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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 Целью освоения дисциплины «Территориальные информационные системы» является профессиональная
подготовка градостроителей в области проектирования и реконструкции градостроительных систем и
формирование у обучающегося компетенций в соответствии с ФГОС в предметной области теории
инфоомрмационной среды и социальных коммуникаций
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:

Б1.В.2.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Проектирование (базовый уровень) часть 3
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Концептуальный проект
2.2.2 Правовые основы в архитектурной деятельности
2.2.3 Этика деловых отношений
2.2.4 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.5 Преддипломный проект по заданию кафедры №1
2.2.6 Преддипломный проект по заданию кафедры №2
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-1: Сбор и систематизация информации для разработки градостроительной документации
Знать:
Уровень 1

Профессиональные средства визуализации и пре-зентации градостроительных исследований, про-ектных
решений и материалов градостроительной документации.

Уметь:
Уровень 1

Использовать современные средства графических информационных систем и информационно
коммуникативных технологий в профессиональной деятельности в области градостроительства

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 ПК -1.2.2 знает: Профессиональные средства визуализации и презентации градостроительных исследований,
проектных решений и материалов градостроительной документации.
3.1.2 ПК -1.2.3 знает: Методы применения профессиональных, в том числе инновационных знаний технологического и
методического характера.
3.1.3 ПК -1.2.4 знает: Методы и приемы автоматизированного проектирования, основные программные комплексы
проектирования, компьютерного моделирования и визуализации, создания чертежей и моделей в
градостроительном проектировании.
3.2 Уметь:
3.2.1 ПК -1.1.2 умеет: Использовать современные средства графических информационных систем и информационно
коммуникативных технологий в профессиональной деятельности в области градостроительства.
3.3 Владеть:

Код
занятия

1.1

1.2

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Литература
Наименование разделов и тем /вид
Семестр / Часов Компетен
ции
Kvdc
занятия/
Раздел 1. Территориальные
информационные системы в
градостроительной деятельности
8
2
ПК-1
Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2
Тема 1.Система территориального
Э1
автоматизированного управления.
История создания автоматизированных
систем сбора и обработки
информации. /Лек/
8
2
ПК-1
Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2
Тема 2. Федеральные и региональные
Э1
ГИС. Структура и способы
взаимодействия /Лек/

Примечание

cjp . 4
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1.3
1.4
1.5

1.6
1.7

2.1
2.2
2.3

2.4
2.5
2.6
2.7

Поиск градостроительной
документации в ФГИС и РГИС /Пр/
Поиск градостроительной
документации в ФГИС и РГИС. /Ср/
Тема 3. Основы кадастра. Федеральные
и местные порталы Росреестра.
Инструменты работы. /Лек/
Работа в портале Росреестра /Пр/
Самостоятельное изучение портала
Россреестра /Ср/
Раздел 2. Пользовательские
геоинформационные системы
Тема 4. работа в спец.программах:
основы работы /Лек/
Maplnfo: основы работы, выполнение
практических упражнений /Пр/
Maplnfo: технология сбора и обработки
пространственных данных.
Исследование. Подготовка
реферата /Ср/
Тема 5. в спец.программах: основы
работы /Лек/
QGIS: основы работы, выполнение
практических упражнений /Пр/
QGIS: технология сбора и обработки
пространственных данных /Ср/
Закрепление материала,
консультации,зачёт /Пр/

8

4

ПК-1

8

8

ПК-1

8

4

ПК-1

8

6

ПК-1

8

10

ПК-1

8

4

ПК-1

8

8

ПК-1

8

24

ПК-1

8

4

ПК-1

8

4

ПК-1

8

18

ПК-1

8

10

ПК-1

Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2
Э1
Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2
Э1
Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2
Э1
Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2
Э1
Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2
Э1

Л 1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2
Э1
Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2
Э1
Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2
Э1

Л1.1 Л1.2Л2.1
Э1
Л1.1 Л1.2Л2.1
Э1
Л1.1 Л1.2Л2.1
Э1
Л1.1 Л1.2Л2.1
Э1

Л2.2
Л2.2
Л2.2
Л2.2

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины «Территориальные информационные системы»
5.2. Темы письменных работ
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины «Территориальные информационные системы»
5.3. Фонд оценочных средств
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины «Территориальные информационные системы»
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Л1.1

Л 1.2

ЗОЛОТОВА Елена
Владимировна.,
Скогорева Р.Н.
Котиков Ю. Г.

Заглавие

Издательство, год

Градостроительный кадастр с основами геодезии: учебник

М.: Архитектура-С, 2008

Геоинформационные системы: Учебное пособие

Санкт-Петербург: СанктПетербургский
государственный
архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ, 2016

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Л2.1

, Хлистун Ю. В.

Л2.2

Жуковский О. И.

