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Цель и задачи дисциплины 
Целью курса «Геоинформационные системы в геологии» является овладение общей 

идеологией геоинформационных систем, получение начальных навыков работы в 
современных ГИС-пакетах. Курс нацелен на подготовку студентов к созданию как 
индивидуальных, так и корпоративных ГИС-проектов и знакомит со спецификой и 
технологией всех этапов построения ГИС-проектов - от полевого картирования и обобщения 
внешней информации до электронного представления систем, распределенных 
геологических данных. Кроме того, курс направлен на ознакомление студентов с основными 
программными продуктами в области ГИС, овладение идеологией обработки данных 
геоинформационных систем, получение начальных навыков работы с инструментами 
создания новых данных в современных ГИС-пакетах, ознакомление с инструментами и 
процедурами ГИС, используемых для генерирования производных наборов данных. 

Задачей курса является освоение студентами основных навыков для составления 
персональных ГИС-проектов при работе над курсовыми и дипломными работами, начальное 
освоение инструментов и процедур ГИС для обработки данных ГИС-проектов в научных 
целях. 

 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО – базовая часть, общепрофессиональный 
цикл, курс – IV, семестр – 7.  
 
2. Входные требования для освоения дисциплины, предварительные условия: 
освоение дисциплин «Общая геология», «Информатика», «Геодезия с основами 
космоаэросъемки», «Структурная геология и геокартирование», пройти учебную полевую 
картировочную практику, на хорошем уровне владеть навыками пользования компьютером с 
ОС Windows, владеть навыками использования основными офисными и графическими 
приложениями. 
Дисциплина «Геоинформационные системы в геологии» является необходимой для научно-
исследовательской работы и выполнения выпускных квалификационных работ. 
 
3. Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми компетенциями 
выпускников. 
Компетенции выпускников, формируемые (полностью или частично) при реализации 
дисциплины: 
ОПК-4.Б Способность применять знания фундаментальных разделов наук о Земле, 
базовые знания естественно-научного и математического циклов при решении 
стандартных профессиональных задач (формируется частично), 
ОПК-5.Б Способность использовать в профессиональной деятельности информационно-
коммуникационные технологии, в т.ч. ГИС-технологии (формируется частично). 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю): 
Знать: о современном состоянии и уровне развития ГИС в мире, принципиальные 
возможности современных ГИС-пакетов, основные вопросы теории функционирования ГИС 
как средства сбора, хранения и обработки данных, а также как средства визуализации этих 
данных. Кроме этого, студенты должны знать типы данных, а также основные форматы 
данных, поддерживаемые ГИС. 
Уметь: применять в ГИС-проектах цифровыми моделями, TIN-моделями. Иметь навыки 
основных пространственных аналитических операций, предусмотренных в основных ГИС 
пакетах, таких как создание выборок баз данных по многокомпонентным запросам, 
присвоение атрибутики по пространственному положению точек, соединение тем и таблиц и 
т.д.                
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Владеть: навыками работы с основными современными ГИС-пакетами, и программами 
фотограмметрической обработки растровых изображений. 
 
4. Формат обучения – лекционные и семинарские занятия, самостоятельная работа 
студентов реализуется в формате электронного обучения.  
 
5. Объем дисциплины (модуля) составляет 3 з.е., в том числе 38 академических часов, 
отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (14 часов – занятия 
лекционного типа, 14 часов – занятия семинарского типа, 10 часов – мероприятия текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации), 70 академических часа на 
самостоятельную работу обучающихся. Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 
6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и виды учебных занятий.  
 
Краткое содержание дисциплины (аннотация): 

Данный курс является начальным курсом изучения геоинформационых систем.  Он 
предполагает освоение теоретических знаний о современном состоянии и уровне развития 
ГИС в мире, истории развития ГИС, а также обзор современных ГИС-пакетов с изложением 
их принципиальных возможностей. Особое внимание обращается на обучение грамотно 
составлять атрибутивные таблицы (таблицы внешних атрибутов), позволяющие 
минимизировать техническую работу при составлении ГИС-проектов. На разных этапах 
обучения предполагается составление нескольких ГИС-проектов нарастающей сложности. 
Осваиваются инструменты и правила подготовки материалов ГИС-проектов к печати. 
Изучаются основные функциональные возможности геоинформационых систем. Курс 
предполагает ознакомление и обзор возможностей инструментов и процедур ГИС-пакетов, 
направленных на геообработку данных. Рассматриваются основные вопросы теории 
функционирования ГИС как средства геообработки.  Конвертация и создание цифровых 
моделей карт. Создание новых данных из существующих наборов данных. В результате 
освоения дисциплины стеденты должны обладать достаточными навыками для оформления 
курсовых и дипломных работ на базе ГИС-технологий. 
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Наименование и краткое содержание 
разделов и тем дисциплины (модуля), 

