




1. Цель освоения дисциплины

Цель:  достижение  бакалаврами  базового  уровня  информационной
культуры,  который  подразумевает  овладение  теоретическими  основами
процессов сбора, хранения и обработки информации, навыками эффективного
использования  современного  программного  обеспечения  и  самостоятельного
изучения программных средств.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина  относится  к  базовой  части  цикла  Б.1.В.08  основной
профессиональной  образовательной  программы  подготовки  магистров  по
профилю «Экологическое образование» направления 44.03.05 «Педагогическое
образование».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

В  результате  освоения  дисциплины  выпускник  должен  обладать
следующими компетенциями: ОК-3.

ОК-3  -  способностью  использовать  естественнонаучные  и
математические знания для ориентирования в современном информационном
пространстве 

В результате освоения дисциплины магистрант должен  
знать: базовые математические понятия и действия,

базовые  понятия  естественнонаучных  дисциплин;  базовые  знания  о
компьютерных программах. 

уметь:  использовать основные математические действия и приемы для
проведения  учебно-воспитательного  процесса;  использовать  ведущие
естественно  научные  концепции  для  оптимизации  учебно-воспитательного
процесса;  использовать  методы  математической  статистики  для   обработки
результатов  учебно-воспитательного  процесса;  использовать  основные
компьютерные программы для оптимизации учебно-воспитательного процесса

владеть:  навыками  обработки  результатов  методами  математической
статистики,  навыками  работы  на  компьютере;  навыками  интерпретации
полученных  результатов  о  ходе  учебно-тренировочного  процесса  на  основе
естественнонаучных концепций.

4.Объѐмдисциплиныивидыучебнойработы

Вид учебной работы
Всего часов/з.е. Семестр
очно заочно 4

Аудиторные занятия (всего) 16/0,44 16/0,44
В том числе:
Лекции 4/0,1 4/0,1
Практические занятия 12/0,33 12/0,33



Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа  (всего) 155/4,3 155/4,3
В том числе:

Темы для самостоятельного изучения 155/4,3 155/4,3

Вид промежуточной аттестации Экзамен
Общая  трудоемкость  дисциплины
Час./зач.ед.

180/5 180/5

5. Структура и содержание дисциплины
5.1. Структура дисциплины

Общая трудоемкость  дисциплины составляет  5 зачетных единиц,  180 часов:
аудиторные занятия – 16 ч. (4 ч. - лекции и 12 ч. - семинары), самостоятельная
работа – 155 ч.
Структура дисциплины для очной формы обучения

Разд
ел

Наименование  раздела
дисциплины

Виды учебной работы,
включая самостоятельную работу
студентов и трудоемкость (в часах)

Итого Лек Сем/
прак

СРС

1 ГИС-технологии.
Инструментальное, системное и

прикладное программное
обеспечение ГИС-технологий.

21/0,58 2/0,05 2/0,05 17/0,47

2 Сетевые решения в ГИС-
технологиях. Типы и форматы

данных используемых в
автоматизированных

информационных технологиях

19/0,52 2/0,05 - 17/0,47

3. Организация и структура
топографических данных в ГИС.

17/0,47 - 2/0,05 17/0,47

4. Технологии ввода
пространственных данных в ГИС;

источники данных для ГИС.

19/0,52 - - 17/0,47

5. Модели представления
пространственных данных в ГИС.

19/0,52 2/0,05 17/0,47

6. Использование растрового
представления данных в ГИС.

19/0,52 2/0,05 17/0,47

7. Моделирование рельефа
поверхности и способы отображения
рельефа в ГИС; задачи, решаемые с

помощью цифровых моделей
рельефа.

19/0,52 2/0,05 17/0,47

8. СУБД и ГИС-приложения. Понятие 17/0,47 - - 17/0,47



распределенных БД. Удаленный
доступ к базам данных с сети

9. Решения информационных
(геоинформационных) задач над

совокупностью данных, хранящихся
в ГИС; функции пространственного

анализа данных. Решение
прикладных задач в ГИС-

приложениях

17/0,47 - - 19/0,52

Итого 180/5 4/0,1 10/0,27 155/4,3

5.2. Лекционные занятия

№ п/п Наименование лекционных занятий
Трудоемкость (час./з.е)

очно заочно

1
ГИС-технологии  и  автоматизированные  системы  в
России – примеры программных продуктов.

