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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Цель курса - приобретение практических навыков работы с основными 

геоинформационными пакетами и изучение возможностей их применения в решении 

задач земельного кадастра. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов системные знания о роли и месте информационных 

технологий в земельном кадастре; о функциях географических информационных систем 

(ГИС); 

- дать представление об основных идеях, принципах и методах использования ГИС в 

науках о Земле; 

- сформировать навыки работы с геоинформационными пакетами. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Геоинформационные системы в кадастре" относится к блоку 

1 "Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-4 способностью осуществлять мероприятия по реализации проектных 

решений по землеустройству и кадастрам 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Геоинформационные системы в кадастре» 

осуществляется в форме лекций и лабораторных занятий. Лекции проводятся в 

традиционной классно-урочной организационной форме, по типу управления 

познавательной деятельностью и являются традиционными классически-лекционными 

(объяснительно-иллюстративные).Лабораторные работы организованы с использованием 

технологий развивающего обучения. Лабораторные работы сочетают коллективную 

работу в аудитории с индивидуальной самостоятельной работой студентов вне 

аудитории.Самостоятельная работа студента организованна с использованием 

традиционных видов работы и интерактивных технологий. К традиционным видам работы 

относятся отработка лекционного материала и отработка отдельных тем по учебным 

пособиям. К интерактивным (диалоговым) технологиям относиться отработка отдельных 

тем по электронным пособиям, подготовка к промежуточным контролям в интерактивном 

режиме, интерактивные консультации в режиме реального времени по специальным 

разделам и технологиям, основанным на коллективных способах самостоятельной работы 

студентов.Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-

рейтинговой технологии. Весь курс разбит на 3 раздела, представляющих собой логически 

завершенный объём учебной информации. Фонды оценочных средств освоенных 

компетенций включают как вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и 

задания практического содержания для оценки умений и навыков. . 

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

РАЗДЕЛ 1 



Геоинформационные системы: общие вопросы.  

Тема: Определение ГИС.  

Классификация и структура ГИС. Классификации ГИС: по пространственному охвату, 

предметной области, проблемной ориентации, функциональности и уровню управления. 

Понятие об открытых системах. 

Тема: Основные модели пространственных данных. Базы данных и их разновидности. 

Растровая модель. Регулярно-ячеистая (матричная) модель. Квадротомическая модель. 

Векторная - топологическая (линейно-узловая) и нетопологическая модели. 

Преобразования типа "растр-вектор" и "вектор-растр". Базы географических данных. 

Системы управления базами данных. СУБД в архитектуре "клиент-сервер". Хранение 

данных и их защита. История развития ГИС. 

РАЗДЕЛ 2 

Функциональные возможности ГИС. 

Тема: Информационное обеспечение ГИС.  

Источники данных: картографические, статистические, аэрокосмические материалы, 

полевые исследования и съемки, литературные (текстовые) источники. Регистрация и ввод 

данных. Измерительно-наблюдательные системы и сети. Технологии ввода данных. 

Тема: Анализ данных и моделирование.  

Общие аналитические операции и методы пространственно-временного моделирования. 

Функции - организации выбора объектов по тем или иным условиям, редактирования 

структуры и информации в базах данных, картометрические функции, построения 

буферных зон, анализа наложений (оверлея), сетевого анализа. Цифровое моделирование 

рельефа. Специализированный анализ. Методы моделирования геосистем. 

Тема: Визуализация данных. 

Вывод и визуализация данных. Технические средства машинной графики. Методы и 

средства визуализации данных. Картографическая визуализация. Особенности создания 

компьютерных и электронных карт и атласов. Анаморфированные изображения. 

Виртуально-реальностные изображения. Отображение динамики географических 

объектов. Анимации. 

РАЗДЕЛ 3 

Прикладные аспекты ГИС. 

Тема: Краткий обзор средств и областей применения геоинформатики, перспективы 

развития. 

Проектирование и реализация ГИС. ГИС и дистанционное зондирование. ГИС и 

глобальные системы позиционирования. ГИС в землеустройстве и кадастрах. 

Тема: Технологии искусственного интеллекта и экспертные системы. Системы поддержки 

принятия решений.  

Данные, информация, знания: различия между ними. Базы знаний. Механизм логически 

выводов (машина вывода). Модуль приобретения знаний. Модуль советов и объяснений 

(система объяснений). Типы экспертных систем. Современное состояние и области 

использования систем поддержки принятия решений. 

Тема: ГИС и Интернет. Инфраструктуры пространственных данных.  

Интеграция ГИС - и Интернет-технологий. Технологические стратегии Web-ГИС 

серверов. "Клиентносторонние" и "серверосторонние" стратегии. Интерактивный 

картографический интернет-сервис. Интеграция интерактивного картографического 



сервиса в интернет-порталы. Мобильные системы. Стандартизация пространственных 

данных. Глобальная инфраструктура пространственных данных и ее национальные 

реализации (NSDI). 

Дифференцированный зачет 

 