Заглавие
Градостроительный кодекс РФ: Сборник нормативных актов
и документов
Геоинформационные системы: Учебное пособие

Издательство, год
Саратов: Ай Пи Эр Медиа,
2015
Томск: Томский
государственный
университет систем
управления и
радиоэлектроники, Эль
Контент, 2014
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6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет”
Э1

ЭОР НГУАДИ по дисциплине «Территориальные информационные системы» https://portal.nsuada.ru/course/view.php?id=1202
6.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 Windows 10 - операционная система, LibreOffice, Adobe Acrobat Reader DC, PowerPoint Viewer, Kaspersky
Endpoint Security 107-Zip x64, Maplnfo
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Информационная справочная система «Стройэксперт. Профессиональный вариант» - Режим доступа: только с
компьютеров классов внутренней сети
7.3.2.2 Электронная библиотечная система «IPRbooks» - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/
7.3.2.3 Elibrary.ry: научная электронная библиотека-Режим доступа: https://elibrary.ru/
7.3.2.4 Российская государственная библиотека: электронная библиотека диссертаций - Режим доступа: https://diss.rsl.ru,
свободный
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Учебная аудитория, оснащенная комплектом учебной мебели, мультимедийным оборудованием (проектор, экран,
компьютер), магнитно-маркерной или меловой доской, персональными компьютерами (в комплекте) с
возможностью подключения к сети «Интернет»
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Самостоятельная работа является видом учебной деятельности обучающегося, который осуществляется во внеаудиторное
время. Целью самостоятельной работы является углубленное усвоение учебного материала, развитие способностей,
творческой активности, проявление индивидуального интереса к изучению отдельных тем и вопросов дисциплины. В
процессе самостоятельной работы у обучающегося могут возникнуть вопросы, уяснить которые необходимо, используя
индивидуальные консультации преподавателя.
Образовательные технологии самостоятельной работы включают в себя:
•
проработку рекомендуемой литературы по темам программы; доработку конспектов лекций, работу с учебно
методическими материалами по дисциплине;
•
подготовку к занятиям семинарского типа - к семинарам, практическим занятиям, практикумам, лабораторным
работам, и иным аналогичным занятиям, и (или) групповым консультациям, и (или) индивидуальную работу (в том числе
индивидуальные консультации), к каждому занятию обучающийся готовится в соответствии с учебно-тематическим
планом;
•
предварительное ознакомление с темой занятий лекционного типа (лекцией и иными учебными занятиями,
предусматривающими преимущественную передачу учебной информации), в соответствии с учебно-тематическим планом,
позволяет лучше усвоить материал будущего занятия, разобраться в проблемных вопросах, активно работать на занятиях;
•
проведение обучающимся самоконтроля усвоения тем дисциплины путем решения тестов, задач, заданий и
упражнений, ответов на контрольные вопросы, содержащихся в оценочных и методических материалах по дисциплине;
Самостоятельная работа производится в домашних условиях и в учебной аудитории в свободное от занятий время.
По разделу "Территориальные информационные системы в градостроительной деятельности" всю самостоятельную работу
можно сделать дома. Для этого необходим интернет.
По разделу "Пользовательские геоинформационные системы" работу в спец.программах можно выполнить только в
аудитории. Поэтому целесообразно максимально использовать очное аудиторное время. Работа в спец.программах может
быть выполнена в домашних условиях в установленной программе (свободное ПО).
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения обра
зовательной программы для направления подготовки 07.03.04 Градостроительство. Гра
достроительное проектирование
Таблица 1.1
Код
компе
тенции
ПК-1

Компетенция

Сбор и систематизация
Знать
информации для разра
ботки градостроительной
документации
Уметь

Этап/уровень освоения компетенций

1 Профессиональные средства визуализации и пре
зентации градостроительных исследований, про
ектных решений и материалов градостроительной
документации.
2 Использовать современные средства графических
информационных систем и информационнокоммуникативных технологий в профессиональной
деятельности в области градостроительства.

Раздел 2. Пользовательские
геоинформационные системы

По всем темам и разделам
дисциплины

Текущий
контроль

Промежу
точная атте
стация

Текущий
контроль

Форма
контроля

ПК-1

Код
комКонтролируемые разделы и
петемы дисциплины
тенции
ПК-1
Раздел 1. Территориальные
информационные системы в
градостроительной деятель
ности