2/0,05

2. Сетевые решения в ГИС-технологиях 2/0,05
5.3.  Практические занятия (семинары)

№ п/п Наименование практических занятий
Трудоемкость
(час./з.е)
очно заочно

1. Вычислительные платформы ГИС-технологий 2/0,05
2. Организация и структура топографических данных в ГИС. 2/0,05
3. Реальные пространственные (географические) координаты

объектов  в  ГИС  и  их  представление  в  различных
картографических проекциях.

2/0,05

4. Форматы  растровых  данных.  Методические  и
инструментальные  особенности  и  ограничения  работы  с
растровыми форматами.

2/0,05

5. Цифровые модели рельефа в ГИС, принципы построения. 2/0,05

5.4. Лабораторный практикум – учебным планом не предусмотрен.
5.5. Самостоятельная работа студентов (СРС) по дисциплине

№№
п/п

Темы для самостоятельного изучения
Кол-во часов/з.е

очно заочно
1 Прикладное  программное  обеспечение  ГИС-

технологий – САПР, СУБД и пр
17/0,47

2 Формы  хранения  данных  в  ГИС  –  векторная,
растровая,  атрибутивная.  Основные  требования  к
инструментальному  и  программному  обеспечению
для  накапливания  и  хранения  данных.
Инструментальные  средства  архивации  и  хранения
данных в ГИ

17/0,47

3 Цифровая модель топографической карты в ГИС –
цифровая  картография,  термины,  определения.
Картографические  слои  (покрытия)  цифровых

17/0,47



(электронных)  карт.  Основные  и  вспомогательные
элементы  покрытий.  Форматы  хранения  цифровых
карт  в  различных  ГИС  продуктах;  особенности
обмена  (импорта/экспорта)  пространственными
данными  между  различными  ГИС  и  САПР
продуктами

4 Технологии создания цифровой карты с бумажного
носителя.  Технологии,  основанные  на  обработке
результатов полевых геодезических съемок.

17/0,47

5 Метрика и топология цифровых моделей карт в ГИС.
Внутриобъектные,  межобъектные  и  межслойные
топологические отношения объектов и их реализация
в различных моделях цифровых карт

17/0,47

6 Методы  получения  растровых  моделей  объектов  в
ГИС.  Устройства  ввода  растровых  данных  в  ГИС;
устройства  основных  моделей  сканеров,  их
технические  характеристики.Особенности
использования  растрового  представления  данных  в
ГИС

17/0,47

7 Методы моделирования рельефа поверхности 17/0,47

8 СУБД  и  ГИС-приложения.  Манипуляционный
аспект работы с данными. Геокодирование.Понятие
запроса  к  БД,  основные  приемы  создания  SQL-
запросов. Технология клиент-сервер в гетерогенных
локальных и  глобальных сетях  ·  модель  доступа  к
удаленным  данным  (Remote  Data  Access  -  RDA);
модель севера базы данных (DataBase Server - DBS);
модель сервера приложений (Application Server - AS).

17/0,47

9. Операции  картографической  алгебры  -
арифметические,  булевые  и  др.  Некоторые
геоинформационные задачи в приложениях – анализ
включенности, пересечения, смежности

19/0,52

ВСЕГО 155/4,3

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины
6.1.  Основные образовательные технологии,  применяемые при изучении
дисциплины:

•  Технология  развития  критического  мышления  и  проблемного  обучения
(реализуется при решении учебных задач проблемного характера).
• Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий,
предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм
обратной связи).
•  Технология  электронного  обучения  (реализуется  при помощи электронной
образовательной  среды  ЧГПУ  при  использовании  ресурсов  ЭБС,  при
проведении автоматизированного тестирования и т. д.).
6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении
дисциплины



При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается
использование  при  организации  образовательной  деятельности  адаптивных
образовательных  технологий  в  соответствии  с  условиями,  изложенными  в
ОПОП  (раздел  «Особенности  организации  образовательного  процесса  по
образовательным  программам  для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья»), в частности:
- предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов;
-  специальных  технических  средств  обучения  коллективного  и
индивидуального пользования;
- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся
необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными
особенностями обучающихся.
При  наличии  среди  обучающихся  лиц  с  ограниченными  возможностями
здоровья в раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении
дисциплины»  рабочей  программы  вносятся  необходимые  уточнения  в
соответствии  с  «Положением  об  организации  образовательного  процесса,
психолого-педагогического сопровождения, социализации инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ».
6.3.  Информационные  технологии,  применяемые  при  изучении
дисциплины

 Использование  информационных  ресурсов,  доступных  в  информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов.

