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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа научно-исследовательского семинара «Геоинформационные системы» 
устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержа-
ние и виды учебных занятий и отчетности. 
 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-
стентов и студентов образовательной программы «Программная инженерия» направления под-
готовки 09.03.04 «Программная инженерия», изучающих данную дисциплину. 
 
Программа разработана в соответствии с: 

− Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 09.03.04 «Про-
граммная инженерия» (квалификация: Бакалавр); 

− Образовательной программой «Программная инженерия» направления подготовки 
09.03.04 «Программная инженерия»;  

− Рабочим учебным планом по направлению 09.03.04 «Программная инженерия». 

2. Цели освоения дисциплины 

НИС «Геоинформационные системы» направлен на обзорное изучение полного стека научных 
и практических подходов к разработке геоинформационных систем – аппаратно-программных 
комплексов, которые получают, хранят, передают, обрабатывают, визуализируют и позволяют 
выполнять анализ данных с географической привязкой.  
 
В современном мире, около 80% всех данных содержат географическую привязку:  
https://www.forbes.com/sites/truebridge/2016/05/06/how-imaging-technologies-are-changing-the-world-part-2/  
https://carto.com/blog/eighty-data-visualizations-examples-using-location-data-maps/  
 
Геоданные проникают во все сферы человеческой деятельности: http://geoawesomeness.com/  
Стоит только упомянуть GPS и ГЛОНАСС, Карты Google и Yandex, а также последние тренды 
в области Big Data и Machine Learning: «Селфи Земли каждые 24 часа» – девиз компании Planet 
Labs, которая имеет уже 200 и в следующем году будет иметь более 400 спутников на орбите, 
создает «Космический Google для планеты». Цель такой системы – распознавание и подсчет 
объектов на поверхности Земли, оценка урожайности, обнаружение изменений в городских по-
стройках и многие другие практически важные задачи: https://geektimes.ru/post/295569/ 
 
Многие крупные компании часто объявляют вакансии, которые связаны с географическими 
данными. Например, недавно Apple объявила одновременно 70 таких вакансий:  
https://www.cnbc.com/2017/08/02/apple-has-over-70-map-tech-job-openings.html 
 
Географические данные делятся на 2 вида: векторные (напр., точки, линии, полигоны) и растро-
вые – многомерные массивы (напр., мультиспектральные спутниковые сцены). Работа с ге-
опривязанными данными кардинально отличается от работы с обычными векторными объекта-
ми и массивами. Для этого используются особые координатные системы, подходы хранения, 
визуализации для эффективного использования геоданных и принятия решений на их основе. 
 
Следовательно, целью данного курса является знакомство с подходами решения задач, которые 
ставят для обеспечения эффективной и результативной работы с географически привязанными 
данными. Одной из основных целей является обеспечить целостный охват и дать целостное 
представление студентам всей сферы работы с геоданными от получения этих данных до при-
нятия решений на их основе, сопровождая курс практическими примерами из различных обла-
стей человеческой деятельности. 
 
 

https://www.forbes.com/sites/truebridge/2016/05/06/how-imaging-technologies-are-changing-the-world-part-2/
https://carto.com/blog/eighty-data-visualizations-examples-using-location-data-maps/
http://geoawesomeness.com/
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=IQb0OfyQGB53XSuHUNVTzrMh40Ag-uKC3740RsROx231wK3HzEfVCA..&URL=https%3a%2f%2fgeektimes.ru%2fpost%2f295569%2f
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=XVh_MSVbsqJn5HXBZfgGBZRIH04ovDEmCysyWnmTOuo189qDy0fVCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.cnbc.com%2f2017%2f08%2f02%2fapple-has-over-70-map-tech-job-openings.html


Будут рассмотрены как теоретические, так и практические аспекты работы с геоданными. Тео-
рия охватывает методы хранения, доступа и анализа геоданных. Также одна из особенностей 
курса – его практическая направленность. Студенты познакомятся с некоторыми облачными 
сервисами обработки и визуализации геоданных, а также научатся создавать собственные карты 
с помощью новых языков программирования. 
 