П К -1.1
П К -1.2

П К -1.1
П К -1.2

Код инди
катора

Знать: 1
Уметь: 2

Знать: 1
Уметь: 2

Этапы/
уровни

Знать: ПК -1.2.2 знает: Профессиональные сред
ства визуализации и презентации градостроитель
ных исследований, проектных решений и материа
лов градостроительной документации.
ПК -1.2.3 знает: Методы применения профессиональных, в том числе инновационных знаний тех
нологического и методического характера.
ПК -1.2.4 знает: Методы и приемы автоматизиро
ванного проектирования, основные программные
комплексы проектирования, компьютерного моде
лирования и визуализации, создания чертежей и
моделей в градостроительном проектировании.
Уметь: ПК -1.1.2 умеет: Использовать современ
ные средства графических информационных сис
тем и информационно-коммуникативных техноло
гий в профессиональной деятельности в области
градостроительства.
Знать: ПК -1.2.2 знает: Профессиональные сред
ства визуализации и презентации градостроитель
ных исследований, проектных решений и материа
лов градостроительной документации.
ПК -1.2.3 знает: Методы применения профессио
нальных, в том числе инновационных знаний тех-

Показатели, характеризующие этапы освоения
компетенций

Вопросы к
зачету

Контроль
ная работа
(практиче
ское зада
ние) 1
Контроль
ная работа
(практиче
ское зада
ние) 2 и 3
Реферат

Оценоч
ные сред
ства

Таблица 2.1

Промежуточная аттестация по дисциплине «Территориальные информационные системы» проводится по завершению освоения дис
циплины в части следующих укрупненных характеристик результатов обучения (таблица 2.1).

2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования.
2.1. Описание показателей

нологического и методического характера.
ПК -1.2.4 знает: Методы и приемы автоматизиро
ванного проектирования, основные программные
комплексы проектирования, компьютерного моде
лирования и визуализации, создания чертежей и
моделей в градостроительном проектировании.
Уметь: ПК -1.1.2 умеет: Использовать современ
ные средства графических информационных сис
тем и информационно-коммуникативных техноло
гий в профессиональной деятельности в области
градостроительства.___________________________

Код
компе
тен
ций
ПК-1

Не сформирован
(не удовлетворительно)

Практическое задание де
монстрирует непонимание
обучающимся поставлен
ных перед ним задач, не
полный состав материа
лов, несоответствие тре
бованиям.

Реферат не демонстрирует
навыки решения исследо
вательских задач, не имеет
представления о методах
сбора и анализа информа
ции.

Оценочные средст
ва

Контрольная работа
(практическое зада
ние)

Реферат

Практическое задание де
монстрирует понимание
автором её задания, вы
полнение её состава, вла
дение изобразительными
приёмами донесения за
мысла.

Реферат
демонстрирует
навыки решения исследо
вательских задач, владе
ние типовыми методами
сбора и анализа информа
ции.

Реферат
демонстрирует
некоторые навыки реше
ния
исследовательских
задач, общее представле
ние о методах сбора и
анализа информации.

Базовый уровень
(хорошо)

Практическое задание де
монстрирует общее пони
мание поставленных пе
ред автором задач, выпол
нение её состава на мини
мальном уровне.

Пороговый уровень
(удовлетворительно)

Практическое
задание
демонстрирует понима
ние автором её задания,
выполнение
состава,
владение изобразитель
ными приёмами донесе
ния замысла, аккурат
ность в оформлении,
разборчивость подписей,
оригинальность
автор
ского замысла.
Реферат демонстрирует
владение методами сбо
ра и анализа информа
ции, способность решать
нестандартные исследо
вательские задачи, в том
числе нетиповыми мето
дами.

Продвинутый уровень
(отлично)

2.2 Описание критериев и шкал оценивания сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации по дисциплине
Таблица 2.2

Портфолио

Среднее значение оценок по контрольным работам и реферату

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы.
Практическое задание 1. Поиск градостроительной документации в ФГИС и РГИС
Практическое задание 2. Maplnfo: технология сбора и обработки пространственных
данных. Исследование
Практическое задание 3. QGIS: технология сбора и обработки пространственных
данных

•
•

•
•

Реферат должен содержать следующие смысловые блоки:
Анализ градостроительной ситуации и действующих градостроительных
документов;
Опыт проектирования аналогичных объектов (отечественный, зарубежный,
современный, исторический) и проектирования на данном участке (ранее
выполненные проекты);
Нормы проектирования аналогичных объектов (нормы, правила, регламенты,
специальная и техническая литература);
Список использованных источников (библиография, интернет-ресурсы).

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.

Процедура оценивания
Результаты освоения дисциплины оцениваются по шкале «неудовлетворительно»,
«удовлетворительно», «хорошо», «отлично».
Оценивание практической работы происходит по шкале «неудовлетворительно»,
«удовлетворительно», «хорошо», «отлично» в соответствии с таблицей 2.2, общая оценка
промежуточной аттестации по дисциплине вычисляется как среднее арифметическое этих
оценок с округлением в большую сторону. Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетвори
тельно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации.
Результат оценивания фиксируется в ведомости и зачетной книжке обучающегося

