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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: освоение 

дисциплины направлено на формирование знаний программных и аппаратных средств 

ГИС, позволяющие наиболее эффективно организовать полевое изучение физико-

географической среды на этапах предварительного изучения, сбора и хранения материа-

лов, геоданных, обработки и представления результатов исследования, а также знаний и 

умений, позволяющих осуществлять всестороннее использование ГИС при организации, 

проведении и оформлении результатов НИР. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих 

компетенций: 

 способность ориентироваться в научных теориях и концепциях, методологии со-

временной географии (ПК-4); 

 готовность использовать результаты ландшафтно-биоценотических и ландшафт-

но-геохимических исследований для прогнозирования развития физико-географических 

процессов (ПК- 8). 

 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

знать: 

- теоретические основы геоинформатики; 

- структуру ГИС; 

- функциональные возможности ГИС; 

- опыт прикладного использования ГИС в НИР. 

уметь: 

- использовать ГИС в географических исследованиях; 

- осваивать новое программное ГИС-обеспечение; 

- анализировать проекты ГИС; 

- выполнять пространственный анализ с использованием ГИС. 

владеть: 

- умениями оперативной работы с новыми пакетами ГИС; 

- навыками подготовки электронных карт к публикации; 

- навыками разработки проектов ГИС. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы аспирантуры: 

Дисциплина «Геоинформационные системы» относится к вариативной части 

(М2.ДВ2) Блока 1 («Дисциплины (модули)»), программы аспирантуры по направлению 

подготовки 05.06.01 «Науки о Земле», направленность  (профиль) «Физическая география 

и биогеография, география почв и геохимия ландшафта», и всего на ее изучение отводится 

36 часов (18 часов аудиторной работы и 18 часов самостоятельной работы). В соответ-

ствии с учебным планом занятия проводятся на втором году обучения. 

 

1.3 Основные задачи курса «Геоинформационные системы» 

Основными задачами курса являются: 

- прочное овладение основными методами использования ГИС-технологий ; 

- подготовка к профессиональному использованию современных полевых методов ланд-

шафтных исследований для самостоятельного решения научных проблем в рамках выпол-

нения диссертационного исследования. 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 1 зачётная единица (36 ч.). 
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ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

ОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

Общая трудоёмкость 36 4 

Аудиторные занятия 18  

Лекции 10  

Практические занятия 8  

Самостоятельная работа 18  

Вид итогового контроля  зачет 

 

2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 

п/

п 

Раздел, тема дисциплины 

Г
о
д

 о
б
у
ч

ен
и

я
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу аспирантов и 

трудоемкость (в часах) 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
-

ч
ес

к
 з

ан
я
-

ти
я 

С
ам

о
ст

о
я
т 

р
аб

о
та

 

1.  Введение. Очерк развития геоинформатики. 2 3 1  2 

2.  Основные понятия и теоретические основы гео-

информатики. Функциональные возможности 

ГИС 

2 7 3  4 

3.  Основные направления, методики и опыт приме-

нения ГИС- проектов в НИР 

2 6 2  4 

4.  Пакет Arc VIEW 3.2, ArcGIS 9.3 2 8 2 2 4 

5.  Подготовка авторского проекта 2 12 2 6 4 

6.  Всего  36 10 8 18 

 

Интерактивное обучение по дисциплине 

 
№ Тема занятия Вид  за-

нятия 

Форма интерактивно-

го занятия 

Кол-во ча-

сов 

1. 

Основные понятия и теоретиче-

ские основы геоинформатики. 

Функциональные возможности 

ГИС 

ЛК Лекция-дискуссия 3 ч. 

2. Подготовка авторского проекта 
ПР Публичная презентация 

проекта 

6 ч. 

 Всего   9 ч. 

