
ГЕОИНФОРМАТИКА И ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний о 

современных методах использования ГИС-технологий при проведении географических, 

экологических  и геологических исследований территорий.  

Задачами курса являются приобретение научных знаний и практических навыков 

использования существующих ГИС при проведении исследований территорий на всех 

стадиях реализации проектов по осуществления хозяйственной деятельности, при 

проведении инженерно-геологических и экологических изысканиях, а также при 

возникновении чрезвычайных ситуаций на исследуемых объектах.  

В процессе освоения дисциплины студенты получают знания и навыки работы с 

интегрированными и специализированными ГИС, изучают методы и ГИС-технологии 

сбора, анализа, интерпретации и картографирования геоэкологических данных и 

аэрокосмических изображений. Особое внимание уделяется работе с ГИС, 

обеспечивающими реализацию моделей техногенного воздействия на исследуемых 

территориях. Изучение дисциплины позволит студентам овладеть необходимыми 

знаниями и умениями для успешного использования методов и технологий 

автоматизированного проведения геоэкологических исследований.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  
Дисциплина «Геоинформатика и геоинфрмационные технологии» относится к 

базовой части учебного плана, входит в цикл математических и естественнонаучных 

дисциплин. Курс читается на третьем курсе в первом семестре. Трудоемкость курса 

составляет 4 зачетных единицы. Завершается курс экзаменом. 

При освоении данной дисциплины необходимы знания и умения обучающихся, 

приобретенные ими в результате освоения предшествующих дисциплин «Математики», 

«Информатики», «Геологии», «Географии», обучения, входящих в базовую часть 

учебного плана при подготовке специалистов в области картографии и геоинформатики.  

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями, 

необходимыми для освоения дисциплин профессионального цикла, поскольку является 

одним из основных инструментов анализа и представления геогарфической, 

экологической и геологической информации.  

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

Студент должен знать:  
теоретические основы, классификацию, принципы и структуру построения 

интегрированных и специализированных ГИС, структуру баз данных, классификацию 

систем управления баз данных;  

модели, структуру и форматы представления пространственных данных в ГИС; 

модели и методы реализации технологических процессов в ГИС, виды обеспечения ГИС: 

математическое, информационное, техническое, метрологическое;  

возможности интегрированных геоинформационных систем при решении задач 

геоэкологических исследований; способы хранения, отображения, редактирования и 

обработки картографических и статистических данных в ГИС;  

отечественные и зарубежные ГИС, обеспечивающие реализацию технологических 

процессов геоэкологических исследований.  

Студент должен уметь:  
использовать теоретические знания в практической деятельности;  



хранить, отображать, редактировать и обрабатывать картографические и 

статистические данные в ГИС;  

хранить, отображать, редактировать и обрабатывать аэрокосмические данные в ГИС;  

использовать для проведения геоэкологических исследований данные дистанцион-

ных наземных, подземных и аэрокосмических систем наблюдения, а также 

интегрированные геоинформационные системы;  

создавать на основе ГИС-технологий геоэкологические карты исследуемых 

территорий на различных этапах наблюдений.  

Студент должен владеть:  
теоретические знаниями о возможностях использования ГИС в задачах 

геоэкологических исследований;  

методами и способами хранения, отображения, редактирования и обработки 

картографических и статистических данных в ГИС;  

методами и ГИС-технологиями интерпретации аэрокосмических изображений при 

геоэкологических исследованиях;  

технологиями и приемами проведения мониторинговых наблюдений посредством 

использования ГИС-технологий;  

навыками создания геоинформационного обеспечения на исследуемую территорию с 

использованием ГИС-технологий. 


