


1. Цели  освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Управление геоинформационными системами» является 

получение знаний по общим принципам функционирования ГИС, основным аспектам их 

прикладного применения и эффективного использования инструментального набора ГИС 

для решения прикладных задач.  

 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Управление геоинформационными системами» для направления 

подготовки 230700 – Экономика и Геоинформатика относится к дисциплинам базовой части 

блока дисциплин (модулей).  

Дисциплина «Управление геоинформационными системами» входит в вариативную 

часть учебного плана и является теоретическим и практическим основанием для 

последующей профессиональной деятельности. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Код  

компетенции 

Компетенция 

ОПК-3 способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин и современные информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

ПК-7 способностью проводить описание прикладных процессов и 

информационного обеспечения решения прикладных задач 

ПК-22 способностью анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для создания и модификации 

информационных систем 

 

В результате освоения компетенций в рамках дисциплины «Управление 

геоинформационными системами» обучающийся должен: 

 

Знать:  

Способы организации самостоятельного обучения. Теоретические и организационно-

методические основы организации и управления геоинформационных систем и управления 

информационными услугами; состав процессов управления информационными ресурсами. 

Уметь: 

Проводить реализацию проектных решений с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий и технологий программирования; 

участвовать в  управлении проектами информатизации  предприятий и организаций; 

проводить работы по сопровождению и эксплуатации ГИС. 

Владеть: 

Практическими навыками использования существующего инструментария ГИС для 

эффективного менеджмента.  

Основные признаки проявленности формируемых компетенций в результате освоения 

дисциплины «Управление геоинформационными системами» сведены в таблице. 
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Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

Этап 
(уровень) 

освоения 

компетенции 

Основные признаки проявленности компетенции (дескрипторное описание уровня) 

1.  2.  3.  4.  5.  

минимальный 

не владеет 

слабо ориентируется 

в терминологии и 

содержании 

Способен выделить основные идеи 

текста, работает с критической 

литературой 

Владеет основными навыками работы с 

источниками и критической литературой 

Способен дать собственную 

критическую оценку изучаемого 

материала 

не умеет 
не выделяет 

основные идеи 
Способен показать основную идею в 
развитии 

Способен представить ключевую проблему 
в ее связи с другими процессами 

Может соотнести основные идеи с 
современными проблемами 

не знает 
допускает грубые 

ошибки 

Знает основные рабочие категории, 

однако не ориентируется в их 

специфике 

Понимает специфику основных рабочих 

категорий 

Способен выделить характерный 

авторский подход 

базовый 

не владеет 

плохо ориентируется 

в терминологии и 

содержании 

Владеет приемами поиска и 

систематизации, но не способен 

свободно изложить материал 

Свободно излагает материал, однако не 

демонстрирует навыков сравнения 

основных идей и концепций 

Способен сравнивать концепции, 

аргументированно излагает 

материал 

не умеет 
выделяет основные 
идеи, но не видит 

проблем 

Выделяет конкретную проблему, 
однако излишне упрощает ее 

Способен выделить и сравнить концепции, 
но испытывает сложности с их 

практической привязкой 

Аргументированно проводит 
сравнение концепций по заданной 

проблематике 

не знает 
допускает много 

ошибок 

Может изложить основные рабочие 
категории 

Знает основные отличия концепций в 
заданной проблемной области 

Способен выделить специфику 
концепций в заданной проблемной 

области 

продвинутый 

не владеет 

ориентируется в 

терминологии и 
содержании 

В общих чертах понимает основную 

идею, однако плохо связывает ее с 

существующей проблематикой 

Видит источники современных проблем в 

заданной области анализа, владеет 

подходами к их решению 

Способен грамотно обосновать 

собственную позицию 

относительно решения 

современных проблем в заданной 

области 

не умеет 

выделяет основные 

идеи, но не видит их 
в развитии 

Может понять практическое 

назначение основной идеи, но 

затрудняется выявить ее основания 

Выявляет основания заданной области 

анализа, понимает ее практическую 

ценность, однако испытывает затруднения 

в описании сложных объектов анализа 

Свободно ориентируется в 

заданной области анализа. 

