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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Геоинформатика»:  

 

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: основные понятия 

геоинформатики; особенности 

применения ГИС-технологий при 

проведении исследований в предметной 

области; 

Уметь: самостоятельно выбирать 

методы применительно к собственным 

исследованиям; 

Владеть: навыками работы с 

современной аппаратурой и 

вычислительными комплексами в 

процессе выполнения исследования. 
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: компоненты ГИС и ГИС-

технологии; 

Уметь: представлять данные в ГИС и 

электронных таблицах, автоматизировать 

проведение в них расчетов; 

Владеть: информационными 

технологиями работы в компьютерных 

сетях, создания баз данных, 

геоинформационных технологий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Геоинформатика» включена в базовую часть, является базовой 

дисциплиной в освоении знаний геоинформационных технологий информационной обработки 

экспериментальных данных. Освоение геоинформационных технологий необходимо при 

решении профессиональных задач. 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 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 (объем) дисциплины составляет 4 зачетные единицы (ЗЕ), 144 

академических часа. 

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

Объѐм дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 54 

в т. числе:  
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Объѐм дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Лекции 18 

Практические работы 18 

Лабораторные работы 18 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 90 

Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачет 

 

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) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Общая 

трудоѐ

мкость 

(часах) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего лекции семинары, 

практическ

ие, лаб. 

занятия 

1.  Введение в 

геоинформационные 

системы (ГИС) и ГИС-

технологии 

28 2 6 20 Доклад 

2.  Организация и анализ 

пространственных 

данных 

32 4 10 18 Индивидуально

е домашнее 

задание 

3.  Геоинформационный 

анализ данных и 

основы моделирования 

42 6 10 26 Расчетно-

графическая 

работа  

4.  Применение ГИС – 

технологий при 

проведении 

исследований в 

предметной области 

42 6 10 26 Расчетно-

графическая 

работа  

 Всего часов 144 18 36 90 Зачет 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Темы занятий 

1.  Введение в 

геоинформационные 

системы (ГИС) и ГИС-

технологии 

Основные понятия и определения геоинформатики. Значение 

и роль ГИС в предметной области. Компоненты ГИС. ГИС-

технологии: основные составляющие, функции и 

характеристики.  Аппаратное обеспечение ГИС. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Вычислительная техника и специализированная периферия 

для ГИС. Программные средства ГИС. 

2.  Организация и анализ 

пространственных 

данных 

Преобразование (трансформация) пространственной 

информации. Стандарты и форматы обмена геоданными. 

Модели БД, используемых в ГИС. Информационные модели.  

Цифровая карта. Визуализация. Конструирование цифровых 

моделей явлений, взаимосвязей, динамики. Методы, 

программно – аппаратные средства и ГИС - технологии 

динамического картометрирования. Работа со слоями и 

картами. Картографическая генерализация и редактирование 

экологической информации. Операции с картами. 

Электронные карты и атласы. 

3.  Геоинформационный 

анализ данных и 

основы моделирования 

Информационная модель предметной области. Структурная  

организация ГИС-проектов. Модели  и анализ 

пространственных данных. Понятие о методах 

математического моделирования сценариев развития 

экосистем. 

4.  Применение ГИС – 

технологий при 

проведении 

исследований в 

предметной области 

Построение и адаптация ГИС к конкретной предметной 

области. Особенности использования ГИС - технологий в 

различных прикладных сферах. Применение ГИС-технологий 

в прикладных исследованиях. Проектирование и создание 

информационных и управляющих комплексов с помощью 

ГИС-технологий. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

Мультимедийные лекции. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

1.  Введение в геоинформационные 

системы (ГИС) и ГИС-технологии 

ОПК-1, ОПК-10 Доклады  

2.  Организация и анализ 

пространственных данных 

ОПК-1, ОПК-10 Проверка домашнего 

задания 

3.  Геоинформационный анализ 

данных и основы моделирования 

ОПК-1, ОПК-10 Доклады  

4.  Применение ГИС – технологий при 

проведении исследований в 

предметной области 

ОПК-1, ОПК-10 Проверка расчетно-

графической работы 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

1) Итоговый контроль осуществляется в форме зачета 

Перед итоговым зачетом студенты защищают расчетно-графическую работу на тему 

«Применение геоинформационных технологий в решении практических задач». 

Студенты, сдавшие все лабораторные работы, защитившие расчетно-графическую 
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работу, получают оценку «зачтено». 

Оценка «Зачтено» ставится при 

 - правильном, полном и логично построенном проекте, 

- умении владеть информационными технологиями. 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

1) Этапы расчетно-графической работы.  

1. Выбор и утверждение темы проекта. 

2. Определение требований к ГИС и этапов проектирования. 

3. Отображение пространственно-временных характеристик проектируемой 

системы. 

4. Обработка результатов и создание отчетов. 

5. Защита проекта. 

2) Темы рефератов (докладов). 

1. Место геоинформатики в системе наук. Взаимосвязи с картографией, дистанционным 

зондированием и информатикой. 

2. Понятие об информационных и информационно-поисковых системах, банках данных, 

географических информационных системах. 