 

3 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» 

 

Введение. Очерк развития геоинформатики. Место геоинформатики в системе 

наук. Взаимосвязи с картографией, дистанционным зондированием и информатикой. Ос-

новные понятия и термины геоинформатики. Интегрирующая роль геоинформатики в со-

временной географии. 
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Задачи и место курса в подготовке географа ученого-исследователя. Геоинформа-

тика как сфера деятельности. Профессиональные требования к ГИС-специалистам. Науч-

ная и учебная литература, периодика и библиография, информационно-справочные изда-

ния. История развития ГИС. Основные черты развития геоинформатики в России. 

Основные понятия и теоретические основы геоинформатики. Функциональ-

ные возможности ГИС. Понятие об информационных и географических информацион-

ных системах (ГИС).Данные, информация, знания: различия между ними. Источники дан-

ных и их типы. Способы получения данных. Оценки качества данных.Системы управле-

ния базами данных.  

Классификации ГИС по территориальному охвату, по целям, по тематике. Инте-

грированные ГИС. Понятие об открытых системах. Структура ГИС. Понятие о базах дан-

ных и их разновидностях. Позиционные, тематические, выходные характеристики в базах 

данных.  

Регистрация и ввод данных. Измерительно-наблюдательные системы и сети. Тех-

нологии ввода данных. Структурирование пространственных данных. Основные модели 

данных. Разновидности растрового (регулярное, нерегулярное, иерархическое и др.), век-

торного (бесструктурные, топологические и другие модели) и комбинированного пред-

ставления данных. Преобразования типа "растр-вектор" и "вектор-растр". Хранение дан-

ных и их защита. Анализ данных и моделирование. Операции вычислительной геометрии. 

Операции с трехмерными объектами.  

Методы моделирования. Многовариантность моделирования. Способы оценки до-

стоверности моделирования. Математико-картографическое моделирование: элементар-

ные (структуры взаимосвязей, динамики) и сложные (цепочкообразные, сетевые, древо-

видные) модели. Вывод и визуализация данных. Создание экспертных систем. Системы 

поддержки принятия решений. 

Технические средства машинной графики. Методы и средства визуализации дан-

ных. Особенности создания компьютерных и электронных карт и атласов. Отображение 

пространственно-временных характеристик территориальных систем с помощью ком-

плекса карт.  

Основные направления и опыт применения ГИС- проектов. Применение гео-

информатики в научных исследованиях, практической деятельности и географическом 

образовании. Примеры реализации ГИС. Международные и национальные программы. 

Региональные  и локальные ГИС. Краткий обзор программных средств, используемых в 

России: АrcView, ESRI, МарInfo, GeoDraw, и др.).  

Пакет Arc VIEW 3.2, ArcGIS 9.3. Основные понятия Arc VIEW: вид, тема, проект, 

шейп-файл, таблица атрибутивных данных, проект, компановка. Создание и использова-

ние карт в ARCVIEW. Создание и редактирование пространственных данных. Работа с 

таблицами в ARCVIEW. Компоновка и подготовка карт к печати.  

Основные понятия ArcGIS 9.3. Сравнение пакетов Arc VIEW 3.2  и ArcGIS 9.3. Ра-

бота с ArcMap, ArcCatalog,  ArcGlobus.Создание и использование карт. Создание и редак-

тирование пространственных данных. Компоновка и подготовка карт к печати. 

Подготовка авторского проекта. Выбор территории и темы проекта. Подготовка 

содержания тематических карт. Создание таблиц атрибуривных данных. Подготовка элек-

тронных карт проекта. Подготовка проекта к публикации. 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ АСПИРАНТОВ 

ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

При реализации учебной работы по освоению курса «Геоинформационные систе-

мы» используются современные образовательные технологии: 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 проектные методы обучения; 

 исследовательские методы в обучении; 

 проблемное обучение. 

Успешное освоение материала курса предполагает большую самостоятельную ра-

боту аспирантов и руководство этой работой со стороны преподавателей.  

В учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения 

занятий: метод проектов, метод поиска быстрых решений в группе, мозговой штурм. 