Понимает ее основания и умеет 

выделить практическое значение 

заданной области 

не знает 
допускает ошибки 

при выделении 

Способен изложить основное 

содержание современных научных 

Знает основное содержание 

современных научных идей в рабочей 

Может дать критический анализ 

современным проблемам в 



 

рабочей области 

анализа 
идей в рабочей области анализа области анализа, способен их 

сопоставить 

заданной области анализа 
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4.  Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 7 зачетных единиц,   

252 академических часов. 

4.1. Структура дисциплины 

 

Очное обучение  

 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущег

о  

контрол

я  

успевае

мости 

Занятия в  

активной и  

интерактивн

ой форме, 

час. 

Формируем

ые 

компетенц

ии 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а
б
о

р
а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
о
т
а
 

 

 

 

1 Принципы и 

функции ГИС 

1 

1

1 

1

1 

    1 2 опрос, 

тест 

 ОПК-3,ПК-7;  

2 Применение ГИС в 

различных 

отраслях 

1 

1

1 

1

1 

    1 2 опрос, 

тест 

 ОПК-3,ПК-7;  

3 ГИС для 

управления 

городами и 

территориями 

1

1 

2

1 

    1 2 опрос, 

тест 

 ОПК-3,ПК-7;  

4 Роль и место ГИС в 

природоохранных 

мероприятиях 

1

1 

1

1 

    1 2 опрос, 

тест 

 ОПК-3,ПК-7;  

5 Виды данных в 

ГИС 

1 1 1 2 опрос, 

тест 

 ОПК-3,ПК-7;  

6 Системы 

координат, форма 

Земли 

 

1 1 1 2 опрос, 

тест 

  ПК-7; ПК-22 

7 Проекции 1 1 2 2 опрос, 

тест 

  ПК-7; ПК-22 

8 Разграфка и 

номенклатура 

топографических 

карт 

 

1 2 4 2 опрос, 

тест 

  ПК-7; ПК-22 

9 Общие сведения по 

системе ARCGIS 

 

1 2 3 2 опрос, 

тест 

  ПК-7; ПК-22 

10 ARCCATALOG 1 1 2 2 опрос, 

тест 

  ПК-7; ПК-22 
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11 ARCMAP 1 1 4 2 опрос, 

тест 

  ПК-7; ПК-22 

12 ARCTOOLBOX 1 2      7  опрос, 

тест 

  ПК-7; ПК-22 

13 Подготовка и 

«привязка» 

растровых карт 

1 1 4 4 опрос, 

тест 

  ПК-7; ПК-22 

14 Получение данных 

дистанционного 

зондирования 

Земли 

 

2 2 4 4 опрос, 

тест 

  ПК-7; ПК-22 

15 Методики анализа 

и обработки 

пространственных 

данных 

2 3 6 4 опрос, 

тест 

2  ПК-7; ПК-22 

16 Создание и 

редактирование 

объектов 

2 4 8 3 опрос, 

тест 

  ПК-7; ПК-22 

17 Экспорт данных из 

Excel в ARCGIS 

2 2 4 2 опрос, 

тест 

  ПК-7; ПК-22 

18 Картометрия, 

пространственные 

запросы. 

2 2 4 2 опрос, 

тест 

  ПК-7; ПК-22 

19 Измерение длины, 

площади и 

периметра 

объектов. 

2 2 4 2 опрос, 

тест 

  ПК-7; ПК-22 

20 Расчет 

картометрических 

функций в 

атрибутивной 

таблице. 

