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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у будущих специалистов базовых представлений о современных
информационных технологиях в картографии, рассмотрение основных вопросов
организации, взаимодействия и функциональных возможностей географических
информационных систем (ГИС) и использование их в картографии при создании и
использовании картографических произведений. Сформировать цельное представление
о составе, структуре и основных элементах географических информационных систем
(ГИС), классификациях и применении; способах представления, хранения и
отображения информации в ГИС.

Задачи
дисциплины

знать сущность и виды информационных технологий;
изучить методы и способы создания и обработки электронных текстовых документов;
дать представление об основных моделях пространственных объектов и данных, их
организации и управления ими, основных видах,
структуре и этапах создания ГИС;
изучить теоретические основы картографирования;
привить базовые знания и навыки предоставления геопространственных данных в ГИС,
их привязки и векторизации,
редактирования проекций картографических изображений;
изучить способы и средства сбора, обработки и анализа количественных и
качественных характеристик состояний сельскохозяйственных угодий, цифрового
моделирования рельефа и использование данных дистанционного зондирования

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Геодезия
Информатика
Математика
Основы землеустройства

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная регистрация сделок с
недвижимостью
Кадастр и кадастровая оценка недвижимости
Основы градостроительства и планировка
населенных мест
Оценка объектов недвижимости
Управление земельными ресурсами города,
межевание земельных участков
Управление собственностью

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы

их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений



УК-2.1 Знать: виды ресурсов и
ограничений для решения
профессиональных задач; основные
методы оценки разных способов
решения задач; действующее
законодательство и правовые
нормы, регулирующие
профессиональную деятельность

знает виды ресурсов и ограничений
для решения профессиональных
задач; основные методы оценки
разных способов решения задач;
действующее законодательство и
правовые нормы, регулирующие
профессиональную деятельность

Тест

УК-2.2 Уметь: проводить анализ
поставленной цели и
формулировать задачи, которые
необходимо решить для ее
достижения; анализировать
альтернативные варианты решений
для достижения намеченных
результатов; использовать
нормативно-правовую
документацию в сфере
профессиональной деятельности

умеет проводить анализ
поставленной цели и
формулировать задачи, которые
необходимо решить для ее
достижения; анализировать
альтернативные варианты решений
для достижения намеченных
результатов; использовать
нормативно-правовую
документацию в сфере
профессиональной деятельности

Выполнение
реферата

УК-2.3 Владеть: методиками разработки
цели и задач проекта; методами
оценки потребности в ресурсах,
продолжительности и стоимости
проекта, навыками работы с
нормативно-правовой
документацией

владеет навыками разработки цели
и задач проекта; навыками оценки
потребности в ресурсах,
продолжительности и стоимости
проекта, навыками работы с
нормативно-правовой
документацией

Практическое
задание

ПК1 Способен вести и развивать пространственные данные государственного кадастра
недвижимости

ПК-1.1 Знать: нормативно- правовую базу
и информационное обеспечение
пространственных данных
государственного кадастра
недвижимости

знает нормативно- правовую базу и
информационное обеспечение
пространственных данных
государственного кадастра
недвижимости

Тест

ПК-1.2 Уметь: применять информационное
обеспечение пространственных
данных государственного кадастра
недвижимости

умеет применять информационное
обеспечение пространственных
данных государственного кадастра
недвижимости

Выполнение
реферата

ПК-1.3 Владеть: навыками ведения и
развития пространственных данных
государственного кадастра
недвижимости

владеет навыками ведения и
развития пространственных данных
государственного кадастра
недвижимости

Практическое
задание

ПК3 Способен осуществлять информационное обеспечение в сфере кадастрового учета
ПК-3.1 Знать: нормативно-правовую базу

осуществления информационного
обеспечения в сфере кадастрового
учета

знает нормативно-правовую базу
осуществления информационного
обеспечения в сфере кадастрового
учета

Тест

ПК-3.2 Уметь: осуществлять
информационное обеспечение в
сфере кадастрового учета

умеет осуществлять
информационное обеспечение в
сфере кадастрового учета

Выполнение
реферата



ПК-3.3 Владеть: навыками осуществления
информационного обеспечения в
сфере кадастрового учета

владеет навыками осуществления
информационного обеспечения в
сфере кадастрового учета

