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Рабочая программа дисциплины  

 

1. Наименование дисциплины - Информационное обеспечение тематического геоинформационного картографирования 

 

2. Уровень высшего образования – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

 

3. Направление подготовки: 05.06.01. «Науки о Земле». Реализуется для направленности Картография. 

  

4. Место дисциплины в структуре ООП: относится к вариативной части, обязательна для освоения в 3 и 4 семестрах второго года обучения. 

 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями выпускников)  в соответствии с Картами компетенций выпускников программ аспирантуры МГУ 

 

Формируемые компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-1: способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий 

ЗНАТЬ: основной круг проблем (задач), встречающихся в 

избранной сфере научной деятельности, и основные способы 

(методы, алгоритмы) их решения 

З1 (ОПК-1) 

УК-2: Способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе 

целостного системного научного мировоззрения с использованием 

знаний в области истории и философии науки 

ЗНАТЬ: методы научно-исследовательской деятельности 

З1 (УК-2) 

УК-4: Готовность использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках 

ЗНАТЬ: методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках 

З1 (УК-4) 

УК-5 Способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития 

ЗНАТЬ: содержание процесса целеполагания профессионального и 

личностного развития, его особенности и способы реализации при 

решении профессиональных задач, исходя из этапов карьерного 

роста и требований рынка труда. 

З1 (УК-5) 



ПК-1: умение выбирать и творчески использовать методы 

картографирования природных и антропогенных территориальных 

систем; разрабатывать новые методы картографирования в 

соответствии с проблематикой решаемых географических задач 

ЗНАТЬ: теоретические концепции, методологические подходы и 

инновационные технологии картографирования, 

геоинформационного моделирования и аэрокосмических 

исследований 

З1 (ПК-1) 

ПК-2: владение методами и технологиями анализа географической 

информации, организации пространственных данных и 

моделирования географических процессов и явлений; способность 

разрабатывать новые проблемно-ориентированные методы 

пространственного анализа и моделирования 

ЗНАТЬ: основные информационные источники данных для 

картографирования, практические и лицензионные особенности их 

использования, соответствие масштабам картографирования; знать 

основные форматы, структуры и модели представления 

географической информации в базах пространственных данных.  

З1 (ПК-2) 
УМЕТЬ: проектировать и использовать базы пространственных данных, 

выбирать и применять методы геоинформационного анализа и 

моделирования в географических исследованиях на разных 

территориальных уровнях. 

У1 (ПК-2) 

 

6. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:  

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единицы, всего 216 часов, из которых 56 часов составляет контактная работа 

обучающегося с преподавателем (30 часов занятия семинарского типа, 10 часов индивидуальные консультации, 16 часов мероприятия  

промежуточной аттестации), 160 часов составляет самостоятельная работа обучающегося. 

 

7.  Входные требования для освоения дисциплины предварительные условия: знание основ географических наук в объеме, соответствующем 

подготовке специалитета и магистратуры в области наук о Земле, знание актуальных проблем картографии, геоинформатики и дистанционного 

зондирования. 

 

8. Образовательные технологии (отметить если применяется электронное обучение и дистанционные технологии): электронное обучение и 

дистанционные технологии не используются 

 



9. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических или 

астрономических часов и виды учебных занятий  

 

Наименование и 

краткое содержание 

разделов и тем 

дисциплины (модуля),  

 

форма 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Всего 

(часы) 

В том числе 

Контактная работа (работа во взаимодействии с 

преподавателем), часы  
из них 

Самостоятельная работа 

обучающегося, часы  

из них 
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Учебные занятия, 

направленные на 

проведение 

текущего контроля 

успеваемости 

коллоквиумы, 

практические 

контрольные 

занятия и др)* 

Всего  Выполнение 

практических 

контрольных 

заданий 

Подготов-

ка 

рефератов 

и т.п.. 

Всего 

Тема 1. Понятие об 

информационном 

обеспечении 

картографирования.  

