
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.8.1 "Географические информационные 

системы". 

Цели освоения 

дисциплины 

Цель преподавания данной дисциплины – познакомить студентов 

с теоретическими основами ГИС, дать обзор функциональных 

возможностей современных ГИС-технологий и методов 

пространственного анализа для решения задач управления, 

бизнеса, мониторинга, информационного обеспечения процедуры 

принятия решений и др. экономических задач, где находят 

применение ГИС, в частности, задач территориального 

управления. Осветить особенности организации 

пространственных данных, их анализа и моделирования в этих 

системах, дать обзор характеристик основных инструментальных 

средств ГИС, предназначенных для организации прикладных 

ГИС. Познакомить с вариантами решения практических задач в 

управлении, экологии, контроле, учете и т.д. 
Дисциплина «Системы электронной картографии» носит ярко 

выраженный междисциплинарный характер. Это означает, что в 

процессе изучения стоит проблема четкой координации и 

систематизации знаний по значительному числу дисциплин. 

Содержание программы построено таким образом, чтобы она 

служила целям и задачам курса, дающего представления и 

формирующего базовые знания в области экономико-

математических методов и моделей. 
Данному курсу предшествуют и/или одновременно изучаются 

специальные дисциплины математического и экономического 

профиля «Дискретная математика», «Теория вероятностей и 

математическая статистика», «Прогнозирование», «Имитационное 

моделирование», «Теория оптимального управления в 

экономике», «Информационные технологии», «Базы даны»  и др. 
При изучении дисциплины перед студентами ставятся следующие 

за-дачи: 
• Освоение моделей данных, средств их визуализации и методов 

географического анализа, используемых в современных ГИС. 
• Приобретение навыков решения задач средствами ГИС. 
• Освоение методов пространственного анализа, используемых в 

задачах территориального управления. 
• Приобретение навыков постановки задач для решения 

средствами ГИС. 
• Освоение методов разработки ГИС-проектов. 
На занятиях студенты освоят общие методы работы с ГИС, 

основы и методы географического анализа в различных задачах и 

получат навыки практического использования 

геоинформационных технологий для задач территориального 

управления, а также приобретут опыт разработки собственных 



ГИС-проектов. На практических занятиях с преподавателем и 

самостоятельно студенты получат углубленные знания по работе с 

ПО QGIS 2.18. 
QGIS построена на основе новейших достижений компьютерной 

отрасли, обеспечивает поддержку общепринятых стандартов, 

гибкость предлагаемых решений, широкие возможности 

межплатформенного взаимодействия.  Архитектура QGIS 

обеспечивает ее использование в разнообразных прикладных 

сферах и на разных уровнях организации работы: на 

персональных компьютерах, на серверах, через Web, или в 

полевых условиях. Данный продукт обеспечивает оптимальные 

решения как для работы небольших групп пользователей, так и 

для по-строения корпоративной ГИС – фундамента 

информационной системы эффективного управления крупными 

государственными и коммерческими организациями. 
Пакет QGIS может использоваться менеджерами, 

планировщиками, управленцами, аналитиками и учеными для 

более полного понимания сущности возникающих перед ними 

проблем реальной жизни, связанных с деятельностью их 

компаний, фирм, территорий. В них заложены инструменты и 

функции, с помощью которых возможна разработка алгоритма 

процедуры принятия решений, важных для их функционирования. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.8.1 «Географические информационные 

системы» входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Данному курсу предшествуют и/или одновременно изучаются 

специальные дисциплины математического и экономического 

профиля «Дискретная математика», «Теория вероятностей и 

математическая статистика», «Прогнозирование», 

«Математическое и имитационное моделирование», «Базы даных» 

и др. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-3, ПК-2 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

что такое ГИС, основные термины и понятия, связанные с 

геоинформационными системами; 
характеристики и области применения ГИС; 
принципы организации и обработки информации в ГИС; 
концепцию создания и использования ГИС для решения 

различных задач, в том числе экономического характера. 
уметь: 

использовать современное программное обеспечение ГИС 

(QGIS 2.18) в работе с пространственными данными; 
использовать доступ к пространственной информации на 

специализированных Web-порталах через Интернет; 
применять возможности ГИС для создания 

пользовательских приложений презентационного характера. 
владеть: 

навыками работы с нормативными документами, 

электронными справочниками и библиотеками; 
принципами построения электронных карт; 
методами использования ГИС технологий в 

математическом моделировании и управлении объектами; 



современными программными продуктами, 

представляющими классические ГИС; 
языковыми возможностями для изучения научно-

технической информации отечественного и зарубежного опыта по 

тематике исследования; 
компьютером как средством управления информацией; 
способностями кооперации с коллегами и навыками 

работы в коллективе; 
культурой мышления, способностью к общению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её 

достижения. 
Содержание дисциплины 1. Введение в ГИС 

1.1. Что такое ГИС? 
1.2. Геоинформационное моделирование 
1.3. Геоинформационное картографирование 

2. ГИС-анализ и его задачи 
2.1. Векторная модель данных 
2.2. Анализ пространственных от-ношений между 

объектами одного слоя и между объектами разных слоев 
2.3. Растровая модель данных, космоснимки и изображения 
2.4. TIN – модель 
2.5. Задачи сетевого моделирова-ния 

3. Обзор дополнительных модулей QGIS 
3.1. Дополнительные модули QGIS, их назначение и 

использование. 
3.2. Модуль TimeManager. Обзор разновременных наборов 

данных. Временные настройки для векторных слоев. 

Библиотеки для отображения 3D-объектов. Инструменты 

для управления метаданными. Инструменты  для 

организации, отображения и анализа фотографий. 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, 

обсуждение алгоритмов лабораторных работ, тестирование 

лабораторных работ. 
Лабораторные занятия по дисциплине проходят в компьютерном 

классе. Для проведения лекционных занятий требуется 

мультимедийное оборудование: проектор, ноутбук, экран, 

мультимедийная доска. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится по результатам экзамена и 

выполнения лабораторных работ. 
 

 

 