Презентация

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Теоретические
основы ГИС

Принципы создания и функционирования ГИС.
Состав, основные элементы, порядок
функционирования, классификация
информационных систем. Подсистемы ГИС:
управления, сбора данных, ввода и хранения
данных, поиска и анализа данных, вывода
информации, подсистема пользователя. Языки
общения пользователя с системой. Аппаратные
средства и программное обеспечение ГИС.
Комплекс технических средств ГИС: устройства
преобразования графической информации в
цифровую, рабочие станции, компьютерные сети,
устройства отображения информации. Виды
программного обеспечения ГИС. Программное
обеспечение ввода и вывода данных СУБД.
Программы преобразования, обработки и анализа
данных. Виды информации в ГИС. Структурные
особенности географической и картографической
информации. Способы представления и принципы
организации данных в ГИС. Применения
идентификаторов, классификаторов,
информационных языков и форматов данных.
Экспорт и им¬порт данных в ГИС.
Стандартизация информационного, программного
и иного обеспечения.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

2. Технологии
создания и
использования
карт средствами
ГИС

О картографических возможностях ГИС. Общая
технологическая схема создания карт земельных
ресурсов средствами ГИС. Создание слоев и
таблиц. Разработка легенды карты. Формирование
картографических изображений.
Картографирование средствами ГИС «Панорама».
Основные характеристики и картографические
особенности системы. Технологии создания и
анализа карт средствами данной ГИС. Оверлей
слоев. Картографирование средствами MapInfo.
Основные характеристики и картографические
особенности системы. Технология создания и
анализа карт средствами данных ГИС.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3



3. Система
земельно-
кадастровой
информации

Понятие информационного обеспечения
земельного кадастра. Виды, структура и источники
информации. Прогнозирование земельно¬-
кадастровой информации. Точность информации.
Генерализация земельно-кадастровой информации.
Формирование земельно-кадастровых баз и банков
данных.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

4. Понятие
земельно-
информационных
систем

Понятие земельно-информационной системы
(ЗИС). Классификация ЗИС. Структура ЗИС.
Место ГИС в информационном обеспечении
земельного кадастра и землеустройства. Цель и
задачи разработки и применения ЗИС в земельно-
кадастровых и землеустроительных действиях.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

5. Создание
компьютерных
земельно-
кадастровых и
землеустроительн
ым карт

Обзор средств, обеспечивающих создание ЗИС в
землеустроительном производстве (Mapinfo, Гис
ИнГЕО, Object Land и др.). Методы создания
элементов кадастровых карт. Отображение
объектов. Анализ данных. Поиск географических
объектов. Операции со слоями.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

6. Технология
разработки и
применения ЗИС
в земельно-
кадастровых и
землеустроительн
ых действиях

Обзор средств, обеспечивающих создание ЗИС в
землеустроительном производстве (Mapinfo, Гис
ИнГЕО, Object Land и др.). Методы создания
элементов кадастровых карт. Отображение
объектов. Анализ данных. Поиск географических
объектов. Операции со слоями

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

7. Технология
разработки и
применения ЗИС
в земельно-
кадастровых и
землеустроительн
ых действиях

Способы представления, хранения и отображения
информации в ЗИС. Понятие экспертной системы.
Структура ЗИС. Системы управления базами
данных. Прикладные программы. Комплекс
технических средств. Защита информации.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3



8. Прикладные
земельно-
информационные
системы

Автоматизированная система ведения Единого
государственного реестра земель (ПК ЕГРЗ).
Возможности системы. Архитектура системы.
Пользовательский интерфейс.
Структура слоев карты. Операции с картой.
Практическая работа с системой ПК ЕГРЗ

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

9. Применение ГИС
в управлении
городами и
территориями

Общие сведения. Задачи управления и
финансирования. Городские и муниципальные
ГИС. Виды и области применения. ГИС в системе
территориального планирования и управления
территорий.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

10. Автоматизирован
ные
информационные
системы на базе
GeoCad Systems.

АИС «ОГД». АИС «Земельный кадастр» АИС.
«Градостроительный кадастр» АИС «Кадастр
предприятия». Виды пользовательской
информации.
Основные разделы (структура данных: темы,
слои). Область использования.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 6 2 0 4 4
2. 6 2 0 4 4
3. 6 2 0 4 4
4. 6 2 0 4 6
5. 4 2 0 2 6
6. 6 2 0 4 6
7. 3 1 0 2 6
8. 3 1 0 2 6
9. 5 1 0 4 6

10. 3 1 0 2 6
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 50 16 0 32 58



Форма обучения: очно-заочная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 6
2. 2 1 0 1 6
3. 4 2 0 2 6
4. 4 2 0 2 6
5. 2 1 0 1 10
6. 2 1 0 1 10
7. 2 1 0 1 10
8. 2 1 0 1 8
9. 2 1 0 1 8

