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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная дисциплина «Введение в ГИС» является одной из дисциплин на-
чального цикла подготовки специалистов по специальности «Геоинформацион-
ные системы» и направлена на изучение функциональных возможностей со-
временных географических информационных систем (ГИС) и получение прак-
тических навыков использования ГИС при решении географических задач, свя-
занных с инвентаризацией, анализом, моделированием, прогнозированием и 
управлением окружающей средой и территориальной организацией общества. 
Цель изучения учебной дисциплины: формирование знаний, умений и навы-

ков в области основ теории и практики географических информационных сис-
тем. 
Задачи учебной дисциплины: освоение базового понятийно-

терминологического аппарата геоинформационных систем, ознакомление со 
структурой и основными функциональными возможностями ГИС, овладение 
основными приемами и методами работы с ГИС. 
В результате изучения дисциплины студент (курсант) должен 
знать: 
· базовый понятийно-терминологический аппарат ГИС; 
· основные этапы развития и современное состояние ГИС-технологий; 
· основы организации информации в ГИС; 
· общие характеристики основных моделей представления пространствен-

ных данных в ГИС. 
уметь: 
· грамотно использовать понятийно-терминологический аппарат ГИС;  
· строить и использовать геоинформационные модели для описания и про-

гнозирования различных явлений в области природопользования, экономике и 
социальной деятельности; 

· выполнять обработку и анализ географических данных с помощью гео-
информационных систем. 
владеть: 
· навыками работы в одной из геоинформационных систем на примере па-
кета QuantumGIS. 

В результате освоения программы учебной дисциплины «Введение в ГИС» 
специалист должен обладать следующими профессиональными компетенциям: 
В научно-исследовательской деятельности:  
ПК-1 (определять проблемы в области наук о Земле и осуществлять поста-

новку научных задач, представляющих как теоретический интерес, так и прак-
тическую значимость в области глобального и регионального природопользо-
вания). 
ПК-8 (владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки пространственной и иной информации, наличием навы-
ков работы с компьютером как средством управления информацией).  
В проектно-изыскательской деятельности:  
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ПК-12 (строить и использовать геоинформационные модели для описания и 

прогнозирования различных явлений в экономике и социальной деятельности, 
проектировать социально-экономическую деятельность в области рационально-
го природопользования). 
Учебная дисциплина «Введение в ГИС» относится к циклу общенаучных и 

общепрофессиональных дисциплин (компонент учреждения высшего образова-
ния). 
В соответствии с учебными планами на изучение учебной дисциплины «Вве-

дение в ГИС» отводится 92 часа, в том числе аудиторных 48 часов, из них на 
лекции – 10 часов, лабораторные занятия – 36 часов, УСР – 2 часа. Завершается 
изучение учебной дисциплины зачетом в первом семестре. 
Форма получения высшего образования – дневная. 
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II.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 
Тема 1. Введение в специальность (направление специальности) 

 
Тема 1.1. Общая характеристика получаемой специальности и образова-

тельной программы. Образовательный стандарт, квалификационная характери-
стика специалиста. Обязательные компоненты, циклы и дисциплины програм-
мы. Логическая взаимосвязь дисциплин учебного плана. 

 
Тема 2. Понятие ГИС 

 
Тема 2.1. Общее представление о ГИС. Определение ГИС. Отличительные 

особенности ГИС. Базовые компоненты и функции ГИС. Функции автоматизи-
рованного картографирования, функции пространственного анализа, функции 
управления данными. Классификация ГИС по назначению, по проблемно-
тематической ориентации, по территориальному охвату, по способу организа-
ции географических данных. 

 
Тема 3. Этапы развития и современное состояние ГИС-технологий 

 
Тема 3.1. Этапы развития ГИС: пионерный, государственных инициатив, 

коммерческого развития. Современное состояние и перспективы развития ГИС. 
Общая характеристика программных коммерческих ГИС-пакетов. Свободное 
программное обеспечение ГИС. Примеры успешных ГИС-проектов в различ-
ных предметных областях. Земельные информационные системы. Корпоратив-
ные ГИС. Мобильные ГИС. Навигационные ГИС. ГИС и Интернет. 