2 2 4 2 опрос, 

тест 

  ПК-7; ПК-22 

21 Выполнение 

пространственных 

и атрибутивных 

запросов 

2 2 4 2 опрос, 

тест 

  ПК-7; ПК-22 

22 Оформление карт  2 3 6 4 опрос, 

тест 

  ПК-7; ПК-22 

23 Подпись объектов 2 2 4 2 опрос, 

тест 

  ПК-7; ПК-22 

24 Выбор стиля 

оформленных 

объектов 

2 2 4 2 опрос, 

тест 

  ПК-7; ПК-22 

25 Общие элементы 

теории принятия 

решений 

2 2 4 2 опрос, 

тест 

2 ОПК-3 

 ИТОГО  44 88 60  4  
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4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

4.2.1 Принципы и функции ГИС 

Приводятся основные определения функционала ГИС: комплектность, 

пространственность, связанность, визуализация, организация, обработка и анализ. 

 

4.2.2 Применение ГИС в различных отраслях 

Рассматриваются отрасли, в которых активно применяются ГИС. 

 

4.2.3 ГИС для управления городами и территориями. 

Приводятся ГИС для управления городами и территориями, кратко рассматриваются 

основные функции. 

 

4.2.4 Роль и место ГИС в природоохранных мероприятиях 

Приводятся основные сферы применения ГИС в контексте природоохранных 

мероприятий.  

 

4.2.5 Виды данных в ГИС 

Раскрываются понятия растровых и векторных данных. 

 

4.2.6 Системы координат, форма Земли 

Раскрывается понятие – система географических координат. 

 

4.2.7 Проекции 

Рассматриваются различные картографические проекции. 

 

4.2.8 Разграфка и номенклатура топографических карт 

Приводится схема разграфки и номенклатура топографических карт. 

 

4.2.9 Общие сведения по системе ARCGIS 

Приводятся общие сведения по системе ARCGIS. 

 

4.2.10 ARCCATALOG 

Поднимаются вопросы просмотра файлов данных в ARCCATALOG. 

 

4.2.11 ARCMAP 

Рассматриваются основные функции при работе с картами. 

 

4.2.12 ARCTOOLBOX 

Приводятся основные инструментальные средства ГИС для обработки геоданных. 

 

4.2.13 Подготовка и «привязка» растровых карт 

Рассматриваются вопросы подготовки и «привязки» растровых карт.  

 

4.2.14 Получение данных дистанционного зондирования Земли 

Приводится общее описание процесса дистанционного зондирования Земли, 
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рассматриваются принципы получения данных ДЗЗ. 

 

4.2.15 Методики анализа и обработки пространственных данных. 

Рассматриваются отдельные методики анализа и обработки пространственных 

данных.  

 

4.2.16 Создание и редактирование объектов 

Рассматриваются вопросы картирования данных по бумажным источникам. 

 

4.2.17 Экспорт данных из Excel в ARCGIS 

Описывается механизм экспорта данных. 

 

4.2.18 Картометрия, пространственные запросы. 

Рассматриваются общие принципы картометрии и пространственных запросов. 

 

4.2.19 Измерение длины, площади и периметра объектов. 

Приводится механизм измерения длины, площади и периметра объектов. 

 

4.2.20 Расчет картометрических функций в атрибутивной таблице. 

Приводится методика расчета геометрии объектов 

 

4.2.21 Выполнение пространственных и атрибутивных запросов 

Рассматриваются вопросы обработки и анализа данных ГИС 

 

4.2.22 Оформление карт 

Приводятся общепринятые правила оформления карт 

 

4.2.23 Подпись объектов 

Общие принципы подписи объектов каждого слоя 

 

4.2.24 Выбор стиля оформленных объектов 

Рассматриваются основные стили оформления объектов в ARCGIS 

 

4.2.25 Общие элементы теории принятия решений 

Рассматриваются общие элементы теории принятия решений 

 

4.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание 

  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий Форма  

проведения 

Формируемы

е  

компетенции 

1 1 Слои, фреймы данных, макет, карта.  

Способы добавления и отображения 

данных. Связь атрибутивных и 

графических данных. 