Самостоятельная работа аспирантов проводится в форме изучения отдельных 

теоретических вопросов по предлагаемой литературе и самостоятельного решения задач с 

дальнейшим их разбором или обсуждением на аудиторных занятиях. Во время самостоя-

тельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к базам данных и библиотечным 

фондам и  доступом к сети Интернет. 

 

5 ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» 

 

Тема:  Пакет Arc VIEW 3.2, ArcGIS 9.3 

 

1. Запустите программу ESRI, воспользуясь ярлыком ArcView GIS на рабочем столе..  

Познакомьтесь со справочной системой, воспользуясь меню «справка»/ «разделы справ-

ки»/ «Введение в ArcView», «Типы данных которые можно использовать в ArcView», 

«Данные, поставляемые с ArcView». 

Подготовьте файл в редакторе Word «Словарь понятий ArcView». Запишите в него поня-

тия «Вид», «Тема», «Проект», «Шейп-файл», «Компоновка». 

2. Создайте шейп-файл – Тема/Преобразовать в шейп-файл и сохраните в своей папке под 

именем «страны мира». 

3 Выполнить редакцию легенды- осн. меню - Тема/Редактировать легенду/ Тип легенды – 

«отдельный символ». Двойной клик по символу – вызов редактора легенды. Выбрать в 

меню раскраска (символ «заливка») неокрашенный прямоугольник. Нажать клавишу 

«применить». 

4. Добавка слоев карты. Меню Вид/Добавить тему/ C:/esri/esridata/world/geogrid – на экра-

те отобразятся линии градусной сетки географических координат. Что это за линии? 

5. Скройте линии geogrid убрав значок «» с легенды. 

6. Добавьте в вид слои отображающие реки и озера, указав соответствующие шейп-файлы 

rivers.shp, lakes.shp.  

 

Создание новых пространственных обьектов 

 

1.  Запустите программу ESRI, воспользуясь ярлыком ArcView GIS.  

2. Откройте свой проект.  

Создание картосхемы «Размещение комбинатов черной металлургии России» 

3. Создайте новый вид.  Вид / Свойства назовите будущую карту «Черная металлургия». 

4. В Вид добавьте темы субьекты РФ, города, железные дороги, озера и реки -  

Вид/добавить тему/ C:/esri/esridata/russia/rfobldd, а также rfcities, rfrway, rfrivers, rflakes 

5. Преобразуйте тему rfcities в шейп-файл «города»  сохраните в своей папке  
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6. Удалите исходную тему rfcities. 

7. Начните редактирование таблицы темы «города». Добавьте поле «специализация» 

8. Используя меню таблица/Найти найдите города Благовещенск, Свободный. Напротив 

этих городов в поле «специализация» добавьте надпись «города ао» - города Амурской 

области. 

10 Название «Тагил» исправьте на «Нижний Тагил» 

11. Для того, чтобы создать новые пространственные обьекты необходимо войти в режим 

редактирования темы «города» - «Тема» / начать редактирование 

11. Выполните в режиме таблицы запрос городов по «специализации»= «города ао» 

12. Из полученной выборке в режиме «Вид» сделайте шейп-файл – города ао. Сохраните в 

своей папке. 

 

Создание новых пространственных обьектов. Работа с таблицами, данными. 

 

Запустите программу ESRI, воспользуясь ярлыком ArcView GIS на рабочем столе:  

Познакомьтесь со справочной системой, воспользуясь меню «справка»/ «разделы справ-

ки»/ «Введение в ArcView», «Создание и использование карт». 

 

Познакомьтесь с понятиями «Вид», «Тема», «Проект». 

Подготовка карты  

Вы начинаете работу с новым видом (электронной картой). Создайте новый вид (если он 

не создан). Добавьте тему (слой карты) – главное меню – Вид/добавить тему . Тема нахо-

дится по адресу С:/Атлас ДВ/дв рег.shp      -ok. 

