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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная дисциплина «Программное ГИС-обеспечение» является 

дисциплиной по выбору цикла дисциплин специальной подготовки. 

Целью дисциплины является формирование знаний теоретических 

основ, умений и навыков в области геоинформационного программного 

обеспечения. Основные задачи изучения дисциплины включают освоение 

теоретических и методических основ аппаратно-программного обеспечения, 

принципов формирования и управления базами географической информации, 

особенностей выполнения математико-статистической обработки геоданных, 

операций с основными моделями представления пространственных данных в 

программах по работе с компьютерной графикой и геоинформационной 

среде. 

Учебная дисциплина «Программное ГИС-обеспечение»  предполагает 

наличие у студентов сформированных компетенций по учебным 

дисциплинам цикла дисциплин специальной подготовки 

(«Пространственный ГИС-анализ», «Системы автоматизированного 

проектирования»).  

В результате изучения дисциплины специалист должен: 

знать: 

- устройство компьютерной системы, назначение периферийных 

устройств; 

- аппаратно-программный комплекс геоинформационных программ и 

приложений; 

- базовые понятия и методы анализа пространственных данных с 

помощью математико-статистических программных приложений; 

- основные модели представления пространственных данных в 

программах компьютерной графики и среде ГИС.  

уметь: 

- выполнять первичный системный анализ цифровых геоданных; 

- создавать базы данных пространственной информации и управлять 

ими; 

- выполнять математико-статистическую обработку географических 

данных; 

- оперировать основными моделями представления пространственных 

данных в программах по работе с компьютерной графикой и 

геоинформационной среде. 

владеть: 

- математико-статистическими и геоинформационными методами 

обработки пространственных данных с помощью компьютерных систем. 

В соответствии с учебным планом на изучение дисциплины 

«Программное ГИС-обеспечение» отводится 108 часов, из них аудиторных – 

34 часа (14 ч. – лекции, 16 ч. – лабораторные, 4 ч. – УСР). Завершается 

изучение дисциплины зачетом в 1 семестре. Форма получения высшего 

образования – дневная.  



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

1. Введение  

 

История создания и эволюции геоинформационного программного 

обеспечения. Системное программное обеспечение и прикладное 

программное обеспечение. Набор функциональных возможностей ГИС и  

специализированные программные средства: универсальные 

полнофункциональные ГИС, инструментальные ГИС, картографические 

визуализаторы, картографические браузеры, средства настольного 

картографирования, информационно-справочные системы. 

 

 

2. Классификации и обзор программного обеспечения 

 

Инструментальные ГИС, ГИС-вьюверы, средства обработки данных 

дистанционного зондирования,  векторизаторы растровых картографических 

изображений, средства пространственного моделирования, справочно-

картографические системы.  

Геоинформационные технологий и функциональные группы: 

конвертирование форматов, цифрование, векторизация, создание и обработка 

цифровых моделей местности, взаимодействие со спутниковыми системами 

позиционирования и т.д.  

Комплект поставки программного обеспечения, отдельные 

функциональные модули, приобретаемые и используемые в наборе, 

обеспечивающем решение задачи. Настольные издательские системы, пакеты 

статистического анализа, СУБД, САПР, электронные таблицы, средства 

цифровой обработки изображений и т.д.  

 

3. Программное обеспечение ArcGIS / INFO 

 

Разработчики программного обеспечения. Особенности сбора, хранения, 

анализа и графической визуализации пространственных данных. 

Функциональные возможности программного обеспечения. Визуализация и 

особенности организации и представления  пространственной 

геоинформации. Наборы инструментов для ведения и анализа баз геоданных. 

Средства создания и редактирования цифровых карт и моделей. Читаемые 

форматы файлов. Обработка и пространственный анализ ГИС-информации. 

Средства подготовки графической информации в цифровом и печатном виде, 

формирование отчетных документов. 

 

4. Программное обеспечение QGIS 

 

Разработчики программного обеспечения. Особенности сбора, хранения, 

анализа и графической визуализации пространственных данных. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ArcGIS
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/QGIS
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5


 

Функциональные возможности программного обеспечения. Визуализация и 

особенности организации и представления  пространственной 

геоинформации. Наборы инструментов для ведения и анализа баз геоданных. 

Средства создания и редактирования цифровых карт и моделей. Читаемые 

форматы файлов. Обработка и пространственный анализ ГИС-информации. 

Средства подготовки графической информации в цифровом и печатном виде, 

формирование отчетных документов. 

 

5. Программное обеспечение ГИС Панорама 

 

Разработчики программного обеспечения. Особенности сбора, хранения, 

анализа и графической визуализации пространственных данных. 