 
Форма промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Всего 
(часы) 

В том числе     
Контактная работа  

(работа во взаимодействии с преподавателем) 
Виды контактной работы, часы 

Самостоятельная работа 
обучающегося, часы * 
(виды самостоятельной 
работы – эссе, реферат, 

контрольная работа и пр. – 
указываются при 
необходимости) 
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 Вводный раздел  2   2  
Раздел 1. Основы формирования 
специализированных ГИС-проектов. 
Раздел 2. Составление индивидуального ГИС-
проекта с развернутой атрибутикой 

 2  2 4 Анализ исходных карт, 
составление атрибутивных, таблиц, 
векторизация, 20 часов 

Раздел 3. Инструменты и функциональность 
современных ГИС-пакетов. Ознакомление с 
современным программным обеспечениум,  
функциональными возможностями и инструментами 
современных ГИС пакетов. 

 1  1 1 Импорт в ГИС и оформление 
цифровой модели карт, 10 часов 

Раздел 4. Конвертация данных, интеграция в ГИС 
растровых изображений. Создание и анализ 
композитных изображений по  спектрозональным и 
мультиспектральным данным ДЗЗ. 

 3  1 3 Составление и анализ 
композитного изображения, 
Подготовка к контрольному 
опросу, 3 часа 

Раздел 4. Конвертация данных, интеграция в ГИС 
растровых изображений. Регистрация и привязка 
растровых изображений 

 2  6 8 Подготовка к контрольному 
опросу, 3 часа 

Раздел 5. Создание новых данных из существующих 
наборов данных Приемы создания и работы с 
цифровыми растрами, поверхностями Grid 

 2  2 4 Подготовка и анализ grid, 
подготовка к контрольному 
опросу, 4 часа. 

Раздел 6. Практическое применение инструментов 
ГИС на конкретных задачах 

 2  2 4 Подготовка и  представление 
результирующих проектов, 20 
часов 

Промежуточная аттестация зачет   10** 
Итого 108 28 80 
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Содержание разделов дисциплины:  
Вводный раздел 

Вводная часть курса предполагает освоение теоретических знаний о современном 
состоянии и уровне развития ГИС в мире, истории развития ГИС, а также обзор 
современных ГИС-пакетов с изложением их принципиальных возможностей. Кроме того, 
во вводной части курса приводятся необходимые теоретические сведения по геодезии и 
картографии, практически используемые в дальнейшем при обучении.  

В первой части курса студенты должны изучить основные вопросы теории 
функционирования ГИС как средства сбора, хранения и обработки данных, а так же как 
средства визуализации этих данных. Кроме этого, студенты должны знать типы данных, а 
так же основные форматы данных, поддерживаемые ГИС. Понятия векторных и 
растровых данных. Понятие внутренней базы данных. Таблицы внутренних и внешних 
(описательных) атрибутов. Понятие внешней базы данных и инструменты ее 
подключения. Топология. Тематические слои и групы тематических слоев. Инструменты 
геообработки ГИС. 

Во второй части курса  студенты должны изучить типы данных, а так же основные 
форматы данных, поддерживаемые ГИС, а также принципиальные возможности 
конвертации данных. Кроме того, дается обзор возможностей современных ГИС пакетов, 
как средства геообработки. 

 

Раздел I. Основы формирования специализированных ГИС-проектов.  
На начальном этапе обучения при составлении ГИС-проектов особое внимание 

обращается на обучение грамотно составлять атрибутивные таблицы (таблицы внешних 
атрибутов), позволяющие минимизировать техническую работу при составлении ГИС-
проектов. Общие принципы построения ГИС и создание конкретных проектов 
ориентированы на геологическую практику, на создание удобной среды геологических 
исследований. Методология курса основана на убеждении, что понять сколько-нибудь 
адекватно идеологию ГИС можно единственным способом - путем разработки и 
построения собственного ГИС-проекта.  

Раздел II. Составление простейших индивидуального  ГИС-проекта  
На данном этапе  студенты занимаются построением первого самостоятельного 

индивидуального простейшего ГИС-проекта на реальной основе – на базе реальных 
геологических карт.  

Несмотря на то, что проекты индивидуальны, обязательным требованием является 
выработка единой для всех атрибутики, необходимой для окончательного оформления 
проекта, и это прививает студентам навыки корпоративной деятельности.  Исходная карта 
может не иметь явной географической не привязки по координатной сетке, и студенты 
должны сами озаботиться этим обстоятельством, выбрав правильную стратегию привязки 
карты, например, по опорным точкам.  

Раздел III.  Инструменты и функциональность современных ГИС-пакетов  
На данном этапе проводится обзор современного программного обеспечения, 

освещаются вопросы функциональных возможностей и инструментов современных ГИС 
пакетов. Основной акцент ставится на ознакомлении с основными принципами работы и 
возможностями пакта ArcGIS (ESRI inc.).  