Лабораторные 

занятия 

 ПК-7; ПК-22 

2 1 Классификация и присвоение символов 

пространственным данным. 

Надпись объектов. 

Лабораторные 

занятия 

 ПК-7; ПК-22 

3 1 Создание макета карты. Установка 

масштаба карты. 

Сохранение документа карты. 

Лабораторные 

занятия 

 ПК-7; ПК-22 
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4 1 Знакомство с интерфейсом ArcCatalog 

Создание нового подключения 

 

Лабораторные 

занятия 

 ПК-7; ПК-22 

5 1 Обзор типов данных. Шейп-файлы. 

Покрытия. Базы геоданных 

Быстрый переход в ArcMap 

 

Лабораторные 

занятия 

 ПК-7; ПК-22 

6 1 Пространственное совмещение данных в 

ArcMap 

Получение информации о свойствах 

пространственных данных 

Лабораторные 

занятия 

 ПК-7; ПК-22 

7 1 Растры. Грид. ТИН 

Слой. Карта. Таблица 

Лабораторные 

занятия 

 ПК-7; ПК-22 

8 1 Особенности файловой структуры 

пространственных данных 

Копирование, перемещение и удаление 

объектов в ArcCatalog 

 

Лабораторные 

занятия 

 ПК-7; ПК-22 

9 1 Создание нового шейп-файла 

Создание Персональной базы геоданных 

Изучение Метаданных 

Лабораторные 

занятия 

 ПК-7; ПК-22 

10 1 Конвертация исходных форматов ArcGIS 

друг в друга 

Конвертация исходных форматов ArcGIS в 

формат DWG 

 

Лабораторные 

занятия 

 ПК-7; ПК-22 

11 1 Конвертация данных в формате DWG в 

форматы ArcGIS 

Конвертация данных из текстового 

формата в формат базы геоданных 

Лабораторные 

занятия 

 ПК-7; ПК-22 

12 2 Добавление панели в интерфейс ArcMap 

Настройка параметров отображения 

векторных слоев 

Установка единиц карты 

 

Лабораторные 

занятия 

 ПК-7; ПК-22 

13 2 Загрузка растрового изображения в проект 

Инструменты пространственной привязки 

изображения. Регистрация растрового 

изображения 

Проведение трансформации на основе 

полинома первого порядка 

Лабораторные 

занятия 

 ПК-7; ПК-22 

14 2 Проведение трансформации на основе 

полинома второго порядка 

Оценкой точности привязки изображения 

Создание нового трансформированного 

растра 

Лабораторные 

занятия 

 ПК-7; ПК-22 

15 2 Сравнение разновременных космических 

снимков 

Настройка прозрачности слоя 

Лабораторные 

занятия 

 ПК-7; ПК-22 
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16 2 Регистрация растра по координатам 

Оценка точности привязки изображения 

Лабораторные 

занятия 

 ПК-7; ПК-22 

17 2 Создание нового трансформированного 

растра 

Файлы привязки 

Мозаика растров 

Лабораторные 

занятия 

 ПК-7; ПК-22 

18 2 Создание базы геоданных, класса 

пространственных объектов, наборов 

объектов 

Задание правил топологии 

Создание слоев с точечными, линейными и 

полигональными объектами 

Лабораторные 

занятия 

 ПК-7; ПК-22 

19 2 Проверка топологии 

Заполнение атрибутивных таблиц. 

