
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Геоинформационные системы в телекоммуникациях» 

 

Цель преподавания дисциплины 

Подготовка будущего бакалавра к практической деятельности в области обеспечения ка-

чества услуг телекоммуникаций за счет организации их эффективного геоинформационного 

обеспечения, грамотного и осознанного использования базовых теоретических и методологиче-

ских знаний в области построения и функционирования геоинформационных систем, опираю-

щихся на достижения передовой науки и практики. 

Задачи изучения дисциплины 

 изучение принципов поиска, нахождения и определения местоположения пространст-

венных объектов; 

 измерения пространственных характеристик пространственных объектов (расстояний, 

площадей и объёмов); 

 изучение видов распределений пространственных объектов на местности и методов 

анализа этих распределений; 

 изучение методов классификации и переклассификации пространственных объектов в 

геоинформационных системах (ГИС); 

 изучение методов пространственного анализа точечных, площадных объектов и по-

верхностей. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 способность иметь навыки самостоятельной работы на компьютере и в компьютерных 

сетях, осуществлять компьютерное моделирование устройств, систем и процессов с использова-

нием универсальных пакетов прикладных компьютерных программ (ОПК-4); 

 готовность к изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежно-

го опыта по тематике проекта (ПК-7); 

 готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследования (ПК-16). 

Разделы дисциплины 

1. Принципы и технологии использования геоинформационных систем при решении за-

дач стратегического планирования. 

2. Технологии использования геоинформационных систем в задачах проектирования те-

лекоммуникационных систем. 

3. Технологии создания баз геоданных при проектировании телекоммуникационных сис-

тем. 
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1   Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения обра-

зовательной программы 

 

1.1 Цель дисциплины 

Целью дисциплины является подготовка будущего бакалавра к практической 

деятельности в области обеспечения качества услуг телекоммуникаций за счет орга-

низации их эффективного геоинформационного обеспечения, грамотного и осознан-

ного использования базовых теоретических и методологических знаний в области 

построения и функционирования геоинформационных систем, опирающихся на дос-

тижения передовой науки и практики. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

- изучение принципов поиска, нахождения и определения местоположения 

пространственных объектов; 

- измерения пространственных характеристик пространственных объектов 

(расстояний, площадей и объёмов);  

- изучение видов распределений пространственных объектов на местности и 

методов анализа этих распределений; 

- изучение методов классификации и переклассификации пространственных 

объектов в геоинформационных системах (ГИС); 

- изучение методов пространственного анализа точечных, площадных объек-

тов и поверхностей. 

 

1.3  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной програм-

мы 

Обучающиеся должны знать: 

 

 принципы создания и основные виды математических моделей Земли, 

сущность аналитической парадигмы карт как моделей окружающей действительно-

сти, общие принципы классификации и переклассификации объектов и явлений ок-

ружающей действительности и уровни их сравнительного анализа; 

 роль и место геоинформационных систем в информационных системах и 

основы их построения; 

 структуры и модели компьютерного представления пространственных и 

атрибутивных данных в ГИС; 

 модели, форматы данных, ввод пространственных данных и организа-

цию запросов в ГИС, основные принципы картографического представления про-

странственных и атрибутивных данных в ГИС;  

 технологии использования ГИС при решении задач проектирования те-

лекоммуникационных сетей, методы вывода результатов пространственного анализа 

и основы картографического дизайна; 
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 виды распределений пространственных объектов и методы анализа этих 

распределений. 

 

уметь: 

 

 находить и определять местоположения пространственных объектов и 

измерения геометрических характеристик пространственных объектов (расстояний, 

площадей и объёмов) в ГИС; 

 применять принципы и технологии использования ГИС при решении за-

дач стратегического планирования развития телекоммуникационных сетей; 

 использовать ГИС - технологии для работы с клиентами; 

 создавать надписи, легенды и работать с атрибутивными таблицами 

электронных карт в ГИС, редактировать электронные карты в ГИС; 

 рассчитывать, выделять и находить в заданных тематических слоях ГИС 

интересующие пространственные объекты; 

- практически использовать и внедрять результаты исследований. 