Функциональные возможности программного обеспечения. Визуализация и 

особенности организации и представления  пространственной 

геоинформации. Наборы инструментов для ведения и анализа баз геоданных. 

Средства создания и редактирования цифровых карт и моделей. Читаемые 

форматы файлов. Обработка и пространственный анализ ГИС-информации. 

Средства подготовки графической информации в цифровом и печатном виде, 

формирование отчетных документов. 

 

6. Программное обеспечение PHOTOMOD 

 

Разработчики программного обеспечения. Особенности сбора, хранения, 

анализа и графической визуализации пространственных данных. 

Функциональные возможности программного обеспечения. Визуализация и 

особенности организации и представления  пространственной 

геоинформации. Наборы инструментов для ведения и анализа баз геоданных. 

Средства создания и редактирования цифровых карт и моделей. Читаемые 

форматы файлов. Обработка и пространственный анализ ГИС-информации. 

Средства подготовки графической информации в цифровом и печатном виде, 

формирование отчетных документов. 

 

7. Программное обеспечение Oracle Spatial and Graph 

 

Разработчики программного обеспечения. Особенности сбора, хранения, 

анализа и графической визуализации пространственных данных. 

Функциональные возможности программного обеспечения. Визуализация и 

особенности организации и представления  пространственной 

геоинформации. Наборы инструментов для ведения и анализа баз геоданных. 

Средства создания и редактирования цифровых карт и моделей. Читаемые 

форматы файлов. Обработка и пространственный анализ ГИС-информации. 

Средства подготовки графической информации в цифровом и печатном виде, 

формирование отчетных документов. 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/PHOTOMOD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/Oracle_Spatial_and_Graph
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5


 

8. Программное обеспечение AutoCAD 

 

Разработчики программного обеспечения. Особенности сбора, хранения, 

анализа и графической визуализации пространственных данных. 

Функциональные возможности программного обеспечения. Визуализация и 

особенности организации и представления  пространственной 

геоинформации. Наборы инструментов для ведения и анализа баз геоданных. 

Средства создания и редактирования цифровых карт и моделей. Читаемые 

форматы файлов. Обработка и пространственный анализ ГИС-информации. 

Средства подготовки графической информации в цифровом и печатном виде, 

формирование отчетных документов. 

 

9. Программное обеспечение ENVI 

 

Разработчики программного обеспечения. Особенности сбора, хранения, 

анализа и графической визуализации пространственных данных. 

Функциональные возможности программного обеспечения. Визуализация и 

особенности организации и представления  пространственной 

геоинформации. Наборы инструментов для ведения и анализа баз геоданных. 

Средства создания и редактирования цифровых карт и моделей. Читаемые 

форматы файлов. Обработка и пространственный анализ ГИС-информации. 

Средства подготовки графической информации в цифровом и печатном виде, 

формирование отчетных документов. 

 

10. Программное обеспечение ERDAS Imagine 

 

Разработчики программного обеспечения. Особенности сбора, хранения, 

анализа и графической визуализации пространственных данных. 

Функциональные возможности программного обеспечения. Визуализация и 

особенности организации и представления  пространственной 

геоинформации. Наборы инструментов для ведения и анализа баз геоданных. 

Средства создания и редактирования цифровых карт и моделей. Читаемые 

форматы файлов. Обработка и пространственный анализ ГИС-информации. 

Средства подготовки графической информации в цифровом и печатном виде, 

формирование отчетных документов. 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/ENVI
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/ERDAS_Imagine
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5


 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 
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1. Введение 1 
   

2. 
Классификации и обзор программного 

обеспечения 
4 

  

Тест (СОП 

eUniversity) 

3. Программное обеспечение ArcGIS / INFO 2 4 2 

Отчет, 

Тест (СОП 

eUniversity) 

4. Программное обеспечение QGIS 1 2 
 

Отчет 

5. Программное обеспечение ГИС Панорама 1 3 
 

Отчет, 

Тест (СОП 

eUniversity) 

6. Программное обеспечение PHOTOMOD 1 2 
 

Отчет 

7. 
Программное обеспечение Oracle Spatial and 

Graph 
1 1 

 
Отчет 

8. Программное обеспечение AutoCAD 1 1 
 

Отчет 

9. Программное обеспечение ENVI 1 2 2 

Отчет,  

Тест (СОП 

eUniversity) 

10. Программное обеспечение ERDAS Imagine 1 1 
 

Отчет 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ArcGIS
https://ru.wikipedia.org/wiki/QGIS
https://ru.wikipedia.org/wiki/PHOTOMOD
https://ru.wikipedia.org/wiki/Oracle_Spatial_and_Graph
https://ru.wikipedia.org/wiki/Oracle_Spatial_and_Graph
https://ru.wikipedia.org/wiki/ENVI
https://ru.wikipedia.org/wiki/ERDAS_Imagine


 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

 ЛИТЕРАТУРА 
 

Основная литература 
 

1.  Основы геоинформатики. Учебное пособие для студ. вузов в 2-х 

книгах./ Капралов Е.Г., Кошкарев А.В., Тикунов B.C. и др.; под ред. 

