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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 05.03.02 География, профиль «ГИС-

технологии в мониторинге природных и социальных процессов» 

 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 

 
Коды 

компетенции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-1 

способностью использовать базовые 

знания в области фундаментальных 

разделов математики в объеме, 

необходимом для владения 

математическим аппаратом в 

географических науках, для 

обработки информации и анализа 

географических данных 

Знать:  

- фундаментальные разделы математики в объеме, 

необходимом для владения математическим аппаратом 

в географических науках. 

Уметь: 

- использовать базовые знания в области 

фундаментальных разделов математики в объеме, для 

обработки информации и анализа географических 

данных. 

Владеть:  
- навыками использования базовых знаний в области 

фундаментальных разделов математики в объеме, 

необходимом для владения математическим аппаратом 

в географических науках, для обработки информации и 

анализа географических данных. 

ОПК-10 

способностью решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

Знать:  

- решение стандартных задач профессиональной 

деятельности.  

Уметь:  

- решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности с применением информационно-

коммуникационных технологий.  

Владеть:  
- навыками решения стандартных задач 

профессиональной деятельности с применением 

информационно-коммуникационных технологий. 

ПК-5 

способностью применять методы 

комплексных географических 

исследований для обработки, 

анализа и синтеза географической 

информации, географического 

прогнозирования, планирования и 

проектирования природоохранной и 

хозяйственной деятельности 

Знать: 
- методы комплексных географических исследований 

для обработки, анализа и синтеза географической 

информации, географического прогнозирования, 

планирования и проектирования. 

Уметь: 

- применять методы комплексных географических 

исследований для обработки, анализа и синтеза 

географической информации. 

Владеть:  

- навыками использования методов комплексных 

географических исследований для обработки, анализа и 

синтеза географической информации, географического 

прогнозирования, планирования и проектирования. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 

Логически и содержательно-методически «Геоинформационные системы 
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специального назначения» связана с рядом дисциплин, например, 

«Компьютерная графика» и «Методы географических исследований», 

«Геоинформатика», «Введение в ГИС-технологии». В свою очередь, 

«Геоинформационные системы специального назначения» формирует 

мотивацию к профессиональной деятельности, связанную с анализом и 

использованием информации о проявлениях геодинамических явлений. Также 

полученные знания будут использованы во время изучения ряда дисциплин, 

например, «Стратегическое планирование развития регионов и городов», 

«Основы организации проектно-изыскательных работ», «Геоурбанистика» и 

др.  

Дисциплина изучается на 4 курсе во 8 семестре. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (з. е.), 

108 академических часов. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной формы 

 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

34 

Аудиторная работа (всего): 34 

в т. ч.:  

Лекции  

Практические занятия 34 

Внеаудиторная работа (всего):  

В активной и интерактивной формах 14 

Групповая консультация  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 74 

Вид промежуточной аттестации обучающегося  ЗАЧЕТ 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

 

№ 

п/

п 

Раздел дисциплины 

Общая 

трудоѐмк

ость 

(часах) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные 

учебные 

занятия 

самостоят 

ельная работа 

обучающи хся 
всего лекции практические 

работы 

1 Цели, задачи, проблемы, 

развития современных 

городов 

14  4 10 Отчет по 

практической 

работе, реферат 

2 История происхождения, 

назначение, определение, 

цели и задачи ИСОГД.  

14  4 10 Отчет по 

практической 

работе, реферат 

3 Геоинформационные 

основы ИСОГД.  

14  4 10 Отчет по 

практической 

работе, реферат 

4 Функции ИСОГД. 14  4 10 Отчет по 

практической 

работе, реферат 

5 Эксплуатация и 

актуализация ИСОГД.  

18  6 12 Отчет по 

практической 

работе, реферат 

6 Правовые, нормативные 

и методические основы 

ИСОГД 

18  6 12 Отчет по 

практической 

работе, реферат 

7 Градостроительная 

документация и еѐ 

отражение в ИСОГД 

16  6 10 Отчет по 

практической 

работе, реферат 

 Итого 108  34 74  
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4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины по темам 

Темы практических занятий 

1. Цели, задачи, проблемы, развития 

современных городов 

Цели, задачи, проблемы, нормативно-

правовые основы и особенности 

современной градостроительной 

деятельности. 