 

владеть: 

 

- навыками пространственного мышления; 

- базовыми знаниями в области геоинформатики и современных геоинфор-

мационных технологий; 

- навыками ввода и вывода пространственных и атрибутивных данных в 

ГИС. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

 

способностью иметь навыки самостоятельной работы на компьютере и в 

компьютерных сетях, осуществлять компьютерное моделирование устройств, сис-

тем и процессов с использованием универсальных пакетов прикладных компьютер-

ных программ (ОПК-4); 

готовность к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике проекта (ПК-7); 

готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный и за-

рубежный опыт по тематике исследования (ПК-16). 

 

 2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

«Геоинформационные системы в телекоммуникациях» представляет дисцип-

лину с индексом Б1.В.14 вариативного цикла учебного плана направления подго-

товки, изучаемую на четвертом курсе в седьмом семестре обучения. 

 

         3 Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества акаде-

мических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обу-



 

 

5 

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

      Общая трудоёмкость (объём) дисциплины составляет 3 зачётных единицы (з. е.), 

108 академических часов. 

 

Таблица 3 – Объём дисциплины 

Виды учебной работы Всего, 

 часов 

Общая трудоёмкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

12,1 

в том числе:  

       лекции 6 

           лабораторные занятия 6 

            практические занятия 0 

            экзамен не предусмотрен 

            зачёт 0,1 

            курсовая работа (проект) не предусмотрена 

            расчётно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего): 12 

в том числе:  

       лекции 6 

            лабораторные занятия 6 

            практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 91,9 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 4 

  

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

            4.1 Содержание дисциплины 

         Таблица 4.1.1 - Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Содержание 

1 Принципы и техноло-

гии использования гео-

информационных сис-

тем при решении задач 

стратегического плани-

рования 

Классификация прикладных задач, решаемых в теле-

коммуникационной сфере при помощи ГИС-

технологий. Основные особенности стратегического 

планирования. Основные принципы моделирования 

сетей. Принципы построения телекоммуникационных 

систем с использованием ГИС технологий 

2 Технологии использо- Методы получения цифровой модели рельефа. Плани-
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вания геоинформаци-

онных систем в задачах 

проектирования теле-

коммуникационных 

систем  

рование расположение антенн и ретрансляторов в зонах 

мобильной связи. Проектирование каналов связи 

3 Технологии создания 

баз геоданных при про-

ектировании телеком-

муникационных систем 

Классификация баз геоданных распределенных теле-

коммуникационных систем. Метаданные. Иерархиче-

ский каталог метаданных. Структура базы геоданных и 

архитектура телекоммуникационных систем 

 

            Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Виды  

деятельности Учебно-ме-

тодические  

материалы 

Формы 

текущего 

контроля 

успевае-

мости  

Компе-

тенции лек., 

час 

№ 

лаб. 

№ 

пр

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Принципы и технологии 

использования геоин-

формационных систем 

при решении задач стра-

тегического планирова-

ния 

2 1 - 
У-1 

МУ1,4 
С, Т 

ОПК-4 

 

2 

Технологии использова-

ния геоинформационных 

систем в задачах проек-

тирования телекоммуни-

кационных систем  

2 2 - 
У-2,3,4 

МУ2,4 

С, Т 

 

ПК-7 

ПК-16 

 

3 

Технологии создания баз 

геоданных при проекти-

ровании телекоммуника-

ционных систем 

2 3 - 
У-1,2,3 

МУ3,4 
 С, Т 

ПК-7 

ПК-16 

С- собеседование, Т – тест. 

            4.2. Лабораторные работы  

            Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы 

№ 

п/п 
Наименование лабораторной работы Объём, час. 

1 Выполнение геокодирования в ГИС 2 

2 Работа с файлом слоя 2 

3 Работа с объектами и аннотациями 2 

Итого: 6 
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4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

№  Наименование раздела (темы) дисциплины 
Срок выпол-

нения 

Время, 

затрачи-

ваемое на 

выполне-

ние СРС, 

час. 

