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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная дисциплина «Программирование ГИС» направлена на изучение воз-

можностей языка Python и специальных библиотек, позволяющих эффективно и с 

учетом специфических потребностей решать задачи автоматизации обработки и 

анализа пространственных данных. Учебная дисциплина связана с такими курса-

ми как «ГИС-операции и технологии», «ГИС-анализ и моделирование», «Аппа-

ратно-программные средства ГИС», «Источники данных для ГИС», «Цифровые 

базы данных». 

Цель изучения учебной дисциплины: формирование знаний, умений и навыков в 

области алгоритмизации и программирования на языке Python для решения гео-

графических задач (работа с пространственными данными и их визуализация). 

Задачи учебной дисциплины: освоение базовых знаний в области программиро-

вания на Python и функциональных возможностей специальных библиотек для 

работы с пространственными данными, формирование навыков программирова-

ния в среде ГИС. 

В результате изучения учебной дисциплины студент (курсант) должен  

знать:  

 основы организации информации в пространственных базах данных; 

 понятийно-терминологический аппарат языка программирования Python; 

 основы программирования на языке Python; 

 функции и классы библиотеки ГИС-функций Arcpy; 

 специальные библиотеки Python для работы с пространственными данными. 

уметь: 

 решать на языке Python задачи автоматизации процессов геообработки, ана-

лиза и визуализации пространственных данных;  

 разрабатывать инструменты геообработки (ArcGIS) и расширения (QGIS); 

 использовать набор библиотек Python для работы с пространственными 

данными. 

владеть: 

 навыками организации хранения пространственных данных и работы с 

PostGIS/PostgeSQL; 

 языком программирования Python на базовом уровне; 

 навыками программирования в среде ГИС для создания модулей и инстру-

ментов геообработки. 

В результате освоения программы учебной дисциплины «Программирование 

ГИС» специалист должен владеть следующими академическими компетенциями:  

АК-2 (владеть системным и сравнительным анализом). 

АК-7 (иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией, свободно владеть основными информационными тех-

нологиями). 

Профессиональными компетенциями в научно-исследовательской деятельно-

сти: 



ПК-2 (разрабатывать методические подходы, выбирать приборы и оборудова-

ние, картографические и справочные материалы и проводить научно-

исследовательские работы в области наук о Земле). 

ПК-7 (применять методы математического анализа и моделирования, теорети-

ческого и экспериментального исследования в кадастре, оценке земель, земле-

устройстве, почвоведении, геохимии, экологии и других науках, связанных с про-

странственной информацией). 

ПК-8 (владеть основными методами, способами и средствами получения, хра-

нения, переработки пространственной и иной информации, наличием навыков ра-

боты с компьютером как средством управления информацией). 

Профессиональными компетенциями в проектно-изыскательской деятельности:  

ПК-12 (строить и использовать геоинформационные модели для описания и 

прогнозирования различных явлений в экономике и социальной деятельности, 

проектировать социально-экономическую деятельность в области рационального 

природопользования). 

ПК-13 (выбирать оптимальные рекомендации по разрешению отраслевых, ре-

гиональных, национальных и глобальных проблем в области земле- и природо-

пользования). 

ПК-14 (выполнять анализ и математическую обработку результатов полевых, 

дистанционных и экспериментальных исследований в области наук о Земле). 

ПК-15 (реализовывать на практике принципы и нормативы рационального зем-

лепользования). 

Учебная дисциплина «Программирование ГИС» относится к циклу специаль-

ных дисциплин (компонент учреждения высшего образования). 

В соответствии с учебными планами на изучение учебной дисциплины «Про-

граммирование ГИС» отводится 186 часов, в том числе аудиторных 88 часов, из 

них на лекции – 14 часов, лабораторные занятия – 64 часа, УСР – 10 часов. За-

вершается изучение учебной дисциплины экзаменом в седьмом семестре.а зачет в 

6-м? 

Форма получения высшего образования – дневная. 



