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1 .  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 

Коды  

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-4 

способностью разрабатывать и 

анализировать концептуальные и 

теоретические модели решаемых 

задач проектной и 

производственно-

технологической деятельности  

Уметь: формулировать и решать 

задачи, возникающие в ходе 

проектной и производственно-

технологической деятельности и 

требующие углубленных 

профессиональных знаний. 

Владеть: навыками самостоятельной 

научно-исследовательской 

деятельности, требующей широкого 

образования в соответствующем 

направлении, способностью 

использовать полученные знания в 

профессиональной деятельности. 

 

2 .  Место дисциплины в структуре программы магистратуры  

 

Дисциплина (модуль) «Введение в ГИС-технологии» относится к вариативной части 

и является дисциплиной по выбору. 

 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 

рамках освоения дисциплин: информатика, программирование, алгебра и геометрия, 

математический анализ. 

 

Курс введение в ГИС-технологии занимает особое место среди прикладных курсов 

факультета. Курс рассчитан на студентов-математиков, имеющих подготовку по 

математике и информатике. В течение преподавания курса предполагается, что студенты 

знакомы с основными понятиями ГИС, методами математического анализа 

пространственных данных, линейной алгебры и евклидовой геометрии.  

 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.  

 

3 .  Объем дисциплины (модуля) 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 (модуля) составляет 2 зачетные единицы 

(з.е.),  72 академических часа. 
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3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

 

Объѐм дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

26 

Аудиторная работа (всего): 26 

лекции 8 

семинары, практические занятия 16 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 6 

КСР 2 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 46 

Вид промежуточной аттестации обучающегося  

Зачет 

 

 

 

4 .  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

 

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

академических часах) 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
ая

 т
р
у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(ч
ас

ы
) 

Виды учебных 

занятий, включая 

самостоятельную 

работу обучающихся 

и трудоемкость (в 

часах) 
Формы текущего 

контроля успеваемости 

 аудиторные 

учебные 

занятия 

Само

стоят

ельна

я 

раб. 
Лек. Прак. 

1 Основы ГИС 33 4 6 23 Контрольная работа, тест 

2 Обработка 

пространственных данных 
37 4 10 23 Контрольная работа, тест 

 Зачет 2     

 Всего  72 8 16 46  

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

Содержание лекционных занятий 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Основы ГИС 

 1.1. Организация  Основы геоинформатики. Гепространство как объект 
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информации  

в ГИС. Модели данных. 

исследований. Понятие географического объекта. 

Классификации объектов и цифровые классификаторы. 

Способы представления и структура пространственных 

данных в ГИС. Модели и источники данных ГИС. 

Привязка растрового картографического изображения к 

системе координат и картографической проекции. Связь 

атрибутивных и пространственных данных. 

Использование в ГИС удаленных и распределенных БД. 

ИПД и РИПД. 
 1.2. Векторизация  

растровых  

изображений  

и ГИС-проекты 

Понятие ГИС-проекта. Структура и состав ГИС-проекта. 

Векторизация растровых картографических 

изображений. Режимы векторизации. Операции 

редактирования векторных объектов. 
 

 1.3. Тематическая 

информация ГИС и 

SQL-запросы 

Организация атрибутивной информации в ГИС. 

Тематические базы данных. Базы геоданных. SQL-

запросы. Временные наборы данных. 
 

 1.4. Картографирование 

в ГИС и преобразования 

координат. 

Основы картографирования. Системы координат и 

картографические проекции. Аффинные и проективные 

преобразования координат объектов векторных слоев 

ГИС. Метод триангуляции Делоне.  
 

2 Обработка пространственных данных 

 2.1. Обработка и анализ 

данных в ГИС 

Виды классификаций ГИС. Аппаратное и программное 

обеспечение ГИС. Растровые и векторные ГИС. 

Функциональные возможности и пользовательские 

интерфейсы различных ГИС-оболочек и приложений. 

Методы построения тематических слоев векторных ГИС. 