1  

Изучение методических указаний по выполнению 

лабораторных работ №1-3. Подготовка к лабора-

торным работам № 1,2,3 

9 неделя 

 45,95 

2  

Изучение вопросов по рассматриваемым темам по 

дополнительной литературе и научно – техниче-

ским изданиям (научно-технические конферен-

ции, реферативные журналы) 

18 неделя 

45,95 

Итого 91,9 

 

5  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебными и наглядными пособиями, учебным оборудова-

нием и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Пра-

вилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающих-

ся по данной дисциплине организуется:  

а) библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пе-

риодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и дан-

ной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхо-

да в Интернет. 

б) кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литера-

туры, современных программных средств. 

в) путем разработки: 

 методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы студентов; 

 заданий для самостоятельной работы; 

 тем рефератов и докладов; 
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 вопросов к экзаменам и зачетам; 

 методических указаний к выполнению практических работ и т.д. 

в) типографией  университета: 

 помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 

 удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и мето-

дической литературы. 

 

6 Образовательные технологии. Технологии использования воспита-

тельного потенциала дисциплины 

 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования 

и науки РФ от 5 апреля 2017 г. №301 по направлению подготовки 11.03.02 Инфо-

коммуникационные технологии и системы связи реализация компетентностного 

подхода предусматривает широкое использование в образовательном процессе ак-

тивных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков студентов.  

При обучении по дисциплине «Геоинформационные системы в телекоммуникаци-

ях» используются программные средства обучения, в частности, программный ком-

плекс ArcGis с плавающей лицензией на 25 рабочих мест, предназначенный для 

проведения лабораторных работ и практических занятий. 

 Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 

50% от аудиторных занятий согласно УП. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые 

при проведении аудиторных занятий 

№ Наименование раздела (темы лекции, 

практического или лабораторного 

занятия) 

Используемые ин-

терактивные обра-

зовательные тех-

нологии 

Объём,  

час. 

1 2 3 4 

6 
Лабораторная работа «Выполнение 

геокодирования в ГИС» 

Программный  

комплекс ArcGIS 
2 

7 
Лабораторная работа «Работа с фай-

лом слоя» 

Программный  

комплекс ArcGIS 
2 

8 
Лабораторная работа «Работа с объ-

ектами и аннотациями»  

Программный  

комплекс ArcGIS 
2 

Итого 6 

 

Содержание дисциплины обладает воспитательным потенциалом, поскольку 

в нем аккумулирован исторический и научный опыт человечества. Реализация вос-

питательного потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого образова-

тельного и воспитательного процесса и способствует непрерывному развитию лич-
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ности каждого обучающегося. Дисциплина вносит вклад в формирование общей и 

(или) профессиональной культуры обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный мате-

риал, материал для лабораторных занятий содержания, демонстрирующего обу-

чающимся образцы настоящего научного подвижничества создателей и представи-

телей данной отрасли науки, высокого профессионализма ученых, их ответственно-

сти за результаты и последствия деятельности для человека и общества;  

  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, 

имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимо-

действия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, представителя-

ми работодателей (командная работа, проектное обучение, разбор конкретных си-

туаций); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной дея-

тельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса высо-

кой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 

направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и 

воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе 

самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них целеустрем-

ленности, инициативности, креативности, ответственности за результаты своей ра-

боты – качеств, необходимых для успешной социализации и профессионального 

становления. 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 

 

Таблица 7.1 - Этапы формирования компетенции 

Код и содержание 

компетенции 

Этапы формирования компетенций 

и дисциплины (модули), при изучении которых формируется 

данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

-способность иметь 

навыки самостоя-

тельной работы на 

компьютере и в 

компьютерных се-

тях, осуществлять 

компьютерное мо-

делирование уст-

ройств, систем и 

Информатика 

Основы программи-

рования в инфоком-

муникациях 

Вычислительная 

техника и ин-

формационные 

технологии 

Методы и сред-

ства математиче-

ской обработки 

данных 

Основы геоин-

Геоинформацион-

ные системы в те-

лекоммуникациях 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, 

включая подготов-

ку к процедуре за-

щиты и 
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процессов с исполь-

зованием универ-

сальных пакетов 

прикладных ком-

пьютерных про-

грамм 

(ОПК-4) 

формационных 

систем 

Основы геоин-

форматики 

Методы и сред-

ства моделиро-

вания телеком-

муникационных 

систем и уст-

ройств 

процедуру защиты 

- готовность к изу-

чению научно-

технической ин-

формации, отечест-

венного и зарубеж-

ного опыта по тема-

тике проекта (ПК-

7); 