НИС «Геоинформационные системы» будет полезен для любого современного разработчика 
программного обеспечения ввиду взрывообразного роста популярности приложений и услуг, 
которые используют данные с географической привязкой. 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины НИС «Геоинформационные системы» 

После прохождения дисциплины НИС «Геоинформационные системы», успешный студент 
должен: 

− знать особенности данных с географической привязкой; 
− знать научные и практические аспекты задач, которые возникают при получении, хране-

нии, передаче, обработке, визуализации и анализе данных с географической привязкой; 
− знать о способах практического применения геоданных в различных отраслях хозяйства, 

промышленности, экономики. 
− приобрести навыки выступлений с научными докладами в форме презентаций; 
− приобрести навыки работы с облачными сервисами обработки, анализа и визуализации 

данных с географической привязкой; 
− приобрести навыки работы с некоторыми программными библиотеками управления 

данными с географической привязкой; 
− уметь разрабатывать простые web-приложения, в которых находится интерактивная кар-

та, предоставляемая облачным сервисом. 

НИС «Геоинформационные системы» формирует компетенции (в соответствии с образователь-
ными стандартами Национального исследовательского университета «Высшая школа экономи-
ки» - 09.03.04 «Программное обеспечение», уровень «Бакалавр», протокол №1, утвержден 
30.01.2015), описанные в таблице ниже. Более подробное описание теории и практики, которые 
составляют перечисленные компетенции, а также критерии оценки, приведены в соответству-
ющих разделах этой программы. 
 
Компетенции, отмеченные * (звездочкой), являются необязательными и формируются в случае, 
если студент выбирает необязательную деятельность (см. Раздел «Альтернативные способы 
оценки» в этой программе). Опыт показывает, что более 90% учащихся создают команды и вы-
ражают желание приобретать дополнительные компетенции. 
 

Код ком-
петенции Формулировка компетенции 

Способ формирования компетенции  
дисциплиной 

НИС «Геоинформационные системы» 
I. Универсальные компетенции 

УК-1, 
СК-Б1 

Способен учиться, приобретать 
новые знания, умения, в том 
числе в области, отличной от 
профессиональной 

В дополнение к основному материалу, этот курс 
дает знания о навигационных системах (напр., 
GPS), данных дистанционного зондирования 
Земли из космоса, особенностях данных с гео-
графической привязкой. 

УК-3, 
СК-Б4 

Способен решать проблемы в 
профессиональной деятельно-

– этот курс имеет разделы, которые охватывают 
широкий спектр подходов и инструментов для 



Код ком-
петенции Формулировка компетенции 

Способ формирования компетенции  
дисциплиной 

НИС «Геоинформационные системы» 
сти на основе анализа и синтеза управления геопространственными данными, 

включая хранение, обмен, визуализацию; 
– курс также содержит уроки, посвященные 
общим операциям с геопространственными 
растровыми и векторными данными. 
 
Эти разделы и уроки дают «кирпичики», кото-
рые должны использоваться для синтеза реше-
ния более сложных задач работы с геопростран-
ственными данными. Это достигается путем 
анализа и деления заданной сложной задачи на 
последовательность более простых задач. 

УК-5, 
СК-Б6 

Способен работать с информа-
цией: находить, оценивать и 
использовать информацию из 
различных источников, необхо-
димую для решения научных и 
профессиональных задач (в том 
числе на основе системного 
подхода) 

Студенты готовят доклады (более подробно да-
лее). Для создания хорошего доклада, необхо-
димо научиться находить материал о заданном 
методе обработки геоданных либо о заданном 
программном инструменте, его API, способах 
взаимодействия с данными и пользователем.  

УК-6, 
СК-Б7 * 

Способен вести исследователь-
скую деятельность, включая 
анализ проблем, постановку це-
лей и задач, выделение объекта 
и предмета исследования, вы-
бор способа и методов исследо-
вания, а также оценку его каче-
ства 

В случае, если студент проявляет индивидуаль-
ную заинтересованность в проведении исследо-
вания, ему предоставляется такая возможность 
и консультации на протяжении всего курса (см. 
Раздел «Альтернативные способы оценки» в 
этой программе). 

УК-7, 
СК-Б8 * 

Способен работать в команде Подготовка научного доклада, как правило, вы-
полняется студентами в команде из 2–3 человек. 
Командная работа очень поощряется, но не яв-
ляется обязательной. Ожидается, что около 50% 
студентов и более сформируют команды. На 
практике, более 90% студентов формируют ко-
манды. 