Виды источников 

данных. Форматы 

цифровых и аналоговых 

данных. Качество и 

надежность 

использования данных. 

Актуальность, 

достоверность, 

юридическая чистота 

58 1 5 0 1 1 8 0 50 50 



данных. Открытые 

данные и особенности 

их использования. 

Тема 2. Понятие о базах 

пространственных 

данных (баз геоданных 

или БГД).  

Методы построения баз 

пространственных 

данных. Типы и 

структуры данных. 

Использование 

различных источников 

для построения БГД. 

Атрибутивная и 

геометрическая точность 

данных. Интеграция 

данных в различных 

форматах, детализации и 

точности при создании 

карт. Согласование 

данных. Практические 

приемы наполнения БГД. 

Ограничения в базах 

данных. Кодированные и 

интервальные домены. 

Разработка и создание 

классификаторов. 

58 

 
1 5 0 5 1 8 0 50 50 

Тема 3. Базы геоданных 

с множественными 

представлениями  

18 1 5 0 5 1 8 0 10 10 



Базы данных с 

множественными 

представлениями для 

мультимасштабного 

картографирования. 

Понятие о моно- и 

мультипредставлениях. 

Структуры данных для 

непрерывное 

генерализации. 

Обновление данных в 

базах данных с 

множественными 

представлениями. 

Тема 4. Сетевые 

архитектуры баз 

данных.  

Безопасность и 

пользовательские 

ограничения в базах 

данных. Использование 

распределенных систем. 

Понятие о репликации 

данных. Методы и 

практические приемы 

репликации данных. 

28 1 5 0 5 1 8 0 20 20 

Тема 5. Привязка 

данных.  

Методы трансформации 

изображений. Приемы и 

методы цифрования 

данных. Методы и 

38 1 5 0 5 1 8 0 30 30 



алгоритмы векторизации 

данных. Автоматическая 

и полуавтоматическая 

векторизация. Методика 

наполнения атрибутов 

при переводе бумажных 

карт в цифровой вид. 

Обработка данных 

дистанционного 

зондирования для 

создания тематических и 

общегеографических 

карт. Основы 

распознавания образов. 

Преобразование 

текстовых и табличных 

источников в 

пространственные 

данные. Ручной и 

автоматический сбор 

географической 

информации в сети 

Интернет. 

Промежуточная 

аттестация: зачет 

16              2 8 

Итого  216 24 0 0 8 8 42   66 

 

10. Учебно-методические материалы для самостоятельной работы аспирантов. 

Самостоятельная работа аспиранта проводится в виде написания реферата по выбранной обучающимся теме.  

Текущий контроль осуществляется путем индивидуального обсуждения с преподавателем отдельных разделов реферата или путем групповой 

дискуссии в группе аспирантов при участии преподавателя. 



Примерная тематика заданий для самостоятельной работы и рефератов 

1. Базы пространственных данных с множественными представлениями. 

2. Структуры данных для непрерывной генерализации данных. 

3. Автоматизированное извлечение географической информации из социальных сетей 

4. Классификаторы топографических данных в национальных картографических агентствах. 

5. Структура и функционирование мультимасштабных картографических сервисов. 

6. Облачные технологии в хранении и распространении пространственных данных. 

7. Семантические сети и онтологии в анализе пространственной информации. 

8. Автоматизированные методы поиска ошибок и неточностей в пространственных и атрибутивных данных 

9. Интеграционные процессы в области сбора и обработки пространственных данных. 

10. Автоматизированное составление тематических карт по дистанционным данным. 

 

11.  Ресурсное обеспечение: 

а) Основная литература 

Современная географическая картография //под редакцией И.К. Лурье и В.И. Кравцовой. - М.: Дата+, 2012. – 292с  

Лурье И.К. Геоинформационное картографирование. Методы геоинформатики и цифровой обработки космических снимков: учебник. М.: 

КДУ, 2008, 2010. 424 с. 