 

Иностранный язык 

Практика по получе-

нию первичных про-

фессиональных уме-

ний и навыков 

Основы теории 

информации 

Геоинформацион-

ные системы в те-

лекоммуникациях 

Основы информа-

ционной безопас-

ности 

телекоммуникаци-

онных систем 

Основы информа-

ционной безопас-

ности 

телекоммуникаци-

онных объектов 

Преддипломная 

практика 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к про-

цедуре защиты и 

процедуру защиты 

-готовность изучать 

научно-техничес-

кую информацию, 

отечественный и 

зарубежный опыт 

по тематике иссле-

дования (ПК-16) 

Психология и педа-

гогика 

Психология управле-

ния коллективом 

Русский язык дело-

вого общения 

Риторика 

Введение в специ-

альность 

Иностранный язык 

Практика по получе-

нию первичных про-

фессиональных уме-

ний и навыков 

Практика по по-

лучению пер-

вичных профес-

сиональных уме-

ний и навыков, в 

том числе пер-

вичных умений и 

навыков научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти 

  

Геоинформацион-

ные системы в те-

лекоммуникациях 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к про-

цедуре защиты и 

процедуру защиты 
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 7.2 - Показатели и критерии определения уровня сформированности 

компетенций (частей компетенций) 

Код компе-

тенции  
 

Показа-

тели 

оцени-

вания 

компе-

тенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

(удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий  

(отлично) 

1 2 3 4 5 

ОПК-4/ на-

чальный, 

основной, 

завершаю-

щий 

1. Доля 

освоен-

ных обу-

чаю-

щимся 

знаний, 

умений, 

навыков 

от об-

щего 

объема 

ЗУН, 

уста-

новлен-

ных в 

п.1.3 

РПД 

2.Качес

тво ос-

военных 

обучаю-

щимся 

знаний, 

умений 

навыков 

3.Умени

е приме-

нять 

знания, 

умения, 

навыки в 

Знать:  

- методы матема-

тической обра-

ботки простран-

ственных данных. 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь:  

-применять мате-

матические мето-

ды обработки 

пространствен-

ных данных; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть:  

- базовыми навы-

ками самостоя-

тельной работы 

на компьютере и 

в компьютерных 

Знать:  

- методы матема-

тической обработ-

ки пространствен-

ных данных; 

- стандартные ме-

тоды и приемы 

моделирования 

геоинформацион-

ных систем и уст-

ройств. 

 

Уметь:  

-применять мате-

матические мето-

ды обработки про-

странственных 

данных; 

-проводить расче-

ты по проектиро-

ванию геоинфор-

мационных систем 

с использованием 

универсальных па-

кетов прикладных 

компьютерных 

программ. 

Владеть:  

-навыками матема-

тической обработ-

ки пространствен-

ных данных.  

- базовыми навы-

Знать:  

- методы матема-

тической обработ-

ки пространствен-

ных данных; 

- стандартные ме-

тоды, приемы и 

средства автомати-

зации моделирова-

ния геоинформа-

ционных систем и 

устройств. 

Уметь:  

-применять мате-

матические мето-

ды обработки про-

странственных 

данных; 

-проводить расче-

ты по проектиро-

ванию геоинфор-

мационных систем 

с использованием 

универсальных па-

кетов прикладных 

компьютерных 

программ. 

Владеть:  

- навыками мате-

матической обра-

ботки пространст-

венных данных;  

- базовыми навы-
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типовых 

и не-

стан-

дарт-

ных си-

туациях 

сетях. ками самостоя-

тельной работы на 

компьютере и в 

компьютерных се-

тях. 

ками самостоя-

тельной работы на 

компьютере и в 

компьютерных се-

тях; 

- навыками разра-

ботки собственных 

программных 

средств в области 

геоинформатики. 