II. Профессиональные компетенции 
в научно-исследовательской деятельности 
ПК-1, 
ИК-1 * 

Способен применять основные 
концепции, принципы, теории и 
факты, связанные с информати-
кой при решении научно-
исследовательских задач 

В случае, если студент проявляет индивидуаль-
ную заинтересованность в проведении исследо-
вания, ему предоставляется такая возможность 
и консультации на протяжении всего курса (см. 
Раздел «Альтернативные способы оценки» в 
этой программе). 

ПК-5, 
ИК-5 

Способен готовить презента-
ции, оформлять научно-
технические отчеты по резуль-
татам выполненной работы, 
публиковать результаты 

Студенты готовят доклады (более подробно да-
лее) в форме презентаций PowerPoint и высту-
пают с этими докладами перед аудиторией. 

в проектной деятельности 
ПК-9, 
ИК-9 

Способен создавать программ-
ное обеспечение для ЭВМ и си-

Одной из наиболее популярных сред для по-
строения приложений и облачных сервисов, в 



Код ком-
петенции Формулировка компетенции 

Способ формирования компетенции  
дисциплиной 

НИС «Геоинформационные системы» 
стем различной архитектуры том числе на основе данных с географической 

привязкой, является Интернет. В этом курсе 
студенты знакомятся с кросс-платформенными 
языками: HTML, CSS, JavaScript. Программное 
обеспечение, построенное на этих языках, рабо-
тает на любых платформах, в том числе и на 
мобильных телефонах под управление iOS, An-
droid, Windows. 

ПК-11, 
ИК-11 

Способен читать, понимать и 
выделять главную идею прочи-
танного исходного кода, доку-
ментации 

Поскольку студенты в своих докладах освеща-
ют, помимо прочей тематики, облачные, мо-
бильные и настольные приложения и сервисы, а 
также программные библиотеки для работы с 
данными с географической привязкой, студенты 
разбираются в программной документации и 
исходном коде, что постепенно формирует дан-
ную компетенцию. 

в производственной деятельности 
ПК-17,  
ИК-17 

Способен применять основные 
методы и инструменты разра-
ботки программного обеспече-
ния 

Студенты используют следующие методы и 
средства разработки программного обеспечения 
на семинарах (в зависимости от текущей темы 
семинара): 
* Rapid Application Development (RAD): Web-
Storm (JavaScript, HTML, CSS) 
* Project build managers: Maven/Gradle. 

 
 
 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина НИС «Геоинформационные системы» является дисциплиной по выбору.  

Дисциплина преподается на 1-м курсе, 1–3-й модули.  

Зачетных единиц 3, всего часов 114, из них аудиторных 50, в том числе лекций 0, семинаров 50. 
Самостоятельная работа студентов составляет 64 часа. 

Промежуточный контроль: выступления с презентациями, задания на семинарах.  

Итоговый контроль – письменный экзамен в 3-м модуле. 

Обязательного предварительного прохождения каких-либо других дисциплин на данной обра-
зовательной программе не требуется. Знание студентами основ школьного курса информатики 
является достаточным. 

  



5. Тематический план учебной дисциплины  
Студенты должны уделять время на самостоятельное обучение учебному материалу (около 15–
35% материала из каждой темы). В самоподготовку также входит работа над докладами. 

 
6. Формы контроля знаний студентов 

6.1. Типы и формы контроля знаний студентов 

Тип 
контроля 

Форма 
контроля 

Текущий 
год Параметры 

1 2 3 4 

Промежуточный 

Выступление с 
презентацией * * *  Презентация в форме научного доклада по 

теме, согласованной с преподавателем 
Задания  

на семинарах * * *  Выполнение письменных заданий  

Итоговый Экзамен   *  Письменный экзамен 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Все формы оценивания выполняются с использованием 10-бальной шкалы. Вклад каждого вида 
деятельности в итоговую оценку дан в таблице ниже. 