б) дополнительная литература 

de Smith, M.J., Goodchild, M.F., and Longley, P.A., 2015. Geospatial Analysis: A Comprehensive Guide to Principles, Techniques and Software Tools. 

5th edition Winchelsea, UK: The Winchelsea Press. 

Michael Zeiler, Jonathan Murphy. Modeling Our World, Second Edition: The Esri Guide to Geodatabase Concepts. 2010  308 pages] 

Санжей Чаула, Шаши Шекхар. Основы пространственных баз данных. 2004 г. 

Кошкарев А.В. Понятия и термины геоинформатики и ее окружения. Учебно-справочное пособие. М., 2000, 76 с. 

Сербенюк С. Н. Картография и геоинформатика - их взаимодействие. – М.: Изд-во МГУ, 1990. – 159 с. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Учебная аудитория с мультимедийным проектором для проведения лекционных занятий. 

 Компьютерный класс с доступом в Интернет. 

 Картографические материалы на электронных носителях информации; 

 Банк цифровых карт и снимков, пополняемый и обновляемый по мере появления новых материалов. 

 



12. Язык преподавания - русский 

 

13. Преподаватель.- в.н.с., к.г.н. Самсонов Тимофей Евгеньевич (tsamsonov@geogr.msu.ru) 

mailto:tsamsonov@geogr.msu.ru


Приложение 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине  

«Информационное обеспечение тематического геоинформационного картографирования»  

на основе Карт компетенций выпускников программ аспирантуры МГУ 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме устного зачета. 

Каждый аспирант отвечает на 3 вопроса, один из которых направлен на оценку полученных им знаний, второй – на 

оценку полученных умений, и третий — на оценку степени владения 

Средства для оценивания планируемых результатов обучения, критерии и показатели оценивания приведены в 

следующей таблице. 

 

РЕЗУЛЬТАТ 

ОБУЧЕНИЯ 

 по дисциплине 

(модулю) 

КРИТЕРИИ и ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ  

по дисциплине из соответствующих Карт компетенций 

ОЦЕНОЧНЫЕ 

СРЕДСТВА 

1 
 

Неудовлет-

ворительно 

2 
 

Неудовлет-

ворительно 

3 

 

Удовлетворительн

о 

4 

 

Хорошо 

5 

 

Отлично 

ЗНАТЬ: 

теоретические 

концепции, 

методологические 

подходы и 

инновационные 

технологии 

картографирования, 

геоинформационного 

моделирования и 

аэрокосмических 

исследований 

З1 (ПК-1) 

отсутствие 

знаний 

 

 

фрагментарные 

представления о 

концепциях, 

методологических 

подходах и 

инновационных 

технологиях 

картографирования, 

геоинформационного 

моделирования и 

аэрокосмических 

исследований  

сформированные в 

общем виде 

представления о 

концепциях, 

методологических 

подходах и 

инновационных 

технологиях 

картографирования, 

геоинформационного 

моделирования и 

аэрокосмических 

исследований, 

сформированные в 

общем и детальном 

виде представления о 

концепциях, 

методологических 

подходах и 

инновационных 

технологиях 

картографирования, 

геоинформационного 

моделирования и 

аэрокосмических 

исследований, 

систематизированн

ые в общем и 

детальном виде 

знания о 

концепциях, 

методологических 

подходах и 

инновационных 

технологиях 

картографирования, 

геоинформационно

го моделирования и 

Устные опросы 



 характеризующиеся 

отсутствием 

детальных 

представлений 

характеризующиеся 

пробелами в знаниях 

по отдельным 

вопросам 

аэрокосмических 

исследований 

ЗНАТЬ: 

методы научно-

исследовательской 

деятельности 

З1 (УК-2) 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

представления о 

методах научно-

исследовательской 

деятельности 

Неполные 

представления о 

методах научно-

исследовательской 

деятельности 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

представления о 

методах научно-

исследовательской 

деятельности 

Сформированные 

систематические 

представления о 

методах научно-

исследовательской 

деятельности  

Устные опросы 

ЗНАТЬ: методы и 

технологии научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

З1 (УК-4) 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

знания методов и 

технологий научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

Неполные знания 

методов и 

технологий научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания методов и 

технологий научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

Сформированные и 

систематические 

знания методов и 

технологий 

научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном 

языках 

Устные опросы 

ЗНАТЬ: 

содержание процесса 

целеполагания 

профессионального и 

личностного 

развития, его 

особенности и 

способы реализации 

при решении 

профессиональных 

задач, исходя из 

этапов карьерного 

роста и требований 

рынка труда. 