10. 2 1 0 1 8
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 26 12 0 12 82

Форма обучения: заочная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 8
2. 1 0 0 1 8
3. 2 1 0 1 8
4. 1 0 0 1 8
5. 2 1 0 1 10
6. 1 0 0 1 10
7. 2 1 0 1 10
8. 1 0 0 1 8
9. 0 0 0 0 10

10. 0 0 0 0 10
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 14 4 0 8 94

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в



результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины



Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ПК-1.1»
Вопрос №1 .
Определение «растровая модель данных?» 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. цифровое представление пространственных объектов в виде совокупности ячеек растра (пикселов)
с присвоенными им значениями класса объекта

2. представление точечных, линейных и полигональных пространственных объектов в виде набора
координатных пар, с описанием только геометрии объектов

3. данные, полученные в результате дистанционного зондирования земли из космоса
4. модель данных представленная в виде реляционной таблицы

Вопрос №2 .
Сформулируйте три основные компоненты данных хранящихся в ГИС?

Варианты ответов:
1. координаты X,Y,H
2. атрибутивные, пространственные и временные сведения
3. количественные, качественные и пространственные характеристики
4. дата создания, формат данных, тип объекта

Вопрос №3 .
Определение «слой в ГИС»?

Варианты ответов:
1. объекты в ГИС
2. реляционная таблица данных
3. классификатор топографической информации;
4. совокупность однотипных (одной мерности) пространственных объектов, относящихся к одной

теме (классу объектов) в пределах некоторой территории и в системе координат, общих для
набора слоев.

Вопрос №4 .
Назовите основную единицу пространства, изучаемую земельноинформационными системами?

Варианты ответов:
1. территориальные зоны
2. почвенные ареалы
3. лесные массивы
4. земельные участки

Вопрос №5 .
Назовите три основные варианта классификации ГИС?

Варианты ответов:
1. двумерные, трехмерные, четырехмерные ГИС
2. территориальный охват, функциональные возможности, тематические характеристики
3. вьюеры, инструментальные, справочно-картографические ГИС
4. глобальные, региональные, местные



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ПК-1.2»
1. Понятие информационного обеспечения земельного кадастра.
2. Виды, структура и источники информации.
3. Прогнозирование земельно–кадастровой информации.
4. Точность информации.
5. Генерализация земельно–кадастровой информации.
6. Формирование земельно–кадастровых баз и банков данных.
7. Понятие земельно–информационной системы.
8. Классификация ЗИС.
9. Структура ЗИС.

10. Место ГИС в информационном обеспечении земельного кадастра и землеустройства.
11. Цель и задачи разработки и применение ЗИС в земельно–кадастровых и землеустроительных

действиях.
12. Обзор средств, обеспечивающих создание ЗИС в землеустроительном производстве.
13. Методы создания элементов кадастровых карт.
14. Отображение объектов.
15. Анализ данных.
16. Поиск географических объектов.
17. Операции со слоями.
18. Технология разработки и применения ЗИС в земельно-кадастровых действиях.
19. Способы представления, хранения и отображения информации в ЗИС.
20. Понятие экспертной системы.
21. Системы управления базами данных в ЗИС.
22. Комплекс технических средств, применяемых ЗИС в земельно–кадастровых действиях.
23. Применение ЗИС в землеустроительных действиях.
24. Автоматизированная система ведения ЕГРЗ.
25. Возможности системы ПК ЕГРЗ.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа



Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «ПК-1.3»
Практическое занятие - это форма организации учебного процесса, предполагающая выполнение
обучающимися по заданию и под руководством преподавателя одной или
нескольких практических работ. 
Знакомство с пакетом программных средств кадастровой оценки земель. Возможности, архитектура
системы. Практическая работа с ГИС.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «ПК-3.1»
Вопрос №1 .
Определение «геоинформационная система»? 

Варианты ответов:
1. информационная система, обеспечивающая сбор, хранение, обработку, доступ, отображение и

распространение данных о пространственнокоординированных объектах, процессах, явлениях
2. комплекс программ и языковых средств, предназначенных для создания, ведения и использования

баз данных.
3. одно из научно-технических направлений картографии, включающее системное создание и

использование картографических произведений как моделей геосистем.
4. одно из направлений тематического картографирования, в котором разрабатываются теория и

методы создания синтетических карт на основе интеграции множества частных показателей
Вопрос №2 .
Назовите четыре основных модуля ГИС? 