 
Тема 4. Источники данных для ГИС 

 
Тема 4.1. Обзор основных источников данных для ГИС. Планово-

картографические материалы. Данные дистанционного зондирования Земли. 
Геодезические технологии. Системы спутникового позиционирования. Косми-
ческий сегмент. Управляющий сегмент. Пользовательский сегмент. GPS 
(США). ГЛОНАСС (РОССИЯ). Galileo (Европейский союз). Материалы систем 
автоматизированного проектирования. Данные непосредственных натурных 
наблюдений и измерений. Статистические данные. Базы данных текстовой и 
количественной информации. Интернет-источники цифровых пространствен-
ных данных. 
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Тема 5. Базовые модели представления  
пространственных данных в ГИС 

 
Тема 5.1. Растровый способ цифрового представления пространственных 

данных в ГИС. Достоинства и недостатки растровой модели. Пространственная 
привязка растровых данных и преобразования проекций. Понятие ручной, по-
луавтоматической и автоматической векторизации растров. Векторный способ 
цифрового представления пространственных данных в ГИС. Основные вектор-
ные примитивы: точка, линия, полигон. Представление точечных объектов в 
ГИС. Представление линейных объектов в ГИС. Представление полигональных 
объектов в ГИС. Атрибутивные данные векторных моделей в ГИС. Достоинст-
ва и недостатки векторной модели. Преобразования «растр–вектор», «вектор–
растр». GRID как способ представления пространственных данных в ГИС. TIN-
модель пространственных данных. 

 
Тема 6. Возможности ГИС для учета и анализа  
природно-ресурсного потенциала территорий  

 
Тема 6.1. Типовой набор ГИС-инструментов. Базовые функции простран-

ственного анализа. Типовые ГИС-задачи. Информационно-справочные задачи. 
Задачи анализа, моделирования и прогнозирования. Примеры выполнения про-
странственного ГИС-анализа для учета и анализа природно-ресурсного потен-
циала территорий. 
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III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 
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Количество аудиторных часов 
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ня
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ор
ат
ор
ны
е 
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ен
та

 
И
но
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Введение в специальность (направление специ-
альности) (всего 2 часа) 

2       

1.1 Тема 1.1. Введение в специальность (направление 
специальности) 

2       

2. Понятие ГИС (всего 4 часа) 2   2    

2.1 Тема 2.1. Понятие ГИС 2      Тестовое за-
дание 

2.1.1 ГИС-практикум. Изучение интерфейса пользовате-
ля и начало работы в ГИС ArcGIS10.3 

   2   Проверка 
расчетно-
графических 
работ (РГР) 
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3. Этапы развития и современное состояние ГИС-
технологий (всего 4 часа) 

2   2    

3.1 Тема 3.1. Этапы развития и современное состояние 
ГИС-технологий 

2      Тестовое за-
дание 

3.1.1 ГИС-практикум. Основы работы со слоями зе-
мельно-информационной системы Республики Бе-
ларусь. 

   2   Проверка 
РГР 

4. Источники данных для ГИС (всего 2 часа) 2       

4.1 Тема 4.1. Источники данных для ГИС 2      Тестовое за-
дание 

5.  Базовые модели представления пространствен-
ных данных в ГИС (всего 14 часов) 

2   12    

5.1 Тема 5.1. Базовые модели представления простран-
ственных данных в ГИС 

2      Тестовое за-
дание 

5.1.1 ГИС-практикум. Знакомство с интерфейсом поль-
зователя QuantumGIS. Cистема модулей 
QuantumGIS. 

   2   Проверка 
РГР 

5.1.2 ГИС-практикум. Географическая привязка растро-
вых изображений в QGIS. 

   4   Проверка 
РГР 

5.1.3 ГИС-практикум. Создание точечного слоя из тек-
стовых данных в QGIS.  

   2   Проверка 
РГР 

5.1.4 Создание и редактирование векторных слоев сред-    4   Проверка 
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ствами QuantumGIS. РГР 

5.1.5 ГИС-практикум. Создание макета карты в QGIS    2   Проверка 
РГР 

5.1.6 ГИС-практикум. Расчет основных пространствен-
ных характеристик объектов в QGIS. 

   2   Проверка 
РГР 

5.1.7 ГИС-практикум. Создание и анализ цифровой мо-
дели рельефа в QGIS 

   2   Проверка 
РГР 

5.1.8  ГИС-практикум. Создание тепловых карт в QGIS    2   Проверка 
РГР 

5.1.9 ГИС-практикум. Поиск кратчайшего маршрута c 
помощью Road graph для QGIS. 

   2   Проверка 
РГР 

5.1.10 ГИС-практикум. Работа с атрибутивными данны-
ми. Соединение таблиц в QGIS. Пространственное 
соединение данных. 

   2   Проверка 
РГР 

6.  Возможности ГИС для учета и анализа природ-
но-ресурсного потенциала территорий (всего 8 
часов) 

   6  2  

6.1 Тема 6.1. Возможности ГИС для учета и анализа 
природно-ресурсного потенциала территорий 

     2  

6.1.1 ГИС-практикум. Начало работы в GRASS ГИС че-
рез графический интерфейс QGIS 

   2   Проверка 
РГР 
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6.1.2 ГИС-практикум. Составление комплексного атласа 

территории. 
   4   Проверка 

РГР 
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IV. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
ЛИТЕРАТУРА 

Основная: 
1. Гурьянова, Л.В. Введение в географические информационные системы: по-

собие для студентов географических факультетов / Л.В. Гурьянова. – Минск: БГУ, 
2009. – 128 с. 