Добавление пользовательских полей 

Лабораторные 

занятия 

 ПК-7; ПК-22 

20 2 Создание цифровой модели схемы 

газоснабжения отдельного участка 

населенного пункта на основе 

пространственно привязанного исходного 

растра 

Создание базы геоданных, класса 

пространственных объектов, наборов 

объектов 

Задание правил топологии 

Создание слоя с точечными объектами 

Лабораторные 

занятия 

 ПК-7; ПК-22 

21 2 Создание слоя с линейными объектами 

Создание слоя с полигональными 

объектами 

Проверка топологии 

Заполнение атрибутивных таблиц 

Лабораторные 

занятия 

 ПК-7; ПК-22 

22 2 Добавление пользовательских полей 

Классификация графических объектов по 

значениям атрибутов 

Создание макета для печати 

Лабораторные 

занятия 

 ПК-7; ПК-22 

23 3 Координатные (Графические данные) 

Атрибутивные данные. Отображение 

атрибутивных таблиц 

Реляционные БД. Структура таблиц 

Типы данных 

Лабораторные 

занятия 

 ПК-7; ПК-22 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов и 

оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 

 

5.1. Текущий контроль  

 

 

а). Образцы тестовых и контрольных заданий текущего контроля 

 

В ArcCatalog создайте базу геоданных MAPS, с новым набором классов 
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пространственных объектов map_q.  Не закрывая окна создания набора классов, опишите  

X/Y домен с координатами (закладка X/Y домен). Учтите, что X/Y домен должен быть 

несколько шире координат привязки растра. Ниже указаны примерные экстремумы слоев, 

которые могут быть расширены. 

MIN  X 384015 

MAX X 447793 

MIN  Y 6615968 

MAX Y 6679746 

 

Откройте проект map_1.mxd. Внимательно изучите таблицу содержания и ответьте на 

вопросы: 

 Вопрос 1: Какие слои на карте представлены как точечные объекты?  

 Вопрос 2: Какие слои на карте представлены как линейные объекты?  

 Вопрос 3: Какие слои на карте представлены как полигональные объекты?  

 

 

б).  Примерная тематика рефератов, эссе, докладов 

 

  Роль ГИС в природоохранных мероприятиях. 

  ГИС в экологии. 

  Подход к анализу данных в ГИС. 

 

 

5.2. Методические указания по организации самостоятельной работы  
 

Темы рефератов, эссе, докладов выбираются в соответствии с интересами студента и не 

обязательно должна соответствовать приведенному выше примерному перечню. Важно, 

чтобы в реферате были освещены как ественнонаучные, так и социальные стороны 

проблемы, представлены теоретические положения и конкретные примеры. Приветствуется 

использование собственных примеров из окружающей жизни студентов.  

Реферат должен основываться на проработке нескольких дополнительных к основной 

литературе источников. Как правило, это научные монографии или статьи. План реферата 

должен быть авторским. В нем проявляется подход автора, его мнение, анализ проблемы. 

Все приводимые в реферате факты и заимствованные соображения должны сопровождаться 

ссылками на источник информации. Приветствуется использование в реферате 

количественных данных и иллюстраций (графики, таблицы, диаграммы, рисунки)  

 

5.3. Промежуточный  контроль: ____зачет, экзамен______ 

 

Перечень вопросов к зачету, экзамену 

 

1. На какие типы по степени автоматизации информационных процессов 

подразделяются информационные системы? 

2. Опишите понятие «геоинформационный анализ» 

3. Опишите понятие «пространственный анализ» 

4. Опишите понятие «геоинформационное моделирование» 
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5. Перечислите основные виды геоинформационного анализа. 

6. Дайте определение понятию «геокодирование». 

7. Перечислите наиболее распространенные виды анализа поверхностей. 

8. Что относится к основным технологическим решениям ГИС общего 

назначения? 

9. Что такое директивная информация?  

10. Компоненты ArcGis Desctop. Их назначение. 

11. Создание сценария моделирования ситуации в 2D и 3D режимах в ArcGIS 

Desktop;  

12. Хранение цифровых трехмерных моделей объектов с геопростанственной 

привязкой в приложении ArcCatalog; 

13. Методика одновременного отображения карт и моделей; 

14. Опишите алгоритм подготовки и привязки растровых карт; 

15. Опишите алгоритм ваших действий для поиска и получения данных 

спутниковой съемки. 

16. Как можно оцифровать имеющиеся бумажные карты? 