Таблица вклада видов деятельности в итоговую оценку 
Код Описание Вклад, % 
LP Присутствие на семинаре 30 
PP Выступление с презентацией  20 
CW Оценки за задания на семинарах 30 
EX Экзамен 20 
TT Итоговое накопление  

 

№ Тема  Часов,  
всего 

Аудиторные часы Самостоя
-тельная 
работа Лекции Семина-

ры 
Модуль 1 

1 Введение в управление данными с гео-
графической привязкой 4  4 0 

2 Хранение геопространственных данных 28  8 20 
Subtotal 32  12 20 

Модуль 2 

3 Визуализация  геопространственных 
данных 18  8 10 

4 Облачные сервисы для работы с  
геопространственными данными 18  8 10 

Subtotal 36  16 20 
Модуль 3 

5 Анализ  геопространственных данных   6 8 

6 Данные дистанционного зондирования 
Земли из космоса   12 12 

7 Современные тренды управления дан-
ными с географической привязкой   4 4 

Subtotal 46  22 24 
Всего 114  50 64 



Final Grade Calculation Table 
Общий  

вклад, % 
Итоговая  

оценка 
<= 10 0 
<=15 1 

20 2 
30 3 
40 4 
50 5 
60 6 
70 7 
80 8 
90 9 

более 95 10 

LP – процент посещения студентом семинаров (0% ничего не посетил, 100% посетил все семи-
нары). Вычисляется следующим образом: 

𝐿𝐿𝐿𝐿 =
max (𝐿𝐿𝐿𝐿𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 − 2𝐿𝐿𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 + 1,0 )

𝐿𝐿𝐿𝐿𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
× 100% × 0.3 

где 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 – общее количество занятий в курсе, 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡 – количество пропущенных занятий 
студентом. 

CW вычисляется следующим образом: 

𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 ×
30
10

% 

где 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 – среднее значение за все задания во время всех семинаров. Балл за не показанное/не 
защищенное задание равен 0.  

PP вычисляется следующим образом: 

𝐿𝐿𝐿𝐿 = 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐶𝐶 ×
20
10

% 
 
где 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐶𝐶 – оценка за выступление с научным докладом в форме презентации. 
Накопленная оценка 𝑂𝑂𝐴𝐴 вычисляется следующим образом: 

𝑂𝑂𝐴𝐴 = (𝐿𝐿𝐿𝐿 + 𝐿𝐿𝐿𝐿 + 𝐶𝐶𝐶𝐶) ×
10
80

 
 
Оценка за курс вычисляется следующим образом: 
 

𝑂𝑂𝐶𝐶 = 𝑂𝑂𝐴𝐴 × 0.8 + 𝐸𝐸𝐸𝐸 × 0.2 
 
При вычислении процентов, значения остаются в своей изначальной форме. При вычис-

лении оценок (0..10), происходит стандартное математическое округление. Таким образом, на 
определенных этапах округляются только 𝑂𝑂𝐴𝐴, 𝐸𝐸𝐸𝐸, и 𝑂𝑂𝐶𝐶. 

  
 
 
 
 
 



Перевод оценок в пятибалльную шкалу осуществляется в соответствии со следующей 
таблицей. 

Conversion between 10-levels and 5-levels grading system  
По десятибалльной шкале По пятибалльной шкале 

1 – неудовлетворительно 
2 – очень плохо 
3 – плохо 

неудовлетворительно – 2  

4 – удовлетворительно 
5 – весьма удовлетворительно удовлетворительно – 3  

6 – хорошо 
7 – очень хорошо хорошо – 4  

8 – почти отлично 
9 – отлично 
10 – блестяще 

отлично – 5  

 
Если студент опаздывает на семинар более чем на 20 минут, он считается отсутствующим. За-
прещается посещать занятия в шортах; студент будет считаться отсутствующим в случае нару-
шения этого правила. Никакая работа не может быть защищена во время перерыва между семи-
нарами и не во время семинара или если студент считается отсутствующим. Запрещается ис-
пользовать компьютеры, мобильные телефоны, Интернет и все остальное во время выступления 
преподавателя. Будут вычитаться баллы из LP в случае нарушения правил. За вызывающее по-
ведение могут вычитаться баллы из LP (критерии устанавливаются исключительно преподава-
телем согласно здравым культурным нормам поведения студентов в высшем учебном заведе-
ни). Во время экзамена запрещается выходить из аудитории. Задания во время семинаров сту-
денты должны выполнять письменно на бумаге либо на компьютере (в зависимости от задания). 
Отсутствие у студента бумаги, пишущего предмета, ноутбука, зарядки от ноутбука или других 
необходимых принадлежностей не является причиной освобождения студента от задания и мо-
жет привести к оценке в 0 баллов за задание.  
 