З1 (УК-5) 

Не имеет 

базовых знаний о 

сущности 

процесса 

целеполагания, 

его особенностях 

и способах 

реализации. 

Допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 

содержания процесса 

целеполагания, его 

особенностей и 

способов реализации. 

Демонстрирует 

частичные знания 

содержания процесса 

целеполагания, 

некоторых 

особенностей 

профессионального 

развития и 

самореализации 

личности, 

указывает способы 

реализации, но не 

может обосновать 

возможность их 

использования в 

Демонстрирует 

знания сущности 

процесса целепола-

гания, отдельных 

особенностей 

процесса и способов 

его реализации, 

характеристик 

профессионального 

развития личности, 

но не выделяет 

критерии выбора 

способов 

целереализации при 

решении 

Раскрывает полное 

содержание 

процесса 

целеполагания, всех 

его особенностей, 

аргументированно 

обосновывает 

критерии выбора 

способов 

профессиональной 

и личностной 

целереализации при 

решении 

профессиональных 

задач. 

Устные опросы 



конкретных 

ситуациях. 

профессиональных 

задач. 

ЗНАТЬ: основной 

круг проблем (задач), 

встречающихся в 

избранной сфере 

научной 

деятельности, и 

основные способы 

(методы, алгоритмы) 

их решения 

З1 (ОПК-1)  

Отсутствие об 

основных 

проблемах и 

методах решений 

Фрагментарные 

представления об 

основных проблемах 

и методах решений 

 

Неполные 

представления об 

основных проблемах 

и методах решений 

 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы   

представления об 

основных проблемах 

и методах решений 

 

Сформированные 

систематические 

представления об 

основных 

проблемах и 

методах решений  

  

Устные опросы 

ЗНАТЬ: основные 

информационные 

источники данных 

для 

картографирования, 

практические и 

лицензионные 

особенности их 

использования, 

соответствие 

масштабам 

картографирования; 

знать основные 

форматы, структуры 

и модели 

представления 

географической 

информации в базах 

пространственных 

данных.  

З1 (ПК-2) 

 отсутствие 

знаний 

 

 

фрагментарные 

представления об 

основных источниках 

данных для 

картографирования, 

особенностях их 

использования и 

цифрового 

представления 

Сформированные в 

общем виде об 

основных источниках 

данных для 

картографирования, 

особенностях их 

использования и 

цифрового 

представления, 

характеризующиеся 

отсутствием 

детальных 

представлений 

 

Сформированные в 

общем и детальном 

виде представления 

об основных 

источниках данных 

для 

картографирования, 

особенностях их 

использования и 

цифрового 

представления, 

характеризующиеся 

незначительными 

пробелами в знаниях 

по отдельным 

вопросам 

 

Систематизированн

ые в общем и 

детальном виде 

знания об основных 

источниках данных 

для 

картографирования, 

особенностях их 

использования и 

цифрового 

представления 

Устные опросы 

УМЕТЬ: 

проектировать и 

использовать базы 

Отсутствие 

умений 

Имеет 

фрагментарное 

представление о 

Имеет частично 

сформированное 

представление о 

Имеет 

сформированное 

представление о 

Имеет 

сформированное 

представление о 

Устные опросы 



пространственных 

данных, выбирать и 

применять методы 

геоинформационного 

анализа и 

моделирования в 

географических 

исследованиях на 

разных 

территориальных 

уровнях. 