Проблемы развития современных городов 

2. История происхождения, 

назначение, определение, цели и 

задачи ИСОГД.  

История происхождения, назначение, 

определение, цели и задачи ИСОГД. 

Информационное наполнение и структура 

ИСОГД. 

3. Геоинформационные основы 

ИСОГД.  

Геоинформационные основы ИСОГД.  

4. Функции ИСОГД.  Функции ИСОГД. Требования к 

программному обеспечению. 
Территориальное планирование и 

градостроительное зонирование 

территории. 

5. Эксплуатация и актуализация 

ИСОГД.  

Эксплуатация и актуализация ИСОГД. 

Место ИСОГД в РИПД.  

Взаимодействие ИСОГД, кадастров и 

муниципальных ГИС. Адресный план 

города Кемерово 

6. Правовые, нормативные и 

методические основы ИСОГД 

Правовые, нормативные и методические 

основы ИСОГД 

7. Градостроительная документация 

и еѐ отражение в ИСОГД. 

Градостроительная документация и еѐ 

отражение в ИСОГД.  

Техническая инвентаризация объектов 

недвижимости. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

1. Тематическое картографирование в ГИС и зонирование территории: 

учебно-методическое пособие / Кемеровский гос. ун-т, Кафедра 

вычислительной математики; [сост. Н. А. Кирильцева]. - Кемерово: [б. и.], 

2011. - 58 с.: рис., табл. - Библиогр.: с. 56-57. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или еѐ части)  

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  Цели, задачи, 

проблемы, развития 

современных 

городов. 

ОПК-1 

Знать: фундаментальные разделы математики в 

объеме, необходимом для владения 

математическим аппаратом в географических 

науках  

Уметь: использовать базовые знания в области 

фундаментальных разделов математики в 

объеме, для обработки информации и анализа 

географических данных 

Владеть: навыками использования базовых 

знаний в области фундаментальных разделов 

математики в объеме, необходимом для 

владения математическим аппаратом в 

географических науках, для обработки 

информации и анализа географических данных 

Отчет по 

практической 

работе, 

 реферат 

2.  История 

происхождения, 

назначение, 

определение, цели и 

задачи ИСОГД. 
3.  Геоинформационные 

основы ИСОГД.  

4.  Функции ИСОГД. 

Требования к 

программному 

обеспечению.  

ОПК-10 
Знать: решение стандартных задач 

профессиональной деятельности  

Уметь: решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности с применением 

информационно-коммуникационных технологий  
Владеть: навыками решения стандартных 

задач профессиональной деятельности с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

 

ПК-5 
Знать: 
- методы комплексных географических 

исследований для обработки, анализа и синтеза 

географической информации, географического 

прогнозирования, планирования и 

проектирования. 

Уметь: 

- применять методы комплексных 

географических исследований для обработки, 

анализа и синтеза географической информации. 

Владеть:  

- навыками использования методов 

комплексных географических исследований для 

обработки, анализа и синтеза географической 

информации, географического прогнозирования, 

планирования и проектирования. 

5.  Эксплуатация и 

актуализация 

ИСОГД.  
6.  Правовые, 

нормативные и 

методические 

основы ИСОГД 
7.  Градостроительная 

документация и еѐ 

отражение в ИСОГД. 
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

 

6.2.1 Практические занятия  

 

а) Примерные темы практических работ 

1. Структура ИСОГД  

2. Адресный план города Кемерово  

3. Градостроительное зонирование территории  

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов)  

 выполнение работы; 

 правильность оформления отчета;  

 достижение целей и задач работы; 

 соответствие вывода целям и задачам работы 

 

в) описание шкалы оценивания 

0 баллов – работа не предоставлена в установленный срок; 

1 балл – выполнено 25% заданий; 

2 балла – выполнено 50 % заданий; 

3 баллов – выполнено 65 % заданий; 

4 баллов – выполнены все задания, имеются не аккуратность в 

оформлении, неполноценные выводы, работа сдана не срок;  

5 баллов - выставляется в случае, если все задания выполнены правильно и 

аккуратно, обобщения и выводы исчерпывающи.  