Варианты ответов:
1. модуль сбора, обработки, анализа, решения;
2. модуль компоновки, рисовки, публикации;
3. модуль растеризации, векторизации, трансформации, конвертации



4. модуль геодезических измерений, дистанционного зондирования, цифровой регистрации данных,
сканирования

Вопрос №3 .
Определение «растровая модель данных?» 

Варианты ответов:
1. цифровое представление пространственных объектов в виде совокупности ячеек растра (пикселов)

с присвоенными им значениями класса объекта
2. представление точечных, линейных и полигональных пространственных объектов в виде набора

координатных пар, с описанием только геометрии объектов;
3. данные, полученные в результате дистанционного зондирования земли из космоса;
4. модель данных представленная в виде реляционной таблицы.

Вопрос №4 .
Определение «слой в ГИС»? 

Варианты ответов:
1. объекты в ГИС;
2. реляционная таблица данных;
3. классификатор топографической информации;
4. совокупность однотипных (одной мерности) пространственных объектов, относящихся к одной

теме (классу объектов) в пределах некоторой территории и в системе координат, общих для
набора слоев.

Вопрос №5 .
Назовите основную единицу пространства, изучаемую земельноинформационными системами? 

Варианты ответов:
1. территориальные зоны;
2. почвенные ареалы;
3. лесные массивы;
4. земельные участки.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ПК-3.2»
Инвентаризация и учет объектов распределенной производственной инфраструктуры и управление
ими
Проектирование, инженерные изыскания, планирование в градостроительстве, архитектуре,
промышленном и транспортном строительстве Тематическое картографирование практически в любых
областях его применения
Морская картография и навигация
авигация и управление движением наземного транспорта
Дистанционное зондирование
Управление природными ресурсами (водными, лесными т.д.)
Представление и анализ рельефа местности



Моделирование процессов в природной среде, управление природоохранными мероприятиями
Мониторинг состояния окружающей среды

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «ПК-3.3»
Реагирование на чрезвычайные и кризисные ситуации
Комплексное управление и планирование развития территории города
Справочно-информационные ГИС

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении



Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «УК-2.1»
Вопрос №1 .
Определение «геоинформатика»? 

Варианты ответов:
1. наука, технология и производственная деятельность по научному обоснованию, проектированию,

созданию, эксплуатации и использованию географических информационных систем.
2. совокупность массивов информации (баз данных, банков данных и иных структурированных

наборов данных), систем кодирования, классификации и соответствующей документации.
3. наука об общих свойствах и структуре научной информации, закономерностях ее создания,

преобразования, накопления, передачи и использования
4. аппаратно-программный человеко-машинный комплекс, обеспечивающий сбор, обработку,

отображение и распространение пространственнокоординированных данных, интеграцию данных
и знаний о территории.

Вопрос №2 .
На сколько системных уровней разбивается классическая ГИС? 

Варианты ответов:
1. На два.
2. На три.
3. На четыре.
4. На пять.

Вопрос №3 .
Определение «Информатика»? 

Варианты ответов:
1. наука об общих свойствах и структуре научной информации, закономерностях ее создания,

преобразования, накопления, передачи и использования.
2. совокупность массивов информации (баз данных, банков данных и иных структурированных

наборов данных), систем кодирования, классификации и соответствующей документации.
3. методика сбора, хранения и обработки информации.
4. наука об общих закономерностях процессов управления и передачи информации в машинах,

живых организмах и обществе.
Вопрос №4 .
Укажите основной формат данных, хранящийся в земельноинформационных системах? 

Варианты ответов:
1. Растровый



2. Векторный
3. Графический
4. Текстовый

Вопрос №5 .
Назовите три основные варианта классификации ГИС? 

Варианты ответов:
1. двумерные, трехмерные, четырехмерные ГИС;
2. территориальный охват, функциональные возможности, тематические характеристики
3. вьюеры, инструментальные, справочно-картографические ГИС;
4. глобальные, региональные, местные

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «УК-2.2»
1. Архитектура системы ПК ЕГРЗ.
2. Пользовательский интерфейс ПК ЕГРЗ.
3. Операции с картой в ПК ЕГРЗ.
4. Основные возможности системы Geogranh/Geodraw
5. Основные возможности программы Arc/View.
6. Основные возможности программы «Панорама».
7. Основные возможности системы MapInfo.
8. ПК ЕГРЗ. Модуль «Кадастровое деление».
9. ПК ЕГРЗ. Модуль «Земельные участки».