В левой части экрана находится «таблица содержания вида», по существу - легенда карты. 

Значок «» означает отображение темы (слоя карты) на экране. Скройте и включите отоб-

ражение ДВ, убрав и добавив значок «» с легенды. 

Из этой же папки следует добавить темы, отражающие слои карты – города, реки, желез-

ные и автомобильные дороги. Отобразите их на экране. 

Редактор легенды темы.  

Та тема вида является активной, которая в таблице содержания имеет объемный вид. Кур-

сором попробуйте поменять активные темы. Сделайте активной тему «дв рег. Shp». Двой-

ным «кликом» по теме войдите в режим редактирования легенды. Выберете неокрашен-

ный прямоугольник в режиме « рисунок». Режиме «Контур» установите 1. Укажите 

«Применить». Вы получите Тот же вид, но территория ДВ не будет окрашена.  

В такой же последовательности отредактируйте отображение тем (слоев карты) реки дв, 

железные и автомобильные дороги, выбрав для их применяемые в картографии цвета и 

типы линий. 

Редактирование легенды темы «города дв». Задача – оставить на карте только крупные 

населенные пункты с численностью населения 12 тыс. чел. Отключите отображение слоя 

«реки дв». Войдите в редактор легенды темы «города дв» Выберете в «типе легенды» - 

«масштабируемый символ», поле классификации «Рор_95» (числ. нас. в 1995 году). 

В графе «значение» отредактируйте предлагаемую шкалу, используя шкалу классифика-

ции городов в России по численности населения – малые, средние, большие, крупные, 

крупнейшие, миллионеры. 

Работа с таблицей темы.  

Пространственные данные каждой темы, отображаемые в виде, имеют какие-то свои ат-

рибуты (название, количественные показатели длины, площади и т.д). по эти данным 

можно выполнить картодиаграммы и картограммы, выбрав в «типе легенды» - локализо-

ванную диаграмму или цветовую шкалу.  

Выполняем: 

 Редактор легенды темы «дврег» 

 Тип легенды – цветовая шкала 
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 Поле классификации – Dens_rway (плотность железных дорог на 10000 км. Кв) 

 Цветовые линейки – оранжевый 

 Применить 

 

Самостоятельная работа: 

Задания: 

1. Используя справочную систему ArcView GIS прикрепите и индексируйте сканиро-

ванный фрагмент топоосновы территории Вашего исследования. 

2. Создайте таблицу с геоданными применительно Вашему картизображению. 

 

 

Тема: Подготовка авторского проекта (метод публичной презентации проекта) 

Аспирант подготавливает тематические карты, карты-схемы, карты-диаграммы по 

теме НИР.  

Аспирант представляет свою работу, описывает полученные им карты.  

- Тема работы 

- Необходимые геоданные для отображения информации, принцип отбора инфор-

мации для ее отображения на карту. 

- Инструменты ArcVIEW, которые понадобились для подготовки карты, описание 

алгоритма работы с программой по изготовлению карт. Оценка затруднительных момен-

тов, того что вызвало наибольшие трудности. Возможные пути решения задач, которые 

встали перед автором. 

- Представление каждой карты, ее описание. 

- Выводы по проделанной работе.  

 

6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 

(САМОКОНТРОЛЯ) УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

6.1 Этапы формирования компетенций в процессе освоения  

образовательной программы 

№ 

п/п 
Компетенции 

Разделы, темы,  связанные с 

формированием данных компе-

тенций 

Формы контроля уровня 

сформированности ком-

петенций 

1. способность ориенти-

роваться в научных 

теориях и концепциях, 

методологии совре-

менной географии 

(ПК-4); 
 

Введение. Очерк развития гео-

информатики.  

Основные понятия и теоретиче-

ские основы геоинформатики. 