Моделирование пространственных объектов на основе 

их топологических отношений. Линейное 

моделирование с помощью сетей. Сеточное 

моделирование с помощью растров. Моделирование 

поверхностей. 
 2.2. Обработка ДДЗ в 

ГИС 

Обзор и анализ ДДЗ, предлагаемых на современном 

рынке пространственных данных. Метаданные ГИС и 

системы ДЗЗ. Использование ДДЗ в ГИС для обновления 

карт и планов и для анализа пространственной 

информации. Привязка космоснимка и аэроснимка к 

пользовательской системе координат ГИС. 
 2.3. Программирование в 

среде ГИС 

Основы программирования в ГИС и для ГИС. 

Проектирование, создание и отладка в среде ГИС 

простейших программ для представления и обработки 

пространственных и атрибутивных данных. Выполнение 

семестровой работы. 

 

 

Содержание практических занятий 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Основы ГИС 
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 1.1. Организация  

информации  

в ГИС. Модели данных. 

Основы геоинформатики. Гепространство как объект 

исследований. Понятие географического объекта. 

Классификации объектов и цифровые классификаторы. 

Способы представления и структура пространственных 

данных в ГИС. Модели и источники данных ГИС. 

Привязка растрового картографического изображения к 

системе координат и картографической проекции. Связь 

атрибутивных и пространственных данных. 

Использование в ГИС удаленных и распределенных БД. 

ИПД и РИПД. 
 1.2. Векторизация  

растровых  

изображений  

и ГИС-проекты 

Понятие ГИС-проекта. Структура и состав ГИС-проекта. 

Векторизация растровых картографических 

изображений. Режимы векторизации. Операции 

редактирования векторных объектов. 
 

 1.3. Тематическая  

информация ГИС и 

SQL-запросы 

Организация атрибутивной информации в ГИС. 

Тематические базы данных. Базы геоданных. SQL-

запросы. Временные наборы данных. 
 

 1.4. Картографирование 

в ГИС и преобразования 

координат. 

Основы картографирования. Системы координат и 

картографические проекции. Аффинные и проективные 

преобразования координат объектов векторных слоев 

ГИС. Метод триангуляции Делоне.  
 

2 Обработка пространственных данных 

 2.1. Обработка и анализ 

данных в ГИС 

Виды классификаций ГИС. Аппаратное и программное 

обеспечение ГИС. Растровые и векторные ГИС. 

Функциональные возможности и пользовательские 

интерфейсы различных ГИС-оболочек и приложений. 

Методы построения тематических слоев векторных ГИС. 

Моделирование пространственных объектов на основе 

их топологических отношений. Линейное 

моделирование с помощью сетей. Сеточное 

моделирование с помощью растров. Моделирование 

поверхностей. 
 2.2. Обработка ДДЗ в 

ГИС 

Обзор и анализ ДДЗ, предлагаемых на современном 

рынке пространственных данных. Метаданные ГИС и 

системы ДЗЗ. Использование ДДЗ в ГИС для обновления 

карт и планов и для анализа пространственной 

информации. Привязка космоснимка и аэроснимка к 

пользовательской системе координат ГИС. 
 2.3. Программирование в 

среде ГИС 

Основы программирования в ГИС и для ГИС. 

Проектирование, создание и отладка в среде ГИС 

простейших программ для представления и обработки 

пространственных и атрибутивных данных. Выполнение 

семестровой работы. 
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5 .  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

1. Геоинформатика. В 2 кн. [Текст] : учебник. Кн. 1 / под ред. В. С. Тикунова. - 

Москва : Академия, 2010. - 393 с. 

2. Геоинформатика. В 2 кн. [Текст] : учебник. Кн. 2 / под ред. В. С. Тикунова. - 

3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Академия , 2010. - 428 с. 

 

6 .  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части) 

/ и еѐ формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Основы ГИС 
ПК-4 

контрольное 

задание, зачѐт 

2.  Обработка пространственных 

данных ПК-4 
контрольное 

задание, зачѐт 

 

6.2.  Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

 

а)  типовые вопросы (задания): 

 

1. Понятие геопространства. Свойства геопространства. 

2. Понятия геоинформации и геообъекта. Свойства геообъектов. 

3. Геоинформатика как наука, производство и технология. 

