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Данная дисциплина входит в программу обучения студентов по специальности 
130102.65 «Технология геологической разведки» для получения квалификации 
«Специалист» и специального звания «Инженер». В рабочей программе подробно 
представлены цели и задачи дисциплины «Геоинформационные системы».  

 Программа дисциплины «Геоинформационные системы» предусматривает 
изучение теоретических основ современных геоинформационных систем и их 
практического применения в научных и прикладных работах в геофизике.  

В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины 
«Геоинформационные системы». 

Цели дисциплины: Обеспечение студентов теоретическими знаниями и 
практическими навыками, необходимыми для: 
 приобретения практических навыков работ, направленных на сбор, 
систематизацию,  и обработку пространственной информации в интересах геофизики, 
геоинформационного картографирования. 

Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Геоинформационные системы» является дисциплиной по выбору 

базовой части дисциплин специализации. 
Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися в результате изучения дисциплин «Математика», «Геодезия», 
«Информатика». 

Рабочая программа дисциплины «Геоинформационные системы» имеет 
трудоемкость равную 3 зачетным единицам. 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 
 1. Введение. Предмет, цели и задачи геоинформатики. Общие сведения и 
фундаментальные понятия. Области применения геоинформатики. 
 2. Геоинформационные системы. Цели, задачи и назначение 
геоинформационных систем (ГИС). Основные функциональные возможности. 
Подсистемы ГИС. Аппаратное обеспечение. Периферийные устройства ввода и вывода 
информации. Информационное обеспечение. Типы данных. 
  3. Цифровая карта, общая структура и назначение. Особенности организации 
данных в ГИС. Пространственно-определенные данные, типы и структуры. Атрибутивное 
описание. Шкалы представления атрибутивных данных. Растровые и векторные 
изображения. 
 4. Системы координат. Топографическая привязка данных. Картографические 
проекции. Топографическая основа геологических карт и ее номенклатура. Проекция 
Гауса-Крюгера.  
 5. Принцип послойной организации данных в ГИС. Тематический слой. 
Покрытие. Объектно-ориентированный принцип организации данных. 
 6. Способы интеграции данных в БД ГИС. Методика и технология создания ЦМ 
карты. Источники информации в ГИС. Методы ввода, форматы и организация данных.  
Представление и преобразования форматов.  
 7. Программное обеспечение ГИС. Подсистемы ввода. Векторный редактор. 
Векторизатор. Системы компоновки и вывода данных. Полнофункциональные ГИС. 
Архитектурные принцип построения систем.  
 8. Задачи, решаемые ГИС. 

 


