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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.  Цель изучения дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является получение студентами 

базисных, фундаментальных знаний по базовым информационным процессам и 

технологиям, в том числе геоинформационным системам (ГИС), изучение и 

практическое освоение методов создания базовых информационных систем и 

технологий и их последующей эксплуатации. 

1.2.  Задачи дисциплины 

Основными задачами изучения дисциплины является привитие практических 

навыков: 

1. использования основных понятий и положений базовых информационных 

систем и технологий; 

2. владения моделями и средствами разработки базовых информационных 

систем и технологий. 

Предметом изучения дисциплины являются современная компьютерная 

технология для картографирования и анализа объектов реального мира.  

 

 

1.3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Базовые информационные системы и технологии» изучается 

студентами очной формы обучения в седьмом семестре на четвертом курсе и 

предполагает наличие у студентов базовых знаний по информатике и 

программированию, приобретенных после изучения соответствующих дисциплин 

первого и второго курсов учебного плана по направлению 09.03.02.  

 

 

 



3 

Полученные при изучении дисциплины компетенции, знания, умения и 

навыки, будут использованы при изучении специальных дисциплин учебного 

плана, при проведении учебной и производственной практик и при подготовке 

выпускной квалификационной работы. 

1.4. Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе 

освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

Уровни освоения составляющих компетенций  

Пороговый  Продвинутый  Превосходный 

ПК-17. Способность использо-

вать технологии разработки 

объектов профессиональной 

деятельности в областях: ма-

шиностроение, приборострое-

ние, техника, образование, ме-

дицина, административное 

управление, юриспруденция, 

бизнес, предпринимательство, 

коммерция, менеджме 

 

Способность ис-

пользовать тех-

нологии разра-

ботки объектов 

профессиональ-

ной деятельности 

в областях: ма-

шиностроение, 

приборостроение, 

техника 

Способность вы-

бирать и оцени-

вать способ реали-

зации объектов 

профессиональной 

деятельности в 

областях: маши-

ностроение, при-

боростроение, 

техника 

Способность выби-

рать и оценивать спо-

соб реализации ин-

формационных си-

стем и устройств 

(программно-, аппа-

ратно- или программ-

но-аппаратно-) для 

решения поставлен-

ной задачи из всех 

известных способов 

Знание способов реализации 

технологии разработки 

объектов профессиональной 

деятельности в областях: 

машиностроение, 

приборостроение, техника (ПК-

17З) 

Знание техноло-

гии разработки 

объектов профес-

сиональной дея-

тельности в обла-

сти информаци-

онных систем  

Знание техноло-

гии разработки 

объектов профес-

сиональной дея-

тельности в обла-

сти геоинформа-

ционных   систем 

Знание технологии 

разработки и реали-

зации объектов про-

фессиональной дея-

тельности в области 

геоинформационных   

систем 

 

Умение использовать техноло-

гии разработки объектов про-

фессиональной деятельности в 

областях: машиностроение, 

приборостроение, техника, об-

разование, медицина, админи-

стративное управление, юрис-

пруденция, бизнес, предприни-

мательство, коммерция, ме-

неджмента (ПК-17У) 

Умение выбрать 

подходящий объ-

ект профессио-

нальной деятель-

ности для реали-

зации информа-

ционной системы 

и оценить выбор 

Умение выбрать 

подходящий объ-

ект профессио-

нальной деятель-

ности для реали-

зации информаци-

онной системы и 

оценить выбор де-

ятельности. 

Умение выбрать под-

ходящий объектов 

профессиональной 

деятельности для реа-

лизации геоинформа-

ционной системы, 

пространственные 

базы данных и оце-

нить эффективность 

функционирования 

системы. 

Владение способами 

реализации 

геоинформационных систем 

(ПК-17В) 

 

Владение архи-

тектурными сти-

лями реализации 

геоинформацион-

ных систем  

Владение архи-

тектурными сти-

лями и технологи-

ями реализации 

геоинформацион-

ных систем 

Владение архитек-

турными стилями и 

технологиями реали-

зации геоинформаци-

онных систем и про-

странственными ба-

зами данных 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ И ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ 

ОСВОЕНИЯ 

 

2.1. Структура дисциплины, ее трудоемкость и применяемые 

образовательные технологии 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц или 180 

часов. Форма обучения по дисциплине – очная. 

Объем часов учебной работы по формам обучения, видам занятий и 

самостоятельной работе представлен в таблице 3 в соответствии с учебным 

рабочим планом. 