У1 (ПК-2) 

проектировании и 

использовании баз 

пространственных 

данных, методах 

геоинформационного 

анализа и 

моделирования в 

географических 

исследованиях. 

Практические 

навыки отсутствуют. 

проектировании и 

использовании баз 

пространственных 

данных, методах 

геоинформационного 

анализа и 

моделирования в 

географических 

исследованиях, умеет 

применять на 

практике 

ограниченный набор 

базовых методов 

проектировании и 

использовании баз 

пространственных 

данных, методах 

геоинформационного 

анализа и 

моделирования в 

географических 

исследованиях, 

отличающееся 

пробелами по 

отдельным вопросам. 

Умеет применять на 

практике широкий 

набор методов, 

однако ограничен 

традиционными 

подходами 

проектировании и 

использовании баз 

пространственных 

данных, методах 

геоинформационно

го анализа и 

моделирования в 

географических 

исследованиях. 

Умеет применять на 

практике широкий 

набор методов, в 

том числе 

новейшие 

достижения в 

области баз 

пространственных 

данных, 

геоинформационно

го анализа и 

моделирования. 

 

Фонды оценочных средств 

Примерный перечень контрольных вопросов: 

1. Опишите изменения в структуре информационного обеспечения картографирования произошедшие за последние 10, 20, 50, 100 лет. 

2. С какими сложностями информационного обеспечения приходится сталкиваться при проектировании мультимасштабных 

картографических сервисов? 

3. В чем специфика подготовки и передачи пространственных данных для векторных картографических сервисов?  

4. Опишите методику подбора данных дистанционного зондирования исходя из предполагаемого масштаба картографирования. 

5. В чем заключаются отличия в подходах к автоматической векторизации топографических и тематических карт? 

6. Какими средствами в базах пространственных данных можно реализовать классификаторы информации? 

7. Какие проблемы возникают в обновлении баз пространственных данных с множественными представлениями, и каким образом их 

можно разрешить? 

8. Каким образом лицензируется использование открытых данных? Какие виды лицензий существуют? 

9. Какие численные критерии оценки точности и качества вы знаете? В чем заключаются сложности их использования? 



10. Каковы проблемы и перспективы использования больших данных (big data) в темиатическом картографировании?  

11. Перечислите основные форматы представления пространственных данных в сети Интернет, а также особенности их применения. 

12. Опишите отличия в моделях представления пространственной информации в основных известных вам СУБД 

 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Понятие об информационном обеспечении картографирования. Виды источников данных. Форматы цифровых и аналоговых данных..  

2. Качество и надежность использования данных. Актуальность, достоверность, юридическая чистота данных.  

3. Открытые данные и особенности их использования. 

4. Понятие о базах пространственных данных (баз геоданных или БГД). Методы построения баз пространственных данных. Практические 

приемы наполнения БГД. 

5. Типы и структуры данных в базах пространственных данных. 

6. Использование различных источников для построения БГД. Интеграция данных в различных форматах, детализации и точности при 

создании карт. Согласование данных 

7. Атрибутивная и геометрическая точность данных. 

8. Ограничения в базах данных. Кодированные и интервальные домены. Разработка и создание классификаторов.  

9. Базы данных с множественными представлениями для мультимасштабного картографирования. 

10. Сетевые архитектуры баз данных. Безопасность и пользовательские ограничения в базах данных. Использование распределенных 
систем.  

11. Понятие о репликации данных. Методы и практические приемы репликации данных. 

12. Привязка данных. Методы трансформации изображений. 

13. Приемы и методы цифрования данных. Методика наполнения атрибутов при переводе бумажных карт в цифровой вид 

14. Методы и алгоритмы векторизации данных. Автоматическая и полуавтоматическая векторизация.. 

15. Обработка данных дистанционного зондирования для создания тематических и общегеографических карт. Основы распознавания 

образов. 

16. Преобразование текстовых и табличных источников в пространственные данные. Ручной и автоматический сбор географической 

информации в сети Интернет. 