10. ПК ЕГРЗ. Модуль «Субъекты права».
11. ПК ЕГРЗ. Модуль «Документы».
12. ПК ЕГРЗ. Модуль «Кадастровый учет».
13. ПК ЕГРЗ. Модуль «Адресная система».
14. ПК ЕГРЗ. Модуль «Дежурная кадастровая карта».
15. ГИС Objekt Land (графика в ПК ЕГРЗ).
16. Масштаб видимости слоев в ГИС ИнГЕО.
17. Пространственная алгебра ГИС ИнГЕО.
18. Массовые операции ГИС ИнГЕО.
19. Расчет экспликации ГИС ИнГЕО.
20. Обмен данными ГИС ИнГЕО.
21. Информационные объекты ПК ЕГРЗ, их структура и содержание.
22. Атрибуты информационных объектов.
23. Статусы информационных объектов.
24. Панель инструментов и операций ПК ЕГРЗ.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «УК-2.3»
Практическое занятие - это форма организации учебного процесса, предполагающая выполнение
обучающимися по заданию и под руководством преподавателя одной или
нескольких практических работ. 
Практическая работа с  макетом одной из принятых на производстве ЗИС. Изучение структуры слоев
карты. Выполнение основных операций с картой.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Теоретические основы ГИС

1. Подсистемы ГИС.
2. Перечислите виды программного обеспечения ГИС.
3. Структурные особенности географической и картографической информации.

Тема 2. Технологии создания и использования карт средствами ГИС
4. Опишите общую технологическую схему создания карт земельных ресурсов средствами ГИС.
5. Основные характеристики и картографические особенности ГИС «Панорама».
6. Опишите технологию создания и анализа карт средствами данных ГИС MapInfo.



Тема 3. Система земельно-кадастровой информации
7. Понятие информационного обеспечения земельного кадастра.
8. Виды информации.
9. Перечислите источники информации.

Тема 4. Понятие земельно-информационных систем
10. Структура современных ЗИС.
11. Охарактеризуйте место ГИС в информационном обеспечении земельного кадастра и
землеустройства.
12. Укажите цель и задачи разработки и применения ЗИС в земельно-кадастровых и
землеустроительных действиях.

Тема 5. Создание компьютерных земельно-кадастровых и землеустроительным карт
13. Программные средства создания ЗИС в землеустроительном производстве.
14. Дайте характеристику основных методов создания элементов кадастровых карт.

Тема 6. Технология разработки и применения ЗИС в земельно-кадастровых и землеустроительных
действиях

15. Технология разработки и применения ЗИС.
16. Операции со слоями.

Тема 7. Технология разработки и применения ЗИС в земельно-кадастровых и землеустроительных
действиях

17. Дайте определение понятию «экспертной системы».
18. Опишите структуру ЗИС.
19. Системы управления базами данных.

Тема 8. Прикладные земельно-информационные системы
20. Возможности автоматизированной системы ведения Единого государственного реестра земель
(ПК ЕГРЗ).
21. Опишите архитектуру системы ПК ЕГРЗ.
22. Операции с картой.

Тема 9. Применение ГИС в управлении городами и территориями
23. Городские и муниципальные ГИС.
24. ГИС в системе территориального планирования и управления территорий.

Тема 10. Автоматизированные информационные системы на базе GeoCad Systems.
25. Виды пользовательской информации.
26. Основные разделы (структура данных: темы, слои).

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено



Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. nanoCAD (лицензионное программное обеспечение)
6. MapInfo
7. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
8. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория геодезии, включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические
иллюстрации, доска, персональные компьютеры, нивелиры, теодолит
оптический, штатив алюминиевый универсальный, дальномер, тахеометр,
минипризма с минивехой, транспортир геодезический, рейка нивелирная
складная, электронный теодолит, электронный планиметр, отвесы, сторожки,
буссоль

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Раклов
В.П.

Географические
информационные
системы в
тематической
картографии

Академический проект 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/110014.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Волков
А.В.
Орехов
М.М.

Географические
информационные
системы

Санкт-Петербургский
государственный
архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/58532.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Яроцкая
Е.В.
Матвеева
А.В.
Дьяченко
А.А.

Географические
информационные
системы

Ай Пи Ар Медиа 2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/101351.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 сост.

Надеждина
Н.Г.

Географические
информационные
системы

Нижегородский
государственный
архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/30798.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Петрищев
В.П.

Географические и
земельные
информационные
системы

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС АСВ

2008 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/21572.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

http://www.iprbookshop.ru/110014.html
http://www.iprbookshop.ru/58532.html
http://www.iprbookshop.ru/101351.html
http://www.iprbookshop.ru/30798.html
http://www.iprbookshop.ru/21572.html


Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную



аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2022