ПК-7/ на-

чальный, 

основной, 

завершаю-

щий 

1. Доля 

освоен-

ных обу-

чаю-

щимся 

знаний, 

умений, 

навыков 

от об-

щего 

объема 

ЗУН, 

уста-

новлен-

ных в 

п.1.3 

РПД 

2.Качес

тво ос-

военных 

обучаю-

щимся 

знаний, 

умений 

навыков 

3.Умени

е приме-

нять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых 

и не-

Знать: 

-прикладные про-

граммные ком-

плексы модели-

рования телеком-

муникационных 

систем и уст-

ройств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

- собирать ин-

формационные 

материалы для 

формирования 

исходных данных 

для проектирова-

ния средств и се-

тей связи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

-прикладные про-

граммные ком-

плексы моделиро-

вания телекомму-

никационных сис-

тем и устройств; 

-методы поиска и 

извлечения ин-

формации по тема-

тике проектирова-

ния средств и се-

тей связи и их эле-

ментов.  

 

 

 

Уметь: 

- собирать инфор-

мационные мате-

риалы для форми-

рования исходных 

данных для проек-

тирования средств 

и сетей связи; 

- собирать и анали-

зировать информа-

цию на русском и 

на иностранном 

языке для форми-

рования исходных 

данных для проек-

тирования сетей 

связи.  

 

Знать: 

-прикладные про-

граммные ком-

плексы моделиро-

вания телекомму-

никационных сис-

тем и устройств; 

-методы поиска и 

извлечения ин-

формации по тема-

тике проектирова-

ния средств и се-

тей связи и их эле-

ментов;  

-типовой порядок 

формирования ис-

ходных данных. 

Уметь: 

- собирать инфор-

мационные мате-

риалы для форми-

рования исходных 

данных для проек-

тирования средств 

и сетей связи; 

- собирать и анали-

зировать информа-

цию на русском и 

на иностранном 

языке для форми-

рования исходных 

данных для проек-

тирования сетей 

связи;  

- собирать инфор-
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стан-

дарт-

ных си-

туациях 

 

 

Владеть: 

-системами сбора 

информации и их 

последующего 

анализа. 

 

 

Владеть: 

-системами сбора 

информации и их 

последующего 

анализа; 

-системами сбора 

научно-

технической ин-

формацией по те-

матике проекта 

средств и сетей 

связи. 

 

мацию. 

Владеть: 

-системами сбора 

информации и их 

последующего 

анализа; 

-системами сбора 

научно-

технической ин-

формацией по те-

матике проекта 

средств и сетей 

связи; 

-типовыми навы-

ками проектирова-

ния средств сетей 

связи и их элемен-

тов. 

ПК-16/ на-

чальный, 

основной, 

завершаю-

щий 

1. Доля 

освоен-

ных обу-

чаю-

щимся 

знаний, 

умений, 

навыков 

от об-

щего 

объема 

ЗУН, 

уста-

новлен-

ных в 

п.1.3 

РПД 

2.Качес

тво ос-

военных 

обучаю-

щимся 

знаний, 

умений 

навыков 

Знать: 

-специфику гео-

информационно-

го расчёта радио-

трасс для выбора 

устройств связи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

-специфику геоин-

формационного 

расчёта радиотрасс 

для выбора уст-

ройств связи; 

-основные правила 

выполнения про-

ектных работ; 

-стандартные гео-

информационные 

методы, приемы и 

средства автомати-

зации проектиро-

вания сетей, со-

оружений и 

средств инфоком-

муникаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

-специфику геоин-

формационного 

расчёта радиотрасс 

для выбора уст-

ройств связи; 

-основные правила 

выполнения про-

ектных работ; 

-стандартные гео-

информационные 

методы, приемы и 

средства автомати-

зации проектиро-

вания сетей, со-

оружений и 

средств инфоком-

муникаций; 

- основные прин-

ципы проведения 

расчетов по проек-

ту сетей, сооруже-

ний и средств ин-

фокоммуникаций с 

использованием 

как стандартных 

ГИС, так и само-
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3.Умени

е приме-

нять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых 

и не-

стан-

дарт-

ных си-

туациях 

 

 

 

Уметь: 

-осуществлять 

расчёт профиля 

трассы беспро-

водных телеком-

муникационных 

систем;  

-проводить расче-

ты зон видимости 

при проектирова-

нии сетей, соору-

жений и средств 

инфокоммуника-

ций с использо-

ванием стандарт-

ных ГИС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть: 