В первую очередь ведется ознакомление с базовыми элементами: слои, фреймы 
данных, макет, карта; способы добавления и отображения данных; связь атрибутивных и 
графических данных; классификация и присвоение символов пространственным данным; 
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надпись объектов; создание макета карты; установка масштаба карты. После этого 
происходит знакомство с блоком управления данными ГИС  (на примере ArcCatalog), 
создание нового подключения, обзор типов данных,  получение информации о свойствах 
пространственных данных, особенности файловой структуры пространственных данных, 
копирование, перемещение и удаление объектов, создание нового шейп-файла, создание 
персональной базы геоданных, изучение метаданных. Работа с табличными данными, 
связывание таблиц. Демонстрируется практическое применение инструментов ГИС на 
конкретных задачах. Демонстрируются графический выбор и выборка по атрибуту, 
простые запросы, сложные запросы,  соединение атрибутивной и внешней таблиц, 
понятие ключа, связывание таблиц. Вводятся основы ГИС анализа, буферные зоны. 
Демонстрируется поиск объектов по расположению, поиск объектов на расстоянии и т. д. 

Раздел IV. Конвертация данных, интеграция в ГИС растровых изображений. 
Обучение способам конвертации данных (конвертация исходных форматов 

различных ГИС друг в друга, конвертация исходных форматов ArcGIS (как наиболее 
распространенных и обязательных для всех ГИС) в формат DWG, конвертация данных в 
формате DWG в форматы ArcGIS, конвертация данных из текстового формата в формат 
базы геоданных). Создание персональных баз геоданных. Регистрация изображений с 
использованием векторных слоев карты. Регистрация изображений по координатам и 
создание мозаики растров. Приемы векторной трансформации (методы трансформации, 
создание связей смещения, аффинное преобразование, проективное преобразование, 
таблица связей, точность при векторной трансформации, создание нового фрейма данных, 
подгонка листов карты). Создание и анализ композитных изображений. 

 Раздел V.  Создание новых данных из существующих наборов данных 
Краткое изучение функций ГИС-пакетов как средства геообработки. Создание слоя 
точечных объектов из файла с координатами точек, создание поверхности Grid, создание 
слоя изолиний, создание поверхности Grid путем вычисления из двух существующих 
поверхности Grid, сложение и вычитание поверхностей, создание векторного слоя на 
основе бинарного слоя Grid, вычисление координат точек, вычисление площадей 
полигональных объектов.  

 

Раздел VI. Практическое применение инструментов ГИС на конкретных задачах. 
На основании всей совокупности полученных навыков составляется результирующий ГИС 
проект на основании которого проводится комплексный анализ тестовой территории и 
оформляется результирующая документация. 

 
Содержание семинаров. 
 
Раздел I. Основы формирования специализированных ГИС-проектов.  

На данном этапе обучения студенты на практике осваивают принципы  
векторизации растровых изображений, анализа исходного материала, выделения групп 
тематических слоев, создания таблиц внешних атрибутов для каждого набора данных на 
простейшем модельном объекте.  

 

Раздел II. Составление простейших индивидуального  ГИС-проекта  
На тестовом регионе создается цифровая модель базовой карты, на основе которой 

в дальнейшем создается более развернутый учебный ГИС проект. В одной из программ 
векторизаторов создаются и оцифровываются наборы данных для базовой карты.  
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Векторизованное изображение и база данных переводится в один из наиболее 
распространенных ГИС пакетов. 

 

Раздел III.  Инструменты и функциональность современных ГИС-пакетов  
На примере созданной ранее цифровой модели базовой карты ГИС проекта 

проводится оформление и первичный анализ информации, представленной на базовой 
карте, основными средствами ГИС. 

 

Раздел IV. Конвертация данных, интеграция в ГИС растровых изображений. 
Проводится интеграция в создаваемый ГИС прект разнообразной и разнородной 
информации, производится регистрация не имеющих географической привязки растров, 
проводится проверка и анализ  интегрированной в проект информации. 

 

 Раздел V.  Создание новых данных из существующих наборов данных 
Раздельный импорт в ГИС текстовых файлов привяхки точек наблюдения и результатов 
наблюдений в этих точках. Интерполяция полей распределения. Алгебраические операции 
с полученными распределениями. Интерпретация результатов.  

 
Рекомендуемые образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины «Геоинформационные системы в 
геологии» основной образовательной технологией являются аудиторные занятия (28 
часов). Занятия проводятся в виде лекций с использованием ПК и компьютерного 
проектора (14 часов) и семинаров (14 часов) с использованием специализированного 
программного обеспечения.  В ходе лекций студентам даются основные теоретические 
основы и демонстрируются практические приемы работы в ГИС по разделам курса, в ходе 
семинаров и студенты осваивают аналитические возможности ГИС. Также предусмотрена 
самостоятельная работа студентов (80 часов), в ходе которой студенты осваивают 
практические навыки работы. 
 
7. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по 
дисциплине (модулю) 
7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 
контроля успеваемости. 
 

Для текущего контроля студентов в ходе семестра проводятся контрольные 
опросы/работы.  
 

Контрольные вопросы: 
1. Определение геоинформационных систем. 
2. Виды ГИС 
3. Чем разчаются внутренние и внешние атрибуты 
4. В чем суть топологического подхода в ГИС 
5. Что такое наборы данных и серии наборов данных 
6. Организация хранения данных в ГИС 
7. Реляционные базы данных. Что такое структура базы данных 
8. Растровые и векторные данные в ГИС 
9. Что такое геообработка и геовизуализация 
10. Операции с растровыми данными в ГИС 
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11. Формирование поисковых запросов по условиям 
12. Формирование поисковых запросов по положению 
13. Что такое регистрация изображения 
14. Операции с аттрибутивными таблицами 

 
Контрольные практические работы: 
1. Создание стартового ГИС проекта с базовой картой 
2. Создание мультиспектрального композитного изображения по данным ДЗЗ. 
3. Создание результирующего ГИС проекта. 

 
7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 
промежуточной аттестации. 
 

Примерный перечень вопросов при промеж ут очной ат т ест ации: 
 

1. История развития ГИС 
2. Определение и основные понятия ГИС 
3. ГИС как база геоданных 
4. Атрибутивные таблицы. Внешние и внутренние атрибуты. 
5. Внутренние и внешние базы данных ГИС 
6. Пространственные отношения в ГИС. Топология и сети. 
7. Организация проекта ГИС 
8. ГИС как средство геовизуализации. 
9. ГИС как средство геообработки 
10. Распределенность ГИС. Источники данных в ГИС. 
11. Алгоритм и средства векторизации растровых карт. 
12. Создание структуры базы данных ГИС 
13. Форматы пространственных данных. 
14. Конвертация данных 
15. Регистрация изображений  с использованием векторных слоев 
16. Регистрация изображений  по координатам. 
17. Создание мозаики растров 
18. Графические данные. Атрибутивные таблицы. 
19. Запросы. Связывание таблиц 
20. Создание слоя точечных объектов с использованием координат точек. 
21.  Создание поверхности Grid. 
22. Создание слоя изолиний. Алгебра карт. 
23. Что такое векторная трансформация. 

 
Требования к зачету. 

1. Представление готового, сформированного ГИС-проекта; 
2. Представление выполненных заданий по темам курса.  
3.  Владение теоретическими основами создания ГИС-проектов. 
4. Навыки составления атрибутивных таблиц, их использование в самостоятельных 

либо коллективных ГИС-проектах. 
5. Знание структуры, компонентов и технологии ГИС-проектов. 
6. Владение теоретическими основами ГИС, как средства геообработки 
7. Знание форматов ГИС, и методов конвертации данных 
8. Умение работать с атрибутивными таблицами. Запросы, связывание, выборки, 

конвертация таблицы в покрытие. 
9.  Навыки работы с различными типами растров. 
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8. Ресурсное обеспечение: 
А) Перечень основной и дополнительной литературы. 
- основная литература: 

1. Коротаев М.В., Правикова Н.В. Применение геоинформационных систем в 
геологии. Учебное пособие. КДУ, 2008. 

2. Сборник задач и упражнений по геоинформатике, ред. Тикунов В.С., М. 
ACADEMIA, 2009 

− дополнительная литература: 
1. http://www.geol.vsu.ru/ecology/ForStudents/Library/GIS_i_GGIS_v_geologii.pdf  
2. http://resources.arcgis.com/ru/help/main/10.1/index.html 
3. https://studwood.ru/1289489/geografiya/geologii 
4. https://studfiles.net/preview/5663941/ 
5. http://gis-lab.info/qa/landsat-bandcomb.html 
6. Нгуманов И.И., Нгуманова Е.В., Чернова И.Ю. Основы морфометрического метода 

поиска неотектонических структур. Казань,  Казанский университет.  2016. 53 с. 
 
Б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы (лицензионное программное 
обеспечение не требуется): Q-GIS, Grass-GIS, NextGIS QGIS, SAGA, Open Office 
 
В) Материально-технического обеспечение: персональные компьютеры. 
 
9. Язык преподавания – русский. 
 
10. Преподаватель (преподаватели) – Симонов Д.А., Хамидуллин Р.А. 
 
11. Автор (авторы) программы – Симонов Д.А., Хамидуллин Р.А. 
 

 

http://gis-lab.info/qa/landsat-bandcomb.html