 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

1. Пространственные базы данных 

Тема 1.1. Пространственные базы данных. Функциональность 

пространственных баз данных. Таксономия пространства и модели данных. Мо-

дели пространственной информации. Язык запросов SQL. Расширение SQL для 

пространственных данных. Стандарт OGIS как расширение языка SQL. Хранение 

пространственных данных. Пространственное индексирование (Файлы решетки, 

R-деревья). Обработка и оптимизация запросов.  

Место PostGIS/PostgreSQL среди СУБД с поддержкой пространственных 

данных. Организация хранения пространственных данных в PostGIS/PostgeSQL. 

Функции пространственного анализа, пространственные индексы, пространствен-

ные запросы. 

 

2. Язык программирования Python 

Тема 2.1. Общие сведения о языке Python и особенности его стиля программи-

рования. Среды разработки (IDE) для Python. Определение переменных. Выраже-

ния. Базовые типы данных. Числа. Встроенные числовые операции и расширения. 

Строки. Индексы и срезы. Функции и методы строк. Списки. Функции и методы 

списков. Словари. Работа со словарями. Кортежи. Файлы. Операции над файлами.  

Определение функций. Параметры и аргументы.  Параметры по умолчанию. Вы-

зовы функций. Оператор возврата return. Области видимости. 

Тема 2.2. Управляющие конструкции. Условная инструкция if и синтаксиче-

ские правила. Циклы while и for. Исключения в Python. Конструкция try – except 

для обработки исключений. Менеджер контекстов with. Создание и использова-

ние модулей. Поиск модулей. Стандартные модули. Функция dir (). Пакеты. Со-

здание и использование класса. Работа с классами и экземплярами. Наследование. 

Импортирование классов. 

 

3. Библиотека ГИС-функций ArcPy 

Тема 3.1. Библиотека ArcPy. Модули ArcPy. Классы и функции ArcPy. Ин-

струментальные и неинструментальные функции. Параметры инструментов. По-

лучение и установка параметров среды. Описание данных. Функция Describe. 

Объект Describe. Свойства Describe. Свойства класса объектов. Свойства таблицы. 

Свойства набора данных. Свойства файла prj. Автоматизация с помощью списков. 

Функции списков ArcPy. Создание списков. Итерирование списков.  

Тема 3.2. Работа с выборками. Создание векторного слоя и представления таб-

лицы. Инструменты SelectLayerByAttribute и SelectLayerByLocation. Объект 

fieldInfo. Основы SQL для выражений запросов. Работа с курсорами. Курсоры 

arcpy.da. SearchCursor. UpdateCursor. InsertCursor. Работа с объектами геометрии. 



Запись и считывание геометрии. Использование объектов геометрии в инструмен-

тах геообработки.  

Тема 3.3. Работа с растрами. Растровые объекты. Описание набора растровых 

данных. Операторы алгебры карт. Классы arcpy.sa. Работа с NumPy в ArcGIS. Ав-

томатизация создания карт. Модуль arcpy.mapping. Доступ к документу карты. 

Работа с фреймами данных. Управление слоями. Настройка символов. Управле-

ние элементами компоновки. Публикация карт. Экспорт карт и отчетов. Создание 

пользовательских инструментов-скриптов. Установка параметров инструмента-

скрипта. 

 

4. Python в QGIS 

Тема 4.1 Загрузка слоев. Векторные слои. Растровые слои. Работа с растровы-

ми слоями. Изменение стиля отображения слоя. Получение значений. Работа с 

векторными слоями. Получение информации об объектах векторного слоя. Редак-

тирование векторных слоев. Символизация векторных данных. Запись векторных 

данных. Работа с объектами геометрии. Доступ к геометрии. Создание геометри-

ческих объектов. Геометрические операции. Системы координат, проекции и пре-

образования. Работа с картой. Использование и создание собственных инструмен-

тов карты. Элементы карты. Отрисовка карты и печать. Выражения, фильтрация и 

вычисление значений. Измерения. Разработка расширений. 

 

5. Библиотеки Python для геопрограммирования 

Тема 5.1. Чтение и запись геоданных. Пакет GDAL/OGR. Концепция библио-

теки GDAL. Концепция библиотеки OGR. Работа с проекциями. Библиотека py-

proj. Классы Proj и Geod. Геоанализ и геообработка. Библиотека Shapely. Уста-

новка, обзор и использование библиотеки Shapely. GeoPandas: Pandas + Shapely. 