-навыками расчё-

та профиля трас-

сы телекоммуни-

кационных сис-

тем; 

-навыками расче-

та зон видимости 

при проектирова-

нии сетей, соору-

жений и средств 

инфокоммуника-

ций с использо-

 

 

 

Уметь: 

-осуществлять рас-

чёт профиля трас-

сы беспроводных 

телекоммуникаци-

онных систем;  

-проводить расче-

ты зон видимости 

при проектирова-

нии сетей, соору-

жений и средств 

инфокоммуника-

ций с использова-

нием стандартных 

ГИС; 

-выполнять по-

строение цифро-

вых моделей мест-

ности при проек-

тирования инфо-

коммуникацион-

ных систем с ис-

пользованием 

стандартных ГИС. 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть: 

-навыками расчёта 

профиля трассы 

телекоммуникаци-

онных систем;  

-навыками расчета 

зон видимости при 

проектировании 

сетей, сооружений 

и средств инфо-

коммуникаций с 

стоятельно созда-

ваемых ориги-

нальных программ. 

Уметь: 

-осуществлять рас-

чёт профиля трас-

сы беспроводных 

телекоммуникаци-

онных систем;  

-проводить расче-

ты зон видимости 

при проектирова-

нии сетей, соору-

жений и средств 

инфокоммуника-

ций с использова-

нием стандартных 

ГИС и оригиналь-

ных программ; 

- выполнять по-

строение цифро-

вых моделей мест-

ности и матриц 

высот при проек-

тирования инфо-

коммуникацион-

ных систем с ис-

пользованием как 

стандартных ГИС, 

так и самостоя-

тельно создавае-

мых оригинальных 

программ. 

Владеть: 

 -навыками расчёта 

профиля трассы 

телекоммуникаци-

онных систем;  

-навыками расчета 

зон видимости при 

проектировании 

сетей, сооружений 

и средств инфо-

коммуникаций с 

использованием 



 

 

15 

ванием стандарт-

ных ГИС. 

 

использованием 

стандартных ГИС; 

-навыками созда-

ния цифровых мо-

делей местности и 

матриц высот для 

проектирования 

сетей, сооружений 

и средств инфо-

коммуникаций с 

использованием 

стандартных ГИС. 

стандартных ГИС 

и оригинальных 

программ; 

-навыками созда-

ния цифровых мо-

делей местности и 

матриц высот для 

проектирования 

сетей, сооружений 

и средств инфо-

коммуникаций с 

использованием 

как стандартных 

ГИС, так и само-

стоятельно созда-

ваемых ориги-

нальных программ. 

 

 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы  

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ 

пп 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код 

кон-

троли-

руемой 

компе-

тенции 

(или её 

части)  

Техноло-

гия фор-

мирова-

ния  

Оценочные средства Описа-

ние  

шкал 

оценива-

ния  

наименова-

ние 

№№  

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Принципы и техноло-

гии использования 

ГИС при решении за-

дач стратегического 

планирования 

ОПК-4 

 

Лекции, 

СРС, ла-

боратор-

ная рабо-

та  

Тест  

 

1-25 

 

Согласно 

табл.7.2 
Собеседова-

ние 

 

1-10 

 

2 Технологии исполь-

зования геоинформа-
ПК-7 

ПК-16 

Лекции, 

СРС, ла-

Тест  26-65 Согласно 
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ционных систем в за-

дачах проектирования 

телекоммуникацион-

ных систем  

 боратор-

ная рабо-

та  

Собеседова-

ние  

 

11-20 

 

табл.7.2 

3 Технологии создания 

баз геоданных при 

проектировании теле-

коммуникационных 

систем 

 

ПК-7 

ПК-16 

 

 

Лекции, 

СРС, ла-

боратор-

ная рабо-

та  
 

Тест  

 

 

66-100 

 

 

Согласно 

табл.7.2 

Собеседова-

ние  

21-30 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

Тест в контрольной точке №1 по разделу 1 «Принципы и технологии использо-

вания геоинформационных систем при решении задач стратегического планирования» 

1. В каких логических терминах определяется результат сравнения простран-

ственных объектов в ранговой шкале измерений? 