Функциональные возможности 

ГИС 

Устный опрос 

2. готовность использо-

вать результаты 

ландшафтно-

биоценотических и 

ландшафтно-

геохимических иссле-

дований для прогно-

зирования развития 

физико-

географических про-

Основные направления, методи-

ки и опыт применения ГИС- про-

ектов в НИР  

Пакет Arc VIEW 3.2, ArcGIS 9.3  

Подготовка авторского проекта 

Устный опрос 

Презентация проекта 
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цессов (ПК- 8). 

 

 

6.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их фор-

мирования, шкалы оценивания 

 

Критерии оценивания устного ответа на зачете 

 

Оценка «зачтено» выставляется аспиранту, если: 

1. вопросы раскрыты, изложены логично, без существенных ошибок; 

2. показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примера-

ми; 

3. продемонстрировано усвоение ранее изученных вопросов, сформированность ком-

петенций, устойчивость используемых умений и навыков.  

Допускаются незначительные ошибки. 

Оценка «не зачтено» выставляется, если: 

1. не раскрыто основное содержание учебного материала;  

2. обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учеб-

ного материала;  

3. допущены ошибки в определении понятий, которые не исправлены после несколь-

ких наводящих вопросов;  

4. не сформированы компетенции, умения и навыки. 

 

6.3 Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине «Геоинформационные системы»: 

1. Место «Геоинформатики» в системе наук. Роль в современных географических иссле-

дованиях. 

2. Данные, информация и знания в геоинформатике. 

3. Аппаратные средства геоинформатики. 

4. Понятие о географических информационных системах (ГИС). 

5. Классификация ГИС. 

6. Глобальные и региональные ГИС. 

7. Структура геоинформационной системы. 

8. Функции геоинформационной системы 

9. Модели данных. Основные понятия. 

10. Пространственные данные. Создание и редактирование в ArcView. 

11. Источники данных и их типы. 

12. Методы и средства визуализации в геоинформатике. 

13. Базы геоданных и их организация. 

14. Понятие о векторной, растровой и смешанных формах представления пространствен-

ных данных. 

15. Понятие о системах управления базами данных. 

16. Понятие об оверлейных операциях. 

17. Векторные формы структурирования пространственных данных. 

18. Растровые формы структурирования пространственных данных. 

19. Математико-картографическое моделирование. 

20. Создание и использование карт в ArcView. 

21. Организация работы с проектами в ArcView. 
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22. Создание и редактирование пространственных данных в ArcView. 

23. ГИС и мониторинг природопользования. 

24. Опыт прикладного использования ГИС в физико-географических НИР. 

 

7 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ 

 ОБУЧЕНИЯ 
 

Мультимедийное сопровождение. 

Работа с сетевыми ресурсами. 

Работа с электронными ресурсами ЭБС «Лань», «Руконт», GoogleEarth, геопортал Роскос-

моса, сайт НЦ «Оперативного мониторинга Земли», НОЦ космических услуг БГПУ. 

 

Програмное обеспечение: 

 

- ArcView GIS Version 3.2 

- ОSWindows 

- MicrosoftOffice 

- СПО OZI REKOVERY Free 

- СПО OsmAnd+ Free 

 

8 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

Основная: 

1. Геоинформатика. В 2 кн. Кн. 1 : учебник для студ. вузов / под ред. В. С. Тикунова. - 

3-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2010. - 391, [2] с. 

2. Геоинформатика. В 2 кн. Кн. 2 : учебник для студ. вузов / под ред. В. С. Тикунова. - 

3-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2010. - 426, [2] с. 

3. Защита данных геоинформационных систем : [учеб. пособие для студ. вузов] / Л. К. 

Бабенко [и др.] ; [под ред. И. Г. Журкина]. - М. : Гелиос АРВ, 2011. - 336 с. 

Дополнительная: 

1. Востокова, А.В. Оформление карт. Компьютерный дизайн: Учебник по направле-

нию “География и картография”, “Картография”, “Прикладная информатика в карто-

графии” / А.В.Востокова, С.М. Кошель, Л.А.Ушакова; Под ред. А.В.Востоковой.- 

М.:Аспект-Пресс, 2002. – 216 с. 