4. Геоинформационные системы (ГИС). Классификации ГИС. 

5. Состав и функции ГИС.  

6. Программное обеспечение ГИС. 

7. Источники данных ГИС. 

8. Организация геоинформации в ГИС. 

9. Модели данных ГИС. 

10. Растровая модель геоданных. 

11. Векторная модель геоданных. 

12. Классификаторы векторных объектов. 

13. Системы координат, используемые в ГИС. 

14.  Картографические проекции, используемые в ГИС. 

15.  Привязка растрового изображения к пользовательской системе координат или к 

картографической проекции. 

16.  Понятие ГИС-проекта. Слоевая структура ГИС. 

17.  Создание, редактирование и конвертирование векторных ГИС-проектов с 

использованием программных сред MapInfo, GeoMedia, ArcGIS, ArcView. 

18.  Векторные карты в геоинформационных средах на примере MapInfo и GeoMedia. 

19.  Операции, выполняемые с векторными объектами в MapInfo и GeoMedia. 

20.  Кадастровые планы населенных пунктов в ГИС. 

21.  Векторизация растровых изображений карт и планов. 

22.  Атрибутивная информация ГИС. 
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23.  Ввод, обработка и хранение пространственной информации в MapInfo и GeoMedia. 

24.  Обработка геоданных в ГИС с помощью SQL-запросов. 

25.  Тематические данные и тематические карты ГИС. 

26.  Функции обработки геоданных ГИС (на примере MapInfo и GeoMedia).. 

27.  Функции анализа геоданных ГИС (на примере MapInfo и GeoMedia).. 

28.  Картографирование с использованием ГИС. 

29.  Преобразования координат в ГИС. 

30.  Особенности программирования в геоинформационных средах. 

31.  Программирование в геоинформационных средах MapInfo и GeoMedia. 

32.  Операции и операторы ввода и вывода геоданных в MapInfo и GeoMedia. 

33.  Операции и операторы обработки и анализа геоданных в MapInfo и GeoMedia. 

34.  Модульная структура приложений ГИС. 

35.  Автоматизация процессов представления, обработки и анализа геоданных в ГИС 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов): 

 

1. Для допуска к сдаче зачета по курсу «Введение в ГИС-технологии» необходимо 

выполнение обоих контрольных заданий из частей 1 и 2 курса.  

2. На зачете требуется ответить на два вопроса в виде сообщения. При этом на 

оценку влияют следующие факторы: 

- Обучающийся должен дать ответ на поставленные вопросы; 

- Привести примеры по теме вопроса из практической части курса. 

 

в)  описание шкалы оценивания: 

 

Оценка выставляется по шкале «зачтено – на зачтено». 

 

6.2.2. Контрольное задание 

 

а) типовые задания (вопросы) – образец: 

  

Для промежуточного контроля знаний магистрантов в рамках коллоквиума 

используются наборы контрольных вопросов, которые сформулированы так, что 

охватывают некоторую область знаний по той или иной теме. Ответы должны быть 

представлены в письменном виде. Например, по темам «Векторизация и растериризация 

данных», «Методы картографирования пространственных данных в ГИС» и 

«Проектирование ГИС» предлагается такой вариант (один из многих): 

1. Что называют ГИС-проектом? 

2. Перечислите основные структурные элементы атрибутивной таблицы. 

3. Какие карты называют «аналитическими»? 

4. Что такое «GRS 1980»? 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

   

Раздел 1 

            на отметку  "зачтено" 

1)  Знать все определения; 

2)  знать современные системы координат; 

3) уметь делать преобразования из одной системы координат в другую; 

4) уметь создавать ГИС-проект. 
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Раздел 2 

            на отметку  "зачтено" 

1) знать способы обработки атрибутивных данных; 

2) владеть навыками выполнения пространственных и атрибутивных SQL-запросов; 

3) понимать метод аффинных преобразований с использованием триангуляции 

Делоне; 

4) знать методы обработки геоданных в ГИС.  