PySAL – библиотека функций для пространственного анализа данных. Пакет Ras-

terio. Визуализация геоданных. Библиотека Mapnik. Инсталляция библиотеки. 

Концепция библиотеки. Источники данных. Правила, фильтры и стили. Символи-

заторы. Карты и слои. Визуализация карты. Решение задач с геоданными на Py-

thon.  

 



III УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 
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1 1. Пространственные базы данных (всего 10 часов) 2   8    

1.1 Тема 1.1. Пространственные базы данных. 2      Тестовое 

 задание 

1.1.1 Организация хранения пространственных данных в PostGIS/PostgreSQL. 

Основы работы с PostGIS. 

   8   Проверка 

расчетно-

графических 

работ (РГР) 

2 Язык программирования Python (всего 18 часов) 4   14    

2.1 Тема 2.1. Общие сведения о языке Python. Базовые типы данных. Функции 

и их определение. 

2      Тестовое 

 задание 

2.1.1 Работа с числами и операции над ними    2   Проверка РГР 

2.1.2 Строки. Функции и методы строк    2   Проверка РГР 

2.1.3 Списки в Python. Функции и методы списков    2   Проверка РГР 

2.2 Тема 2.2. Управляющие конструкции. Конструкция try – except для обра-

ботки исключений. Менеджер контекстов with. Создание и использование 

модулей. Стандартные модули. Работа с классами и экземплярами. Им-

портирование классов. 

2      Тестовое 

 задание 

2.2.1 Создание и использование классов    4   Проверка РГР 

2.2.2 Стандартные модули и пакеты Python и их импортирование     4   Проверка РГР 

3 Библиотека ГИС-функций ArcPy (всего 36 часов) 6   30    

3.1 Тема 3.1. Библиотека ArcPy. Модули ArcPy. Классы и функции ArcPy. 

Функция Describe. Автоматизация с помощью списков.  

2      Тестовое 

 задание 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.1.1 
Использование Python в ArcGIS для операций с полями и в выражениях 

надписей 

   4   Проверка РГР 

3.1.2 Геообработка на основе Python    2   Проверка РГР 

3.1.3 Функции ArcPy. Функция Describe. Свойства Describe    2   Проверка РГР 

3.2 Тема 3.2. Работа с выборками. Курсоры arcpy.da. SearchCursor. 

UpdateCursor. InsertCursor. Работа с объектами геометрии. Использование 

объектов геометрии в инструментах геообработки. 

2      Тестовое 

 задание 

3.2.1 Использование курсоров доступа к данным    4   Проверка РГР 

3.2.2 Работа с объектами геометрии.    4   Проверка РГР 

3.3 Работа с растрами. Автоматизация создания карт. Модуль arcpy.mapping. 

Создание пользовательских инструментов-скриптов.  

2      Тестовое 

 задание 

3.3.1 Модуль arcpy.sa. Классы, операторы, функции    4   Проверка РГР 

3.3.2 Модуль arcpy.mapping    4   Проверка РГР 

3.3.3 Отладка скриптов. Обработка ошибок    2   Проверка РГР 

3.3.4 Создание инструмента-скрипта в пользовательском наборе инструментов    2   Проверка РГР 

3.3.5 Использование классов в инструментах геообработки    2   Проверка РГР 

4 Python в QGIS (всего 12часов)    2  10  

4.1 Тема 4.1. Загрузка слоев. Работа с растровыми слоями. Работа с вектор-

ными слоями. Получение информации об объектах векторного слоя. Ре-

дактирование векторных слоев. Символизация векторных данных. Запись 

векторных данных. Работа с объектами геометрии. Доступ к геометрии. 

Создание геометрических объектов. Геометрические операции. Системы 

координат, проекции и преобразования. Работа с картой. Использование и 

создание собственных инструментов карты. Элементы карты. Отрисовка 

карты и печать. Выражения, фильтрация и вычисление значений. Измере-

ния. Разработка расширений. 