2. Основы геоинформатики: В 2 кн. Кн.1: Учеб. пособие для студ. вузов. /Под ред. В. 

С. Тикунова – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 352 с. 

3. Основы геоинформатики: В 2 кн. Кн.2: Учеб. пособие для студ. вузов. /Под ред. В. 

С. Тикунова – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 480 с. 

4. Геоинформатика [Text] : Учеб.программа для студ.БГПУ по спец."География" с 

доп. спец."Биология" / сост. Чуб А.В. - Благовещенск : Изд-во БГПУ, 2004. - 10 с. 

5. Геоданные по странам мира, России, Амурской области 

6. Скворцов, А. В. Геоинформатика: Учеб. Пособие/ А. В. Скворцов – Томск: Изд-во 

Том. ун-та, 2006. – 336 с. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины: 

 

ArcGIS. Продукты [Электрон. ресурс] – Режим доступа :  http://esri-cis.ru/products/ 

ГИС-организаций [Электрон. ресурс] – Режим доступа :  http\\www.gisa.ru, http\\www.gis-

lab.ru; http\\www.dataplus.ru  

ГИС-организаций: http\\www.gisa.ru, http\\www.gis-lab.ru, http\\www.dataplus.ru,  

Геоинформатика [Электрон. ресурс] – Режим доступа : http://geoinf.narod.ru/ 
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9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
 

Для проведения занятий по дисциплине «Основы теории физической географии», 

предусмотренной учебным планом подготовки аспирантов, имеется необходимая матери-

ально-техническая база, соответствующая действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам:  

– лекционная аудитория, оснащенная мультимедийными проекторами;  

– специализированные компьютерные классы с подключенным к ним периферий-

ным устройством и оборудованием и подключением к сети Интернет; 

– полевое оборудование для физико-географических исследований; 

– аппаратное и программное обеспечение (и соответствующие методические мате-

риалы)  - ГИС-программы и др. - для проведения самостоятельной работы по дисциплине. 

 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе: 
 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки Рос-

сии) от 19 ноября 2013 г. № 1259 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре». 

 ФГОС ВПО, утверждённого приказом Министерством образования и науки РФ от 30 

июля 2014 г. № 870 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 05.06.01 – Науки о Земле 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации)». 

 Учебного плана по направлению подготовки 05.06.01 «Науки о Земле» (уровень подготов-

ки кадров высшей квалификации), профиль подготовки «Физическая география и биогео-

графия, география почв и геохимия ландшафта», утверждённого Ученым советом БГПУ 

от  «4» июня 2015 г.  Протокол № 6. 

 СМК СТО 7.3-2.9.07 – 2015 Положения о программе аспирантуры ФГБОУ ВПО БГПУ 

утвержденного и введенного в действие Решением Ученого совета ФГБОУ ВПО «БГПУ» 

№ 2 от 25 февраля 2015 г. 

 

Разработчики: И.А. Алексеев, к.г.н., доцент; Алексеева Т.Г., к.г.н., доцент. 

 

10 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

 

Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в 

2015/2016 уч. г. 
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализа-

ции в 2015/2016 учебном году на заседании кафедры (протокол  №  6 от  7 мая 2015 г.) 

 

В рабочую программу дисциплины «Геоинформационные системы» внесены следующие 

изменения и дополнения:  

 

№ изменения:  

№ страницы с изменением:  

№ изменения:  

№ страницы с изменением: 10 

Исключить: Включить: 

 

 

 

ГИС-организаций [Электрон. ресурс] – Ре-

жим доступа :  http\\www.gisa.ru, 

http\\www.gis-lab.ru; http\\www.dataplus.ru  

ГИС-организаций: http\\www.gisa.ru, 

http\\www.gis-lab.ru, http\\www.dataplus.ru,  

 


