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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Mapping, пространственные данные и ГИС» являются 

овладение студентами теоретическими знаниями и практическими навыками работы с 

географическими информационными системами, применении данных в создании ГИС и 

извлечение пространственных данных. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 базовые компоненты ГИС; 

 терминологию ГИС; 

 практику применения ГИС и пространственных данных; 

 способы представления пространственных данных; 

 обязательные элементы представления пространственных данных; 

 модели организации пространственных данных; 

 принципы организации данных в ГИС; 

 методы оценки качества данных; 

 правила работы с метаданными; 

 практики sharing карт и геоданных.  

уметь: 

 создавать алгоритмы машинного обучения; 

 определять ошибки в данных и исправлять их; 

 корректно хранить геоданные; 

 создавать карты разных уровней сложности; 

 корректно визуализировать данные на картах. 

владеть: 

 программными пакетами работы с геоданными; 

 методами созданиия карт, слоёв, данных; 

 методами извлечения данных; 

 инструментами визуализации пространственных данных.  

 



Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 обладать навыками работы с ПЭВМ; 

 обладать навыками программирования на Python; 

 обладать навыками нормализации данных и очистки данных; 

 знать математику в пределах программы старшей школы.  

  

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение в mapping, пространственные данные и ГИС.  

Функциональные возможности ГИС. Классификация ГИС. Виды ГИС по 

пространственному охвату (глобальные (планетарные),  субконтинентальные 

межнациональные,  национальные (государственные)).   Виды ГИС по функциональности. 

Виды ГИС по компьютерной платформе, на которой функционирует ГИС. Источники 

пространственных данных: аналоговые или цифровые данные, которые служат основой 

для создания моделей пространственных данных. Основные типы источники 

пространственных данных.  

1. Картографические источники, в том числе карты, планы и другие картографические 

изображения, нанесённые на бумагу, картон, пленку, пластик или иные носители. Такие 

данные должны быть вначале переведены в электронный вид с 

помощью сканирования или цифрового фотографирования. Полученные растровые 

изображения могут быть непосредственно использованы в качестве слоя карты в ГИС, 

либо их можно векторизовать - перевести в векторный вид. Кроме современного метода 

«сканирование-векторизация», ранее широко использовался метод цифрования 

(дигиталuзации), когда векторные данные непосредственно «скалывались» специальным 

пером с твердой копии карты, уложенной поверх дигитайзера (цифрового планшета). 

2. Данные дистанционного зондирования Земли, включая аэро- и космоснимки в видимом, 

инфракрасном, ультрафиолетовом, радиодиапазоне или во многих диапазонах волн сразу; 

результаты лазерного сканирования поверхности Земли, а также другие данные, 

полученные неконтактным способом. 

3. Данные полевых изысканий, полученные с использованием различных геодезических 

приборов (теодолиты, нивелиры, электронные тахеометры, лазерные сканеры) и приборов 

глобальной спутниковой навигации (GPS, ГЛОНАСС, Galileo). 

4. Данные натурных наблюдений на гидрометеорологических и иных постах и станциях.. 

Эти данные обычно передаются в ГИС в виде точечных объектов (с координатами места 

наблюдения) с атрибутами, содержащими измеренные значения. 

5. Статистические данные ведомственной и государственной статистики. Такие данные 

обычно помешаются в ГИС в виде атрибутов пространственных объектов. 

Тема 2. Данные, слои, карты.  

В основе ГИС  лежат различные модели данных, являющиеся отражением реальных 

сущностей на местности, отношений между ними и других дополнительных знаний, 

имеющих пространственную привязку. Каждая модель данных ГИС включает в себя 

различные отдельные пространственные объекты, связанные между собой 



дополнительными топологическими отношениями. Использование специализированного 

программного обеспечения для изучения данных. Модели данных в ГИС. Географические 

и атрибутивные данные. Модели организации пространственных данных. Принципы 

организации информации в ГИС. Ошибки пространственных данных. Качество данных. 

Хранение геоданных. Форматы, используемые в ГИС, разделяются 

на внутренние и обменные. Внутренние форматы имеют закрытую структуру, и другие 

приложения, как правило, не могут их читать и создавать. Импорт данных в ГИС 

выполняется с помощью файлов в обменных форматах. Эти файлы создаются в других 

программах, а в ГИС импортируются и при необходимости преобразуются во внутренний 

формат ГИС. Шейп-модель и САПР-модель. Растровая модель данных. 

Тема 3. Создание карт при помощи датасетов.  

Подготовка датасетов. Создание карт с корректными символами, легендами, названиями, 

источниками данных. Ключевые элементы карт. Варианты визуализации данных на 

картах.  

Тема 4. Метаданные, извлечение данных. 

Метаданные, работа с метаданными. Улучшение качества данных. Извлечение данных из 

онлайн-сервисов. Создание слоёв. Разные форматы данных в ГИС. Экспорт карт и 

данных. Просмотр электронных карт. Как получить  «твердую копию карты» (в бумажном 

виде?  Просмотр карт в других программных продуктах. 