Преподаватель оставляет за собой право задавать вопросы во время защиты работ, чтобы обес-
печить понимание материала студентом, написанного исходного кода, подлинность исходного 
кода. Вопросы также могут основываться на материалах, которые были освещены на семинаре. 
Преподаватель оценивает работы в соответствии с процентом отвеченных вопросов, количе-
ством выполненной работы, точностью исходного кода и приложением в целом, правильностью 
приложения и другими здравыми критериями, применимыми к данным видам работы. Студент 
имеет только 3 попытки дать правильный ответ на поставленный преподавателем вопрос, 
включая первый ответ студента. 

6.2. Критерии оценки знаний, навыков 

В научном докладе в форме презентации оцениваются: сложность темы, степень раскрытия те-
мы, качество устного выступления, качество презентации (слайды), ответы на вопросы. 

В заданиях на семинарах оцениваются: аккуратность выполнения задания, корректность ре-
зультата. Если разрабатывается программный код, то к нему применяются здравые критерии 
оценки такого вида задания, которые во многим общи для дисциплин, в которых необходимо 
программировать. За творческий подход к выполнению задания могут начисляться баллы.  

6.3. Альтернативные способы оценки 

По желанию студент может выбрать индивидуальную образовательную траекторию, в которую 
входит научная либо проектная работа, участие в конференциях, конкурсах и другие виды дея-
тельности. Индивидуальная образовательная траектория должна заранее согласовываться с 
преподавателем. Сроки и объемы работ должны заранее обговариваться и согласовываться с 



преподавателем. Оценивание работы индивидуальной образовательной траектории выполняет-
ся по правилам, обговариваемым со студентом.  

7. Содержание дисциплины 
Тема 1. Введение в управление данными с географической привязкой. Цели курса, органи-
зация, типы и формы контроля знаний студентов. Пространственные данные и их фундамен-
тальные отличия от других типов данных. Два основных типа геопространственных данных 
(растр и вектор). Примеры геопространственных данных. Понятие геопривязки. Основные типы 
растровых данных: результаты дистанционного зондирования и численное моделирование. Ос-
новные типы векторных данных (точка, многоугольник, линия и т.д.). Оценка и обзор востребо-
ванности на международном рынке труда специалистов со знаниями в области данных с гео-
графической привязкой. Примеры компаний и проектов по использованию этого вида данных. 
 

Основная литература:  
• Chapter 1: S. Shekhar and S. Chawla, Spatial Databases: A Tour, Prentice Hall, 2003. 

Some chapters (including 1) are available on-line: http://www.spatial.cs.umn.edu/Book/  
 

Дополнительная литература:  
• What is raster 

ta? http://help.arcgis.com/EN/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#//009t00000002000000  
 
Тема 2. Хранение геопространственных данных. Примеры геопространственных данных и 
операций по их извлечению с систем хранения. Устройство HDD, SSD, 3D памяти, особенности 
облачных хранилищ данных. Проблемы и задачи, связанные с хранением геопространственных 
данных. Структуры хранения геопространственных данных. Заполняющие пространство кри-
вые (в том числе кривая Гильберта, z-кривая). 
 
Задание 1: исследование производительности ввода/вывода геопространственных данных. 
Задание 2: построение заполняющей пространство кривой. 

 
Основная литература:  
S. Shekhar and S. Chawla, Spatial Databases: A Tour, Prentice Hall, 2003. Some chapters (in-
cluding 1) are available on-line: http://www.spatial.cs.umn.edu/Book/ 
 

Тема 3. Визуализация  геопространственных данных. Цифровые карты. Web как наиболее 
популярная платформа для графических интерфейсов к геопространственным данным. Основы 
HTML, CSS, JavaScript. Самая популярная JavaScript библиотека для визуализации карт на мо-
бильных устройствах – Leaflet.js 
 
Задание 1: разработка персональной страницы с помощью HTML и CSS 
Задание 2: создание Web-приложения с интерактивной картой на основе Leaflet.js 
 

Основная литература:  
• Leaflet, http://leafletjs.com/  
• Nathan Yau, Visualize This: The FlowingData Guide to Design, Visualization and Statis-

tics, Floating data, Willey Publishing, 2011. 
 