17. Какие существуют типы картометрических операций? 

18. Что такое пространственные запросы? 

19. Опишите алгоритм создания тематических карт. 

20. В каких природоохранных мероприятиях применяются ГИС? 

21. Что такое система координат? 

22. Экспорт информации в виде интерактивных PDF файлов с возможностью 

просмотра трехмерных объектов. 

23. Формирование электронного архива импортируемых и экспортируемых 

документов; 

24. Настройка политики доступа на основе ролей к электронному архиву; 

25. Испльзование информации GPS мониторинга. 

26. Привязка пространственных объектов и атрибутивной информации 

27. Прикрепление электронных документов, мультимедиа информации к объектам 

на электронной карте. 

28. Расчет расстояний по выбранным участкам цифровой или электронной карты. 

29. Привязка пространственных объектов и атрибутивной информации 

 

Образцы тестов, заданий к зачету, билетов, тестов, заданий к экзамену 

 



 13 

Задача: Создать цифровую модель карты четвертичных отложений листа О–45–02 

Источники данных:  

 карта четвертичных отложений в формате TIF, привязанная в координатах проекции 

Гаусса – Крюгера (Упражнение 5), 

 легенда к карте четвертичных отложений (стр.15 упражнения 6). 

Создайте Безу геоданных 

 В ArcCatalog создайте базу геоданных MAPS, с новым набором классов 

пространственных объектов map_q.  Не закрывая окна создания набора классов, опишите  

X/Y домен с координатами (закладка X/Y домен). Учтите, что X/Y домен должен быть 

несколько шире координат привязки растра. Ниже указаны примерные экстремумы слоев, 

которые могут быть расширены. 

MIN  X 384015 

MAX X 447793 

MIN  Y 6615968 

MAX Y 6679746 

 В наборе классов пространственных объектов map_q создайте классы пространственных 

объектов: 

RAM_L – рамка, линейный  

BAZA_L – границы четвертичных отложений, линейный 

T_obn – точки главнейших обнажений, точечный 

SKV – скважины, точечный 

Задайте правила топологии для наборов пространственных объектов: RAM_L, BA-

ZA_L. 

В ArcCatalog для класса пространственных объектов map_q создайте новый тип данных - 

Топология.     

Заполните окно Новой топологии. Пометьте классы объектов RAM_L, BAZA_L. Далее 

следуйте указаниям мастера создания Новой топологии.  

 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

а) основная литература: 

П.П. Бескид, Н.И. Куракина, Н.В. Орлова, Монография, Геоинформационные системы и 

технологии, РГГМУ 2010 

Т.Е. Симакина, Лабораторный практикум, Цифровая обработка спутниковых снимков с 

помощью ГИС IDRISI, РГГМУ 2004 

 

  

ArcGIS 9 Руководство пользователя 
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в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

ArcGis 9, www.arcgis.com 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

      7.1 Самостоятельная работа 

 

В качестве основных форм самостоятельной работы при освоении дисциплины «Управление 

ГИС» предлагается: 

 работа с научной и учебной литературой; 

 более глубокое изучение с вопросами, изучаемыми на лабораторных 

занятиях; 

 подготовка к тестированию и зачету; 

 

Задачи самостоятельной работы: 

 

 обретение навыков самостоятельной научно-исследовательской работы 

на основании анализа текстов литературных источников и применения 

различных методов исследования; 

 выработка умения самостоятельно и критически подходить к 

изучаемому материалу; 

 

 

         

8. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Тема (раздел) дисциплины Образовательные и  

информационные технологии 

Перечень программного 

обеспечения и 

информационных 

справочных систем 

1 Персональный компьютер, 

проектор изображений 

ArcGis, Технорматив 

2 Персональный компьютер, 

проектор изображений 

ArcGis, Технорматив 

3 Персональный компьютер, 

проектор изображений 

ArcGis, Технорматив 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Персональные компьютеры, проектор изображений, маркерная доска 

 

 


