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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа по учебной дисциплине «Программирование в ГИС» 

разработана для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по 

специальности 1-31 02 01 География (по направлениям) 1-31 02 01-03 География 

(геоинформационные системы)  в соответствии с требованиями образовательного 

стандарта и учебного плана вышеуказанной специальности.  

Актуальность изучения курса обуславливается тем, что ГИС-технологии яв-

ляются неотъемлемым инструментом современных научных исследований и 

практической деятельности в области наук о Земле. Знания  в области программи-

рования позволят в значительной степени оптимизировать работу ГИС-

специалиста, способствуют формированию навыков работы с пространственными 

базами данных.   

Целью учебной дисциплины является формирование знаний, умений и 

навыков в области программирования в ГИС.  

Основные задачи изучения дисциплины включают освоение базовых  зна-

ний  программирования, работы с  пространственными запросами и картографи-

ческими серверами.  

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 

 базовый понятийно-терминологический аппарат курса программирования в 

ГИС; 

 основы организации информации в пространственных базах данных; 

 основные картографические  сервисы (стандарты  OGS); 

 основы  программирования  на Python; 

 основные приемы использования  библиотек openlayer и leaflet в веб-

приложениях. 

уметь: 

 использовать полученные знания при решении вопросов оптимизации рас-

четных алгоритмов решения геоинформационных задач; 

 пользоваться он-лайновыми библиотеками в веб-приложениях; 

 практически применять материалы геопорталов для решения прикладных 

задач;  

владеть: 

 способами  хранения геопространственной  информации в базах данных. 

  методами оптимизации работы в  ГИС с  использованием зыка программи-

рования Python . 

  методами использования  геопорталов в производственном  процессе. 

На изучение дисциплины «Программирование ГИС» отводится 186 часов, в 

том числе аудиторных 88 часов, из них на лекции – 42 часов, лабораторные заня-

тия – 46 часов. Завершать изучение дисциплины зачетом в шестом семестре и эк-

заменом в седьмом семестре. Форма получения высшего образования – дневная. 



 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

1. Пространственные базы  данных. Менеджеры пространственных 

баз данных (Oracle, PostgreSQL). 

 

Понятие пространственных баз данных. Структура пространственных баз 

данных. Таксономия пространства и модели данных. Модели пространственной  

информации. 

Индексирование и пространственные запросы. Язык запросов, оптимизация  

запросов. Индексы и организация файлов (Файлы решетки, R-деревья)/ 

 

2. Язык  программирования Python 

 

Возможности языка Python и синтаксис. Основы  программирования  на 

Python. Типы  данных, определение переменной. Представление записей. Списки. 

Словари. Системные модули Python. Юникод и тип bytes. Платформы и версии. 

Средства администрирования. Текущий рабочий каталог. Текущий рабочий ката-

лог, файлы и путь поиска модулей. Обход деревьев каталогов. Ветвление процес-

сов. Потоки выполнения. Пакет multiprocessing. 

Работа с  растровыми данными. Открытия файла, получение информации. Из-

влечение  растра и канала. Операции с растром (растровый  калькулятор). Сохра-

нение результата. 

Работа с  векторными данными. Подготовка, открытие  векторного файла, ра-

бота со слоями. Получение информация  и работа с объектами. 

Обработка геометрии. Выборка  по условию и расчет координат,  длины, 

площади объектов. Обработка точечной, линейной  и полигональной  

информации. 

Библиотека сетевого анализа. Введение в теорию графов, создание графа в  

ГИС. Расчет кротчайшего маршрута. 

Работа с картой (отрисовка  и печать). 

 

3. Основы веб-картографии. 

Картографические сервера и сервисы, стандарты OGS . Возможности  карто-

графических сервисов WFS, WFS-T, WMS, WCS. Возможности приложений 

ArcGIS  for  Server, geoserver. Подключение базы данных. Запросы и получение  

пространственных данных с сервера. Веб-интерфейс к хранилищу с данными. 

Графические интерфейсы и потоки выполнения. 

Инструменты ArcGIS online, библиотеки  OpenLayers, leaflet, методы  их ис-

пользования.  Создание элемента  карты  в веб странице, добавление  панелей и 

настройка  отображение. Язык стилизации SLD. 

