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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты
Цели:

1. познакомиться с управлением данными с географической привязкой
2. освоить основы языка Python для работы с геоданными
3. научиться хранить и анализовать данные с географической привязкой
4. научиться основам работы с геоинформационными системами
5. знать области применения геоинформационных систем
6. знать особенности данных с географической привязкой
7. знать научные и практические аспекты задач, которые возникают при получении, хранении,

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

промышленности, экономики
9. приобрести навыки выступлений с научными докладами в форме презентаций

10. приобрести навыки работы с некоторыми программными библиотеками управления данными с
географической привязкой

Планируемые результаты обучения (ПРО):

1. Знать и понимать особенности данных с географической привязкой, знать типы геоданных,
ориентироваться в задачах управления геоданными

2. Освоить основы языка программирования Python для работы с геоданными
3. Знать основные подходы к хранению геоданных
4. Знать основные подходы анализа геоданных
5. Знать определение данных ДЗЗ, области их применения, способы использования
6. Ориентироваться в современных трендах управления данными с географической привязкой

2. Содержание учебной дисциплины

Тема (раздел
дисциплины)

Объем
в
часах Планируемые результаты обучения (ПРО),

подлежащие контролю
Формы
контролялк

см
onl/cр

Введение в управление 0 Знать и понимать особенности данных с LP, PP,



данными с географической
привязкой

географической привязкой, знать типы
геоданных, ориентироваться в задачах
управления геоданными

CW, EX.2

0

Введение в язык
программирования Python

0 Освоить основы языка программирования
Python для работы с геоданными LP, PP,

CW, EX.5
10

Хранение
геопространственных
данных

0 Освоить основы языка программирования
Python для работы с геоданными
Знать основные подходы к хранению
геоданных

LP, PP,
CW, EX,
IT.

5

10

Визуализация
геопространственных
данных

0 Освоить основы языка программирования
Python для работы с геоданными

LP, PP,
CW, EX,
IT.

8
10

Анализ
геопространственных
данных

0 Освоить основы языка программирования
Python для работы с геоданными
Знать основные подходы анализа геоданных

LP, PP,
CW, EX,
IT.

8
10

Данные дистанционного
зондирования Земли из
космоса

0 Знать определение данных ДЗЗ, области их
применения, способы использования

LP, PP,
CW, EX,
IT.

18
20

Современные тренды
управления данными с
географической привязкой

0 Ориентироваться в современных трендах
управления данными с географической
привязкой

LP, PP,
CW, EX,
IT.

4
4

Часов по видам учебных
занятий:

0
50
64

Итого часов: 114

Содержание разделов дисциплины:

1. Введение в управление данными с географической привязкой
Цели курса, организация, типы и формы контроля знаний студентов. Пространственные данные
и их фундаментальные 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. Основные типы векторных данных (точка,
многоугольник, линия и т.д.). Оценка и обзор востребованности на международном рынке труда
специалистов со знаниями в области данных с географической привязкой. Примеры компаний и
проектов по использованию этого вида данных.

2. Введение в язык программирования Python
Основы, операторы и выражения, поток команд, функции, модули, структуры данных,
объектно-ориентированное программирование, исключения, наиболее востребованные модули
(scipy, numpy, matplotlib и другие). Модули для работы с геопространственными данными.

3. Хранение геопространственных данных
Примеры геопространственных данных и операций по их извлечению с систем хранения.
Носители информации HDD, SSD, NVM, особенности облачных хранилищ данных. Проблемы
и задачи, связанные с хранением геопространственных данных. Структуры хранения
геопространственных данных. Заполняющие пространство кривые (в том числе кривая
Гильберта, z-кривая). Сжатие геопространственных данных (вейвлеты и другие методы).



4. Визуализация геопространственных данных
Цифровые карты. Web как наиболее популярная платформа для графических интерфейсов к
геопространственным данным. Основы HTML, CSS, JavaScript. Сетевые протоколы для
передачи и визуализации геоданных. Frameworks для визуализации геоданных.

5. Анализ геопространственных данных
Примеры задач анализа данных с географической привязкой. Примеры практического
применения методов и способов анализа геопространственных данных. Обнаружение
изменений, выделение объектов на спутниковых снимках, оценка состояния регионов и другие
задачи. Краткое введение в нейросетевые технологии.

6. Данные дистанционного зондирования Земли из космоса
Физические основы дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) из космоса. Пассивное и
активное ДЗЗ. Обзор существующих космических аппаратов ДЗЗ и их полезной нагрузки.
Примеры практического применения данных ДЗЗ при чрезвычайных ситуациях, в сельском
хозяйстве, в городском планировании, транспортной инфраструктуре и других областях.

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

3. Оценивание

LP, Не блокирующее, Работа на семинаре
LP – процент посещения студентом семинаров (0% ничего не посетил, 100% посетил все
семинары).
PP, Не блокирующее, Выступление с презентацией
выступление с научным докладом в форме презентации; оценивается качество слайдов, глубина
раскрытия темы, ответы на вопросы
CW, Не блокирующее, Индивидуальный проект
задача на работу с геоданными (в основном программирование), применяются обычные
критерии (см. раздел Оценивание)
EX, Не блокирующее, Экзамен (письменный)
в форме тестирования, 0 - не ответил верно ни на один вопрос, 10 - ответил верно на все
вопросы без существенных замечаний
IT, Не блокирующее, Инициативная тема
опционально, обговаривается индивидуально со студентом

Формула округления: Стандартное арифметическое округление
Шкала оценки: Десятибалльная
Вид формулы оценивания: Линейная
Формула оценивания:

LP – процент посещения студентом семинаров (0% ничего не посетил, 100% посетил все семинары).
Вычисляется следующим образом:
LP=(max (LP_total-2^(LP_absent )+1,0 ))/(LP_total )×100%×0.3
где LP_total – общее количество занятий в курсе, LP_absent – количество пропущенных занятий
студентом.