 Проверка  файла  работы  на  заимствования  с  помощью  ресурса
«Антиплагиат».

7. Оценочные средства для контроля успеваемости.

7.1. Вопросы к экзамену

1. Определение ГИС. Функции ГИС. 
2.  Типовые требования к компьютерной системе,  на которой развертывается
ГИС: hardware и software. 
3. ГИС, как мультидисциплинарная наука. Области применения ГИС. 
4. Основные модели пространственных и атрибутивных данных в ГИС. 
5. Геометрические и топологические свойства базовых векторных объектов. 
6. Топологическая структура векторных объектов. Топологические отношения
между пространственными объектами. 
7.  Геометрия  и  топология  растровых  данных.  Топологические  свойства
растровых данных. 
8. Моделирование тематических данных. Структуры данных для представления
непрерывных моделей поверхности. 
9. Основные источники данных для ГИС. 



10. Дигитайзеры: основные этапы оцифровки карты, типовые ошибки. 
11. Использование сканеров для ввода растровых данных. 
12. Фотограмметрия аэроданных. 
13. Ввод в ГИС данных спутниковых наблюдений. 
14. Растеризации векторных данных. 
15. Векторизация растровых данных. 
16.  Концепция  базы  пространственных  данных.  Проектирование  базы.
пространственных данных Управление пространственными данными. 
17. Иерархическая модель базы данных ГИС. 
18. Реляционные модели баз данных в ГИС. 
19. Объектно-ориентированные модели данных в ГИС. 
20. Требования к компьютерной системе для реализации ГИС. 
21.  Базовые  функции,  которые  должно  поддерживать  программное
обеспечение ГИС. 
22. Устройства для получения твердых копий ГИС-отображений. 
23. Цифровая модель рельефа (ЦМР) и цифровая модель местности (ЦММ). 24.
Назначение пространственного анализа. 
25. Пространственные запросы. 
26. Переклассификация пространственных объектов. 
27. Построение покрытий. 
28. Оверлейные перекрытия растровых данных. 
29. Оверлейные перекрытия векторных данных. 
30. Анализ связности пространственных объектов. 
31. Анализ формы и измерения пространственных объектов. 
32. Основные задачи обработки изображений в ГИС.

Оценочные  средства  для  текущего  контроля  успеваемости,
промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения  дисциплины  в  Приложении
«Фонды оценочных средств дисциплины».

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины

Средства MicrosoftOffice:
– MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;
– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;
– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных.

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
9.1. Основная литература
Киселев  Г.М.  Информационные  технологии  в  педагогическом  образовании:
учебник / Киселев Г.М.— М.: Дашков и К, 2014. 304 c. 
9.2. Дополнительная литература
Назаров С.В. Основы информационных технологий: учебное пособие / Назаров
С.В.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий, 2016. 530 c.
Информационные   технологии   в   образовании:  учебное  пособие  /  —  С.:
Северо-Кавказский федеральный университет, 2014. 102 c.
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины



Для проведения  учебного процесса (чтения лекций и проведения семинарских
занятий)  имеются  аудитории,  оснащенные  компьютером,  интерактивным
доской.
В  учебном  процессе  для  освоения  дисциплины  используются  следующие
технические средства:
- мультимедийные средства для демонстрации иллюстративного материала (на
лекциях,  для  самоконтроля  знаний  студентов,  для  обеспечения  студентов
методическими  рекомендациями  в  электронной  форме), а  также  для
проведения компьютерного тестирования.
- приборы и оборудование учебного назначения;
- слайды и схемы;
- плакаты и таблицы по курсу «Органическая химия».