 

в) описание шкалы оценивания: 

 

Для сдачи зачета применяется бальная система. Баллы накапливаются обучающимся в 

течении курса по следующей схеме: 

– выполнение практической работы – 5 баллов; 

– выполнение контрольной работы – 15 баллов; 

– ответ на 1 вопрос зачета – 10 баллов; 

– участие в конференциях по теме курса – 10 баллов; 

– участие в самостоятельных исследованиях по теме курса – 10 баллов. 

Для получения отметки «зачтено» минимальный набор – 90 баллов. 

 

7 .  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

 

1. Раклов, Вячеслав Павлович Картография и ГИС [Текст] : учеб. пособие / В. П. 

Раклов. - М. : Академический проспект ; Киров : Константа, 2011. - 214 с. 

2. Ловцов, Д.А. Геоинформационные системы : учебное пособие / Д.А. Ловцов, 

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

93916-340-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140619 

3. Шошина, К.В. Геоинформационные системы и дистанционное зондирование : 

учебное пособие / К.В. Шошина, Р.А. Алешко ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования Северный (Арктический) 

федеральный университет им. М.В. Ломоносова. - Архангельск : ИД САФУ, 2014. - 

Ч. 1. - 76 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-261-00917-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312310  

4. Курдин, С.И. Картография: лабораторный практикум : учебное пособие / 

С.И. Курдин. - Минск : Вышэйшая школа, 2015. - 176 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-985-06-2661-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=449969 

5. Дистанционное зондирование Земли : учебное пособие / Министерство образования 

и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет ; под ред. 

В.М. Владимирова. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2014. - 196 

с. : табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-7638-3084-2 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364521 

 

б) дополнительная учебная литература:  

 

1. Гринчишин, Ярослав Тадеевич Алгоритмы и программы на Бейсике [Текст] : 

учебное пособие / Я. Т. Гринчишин, В. И. Ефимов, А. Н. Ломакович. - М. : Просвещение, 

1988. - 159 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140619
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312310
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=449969
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364521
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2. Атрибутивные данные ГИС и SQL-запросы : учеб.-метод. пособие / Кемеровский 

гос. ун-т, Кафедра вычислительной математики ; сост. Н. А. Кирильцева. - Кемерово : [б. 

и.], 2009. - 37 с.  http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=13048 

3. Разработка приложений в среде ГИС [Текст] : учебно-методическое пособие. 

Ч. 1. Основы программирования на MapBasic / Кемеровский гос. ун-т, Кафедра 

вычислительной математики ; [сост. Н. А. Кирильцева]. - Кемерово : [б. и.], 2011. - 48 с. : 

рис., табл. - Библиогр.: с. 48. 

4. Тематическое картографирование в ГИС и зонирование территории [Текст] : 

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

математики ; [сост. Н. А. Кирильцева]. - Кемерово : [б. и.], 2011. - 58 с. 

 

в) Законодательные акты: 
 

1. ГОСТ Р 52438-2005. Географические информационные системы. Термины и 

определения. 

2. ГОСТ 28441-99 Картография цифровая. Термины и определения.  

3. ГОСТ Р 52155-2003. Географические информационные системы федеральные, 

региональные, муниципальные. Общие технические требования. 

4. ГОСТ Р 51605-2000. Карты цифровые топографические. Общие требования. 

5. ГОСТ Р 51606-2000. Карты цифровые топографические. Система классификации 

и кодирования цифровой картографической информации. Общие требования. – Введ. 

17.05.2000. – М. : Госстандарт России, 2000. – 7 с. – (Государственный стандарт России). 

6. ГОСТ Р 51607-2000. Карты цифровые топографические. Правила цифрового 

описания картографической информации. Общие требования. – Введ. 01.01.2001. – М.: 

Госстандарт России, 2001. – 8 с. – (Государственный стандарт России). 

7. ГОСТ З 50828-95. Геоинформационное картографирование. Пространственные 

данные, цифровые и электронные карты. Общие требования. – Введ. 18.10.1995. – М.: 

Госстандарт России, 1995. – 4 с.  

8. ГОСТ 51608-2000. Карты цифровые топографические. Требования к качеству. 

9. ГОСТ 52055-2003. Пространственные модели местности. Общие требования.  