CW вычисляется следующим образом:
CW=CWM×30/10%
где CWM – среднее значение за все задания во время всех семинаров. Балл за не показанное/не
защищенное задание равен 0.

PP вычисляется следующим образом:
PP=PPM×20/10%
где PPM – оценка за выступление с научным докладом в форме презентации.



Накопленная оценка O_A вычисляется следующим образом:
O_A=(LP+PP+CW)×10/80

Оценка за курс вычисляется следующим образом:
O_C=O_A×0.8+EX×0.2

При вычислении процентов, значения остаются в своей изначальной форме. При вычислении оценок
(0..10), происходит стандартное математическое округление. Таким образом, на определенных этапах
округляются только O_A, EX, и O_C.

В научном докладе в форме презентации оцениваются: сложность темы, степень раскрытия темы,
качество устного выступления, качество презентации (слайды), ответы на вопросы. В заданиях на
семинарах оцениваются: аккуратность выполнения задания, корректность результата. 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.

По желанию студент может выбрать индивидуальную образовательную траекторию, в которую
входит научная либо проектная работа, участие в конференциях, конкурсах и другие виды
деятельности. Индивидуальная образовательная траектория должна заранее согласовываться с
преподавателем. Сроки и объемы работ должны заранее обговариваться и согласовываться с
преподавателем. Оценивание работы индивидуальной образовательной траектории выполняется по
правилам, обговариваемым со студентом. В таком случае, формула O_C и/или O_A может быть
изменена с добавлением IT, вес которого обговаривается со студентом заранее.

Если студент опаздывает на семинар более чем на 20 минут, он считается отсутствующим. Работа не
может быть защищена во время перерыва между семинарами и не во время семинара или если
студент считается отсутствующим. Запрещается использовать компьютеры, мобильные телефоны,
Интернет не в целях НИС. Будут вычитаться баллы из LP в случае нарушения правил. За
вызывающее поведение могут вычитаться баллы из LP (критерии устанавливаются преподавателем
согласно здравым культурным нормам поведения студентов в высшем учебном заведени). Во время
экзамена запрещается выходить из аудитории. Задания во время семинаров студенты 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 может привести к
оценке в 0 баллов за задание.

Преподаватель оставляет за собой право задавать вопросы во время защиты работ, чтобы обеспечить
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, количеством 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.
Остальные детали оценивания сообщаются на семинарах/по почте в зависимости от задания.

4. Примеры оценочных средств

Экзамен проходит письменно, в виде тестов. К каждому вопросу будут даны варианты ответов.

Примеры экзаменационных вопросов:
- Выберите наиболее основные типы данных геоинформационной системы
- Выберите максимально доступное на сегодняшний день пространственное разрешение космической
съемки
- Дано ядро операции свертки (слева). Какой результат при применении ядра к матрице (посередине)?
Результирующие числа впишите в матрицу (справа). Лишние клетки, если таковые имеются, оставьте
пустыми. Если необходимо, дорисуйте недостающие клетки



- Что такое ортотрансформированный спутниковый снимок?
- Что выведет следующий фрагмент кода на Python (будет несколько подобных вопросов)

5. Ресурсы
5.1. Рекомендуемая основная литература
п/п Наименование
1 S. Shekhar and S. Chawla Spatial Databases: A Tour, Prentice Hall
2 Swaroop C H A Byte of Python, электронное издание
3 ESRI Изображения в ArcGIS Современный подход. Новый взгляд., электронное издание
4 Flowing Data Flowing Data, электронное издание
5 GeoAwesomeness GeoAwesomeness, электронное издание

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература
п/п Наименование
1 Прохоренок Н. А. Python 3, БХВ-Петербург

5.3. Программное обеспечение
п/п Наименование Условия доступа/скачивания

1
Microsoft Windows 7 Professional RUS
Microsoft Windows 8.1 Professional RUS
Microsoft Windows 10

Из внутренней сети университета (договор)

2 Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор)
3 Anaconda (Python) свободный ресурс
4 Quantum GIS свободный ресурс
5 PyCharm свободный ресурс
6 Azure Notebooks свободный ресурс

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-ресурсы
(электронные образовательные ресурсы)
п/п Наименование Условия доступа/скачивания

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы
1 Электронно-библиотечная система Юрайт URL: https://biblio-online.ru/

Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)
1 Открытое образование URL: https://openedu.ru/

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для лекционных 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 семинарских и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены ПЭВМ, с
возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-
образовательной среде НИУ ВШЭ. 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по
заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой



реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с
учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением
электронного обучения и дистанционных технологий:
6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного
документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в печатной форме на
языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика;
индивидуальные задания и консультации.
6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа;
видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика;
индивидуальные задания и консультации.
6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме
электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации.