B.C. Тикунова. - М.: Издательский центр "Академия", 2004. 

2.  Капралов Е., Кошкарев А., Тикунов В., Лурье И., Семин В., 

Серапинас Б., Сидоренко В. , Симонов А. Геоинформатика. В 2 

книгах. – Москва: Academia, 2010. 

3.  Соммервилл И.. Инженерия программного обеспечения. – 

Издательство Вильямс, 2002. – 624 с. 

 

Дополнительная литература 

 

4.  Татьяна Климачева. AutoCAD 2010. Полный курс для 

профессионалов. – Диалектика, 2010. – 1200 с.  

5.  Семейство продуктов ENVI (http://www.ittvis.com/) 

6.  Семейство продуктов ArcGIS на сайте ESRI 

(http://www.esri.com/arcgis/about-arcgis) 

7.  

 

Семейство продуктов ERDAS Imagine (http:// 

www.geospatial.intergraph.com) 
 

8.  Семейство продуктов Oracle Spatial and Graph 

(http://www.oracle.com/technetwork/index.html) 

9.  Р.А. Шовенгердт. Программные решения в области цифровой 

фотограмметрии. Методы и модели обработки изображений. – 

Техносфера. – Москва: Техносфера, 2013. – С. 547-563. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ И КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

УСР  № 1  Программное обеспечение ArcGIS/INFO 

Задания  

1. Проектирование и создание базы геоданных земельно-информационной 

системы Республики Беларусь средствами ArcGIS. 

2. Графическая иллюстрация статистической информации и 

пространственный анализ с помощью стандартных программных 

средств ArcGIS. 

УСР № 2  Программное обеспечение ENVI 
Задания  

1. Создание цифровой модели рельефа по ДДЗ. 

2.  Создание ортофотопланов на основе ДДЗ. 

 

Контроль УСР осуществляется в виде защиты учебных заданий.  

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BB,_%D0%98%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://www.labirint.ru/books/222892/
http://www.labirint.ru/books/222892/
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
file:///C:/Users/guniamin/Desktop/Семейство%20продуктов%20ENVI%20(http:/www.ittvis.com/
file:///C:/Users/guniamin/Desktop/Семейство%20продуктов%20ArcGIS%20на%20сайте%20ESRI
https://ru.wikipedia.org/wiki/ERDAS_Imagine
http://geospatial.intergraph.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Oracle_Spatial_and_Graph
https://ru.wikipedia.org/wiki/ArcGIS
https://ru.wikipedia.org/wiki/ENVI


 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

 

 Письменная тестовая проверка знаний; 

 Компьютерное тестирование; 

 Выполнение контрольных заданий; 

 Промежуточный зачет; 

 Контроль знаний студентов по итогам  работ; 

 Самоконтроль и самопроверка; 

 Индивидуальные беседы и консультации с преподавателем. 

 Проверка расчетно-графических работ. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самостоятельная работа ведется на основании Положения о 

самостоятельной работе студентов (курсантов, слушателей), утвержденном 

Министром образования 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; 

 написание тематических докладов и эссе на проблемные темы. 

 

 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ: 

Итоговая оценка формируется на основе 3-х документов: 

1. Правила проведения аттестации (Постановление №53 от 29 мая 2012г.). 

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  

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

Кафедры 

Предложения об 

изменениях в 

содержании 

учебной 

программы по 

изучаемой учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу (с 

указанием даты и 

номера протокола) 

Пространственный 

ГИС-анализ 

Кафедра 

почвоведения и 

ЗИС 

Нет  изменений Вносить изменения не 

требуется 

протокол № 9 от 29.06.2017 

Системы 

автоматизированного 

проектирования 

Кафедра 

почвоведения и 

ЗИС 

Нет  изменений Вносить изменения не 

требуется 

протокол № 9 от 29.06.2017 

  

  



 

VI. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на _____/_____ учебный год 

 

№№ 

пп 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

(«__» ___________ 201_ года, протокол № __) 

 

 

 

Заведующий кафедрой 

к.г.н., доцент                         Д.М. Курлович 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Декан  

географического факультета      Н.В. Клебанович 