Тема 4. Облачные сервисы для работы с геопространственными данными. Особенности  
облачных сервисов для работы с геопространственными данными. Импорт геоданных в облач-
ные сервисы, отображение геоданных на интерактивных картах, настройка свойств отображе-
ния геоданных, публикация карт в Интернет, предоставляемые API для управления геопро-
странственными данными с помощью облачных сервисов. Облачные сервисы Mapbox, ArcGIS 
Online, GIS Cloud, Mango Map. Примеры практического применения облачных геосервисов. 

 

http://www.spatial.cs.umn.edu/Book/
http://help.arcgis.com/EN/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#//009t00000002000000
http://www.spatial.cs.umn.edu/Book/
http://leafletjs.com/


Задание: импорт, настройка отображения, публикация геоданных в Интернет с помощью об-
лачного сервиса для управления данными с географической привязкой 

 
Основная литература:  

• Mapbox for developers, https://www.mapbox.com/developers/  
• GIS Cloud, https://www.giscloud.com/  
• Mango Map, https://mangomap.com/  

 
Дополнительная литература: 

• Flowing Data, http://flowingdata.com 
• GeoAwesomeness, http://geoawesomeness.com/ 

 
Тема 5. Анализ  геопространственных данных. Примеры задач анализа данных с географиче-
ской привязкой. Примеры практического применения методов и способов анализа геопростран-
ственных данных. Обнаружение изменений, выделение объектов на спутниковых снимках, 
оценка состояния регионов. Краткое введение в нейросетевые технологии. 
 
Задание: распознавание чисел с помощью нейронной сети. 
 

Основная литература: 
• «Космический Google для планеты», https://geektimes.ru/post/295569/ 
• S. Shekhar and S. Chawla, Spatial Databases: A Tour, Prentice Hall, 2003. Some chap-

ters (in-cluding 1) are available on-line: http://www.spatial.cs.umn.edu/Book/ 
 
Дополнительная литература: 

• Kathryn Keranen, Robert Kolvoord, Making Spatial Decisions Using GIS and Remote 
Sensing: A Workbook, Esri Press, 300 P., 2013. 

• John R. Jensen, Introductory Digital Image Processing: A Remote Sensing Perspective 
(4th Edition) (Pearson Series in Geographic Information Science) 4th Edition, Pearson, 
544 P., 2015 

• Thomas Lillesand, Ralph W. Kiefer, Jonathan Chipman, Remote Sensing and Image In-
terpretation 7th Edition, Wiley, 2015.  

 
Тема 6. Данные дистанционного зондирования Земли из космоса. Физические основы ди-
станционного зондирования Земли (ДЗЗ) из космоса. Пассивное и активное ДЗЗ. Обзор суще-
ствующих космических аппаратов ДЗЗ и их полезной нагрузки. Примеры практического при-
менения данных ДЗЗ при чрезвычайных ситуациях, в сельском хозяйстве, в городском плани-
ровании, транспортной инфраструктуре и других областях. 
 

Основная литература:  
• Kathryn Keranen, Robert Kolvoord, Making Spatial Decisions Using GIS and Remote 

Sensing: A Workbook, Esri Press, 300 P., 2013. 
 

Тема 7. Современные тренды управления данными с географической привязкой.  Spatial 
data mining. Unmanned Aerial Vehicles (UAV) and geo-aware software. Reconstructing urban envi-
ronment using community photography. Augmented reality. Distributed systems: ChronosServer, Ha-
doop GeoMesa, GeoTrellis. Summary of the course.  
 

Основная литература: 
• GeoConference 2015 Proceedings, http://gisconf.ru/materials  
• Unmanned Aerial Vehicles, https://en.wikipedia.org/wiki/Unmanned_Aerial_Vehicles  
• Augmented reality, https://en.wikipedia.org/wiki/Augmented_reality  

 

https://www.mapbox.com/developers/
https://www.giscloud.com/
https://mangomap.com/
http://flowingdata.com/
http://geoawesomeness.com/
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=IQb0OfyQGB53XSuHUNVTzrMh40Ag-uKC3740RsROx231wK3HzEfVCA..&URL=https%3a%2f%2fgeektimes.ru%2fpost%2f295569%2f
http://gisconf.ru/materials
https://en.wikipedia.org/wiki/Unmanned_Aerial_Vehicles
https://en.wikipedia.org/wiki/Augmented_reality