 

6.2.2. Реферат 

 

а) Примерные темы рефератов 

- Значение адресных планов городов в развитии ИСОГД 

- Данные спутниковых навигационных систем в составе ИСОГД 

- Порядок предоставления сведений ИСОГД 

- Роль ГИС-ассоциации в развитии ИСОГД 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- правильность оформления реферата (титульная страница, оглавление и 

оформление источников); 

- уровень раскрытия темы реферата / проработанность темы; 

- структурированность материала; 

- количество использованных литературных источников. 

 

в) описание шкалы оценивания 

 

0 баллов – реферат не представлен. 

1 балл – реферат не соответствует заданной теме. 

2 балла – тема реферата не раскрыта. 

3 балла – реферат не структурирован. 
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4 балла – все критерии соблюдены, но студент не отвечает на уточняющие 

вопросы.  

5 баллов – тема глубоко проработана, студент отвечает на уточняющие 

вопросы; сообщение строго выдержано по плану.  

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Форма промежуточного контроля по дисциплине (зачет) включает в себя 

выполнение следующих видов текущего контроля: 

 

№ 

п/п 

Виды текущего контроля Баллы Количество Сумма баллов 

1 Практическая работа  0-5 6 30 

2 Реферат 0-5 1 5 

 ВСЕГО   35 

 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине включает 

учет успешности по всем видам оценочных средств (п. 6.1): 

Практическая работа должна быть выполнена и зачтена на текущем или 

следующем за ним занятии. Если работа не представлена в срок, она не 

засчитывается. 

Реферат – на заданную тему. 

 

Для определения уровня сформированности компетенций суммируются 

баллы, полученные обучающимися за контрольные задания. При этом 

обучающийся может выполнить разные задания на разных уровнях. В любом 

случае баллы за выполненные задания суммируются, и по диапазону баллов, в 

который попал балл обучающегося, определяется уровень сформированности 

компетенций. 

При итоговой оценке в обязательном порядке учитываются результаты 

текущего контроля по дисциплине (по БРС), которые суммируются с баллами 

аттестационного мероприятия. Общий балл по дисциплине рассчитывается по 

формуле: 80 баллов (текущий балл по БРС) + 20 баллов (аттестационный балл). 

Следовательно, при совокупном балле:  

0-50 «НЕ ЗАЧТЕНО» 

51-100 «ЗАЧТЕНО» 

 

Контрольные задания 

1.1. Вопросы к зачёту по дисциплине  

1. Цели (назначение) и задачи (применение) ИСОГД 

2. Определение ИСОГД 
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3. Нормативно-правовые основы ИСОГД 

4. Особенности современной градостроительной деятельности 

5. История происхождения ИСОГД в мире и в России 

6. Информационное наполнение ИСОГД 

7. Структура ИСОГД 

8. Геоинформационные основы ИСОГД 

9. Функции ИСОГД 

10. Требования к программному обеспечению ИСОГД 

11. Территориальное планирование: цели и задачи 

12. Градостроительное зонирование территории: цели и задачи 

13. Эксплуатация ИСОГД 

14. Взаимодействие ИСОГД и ГИС 

15. Взаимодействие ИСОГД и муниципальных ГИС 

16. Методические основы ИСОГД 

17. Градостроительная документация и еѐ отражение в ИСОГД 

18. Градостроительный план 

19. Правила землепользования и застройки городской территории 

20. Перспективы ИСОГД в мире и в России 

21. Основные принципы и правовые акты, применяемые при проектировании 

ИСОГД 

22. Цифровые данные и цифровые модели территориального планирования в 

составе ИСОГД 

23. Использование данных и цифровых моделей ИСОГД для территориального 

планирования для анализа состояния территории  

24. Методы территориального зонирования и планирования развития городов и 

населенных мест 

25. Использование данных ИСОГД и данные территориального зонирования 

для решения отдельных задач управления территорией 

26. Основы современных технологий технической инвентаризации объектов 

капитального строительства и других объектов муниципальной территории 

27. Состав данных ИСОГД о состоянии объектов муниципальной территории 

 

1.2. Ситуационные задачи 

Задача 1. Какие данные можно выбрать данных из ИСОГД о едином 

объекте недвижимости. 

Задача 2. Выполнить градостроительное зонирование территории. 

Задача 3. Определить описание адреса объекта. 

