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1. Цели освоения дисциплины: получение теоретических знаний, включающих 

структуру и содержание, роль, значение и место ГИС и ЗИС в землеустройстве. 
Географические информационные системы функционально направлены на решение задач 
в области географии и управления земельными ресурсами, соответственно. 
Геоинформационные системы (ГИС) предназначены для решения различных задач науки 
и производства на основе использования пространственно - локализованных данных об 
объектах. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 
Дисциплина «Географические информационные системы» относится к обязательны 
дисциплинам вариативной части.  
Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 
«Математика» 
К началу изучения дисциплины студенты должны: 
Знать: элементы математического анализа и аналитической геометрии 
Уметь: геометрически истолковать при математическом анализе.  
Владеть: навыками построения графиков, осей координат, числовых отметок. 
«Информатика» 
К началу изучения дисциплины студенты должны: 
Знать: методику компьютерного выполнения проектно-конструкторской документации с 
применением графического редактора. 
Уметь: самостоятельно приобретать новые знания, используя современные 
образовательные и информационные технологии на пороговом уровне в сетях Интернета. 
Владеть: основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, работать с компьютером как средством управления 
информацией на пороговом уровне. 
«Основы природопользования» 
К началу изучения дисциплины студенты должны: 
Знать: системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 
изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 
территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 
путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его 
объектов и процессов; 
Уметь: сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа 
природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений; 
Владеть: навыками использования в практической деятельности и повседневной жизни 
разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической 
информации. 
«Геодезия» 
К началу изучения дисциплины студенты должны: 



Знать: правила проведения и анализа результатов исследований в землеустройстве и 
кадастрах. 
Уметь: проводить землеустроительные работы, используя современные технологии. 
Владеть: навыками при проведении и анализе землеустроительных работ с 
использованием современного оборудования и технологий. 
 
Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 
- основы градостроительства и планировка населенных пунктов; 
- выпускная квалификационная работа. 

 
3.1 Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 
– способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 
– способностью использовать знание современных технологий сбора, систематизации, 
обработки и учета информации об объектах недвижимости современных географических 
и земельно-информационных системах (далее - ГИС и ЗИС) (ПК-8). 

 
3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
– основные геоинформационные системы, их структуру, состав, функциональные 
возможности и требования, предъявляемые к ГИС (ОПК-1); 
– общие принципы построения моделей данных и организацию пространственных 
данных и тематической информации в ГИС (ПК-8). 

уметь: 
– работать с пакетами прикладных программ ГИС, использовать для работы 
готовые электронные базы картографических данных (ОПК-1); 
– структурировать данные при формировании соответствующих организационных 
структур и создании электронных карт с использованием достижений 
современной науки в области компьютерных технологий (ПК-8).  

владеть: 
– навыками создания оригиналов карт, планов, других графических материалов и 
оценки состояния природных объектов посредством ГИС-приложений (ОПК-1); 
– навыками создания пространственных реляционных баз данных в современных 
геоинформационных оболочках (ПК-8). 
 
4. Краткое содержание дисциплины: 

 
1. Теоретические основы ГИС. Пространственные данные.  
2. Математическая основа карт в ГИС. 
3. Геоинформационные структуры данных. 
4. Технологии ввода пространственных данных в ГИС; источники данных для ГИС. 
5. Модели представления пространственных данных в ГИС.  
6. Топология в ГИС. 
7. Представление моделей поверхностей. 
8. СУБД и ГИС-приложения. Понятие распределенных БД. Удаленный доступ к базам 
данных с сети. Программное обеспечение ГИС. ГИС и Интернет. 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
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