10. ГОСТ Р ИСО 19105-2003. Географическая информация. Соответствие и 

тестирование. 

11. ГОСТ Р ИСО 19113-2003. Географическая информация. Принципы оценки 

качества. 

12. ГОСТ Р 52440-2005 Модели местности цифровые. Общие требования. 

13. ГОСТ Р 52571-2006 Географические информационные системы. Совместимость 

пространственных данных. Общие требования.  

14. ГОСТ Р 52572-2006. Географические информационные системы. Координатная 

основа. Общие требования. 

 

8 .  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

www.gislab.ru  – портал ГИС-разработчиков; 

www.dataplus.ru – портал ГИС-систем. 

9 .  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных 

источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 

финансовой ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода 

http://www.brigada59.ru/##
http://www.brigada59.ru/##
http://libgost.ru/5.php?f_g=%C3%CE%D1%D2%20%D0%2052155-2003
http://www.brigada59.ru/##
http://www.genesis-center.ru/up/down/docs/geo/16.doc
http://www.genesis-center.ru/up/down/docs/geo/18.rar
http://libgost.ru/5.php?f_g=%C3%CE%D1%D2%20%D0%20%C8%D1%CE%2019105-2003
http://libgost.ru/5.php?f_g=%C3%CE%D1%D2%20%D0%20%C8%D1%CE%2019113-2003
http://libgost.ru/5.php?f_g=%C3%CE%D1%D2%20%D0%2052440-2005
http://libgost.ru/5.php?f_g=%C3%CE%D1%D2%20%D0%2052571-2006
http://libgost.ru/5.php?f_g=%C3%CE%D1%D2%20%D0%2052572-2006
http://www.gislab.ru/
http://www.dataplus.ru/
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обучения через участие студентов в практических занятиях, выполнение контрольных 

заданий и тестов, написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом 

самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего учебного 

процесса. 

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

дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 

изучения дисциплины: 

Изучение конспекта лекции «Обработка данных дистанционного зондирования» в тот 

же день, после лекции – 10-15 минут. 

Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут. 

Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю. 

Всего в неделю – 2 часа 25 минут.   

9.2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения 

дисциплины»).  

При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, который 

еще не прочитан на лекции не применялся на лабораторном занятии. Тогда лекция будет 

гораздо понятнее. Однако легче при изучении курса следовать изложению материала на 

лекции. Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая 

последовательность действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к 

занятиям следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, 

прослушанной сегодня (10-15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей 

лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 минут). 

3. В течение недели выбрать время (1-час) для работы с литературой по ГИС в 

библиотеке. 

  

9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического 

комплекса. Рекомендуется использовать методические указания по курсу ГИС, текст 

лекций преподавателя (если он имеется). Рекомендуется использовать электронные 

учебно-методические пособия по решению задач по курсу, имеющиеся на факультетском 

сервере. 

9.4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса 

становится более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению 

конспекта, изучаются и книги по ГИС. Литературу по курсу рекомендуется изучать в 

библиотеке. Полезно использовать несколько учебников по курсу. Однако легче освоить 

курс, придерживаясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» 

материала, добиться состояния понимания изучаемой темы дисциплины. С этой целью 

рекомендуется после изучения очередного параграфа выполнить несколько простых 

упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие 

вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот параграф?, какие новые понятия 

введены, каков их смысл? При изучении теоретического материала всегда нужно рисовать 

схемы или графики.  

9.5. Советы по подготовке к зачету. Дополнительно к изучению конспектов лекции 

необходимо пользоваться учебником по курсу. Кроме «заучивания» материала зачета, 

очень важно добиться состояния понимания изучаемых тем дисциплины. С этой целью 

рекомендуется после изучения очередного параграфа выполнить несколько упражнений 

на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и 

попробовать ответить на них): о чем этот параграф? Какие новые понятия введены, каков 

их смысл? При изучении теоретического материала всегда нужно рисовать схемы или 

графики.  
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При подготовке к экзамену нужно изучить теорию: определения всех понятий до 

состояния понимания материала и самостоятельно решить по нескольку типовых задач из 

каждой темы.  