Распределение фонда времени по видам занятий 

Наименование раздела и темы 

В
се

го
 ч

ас
о
в

 

Виды учебной 

деятельности, 

включая само-

стоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Коды составля-

ющих компе-

тенций 

Формы и вид те-

кущего контроля 

успеваемости  

Л
ек

ц
и

и

 

Л
аб

. 
р
аб

о
ты

 

П
р
. 
за

н
я
ти

я

 

С
ам

. 
р
аб

о
та

 

Раздел 1. Основы базовых и геоинформационных технологий ФОС ТК-1 
Тема 1.1. Основы базовых 

информационных процессов и 

технологий 

10 2 4 0 4 ПК-17З, 
ПК-17У, 
ПК-17В 

Собеседование 

при приеме отче-

та по лаборатор-

ной работе 1 
Тема 1.2. Представление 

данных в геоинформационных 

системах (ГИС) 

10 2 4 0 4 ПК-17З, 
ПК-17У, 
ПК-17В 

Собеседование 

при приеме отче-

та по лаборатор-

ной работе 2 
Тема 1.3. Ввод данных в ГИС 12 2 4 0 6 ПК-17З, 

ПК-17У, 
ПК-17В 

Собеседование 

при приеме отче-

та по лаборатор-

ной работе 3, тест 

ФОС ТК-1 
Раздел 2. Инструментальные систмы и БД ФОС ТК-2 

Тема.2.1 Система управления 

пространственными базами 

данных 

14 2 4 0 8 ПК-17З, 
ПК-17У, 
ПК-17В 

Собеседование 

при приеме отче-

та по лаборатор-

ной работе 4 
Тема 2.2. Инструментальные 

системы ГИС 
14 2 4 0 8 ПК-17З, 

ПК-17У, 
ПК-17В 

Собеседование 

при приеме отче-

та по лаборатор-



5 

Наименование раздела и темы 

В
се

го
 ч

ас
о
в

 

Виды учебной 

деятельности, 

включая само-

стоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Коды составля-

ющих компе-

тенций 

Формы и вид те-

кущего контроля 

успеваемости  

Л
ек

ц
и

и

 

Л
аб

. 
р
аб

о
ты

 

П
р
. 
за

н
я
ти

я

 

С
ам

. 
р
аб

о
та

 

ной работе 5, тест  

ФОС ТК-2 
Раздел 3. Пространственный анализ и моделирование в ГИС ФОС ТК-3 

Тема 3.1. Пространственный 

анализ 

14 2 4 0 8 ПК-17З, 
ПК-17У, 
ПК-17В 

Собеседование 

при приеме отче-

та по лаборатор-

ной работе 7 
Тема 3.2. Пространственные сети 14 2 4 0 8 ПК-17З, 

ПК-17У, 
ПК-17В 

Собеседование 

при приеме отче-

та по лаборатор-

ной работе 8 
Тема 3.3 Моделирование в ГИС 20 4 8 0 8 ПК-17З, 

ПК-17У, 
ПК-17В 

Собеседование 

при приеме отче-

та по лаборатор-

ной работе 9, тест 

ФОС ТК-3 
Зачет       ФОС ПА 

ИТОГО: 108 18 36 0 54   
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РАЗДЕЛ 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

3.1.1. Основная литература 

1. Ризаев И.С.Геоинформационные системы: учеб. пособие/ И.С.Ризаев. – 

Казань: Изд-во Казан. гос.техн.ун-та, 2013 – 139 с.; 

3.1.2. Дополнительная литература  

2. Майкл Н. Географические информационные системы. Основы. Дата+, 

1999 – 490 с. 

3. Цветков В.Я. Геоинформационные системы и технологии. Фин.и стат., 

2005 

4. Шаши Шекхар, Санжей Чаула. Основы пространственных баз данных. – 

М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2004 – 336 с. 

 

3.2. Информационное обеспечение дисциплины 

3.2.1. Основное информационное обеспечение 

 Ризаев И.С..  Геоинформационные системы [Электронный ресурс]: курс 

дистационного обучения по направлению подготовки бакалавров 

«Информационные системы и технологии» ФГОС3 (институт ИТЗИ) / КНИТУ-

КАИ, Казань, 2016 – Доступ по логину и паролю. URL: 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view

&content_id=_92216_1&course_id=_9720_1     

  

3.3. Кадровое обеспечение 

3.3.1. Базовое образование 

         Высшее образование в предметной области информационных систем и 

технологий и /или наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной 

области и /или наличие дополнительного профессионального образования – 

профессиональной переподготовки в области информационных систем и 

технологий и /или наличие заключения экспертной комиссии о соответствии 

квалификации преподавателя профилю преподаваемой дисциплины. 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_92216_1&course_id=_9720_1
https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_92216_1&course_id=_9720_1



