветков В.Я. Геоинформационные системы // Учебное пособие для 

вузов – М., 2000, - 222с. - Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=20944660 
 

7. Программное обеспечение, профессиональные базы данных (в том числе между-

народные реферативные базы данных научных изданий), информационные справоч-

ные системы 

 

7.1. Программное обеспечение 

Операционная система: Windows 

Офисные программы: Open office 

Редактор карт: Lks MapEdit 1.05 

Чтение PDF: Adobe Acrobat Reader 

Интернет-браузеры: 

- Mozilla Firefox  

- Google Chrome 

- Internet Explorer 

Антивирусные программы: Kaspersky Workspace Security 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=14982
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=14982
https://elibrary.ru/item.asp?id=23717586


7.2. Профессиональные базы данных (в том числе международные реферативные 

базы данных научных изданий) 

http://meteoinfo.ru/ Гидрометеоцентр России 

http://method.meteorf.ru/publ/tr/tr.html 

http://www.bioonepublishing.org/ 

http://www.gisa.ru/ Геоинформационный портал ГИС-Ассоциации 

https://sovzond.ru/press-center/geomatics/ «Геоматика» 

https://agisx.ru/ Геоинформационные системы  

 

7.3.  Информационные справочные системы 

http://www.wmo.int/ - ВМО 

http://meteo.ru/ ФГБУ "ВНИИГМИ МЦД" 

http://www.consultant.ru/ Консультант Плюс 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для проведения занятий имеются  топографические и тематические карты, атласы, муль-

тимедийные презентации, таблицы условных обозначений, а также оборудованные помеще-

ния:  

Аудитория 1 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; занятий семинарского типа; 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции. 

Технические средства обучения - мультимедийное переносное оборудование: проектор, но-

утбук; экран, аудиоколонки, специализированная мебель, доска. 

 

Аудитория 2 

Помещение для самостоятельной работы. Компьютерная техника, подключенная к сети «Ин-

тернет» и доступом к электронной информационно-образовательной среде организации, 

мультимедийное проекционное оборудование: телевизионная панель, аудиоколонки, специа-

лизированная мебель. 

 

Аудитория 4А 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания оборудования. 

Специализированная мебель, стеллажи, сервер, компьютер. 