 

Общее количество заданий в контрольном задании – 2. Количество частей 

контрольного задания –2. 

Пример: 

 

Части контрольного 

задания 

Количество 

заданий 

Кол-во баллов за 

один 

тест/задачу/кейс 

Максимальное 

число баллов 

вопросы 3 2 балла за вопрос 2 

ситуационные 1 задачи 3 балла за задачу 3 
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задачи 

Всего баллов   5 

 

1.3. Шкала оценивания частей контрольного задания 

 

Части 

контрольного 

задания 

продвинутый 

уровень 

(баллы) 

 

повышенный 

уровень 

(баллы) 

 

пороговый 

уровень 

(баллы) 

первый 

уровень 

(баллы) 

вопрос 2 2 1 0 

ситуационные 

задачи 

3 2 1 0 

Всего баллов 5 4 3 0-2 

 

1.4 Шкала перевода первичных баллов за контрольное задание в традиционную 

5-балльную шкалу (для зачѐта) 

Оценка Соответствие баллов по применяемой 

в вузе системе оценивания 

«НЕ ЗАЧТЕНО» 0-2 баллов 

«ЗАЧТЕНО» 3-5 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

а) основная учебная литература: 

Трифонова, Т. А. Геоинформационные системы и дистанционное 

зондирование в экологических исследованиях: учеб. пособие для вузов / Т. А. 

Трифонова, Н. В. Мищенко, А. Н. Краснощеков. - М. : Академический проект, 

2005. - 349 с. : рис., табл. - (Gaudeamus). - Библиогр.: с. 342-346. 

Коротаев, Максим Валерьевич. Применение геоинформационных систем в 

геологии: учеб. пособие для вузов / М. В. Коротаев, Н. В. Правикова. - 2-е изд. - 

М. : Университет, 2010. - 171 с. 

б) дополнительная литература:  

Захаров, М.С. Картографический метод и геоинформационные системы в 

инженерной геологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М.С. Захаров, 

А.Г. Кобзев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 116 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97679 

Куприна, Л.Е. Туристская картография : учебное пособие / Л.Е. Куприна. - 

М. : Флинта, 2010. - 279 с. - ISBN 978-5-9765-0905-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54567 
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8. Перечень ресурсов  информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины 

 

1. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 

2. Университетская информационная система России 

http://uisrussia.msu.ru 

3. http:// www.rosreestr.ru. (Дата обращения: 23.01.2014) 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Практическая 

работа 

Создание условий, при которых обучающиеся пользуются методами 

при работе с конспектами, учебными пособиями, наблюдая за 

изучаемыми объектами, выполняя работы по инструкции. 

Реферат Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у 

студентов навыков самостоятельного глубокого, творческого и 

всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по 

актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 

грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 

теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям 

в отношении научности содержания и оформления. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

Практико-ориентированная деятельность – совместная деятельность 

группы обучающихся и преподавателя с целью решения учебных и 

профессионально-ориентированных задач путем выполнения работ. Позволяет 

сформировать умение анализировать и решать типичные профессиональные 

задачи разной направленности. 

Программы, имеющие набор программных средств фотограмметрической 

обработки данных дистанционного зондирования Земли, позволяющих 

получать пространственную информацию на основе изображений: Photomod, 

Pix4Ddesktop, AgisoftPhotoScanProfessional, Justin. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины для выполнения практических работ 

необходимы:  

- беспилотные летательные аппараты (например, SupercamS250, DJlSpark, 

DJIMavicPro, DJlPhantom 4 PRO +, DJIMatrice 210 RTK – G, Vortex 250 PRO, 

BladeInductrixFPV, JJRCH36);  

http://elibrary.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.rosreestr.ru/
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- образовательный набор для сборки и пилотирования беспилотного 

летательного аппарата; 

- многофункциональный приемник TRIUMPH-2. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

дисциплине осуществляется на основе образовательных программ, 

разработанных факультетом и адаптированных для обучения указанных 

обучающихся. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется факультетом с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Учебно-методическая документация по дисциплине предусматривает 

проработку материала и выполнение индивидуальных заданий с 

использованием учебно-методических материалов для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 
 

 

 

 

Составитель: Соловицкий А.Н., канд. техн. наук, доцент кафедры геологии и 

географии 

 


