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Цель изучения курса - формирование у будущих специалистов базовых 
представлений о современных геоинформационных системах и технологиях, знаний об 
организации, взаимодействии и функциональных возможностях географических 
информационных систем (ГИС) и земельно-информационных систем (ЗИС) и их 
применении в землеустройстве и кадастрах.

Задачами курса являются:
- формирование знаний об основах создания и функционирования ГИС и ЗИС, их 

применения в землеустройстве и кадастрах;
- овладение понятиями, теоретическими положениями ГИС и ЗИС, основными 

методами и технологиями выполнения землеустроительных и кадастровых работ с 
использованием ГИС и ЗИС;

- формирование практических навыков использования специализированных ГИС 
при проведении землеустроительных и кадастровых работ.

Основные блоки и темы дисциплины:
Географические информационные системы: определение, назначение, применение, 

пространственная локализация данных в ГИС, организация информации в ГИС, 
графическая информация в ГИС, тематическая информация в ГИС, земельные 
информационные системы.

Учебная дисциплина «Географические и земельно-информационные системы» 
входит в перечень обязательных дисциплин вариативной части ОП.

Знания, полученные по дисциплине «Географические и земельно-информационные 
системы», непосредственно используются при изучении дисциплины «Кадастр
застроенных территорий».

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 
компетенциями:

знать:
- основные понятия и определения из геоинформатики, картографии (ОК-7);
- основные географические информационные системы, их структуру, состав, 

функциональные возможности и требования, предъявляемые к ГИС (ПК-8);
- современные способы подготовки и поддержания информации в ГИС; 

технологические схемы создания тематических карт природных (земельных) ресурсов, 
технологические вопросы взаимодействия различных подсистем ГИС (ОИК-1, ПК-8);

- место и роль географических информационных систем в процессе создания 
планов и карт (ОК-7, ПК-8).

уметь:
- работать с современными геоинформационными системами (ПК-8);
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- использовать на практике возможности географических информационных систем 
при создании тематических карт природных (земельных) ресурсов (ПК-11, ПК-10);

- обеспечивать целостность и защиту данных (ОПК-1);
- применять теоретические и практические основы ГИС и ЗИС в землеустройстве и 

землеустроительном проектировании, в кадастре объектов недвижимости (ПК-3);
- пользоваться средствами вычислительной техники и использовать полученные 

знания при выполнении исследований в процессе научной деятельности, при изучении и 
совершенствовании знаний других дисциплин и решении научных и практических задач
(ОПК-1, ПК-7).

владеть:
V -/- навыками практического использования наиоолее распространенных в мировои и 

отечественной практике ГИС по созданию фрагментов тематических карт, используемых 
при проведении работ по землеустройству и кадастру (ПК-8);

- навыками проведения работ по созданию специализированных планов и карт с 
применением географических и земельно-информационных систем, работы с комплексом 
технических средств (ОК-6, ОПК-3).

Дисциплина «Географические и земельно-информационные системы» изучается 
посредством лекций, все разделы программы закрепляются лабораторными занятиями, 
выполнением контрольных работ, самостоятельной работы над учебной и научно-

С /технической литературой и завершается экзаменом.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов, 5 зачетных единиц. 
Вид промежуточной аттестации: экзамен.

Разработчик: 
канд. геогр. наук, доц
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по направлению _____

Л.П. Карчагина

И.А. Астахова
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