А. лучше-хуже. 

Б. во сколько раз лучше - во сколько раз хуже. 

В. на сколько раз лучше - на сколько раз хуже. 

Г. хорошо-плохо. 

Д. один ко многим. 

 

Примерные вопросы собеседования по разделу 1 «Принципы и технологии 

использования ГИС при решении задач стратегического планирования». 

1. Какие основные применения ГИС в области телекоммуникаций? 

2. Какие существуют основные направления использования ГИС-

технологий в телекоммуникационной сфере? 

3. Опишите основные особенности задачи проектирования ИТС. 

4. Опишите основные особенности задачи инвентаризации объектов 

распределенной инфраструктуры предприятий. 

5. Опишите основные особенности задач мониторинга состояния сетей и 

обслуживание клиентов сети. 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом ком-

плексе дисциплины. 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачёта. 

Зачет проводится в форме итогового компьютерного тестирования.  

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ), составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в 

установленном в университете порядке.  
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Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-

ются разделы дисциплины, указанные в таблице 4.1 настоящей программы. Все раз-

делы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не ме-

нее 100 заданий и постоянно пополняется.  

Для проверки знаний, умений, навыков и компетенций используются вопросы 

и задания с выбором одного правильного ответа.  

Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках 

задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении, что позволяет 

объективно определить качество освоения обучающимися основных элементов со-

держания дисциплины и уровень сформированности компетенций. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следую-

щими нормативными актами университета:  

- Положение П 02.016 – 2018 «О балльно-рейтинговой системе оценивания 

результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обу-

чающимися образовательных программ»; 

  - методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-

ные в списке литературы.  

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университе-

те балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления бал-

лов: 

 

Таблица 7.4 –Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 
1 2 3 4 5 

Лабораторные работы №1 – 3 0 

Выполнил и 

защитил. 

Доля пра-

вильных 

ответов на 

защите - 

50% 

10 

Выполнил 

и защитил. 

Доля пра-

вильных 

ответов на 

защите - 

90% 

Собеседование  0 

Доля пра-

вильных 

ответов -

50% 

10 

Доля пра-

вильных 

ответов -

90% 

Тестирование  0 

Доля пра-

вильных 

ответов -

16 

Доля пра-

вильных 

ответов -
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50% 100% 

Всего 0  36  

Посещаемость  
 

0 
Не посещал 

занятия 
14 

Посещал 

все занятия 

Зачёт  
 

0  60  

Итого  
 

0  100  

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме итогового компью-

терного тестирования, используется следующая методика оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности. Итоговый тест включает в себя 30 зада-

ний: 24 задания, которые включают в себя по восемь заданий из трёх разделов дис-

циплины, и шесть заданий, которые для каждого студента выбираются компьюте-

ром случайным образом из общего количества заданий в БТЗ. Каждое задание пред-

ставляет собой вопрос и четыре варианта ответа, при этом каждый правильный от-

вет оценивается в два балла. Максимальное количество баллов за итоговое тестиро-

вание – 60 баллов. 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины 

 

8.1 Основная учебная литература 

1.Тяпкин, В. Н. Методы определения навигационных параметров подвижных 

средств с использованием спутниковой радионавигационной системы ГЛОНАСС 

[Электронный ресурс]: уч. пособие / В. Н. Тяпкин, Е. Гарин. - Красноярск: Сибир-

ский федеральный университет, 2012. - 260 с. 

2. Блиновская, Я.Ю., Введение в геоинформационные системы [Текст]: учеб-

ное пособие / Я. Ю. Блиновская, Д. С. Задоя. - Москва: Форум, 2014. - 112 с. 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

3. Ловцов, Д. А., Геоинформационные системы [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие / Д. А. Ловцов, А. Черных. - Москва: Российская академия правосудия, 

2012. - 191 с. 

4. Защита данных геоинформационных систем [Текст] / Л. К. Бабенко [и др.]. 

- М.: Гелиос АРВ, 2010. - 336 с. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

1.Выполнение геокодирования в ГИС [Электронный ресурс]: методические 

указания к лабораторной работе №1 по дисциплине «Геоинформационные системы 

в телекоммуникациях» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. В. Г. Андронов. - Электрон. тек-

стовые дан. (857 КБ). - Курск: ЮЗГУ, 2016. - 18 с.: ил. 13, табл. 1. - Библиогр.: с. 18.  