9.6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными 

материалами, по выполнению домашних заданий. При выполнении домашних заданий 

необходимо сначала прочитать основные понятия и определения по теме задания. При 

выполнении упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой 

теоретический материал нужно использовать, наметить план решения задачи, попытаться 

запрограммировать. Если это не дало результатов, и Вы сделали задачу «по образцу» 

аудиторной задачи, или из методического пособия, нужно после решения такой задачи 

обдумать ход решения и опробовать решить аналогичную задачу самостоятельно.  

 

1 0 .  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

 Лекции с применением мультимедийных материалов 

 Skype, для проведения дистанционного обучения и консультаций. 

 

Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспечения дисциплины, 

включает следующие программные продукты: 

 

1. Программы для просмотра текстовых файлов: 

 

Microsoft Office (www.microsoft.com) – лицензия КемГУ либо 

LibreOffice 5.2 (www.libreoffice.org) – свободно распространяемое ПО 

 

Adobe Reader (acrobat.adobe.com) – свободно распространяемое ПО. 

 

2. Графический редактор: 

 

Любой простейший графический редактор, например Paint (www.microsoft.com)– 

сопутствующее ПО вместе с ОС Windows (лицензия КемГУ)  

 

3. Программа для отображения файлов презентаций: 

 

Например PowerPoint (www.microsoft.com) – лицензия КемГУ 

 

4. При освоении дисциплины для выполнения лабораторных работ необходимы классы 

персональных компьютеров  с приложениями для создания ГИС (MapInfo, ArcGIS).  

1 1 .  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При освоении дисциплины для выполнения лабораторных работ необходимы классы 

персональных компьютеров с пакетом MicrosoftOffice, с возможностью 

многопользовательской работы и централизованного администрирования.  

Лекции по дисциплине проводятся в аудитории, оснащенной мультимедийным 

оборудованием. Чтение лекций сопровождается демонстрацией учебно-наглядных 

пособий (слайд-презентаций). 

Лабораторные занятия проводятся в компьютерных классах с рабочими местами по 

числу обучающихся. Каждое рабочее место должно быть оснащено компьютерной 

http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
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техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду КемГУ (в том числе депозитарий 

информационно-образовательных ресурсов КемГУ) и  в электронно-библиотечные 

системы "УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН", "ЛАНЬ".) 

Самостоятельная работа по дисциплине может проводится в  компьютерных классах 2 

корпуса во внеучебные часы. 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья применяются адаптированные формы обучения с учѐтом индивидуальных 

психофизиологических особенностей. При определении форм проведения занятий с 

обучающимися-инвалидами учитываются рекомендации данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья пользуются специальными рабочими местами, созданными с 

учѐтом нарушенных функций  и ограничений жизнидеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 Компьютерный класс RAMEC GALE; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; 

 Компьютерный класс RAMEC GALE; 

 Платформа Intel BOXSTCK1A32WFC; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользования: радиокласс 

(радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы с 

электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху 

Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК LogitechM570; 

клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

1 2 .  Иные сведения и материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При изучении настоящего курса используются следующие образовательные 

технологии: 

 традиционная образовательная технология: актуализация прежних знаний (опрос), 

изложение нового материала, закрепление, домашнее задание; Формы занятий: 

информационная лекция, лекция визуализация, практикум, лабораторная работа, 

коллоквиум и другие. 

 технология проблемного обучения (изложение теоретического материала строится 

на постановке проблемы и разрешении ее в ходе изучения, диалога, спора, на 

практических занятиях продолжается обсуждение и разрешение проблемных 

ситуаций). Формы занятий: проблемная лекция, семинар-диспут, учебная дискуссия.  
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12.2. 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: 

 совместно с другими обучающимися: студент посещает занятия на общих 

основаниях и непосредственно вовлекается в учебный процесс; 

 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; 

 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. 

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-



 15 

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 верхнихконечностей 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: Гиниятуллина О.Л. к.т.н., доцент кафедры ЮНЕСКО по ИВТ 
 

 


