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Тематический  план курса  

«Введение в ГИС»  

№ пп. Тема 

1 Понятие ГИС 

2 Организация информации в ГИС 

3 Источники данных для ГИС 

4 Основные аппаратно-программные средства ГИС 

5 Основы пространственного анализа в ГИС 

6 Обзор наиболее успешных ГИС-проектов 

7 ГИС-практикум 
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Тема 1. Понятие ГИС 
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Определение ГИС 

• ГИС - информационная система, обеспечивающая сбор, 
хранение, обработку, отображение и распространение 
пространственно-координированных данных, а также 
получение на их основе новой информации и знаний 

Геоинформатика. Толковый словарь основных терминов. – М.: ГИС Ассоциация, 1999. 
– 204 с. 

 

• ГИС – это совокупность технических, программных и 
информационных средств, обеспечивающих ввод, хранение, 
обработку, математико-картографическое моделирование и 
образное интегрированное представление географических и 
соотнесенных с ними атрибутивных данных для решения 
проблем территориального планирования и управления. 

Отраслевой стандарт Минобразования России. Информационные технологии в 
высшей школе. Геоинформатика и географические информационные системы. 
Общие положения. ОСТ ВШ 02.001- 97. Дата введения 01.03.98. 
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Основные компоненты ГИС 

ГИС 
Компьютер и его 

периферия, 
программное 

обеспечение ГИС 

Геопространственные 
данные (карты, 

снимки, ДДЗ, САПР, 
статистика и т.д.) 

ГИС-специалисты 
(программисты,  
ГИС-менеджеры, 
аналитики и др.) 
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Функции ГИС 

Функции автоматизированного 
картографирования (АК); 

 Функции пространственного анализа (ПА); 

 Функции управления данными (УД).  
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Классификация ГИС 

• по назначению в зависимости от целевого 
использования и характера решаемых задач; 

• по проблемно-тематической ориентации в 
зависимости от области применения; 

• по территориальному охвату в зависимости от 
масштабного ряда цифровых картографических 
данных, составляющих базу данных ГИС; 

• по способу организации географических данных 
в зависимости от форматов ввода, хранения, 
обработки и представления картографической 
информации. 
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