2. Гурьянова, Л.В. Аппаратно-программные средства ГИС: курс лекций / 
Л.В. Гурьянова. – Минск: БГУ, 2003. – 140 с. 

3. Основы геоинформатики. Учебное пособие для студ. вузов в 2-х книгах 
/ Е.Г. Капралов, А.В. Кошкарев, B.C. Тикунов [и др.]; под ред. B.C. Тикунова. – 
М.: Академия, 2004.  

4. Ковин, Р.В. Геоинформационные системы: учебное пособие / Р.В. Ковин, 
Н.Г. Марков. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2008. – 
175 с. 
 

Дополнительная: 
5. Геоинформатика. Толковый словарь основных терминов / Ю.Б. Баранов [и 

др.]; под ред. А.М. Берлянта и А.В. Кошкарева. – М.: ГИС Ассоциация, 1999. – 
204 с. 

6. Курлович, Д.М., Геоинформационные технологии. Лабораторный практи-
кум: учеб.-метод. пособие / Д.М. Курлович, Н.В. Жуковская, О.М. Ковалевская. – 
Минск : БГУ, 2015. – 160 с. 

7. Лурье, И. К. Геоинформационное картографирование. Методы геоинформа-
тики и цифровой обработки космических снимков: учебник / И.К. Лурье. – Моск-
ва: КДУ, 2010. – 424 с. 

8. ДеМерс, М.Н. Географические информационные системы. Основы / 
М.Н. ДеМерс; пер. с англ. В. Андрианова. – М.: Изд-во Дата+, 1999. – 290 с. 

9. Курлович, Д.М. Геоинформационные методы анализа и прогнозирования 
погоды: учебн.-метод. пособие / Д.М. Курлович. – Мн.: БГУ, 2013. –191 с. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ И КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

УСР 1. Возможности ГИС для учета и анализа природно-ресурсного потенциа-
ла территорий. 

Задания: 

1. Базовые функции пространственного анализа; 

2. Разработка алгоритма выполнения пространственного ГИС-анализа для учета 
и анализа природно-ресурсного потенциала территорий. 

Форма контроля – отчет. 

ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

· Изучение интерфейса пользователя и начало работы в ГИС ArcGIS. 
· Основы работы со слоями земельно-информационной системы Республики 

Беларусь. 
· Знакомство с интерфейсом пользователя QuantumGIS. Cистема модулей 

QuantumGIS. 
· Географическая привязка растровых изображений в QGIS. 
· Создание точечного слоя из текстовых данных в QGIS. 
· Создание и редактирование векторных слоев средствами Quantum GIS. 
· Создание макета карты в QGIS. 
· Расчет основных пространственных характеристик объектов в QGIS. 
· Создание и анализ цифровой модели рельефа в QGIS. 
· Создание тепловых карт в QGIS. 
· Поиск кратчайшего маршрута c помощью Road graph для QGIS. 
· Работа с атрибутивными данными. Соединение таблиц в QGIS. Пространст-

венное соединение данных. 
· Начало работы в GRASS ГИС через графический интерфейс QGIS. 
· Составление комплексного атласа территории. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Самостоятельная работа ведется на основании Положения о самостоятельной 

работе студентов (курсантов, слушателей), утвержденном Министром образова-
ния Республики Беларусь от 06 апреля 2015 г. 
По изучаемой дисциплине планируется:  
· составление алгоритма пространственного ГИС-анализа; 
· работа с литературными источниками, в том числе с научными статьями; 
· изучение тем и проблем, не выносимых на лекции; 
· научные доклады. 
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ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

· коллоквиумы; 
· электронные тесты;  
· проверка расчетно-графических работ; 
· оценивание на основе модульно-рейтинговой системы;  
· оценивание на основе проектного метода. 

 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ 
Итоговая оценка формируется на основе 3-х документов: 
1. Правила проведения аттестации (Постановление №53 от 29 мая 2012 г.); 
2. Положение о рейтинговой системе БГУ; 
3. Критерии оценки студентов (10 баллов). 
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V. ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 

Название 
учебной дис-
циплины, 
с которой 

требуется со-
гласование 

Название 
кафедры 

Предложения об изме-
нениях в содержании 
учебной программы по 
изучаемой учебной дис-

циплине 

Решение, приня-
тое кафедрой, 
разработавшей 
учебную про-
грамму 

 (с указанием да-
ты и номера про-

токола) 
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VI. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  
ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на _____/_____ учебный год 
 

№ 

п/п 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры почвоведения 
и земельных информационных систем 
(протокол № ____ от ________ 200 _ г.) 
 
 
 
 

Заведующий кафедрой 
к.г.н., доцент____________                  Д.М. Курлович 
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