1. ГИС-вьюеры (ГИС-просмотрщики) - программы, которые обладают только функциями 

просмотра карт и получения элементарной информации по объектам на карте.  

2. Системы автоматизированного проектированuя (САПР) транспортного, 

промышленного и гражданского строительства.  

Для передачи данных из ГИС в САПР необходимо выполнить экспорт данных из ГИС в 

некоторый формат, который понимается в САПР. Стандартом де-факто является формат 

DXF (Drawing еХchange Foгmat) - открытый обменный формат системы AutoCAD. Кроые 

того, иногда используются форматы SHP (ShapeFile) - открытый формат представления 

векторных нетопологических данных систем ArcGIS и АгсView GIS, а также MIF 

(MapInfo Interchange Foгmat) - открытый формат представления данных ГИС MapInfo. 

3. Векторные графические программы (векторные редакторы) типа Согеl Draw и 

Adobe Illustrator.  

4. Специализированные программы, не базирующиеся на ГИС, но в которые 

программистами с помощью набора ГИС-компонентов встроены дополнительные 

геоинформационные функции. 

5. Интернет-браузеры, которые используются для просмотра карт, опубликованных в 

Интернете 

6. Кроме того, карты могут быть экспортированы в один из широко распространённых 

универсальных растровых или векторных форматов, например в ВМР, GIF, IPEG, TIFF 

или в метафайл Windows (ЕМР). После того изображение может быть просмотрено 

любыми доступными на компьютере приложениями или через Интернет. 

Тема 5. Практика работы с программным обеспечением в ГИС. 

Практика обработки и подготовки данных, применения датасетов для создания карт.   

 



III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценивание производится по результатам текущего контроля успеваемости согласно 

формуле: 

О = 0,1П + 0,4С + 0,5Ф, 

где О – оценка, П – посещаемость,  С – выполнение заданий на семинарах, Ф – финальный 

проект.  

Критерии оценивания текущих заданий: глубина понимания темы, соответствие 

требованиям задания, корректность применения инструментария. 

Критерии оценивания финального проекта: качество исполнения, объём использованных 

данных, корректность применения инструментов.  

 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Проект.  

Проект выполняется самостоятельно или группой до 3 человек. Выбор темы остаётся за 

студентами. Проект должен представлять собой визуализацию с использованием 

пространственных данных. Критерии оценивания: корректность работы с данными, 

корректность визуализации, корректность выбора средств и инструментов анализа и 

визуализации.  

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература. 

1. Информационные технологии в социальной сфере / Гасумова С.Е., - 4-е изд. - 

М.:Дашков и К, 2017. - 312 с.: ISBN 978-5-394-02236-4 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/414979 

2. Предметно-ориентированные экономические информационные системы / Вдовин 

В.М., Суркова Л.Е., Шурупов А.А., - 3-е изд. - М.:Дашков и К, 2016. - 388 с.: ISBN 978-

5-394-02262-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415090 

3. Агальцов В.П. Базы данных. В 2-х кн. Книга 2. Распределенные и удаленные базы 

данных :учебник / В.П. Агальцов. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 271 с. : 

ил. — (Высшее образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/652917  

4. Методы, модели, средства хранения и обработки данных : учебник / Э.Г. Дадян, Ю.А. 

Зеленков. — М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2017. — 168 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/543943 

 

5.2. Дополнительная литература. 

1. Много цифр. Анализ больших данных при помощи Excel / Форман Д.; Пер. с англ. 

Соколовой А. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 461 с.: 84x108 1/16 (Обложка) ISBN 978-5-

9614-5032-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/551044 

http://znanium.com/catalog/product/414979
http://znanium.com/catalog/product/415090
http://znanium.com/catalog/product/652917
http://znanium.com/catalog/product/543943
http://znanium.com/catalog/product/551044


2. Алгоритмы и структуры данных (CDIO): Учебник / Царев Р.Ю., Прокопенко А.В. - 

Краснояр.:СФУ, 2016. - 204 с.: ISBN 978-5-7638-3388-1 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/967108  

3. Статистическая обработка данных в учебно-исследовательских работах: Учебное 

пособие / Волкова П.А., Шипунов А.Б. - М.: Форум, 2016. - 96 с.: 60x90 1/16 

(Обложка. КБС) ISBN 978-5-91134-576-1 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/556479  

 

 

 

 

5.3.Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. MicrosoftWindows 10 Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2016 Свободное лицензионное соглашение 

3. Apple Mac OS Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система Alpina 

Digital  

URL: http://lib.alpinadigital.ru/ru/library 

2. Гарант http://www.garant.ru/ 

3. Консультант-Плюс http://www.consultant.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система ЭБС 

ZNANIUM.COM 

http://znanium.com/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

2. Coursera URL: http://www.coursera.org 

3. edX URL: http://www.edx.org 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

http://znanium.com/catalog/product/967108
http://znanium.com/catalog/product/556479


Аудитории для учебных занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные 

программы,  антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ. 