3. Классификация ГИС.  

4. Структура ГИС. 

5. Особенности создания компьютерных карт и атласов. 

6. Требования к ГИС и этапы проектирования. 

7. ГИС и Интернет. 

 

Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости 
1.  Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. 

2.  В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту выставляются 

следующие итоговые оценки: 

0-60 баллов – «не зачтено»; 

61-100 баллов – «зачтено». 

3.  Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 80 

баллов. 

4.  Максимальная сумма баллов рубежной аттестации (зачѐт) – 20 баллов. 

5.  Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). Максимальная сумма 

баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 80 баллов. 

- выполнение практической работы на аудиторном занятии — 3 балла. Всего занятий 9. За 

семестр можно получить максимально 27 баллов 

- выполнение лабораторной работы на аудиторном занятии — 3 балла. Всего занятий 9. За 

семестр можно получить максимально 27 баллов; 

- выполнение расчетно-графической работы с применением ГИС QGis - 16 баллов (вне 

занятия 16 баллов) 

- выполнение реферативной работы - 10 баллов. 

6.  Оценка рубежной аттестации (зачѐта). Максимальная сумма баллов рубежной 

аттестации (зачета) – 20 баллов. 

- на зачѐте студент должен выполнить итоговый контрольный тест. За тест студент имеет 

возможность набрать 20 баллов. 

- некоторые студенты, проявившие активность при изучении курса и набравшие по итогам 

текущей аттестации 80 баллов, по усмотрению преподавателя, на зачѐте автоматически 

получают 20 баллов. 

7. Студенту для получения оценки «зачтено», в период промежуточной аттестации 

необходимо набрать не менее 50 баллов, при рубежной аттестации необходимо набрать не 

менее 10 баллов.  
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6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Студенту при сдаче теоретического материала необходимо знать современные 

компьютерные технологии, применяемые при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче 

географической информации; обладать способностью самостоятельно использовать 

современные компьютерные технологии для решения научно-исследовательских и 

производственно-технологических задач профессиональной деятельности.  

При защите лабораторных заданий студент должен владеть информационными 

технологиями работы в компьютерных сетях, создания баз данных, геоинформационных 

технологий, навыками работы с современной аппаратурой и вычислительными комплексами в 

процессе выполнения исследования. Если студент пропустил занятие, он может его 

«отработать» - прийти с выполненным заданием к преподавателю в часы консультаций либо 

сделать доклад на следующем занятии. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

а) основная учебная литература:  

1. Геоинформатика. В 2 кн. : учебник. Кн. 1 / под ред. В. С. Тикунова. - Москва : Академия, 

2010. - 393 с. : фот. цв., карты, табл. - (Высшее профессиональное образование. Естественные 

науки). - Библиогр. в тексте. - Библиогр.: с. 368-389. 

2. Геоинформатика. В 2 кн. : учебник. Кн. 2 / под ред. В. С. Тикунова. - 3-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Академия , 2010. - 428 с. : табл., рис. - (Высшее профессиональное образование. 

Естественные науки). - Библиогр. в тексте. 

3. Могилев, А. В. Информатика : учеб. пособие для вузов / А. В. Могилев, Н. И. Пак, Е. К. 

Хеннер. - 6-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 841 с. 

 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Ловцов, Д. А. Геоинформационные системы [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Д. А. Ловцов, А. М. Черных. - М.: Российская академия правосудия, 2012. - 191 с. - 978-5-

93916-340-8. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140619 

2. Коротаев, М. В. Применение геоинформационных систем в геологии: учеб. пособие 

для вузов / М. В. Коротаев, Н. В. Правикова. - 2-е изд. - М. : Университет, 2010. - 171 с. 

3. Лурье, И. К. Геоинформационное картографирование. Методы геоинформатики и 

цифровой обработки космических снимков: учебник / И. К. Лурье. - 2-е изд., испр. - М. : 

Университет, 2010. - 423 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины  

http://e.lanbook.com - электронно-библиотечная система, издательство «Лань» 

www.elibrary.ru – научная электронная библиотека 

http://www.edu.ru – федеральный портал российского профессионального образования. 

http://gis-lab.info/ - сайт неформального сообщества специалистов в области ГИС и ДЗЗ. 

http://www.gisa.ru/ - сайт ГИС-ассоциации. 

http://www.qgis.org/ - свободно распространяемая ГИС. 
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.  

1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 

дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 

изучения дисциплины: 

Изучение конспекта занятий в тот же день, после занятий – 10-15 минут. 

Изучение конспекта занятий за день перед следующим занятием – 10-15 минут. 

Изучение теоретического материала по учебнику, электронному УМК и конспекту – 1 час в 

неделю. 

Выполнение задач семестровой работы – 2 часа. 

Всего в неделю – 3 часа 30 минут.  

2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения 

дисциплины»).  

При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал.  Для 

понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая последовательность 

действий: 

1. После окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям следующего дня, нужно 

сначала просмотреть и обдумать материал, прослушанный сегодня (10-15 минут). 