Дополнительная литература: 
• R.A. Rodriges Zalipynis, ChronosServer: real-time access to “native” multi-terabyte ret-

rospective data warehouse by thousands of concurrent clients, informatics, cybernetics 
and computing machinery, №14 (188), 2011. – 290 pp. – P. 151 – 
161. http://www.wikience.org/chronosserver/  

• Open Drone Map, http://opendronemap.github.io/odm/  
• Mapillary, http://www.mapillary.com/  
• S. Shekhar and S. Chawla, Spatial Databases: A Tour, Prentice Hall, 2003. 
• Hadoop GeoMesa, www.geomesa.org  
• GeoTrellis, http://geotrellis.io/  

 

8. Образовательные технологии 

Во время семинаров, в зависимости от контекста, возможны следующие виды деятельности: 

− чтение лекции преподавателем; 
− выступление студентов с докладом в форме презентации; 
− выполнение студентами практического задания на компьютере либо на бумаге (в зави-

симости от задания, указывается преподавателем). 
 
При выполнении задания студентами, некоторые из студентов (напр., студенты докладчики в 
день семинара) могут быть назначены в качестве «экспертов» по текущей теме семинара. В обя-
занности экспертов входит помощь остальным студентам в выполнении задания и консульта-
ция по смежным вопросам, освещенным в докладе студентов. 
 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1. Тематика заданий текущего контроля 
 
Для каждой темы в разделе «7. Содержание дисциплины» дан перечень примерных заданий. 
 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1. Основная литература 

• Paul A. Longley, Michael F. Goodchild, David J. Maguire, David W. Rhind, Geographic In-
formation Science and Systems 4th Edition, Wiley, 496 P., 2016. 

• Ningchuan Xiao, GIS Algorithms (SAGE Advances in Geographic Information Science and 
Technology Series) 1st Edition, SAGE Publications Ltd, 336 P., 2016.  

• Thomas Lillesand, Ralph W. Kiefer, Jonathan Chipman, Remote Sensing and Image Interpre-
tation 7th Edition, Wiley, 2015. 

• John R. Jensen, Ryan R. Jensen, Introductory Geographic Information Systems (Prentice Hall 
Series in Geographic Information Science) 1st Edition, Pearson, 432 P., 2012 

• Kathryn Keranen, Robert Kolvoord, Making Spatial Decisions Using GIS and Remote Sens-
ing: A Workbook, Esri Press, 300 P., 2013. 

• John R. Jensen, Introductory Digital Image Processing: A Remote Sensing Perspective (4th 
Edition) (Pearson Series in Geographic Information Science) 4th Edition, Pearson, 544 P., 
2015 

• S. Shekhar and S. Chawla, Spatial Databases: A Tour, Prentice Hall, 2003. Some chapters are 
available on-line: http://www.spatial.cs.umn.edu/Book/  

http://www.wikience.org/chronosserver/
http://opendronemap.github.io/odm/
http://www.mapillary.com/
http://www.geomesa.org/
http://geotrellis.io/
http://www.spatial.cs.umn.edu/Book/


• J. Richards, Remote Sensing Digital Image Analysis / [5-th ed.]. — Germany. : Springer-
Verlag Berlin Heidelberg, 2013. — 503 p.  

 

10.2. Дополнительная литература 

• What is raster 
ta? http://help.arcgis.com/EN/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#//009t0000000200000
0 

• Landsat satellite, https://ru.wikipedia.org/wiki/Landsat   
• Terra satellite, http://terra.nasa.gov/  

• Nathan Yau, Visualize This: The FlowingData Guide to Design, Visualization and Statistics 
Floating data, Willey Publishing, 2011. 

 
10.3. Программные средства 

• Mapbox  
• Leaflet 
• Mango Map 
• GIS Cloud 
• WebStorm 
• Notepad++ 
 

10.4. Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины обеспечивается связью с преподавателем посредством 
электронной почты. Преподаватель резервирует за собой право отвечать на письма только в ра-
бочие дни с 11.00 до 18.00 в течение 1–2 дней с момента получения письма от студента. 
 
11. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 
Проектор, классы с достаточным числом розеток для ноутбуков студентов. 
 

 
Автор программы:       / Р.A. Родригес Залепинос / 

http://help.arcgis.com/EN/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#//009t00000002000000
http://help.arcgis.com/EN/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#//009t00000002000000
https://ru.wikipedia.org/wiki/Landsat
http://terra.nasa.gov/
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