 

 



III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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 Всего по дисциплине 42   46    

1 Пространственные базы  данных. 12   10    

1.1 Понятие пространственных баз данных.  Структура пространственных баз 

данных. Таксономия пространства и модели данных. Модели простран-

ственной  информации 

4   4   Тест № 1 че-

рез  систему 

СОП eUniver-

sity 

1.2 Индексирование и пространственные запросы. Язык запросов, оптимиза-

ция  запросов. Индексы и организация файлов (Файлы решетки, R-

деревья) 

8   6   Отчет через  

систему СОП 

eUniversity 

2 Язык  программирования Python 20   26    

2.1 Возможности языка Python и синтаксис. Основы  программирования  на 

Python. Типы  данных, определение переменной. Представление записей. 

Списки. Словари. Системные модули Python. Юникод и тип bytes. Плат-

формы и версии. Средства администрирования. Текущий рабочий каталог. 

Текущий рабочий каталог, файлы и путь поиска модулей. Обход деревьев 

каталогов. Ветвление процессов. Потоки выполнения. Пакет multipro-

cessing. 

6   4   Отчет через  

систему СОП 

eUniversity 

2.2 Работа с  растровыми данными. Открытия файла, получение информации. 

Извлечение  растра и канала. Операции с растром (растровый  калькуля-

4   2   Контрольная 

работа  



тор). Сохранение результата. 

2.3 Работа с  векторными данными. Подготовка, открытие  векторного файла, 

работа со слоями. Получение информация  и работа с объектами. 

4   4   Тест № 2 че-

рез  систему 

СОП eUniver-

sity 

2.4 Обработка геометрии. Выборка  по условию и расчет координат,  длины, 

площади объектов. Обработка точечной, линейной  и полигональной  ин-

формации. 

 

2   4   Отчет через  

систему СОП 

eUniversity 

2.5 Библиотека сетевого анализа. Введение в теорию графов, создание графа 

в  ГИС. Расчет кротчайшего маршрута. 

2   6   Контрольная 

работа 

2.6 Работа с картой (отрисовка  и печать) 2   6   Тест № 3 че-

рез  систему 

СОП eUniver-

sity 

3 Основы веб-картографии.  10   10    

3.1 Картографические сервера и сервисы, стандарты OGS . Возможности  кар-

тографических сервисов WFS, WFS-T, WMS, WCS. Возможности прило-

жений ArcGis  for  Server, geoserver. Подключение базы данных. Запросы и 

получение  пространственных данных с сервера. Веб-интерфейс к храни-

лищу с данными. Графические интерфейсы и потоки выполнения. 

2   4   Отчет через  

систему СОП 

eUniversity 

3.2 Инструменты Arcgis  online, библиотеки  OpenLayers, leaflet, методы  их 

использования.  Создание элемента  карты  в веб странице, добавление  

панелей и настройка  отображение. Язык стилизации SLD.  

2   6   Отчет через  

систему СОП 

eUniversity 

 

 

 



IV. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Перечень лабораторных занятий  

 

1. Индексирование и оптимизация  запросов.  

2. Индексы и организация файлов (Файлы решетки, R-деревья)/ 

3. Извлечение  растра и канала. Работа с растровым калькулятором.  

4. Работа с  векторными данными и слоями.  

5. Расчет координат, длины, площади объектов.  

6. Обработка точечной, линейной  и полигональной  информации. 

7. Создание графа в  ГИС.  

8. Расчет кротчайшего маршрута. 

9. Работа с картой (отрисовка  и печать). 

10. Создание карт с использованием картографических сервисов WFS, WFS-T, 

WMS, WCS.  

11. Работа с приложениями ArcGIS  for  Server, geoserver.  

12. Запросы и получение  пространственных данных с сервера.  

13. Создание элемента  карты в веб странице, добавление  панелей и настройка  

отображение.  

 

 ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

 

 Письменная тестовая проверка знаний; 

 Компьютерное тестирование; 

 Выполнение контрольных заданий; 

 Контроль знаний студентов по итогам  работ; 

 Самоконтроль и самопроверка; 

 Индивидуальные беседы и консультации с преподавателем. 
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