2. При подготовке к занятию следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущего 

занятия (10-15 минут). 

3. В течение недели выбрать время (1-1,5 часа) для работы с литературой по выполнению 

семестрового задания на компьютере (в компьютерном классе или дома). 

4. При подготовке к выполнению задач семестровой работы, необходимо сначала 

подготовить материал, который будет содержаться в информационном ресурсе. Разработать 

модель ГИС, основные составляющие проекта. Составить план работ.  

3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса. 

Рекомендуется использовать методические указания по курсу, электронный учебно-

методический комплекс, текст лекций преподавателя.  

4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса становится 

более понятным, когда дополнительно изучаются компьютерные технологии. 

Литература по курсу доступна в сети Internet и в библиотеках. Полезно просмотреть 

несколько учебных и справочных пособий для снятия терминологических и алгоритмических 

вопросов. Легче всего освоить курс на примерах, реализуя их на компьютере. 

5. Советы по подготовке к зачету. Дополнительно к изучению конспектов занятий и 

учебных пособий рекомендуется подготовиться к защите расчетно-графической работы. 

6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными материалами, по 

выполнению заданий семестровой работы. При создании информационного продукта 

нужно сначала понять, что требуется решить с его помощью, какой теоретический материал 

нужно использовать, наметить план решения поставленной задачи. После определения 

основного содержания расчетно-графической задания приступить к созданию 

информационного продукта.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Набор базового программного обеспечения для проведения занятий: ArcGIS, QGIS, 

GoogleChromeBrowser, YandexBrowser и т.п.  

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Лекции по дисциплине проводятся в аудитории, оснащенной мультимедийным 
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оборудованием (компьютер, проектор, экран, интерактивная доска или телевизор) (возможно 

– в компьютерном классе при наличии необходимого оборудования). 

При освоении дисциплины для выполнения практических работ необходимы 

компьютерные классы с персональными компьютерами, с возможностью 

многопользовательской работы и централизованного администрирования.  

Практические занятия проводятся в компьютерных классах с рабочими местами по числу 

обучающихся. Каждое рабочее место должно быть оснащено компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» (Google Chrome Browser, Yandex Browser, 

Skype). Кроме того, необходима маркерная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано по выбору студента в следующем виде: 

1. совместно с другими обучающимися: студент посещает занятия на общих основаниях 

и непосредственно вовлекается в учебный процесс; 

2. дистанционно посредствам телекоммуникационных технологий: студент прослушивает 

материал занятий в режиме реального времени, по средствам прямого телемоста 

(применение Skype или других аналогичных программ и технологий), не находясь 

непосредственно в учебной аудитории; 

3. в индивидуальном порядке: преподаватель занимается со студентом индивидуально 

контактно или посредствам телекоммуникационных технологий. 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возможностями здоровья 

на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 

В случае индивидуального обучения, по окончании изучения курса со студентом 

проводится индивидуальное собеседование, на котором он демонстрирует полученные 

знания. В случае необходимости, студенту может заранее быть выдано индивидуальное 

практическое задание, для самостоятельной подготовки (за месяц или за две недели).  

В случае совместного обучения с другими обучающимися лицу с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и 

сдачи экзамена/зачѐта, но не более чем на 0.5 часа, при необходимости. Студенты с 

ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен/зачѐт в одной аудитории совместно с 

иными обучающимися, если это не создает трудностей для студентов при сдаче 

экзамена/зачѐта. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе обучения и 

прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена/зачѐта ассистента из числа 

работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам с ограниченными 

возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учѐтом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться 

с преподавателями). 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматриваются следующие 

особенности проведения учебного процесса: 

1. Преподаватель предоставляет студенту учебно-методические материалы, необходимые 

для освоения изучаемого материала (программа курса, план занятия, опорный конспект, 

методические пособия или слайд презентации, в случае наличия). 

2. Лекционный материал преподается в наглядном виде слайд презентаций или 

сопровождается схемами, наглядными таблицами. 



РПД  Б1.Б.05 «Геоинформатика» 

3. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом, на котором может 

присутствовать личный помощник. 
Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации лекций, задания 

и инструкции к их выполнению) предоставляются в письменной форме или электронном виде 

при необходимости. Обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости студентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный контроль проводятся в 

письменной форме. 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению предоставляются с 

укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При 

необходимости обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 

предоставляется увеличивающее устройство, а также возможность использовать собственное 

увеличивающие устройство. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних конечностей 

выполняют лабораторные работы в аудиториях 2 и 8 корпуса, оснащенных 

специализированным оборудованием, в паре с обучающимся без ограниченных возможностей 

здоровья. Письменные задания выполняются дистанционно, при этом  взаимодействие с 

преподавателем осуществляется через ЭИОС. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей лабораторные работы выполняются в паре с обучающимся без 

ограниченных возможностей здоровья; письменные задания выполняются дистанционно, при 

этом  взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; экзамен и зачет 

сдаются в устной форме. 

 

Составитель: Хорошева Т.А., к.т.н., доцент 

 

 

 