   2  10 Проверка РГР 

5 Библиотеки Python для геопрограммирования (всего 12 часов) 2   10    

5.1 Тема 5.1. Чтение и запись геоданных. Пакет GDAL/OGR. Работа с проек-

циями. Библиотека pyproj. Геоанализ и геообработка. Библиотека Shapely. 

GeoPandas. PySAL – библиотека функций для пространственного анализа 

данных. Пакет Rasterio. Визуализация геоданных. Библиотека Mapnik 

2      Тестовое 

 задание 

5.1.1 Решение задач с геоданными на Python.    6   Проверка РГР 

5.1.2 Генерирование карт при помощи Python и библиотеки Mapnik    4   Проверка РГР 
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https://gis-lab.info/docs/qgis/cookbook/index.html
https://www.google.by/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiG5dL52LrUAhXGNpoKHYETCRYQFgghMAA&url=http%3A%2F%2Fgis-lab.info%2Fdocs%2Fpostgis%2Fmanual%2F&usg=AFQjCNF0tLJLppmUMydoXYFlitC-JNd9Lg&sig2=x4YmyWaT-Gom303dX6y8LQ
http://gis-lab.info/docs/postgis/manual/index.html


 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ И КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

УСР 1. Разработка расширения для QGIS на Python.  

Задания: 

1. Основные функциональные возможности PyQGIS 

2. Постановка задачи разработки расширения 

3. Создание каркаса и разработка необходимой функциональности; 

4. Тестирование разработанного расширения. 

5. Разработка пользовательского интерфейса. 

Форма контроля – отчет. 

 

ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 Организация хранения пространственных данных в PostGIS/PostgreSQL.  

 Основы работы с PostGIS. 

 Python. Работа с числами и операции над ними. 

 Python. Строки. Функции и методы строк. 

 Списки в Python. Функции и методы списков. 

 Python. Создание и использование классов. 

 Стандартные модули и пакеты Python и их импортирование. 

 Использование Python в ArcGIS для операций с полями и в выражениях 

надписей. 

 Геообработка на основе Python. 

 Функции ArcPy. Функция Describe. Свойства Describe. 

 Использование курсоров доступа к данным. 

 Работа с объектами геометрии. 

 Модуль arcpy.sa. Классы, операторы, функции. 
 Модуль arcpy.mapping. 
 Отладка скриптов. Обработка ошибок. 
 Использование классов в инструментах геообработки ArcGIS. 
 Разработка простого расширения для QGIS на Python. 
 Решение задач с геоданными на Python. 
 Генерирование карт при помощи Python и библиотеки Mapnik. 
 

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:  

 выполнение творческих, исследовательских заданий; 

 работа с литературными источниками, в том числе с научными статьями; 



 изучение тем и проблем, не выносимых на лекции; 

 научные доклады. 

 

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). 

 



 

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 

дисциплине 

Решение, принятое ка-

федрой, разработавшей 

учебную программу 

 (с указанием даты и 

номера протокола) 

1. ГИС-

операции и 

технологии 

 

Почвоведе-

ния и ЗИС 

Нет предложений  

об изменениях 

Вносить изменения не 

требуется 

протокол № 6  от 

20.02.2017 г. 

2. ГИС-анализ 

и моделиро-

вание 

Почвоведе-

ния и ЗИС 

Нет предложений  

об изменениях 

Вносить изменения не 

требуется 

протокол № 6  от 

20.02.2017 г. 

3. Аппаратно-

программные 

средства ГИС 

 

Почвоведе-

ния и ЗИС 

Нет предложений  

об изменениях 

Вносить изменения не 

требуется 

протокол № 6  от 

20.02.2017 г. 

4. Источники 

данных для 

ГИС 

Почвоведе-

ния и ЗИС 

Нет предложений  

об изменениях 

Вносить изменения не 

требуется 

протокол № 6  от 

20.02.2017 г. 

5. Цифровые 

базы данных  

 

Почвоведе-

ния и ЗИС 

Нет предложений  

об изменениях 

Вносить изменения не 

требуется 

протокол № 6  от 

20.02.2017 г. 
 

 



 

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.) 
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