2. Работа с файлом слоя [Электронный ресурс]: методические указания по 

выполнению лабораторной работы № 2 по дисциплине «Геоинформационные сис-

темы в телекоммуникациях» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. В. Г. Андронов. - Электрон. 

текстовые дан. (480 КБ).  Курск: ЮЗГУ. 2016. 19 с.  
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3. Работа с объектами и аннотациями [Электронный ресурс]: методические 

указания по выполнению лабораторной работы №3 по дисциплине «Геоинформаци-

онные системы в телекоммуникациях» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. В. Г. Андронов. - 

Электрон. текстовые дан. (550 КБ). Курск: ЮЗГУ. 2016. 17 с. 

4. Самостоятельная работа студентов [Электронный ресурс]: методические 

указания по организации самостоятельной работы студентов / Юго-Зап. гос. ун-т; 

сост. В. Г. Андронов. - Курск: ЮЗГУ, 2017. - 37 с. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

 

Научно-технические журналы в библиотеке университета: 

Исследование Земли из космоса 

Известия Вузов. Геодезия и аэрофотосъёмка 

Известия Вузов. Приборостроение 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. http://e.lanbook.com - Электронно-библиотечная система «Лань». 

2. http://www.iqlib.ru -   Электронно-библиотечная система IQLib. 

3. http://window.edu.ru - Электронная библиотека «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам». 

4.  http:// www.i-exam.ru - Электронная система онлайн-тестирования «Еди-

ный портал». 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Геоинформационные системы в телекоммуникациях» являются лекции и лабора-

торные занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных при-

чин. На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 

ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоя-

тельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспекти-

ровать материал. Изучение наиболее важных разделов дисциплины завершают ла-

бораторные занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; 

закрепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступ-

лений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых поло-

жений и тезисов.  

Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студента, 

связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложен-

ных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной препо-

давателем. По заданию преподавателя студенты должны готовить рефераты по от-

дельным темам дисциплины и выступать на занятиях с докладами. Основу докладов 

составляет, как правило, содержание подготовленных студентами рефератов. Каче-

http://e.lanbook.com/
http://www.iqlib.ru/
http://window.edu.ru/
file:///C:/Users/Катя/AppData/Local/Temp/Rar$DIa5436.44188/Электронная%20система%20онлайн-тестирования
http://www.i-exam.ru/
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ство учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам тестирова-

ния, защиты отчетов по практическим занятиям и докладов.  

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Гео-

информационные системы в телекоммуникациях»: конспектирование учебной лите-

ратуры и лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п. В процессе обу-

чения преподаватели используют активные формы работы со студентами: чтение 

лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лекциях, промежуточ-

ный контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, участие в группо-

вых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют 

выработке у студентов умения работать с учебником и литературой. Изучение лите-

ратуры составляет значительную часть самостоятельной работы студента. Это 

большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале работы над 

книгой важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное следует за-

крепить в памяти. Одним из приемов закрепление освоенного материала является 

конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над литературой. Сис-

тематическое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко из-

лагать своими словами прочитанный материал.  

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к 

занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответст-

вующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой те-

ме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно 

распределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному усвоению 

учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за консульта-

цией к преподавателю по вопросам дисциплины «Геоинформационные системы в 

телекоммуникациях» с целью усвоения и закрепления компетенций.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Геоинформационные системы в телекоммуникациях» - закрепить теоретические 

знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать практи-

ческие навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины.  

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-

димости)  

 

Libreoffice  

Операционная система Windows.  

          Антивирус Касперского. 

          ГИС ArcGis 10.3 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осущест-

вления образовательного процесса по дисциплине 
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических 

занятий и лабораторных работ в лаборатории кафедры космического приборострое-

ния и систем связи, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; доска.  

Проекционный экран на штативе; ноут-букASUSX50VLPMD-

T2330/14"/1024Mb/160Gb/сумка/ проектор; программный комплекс ArcGis 10.3 с 

плавающей лицензией на 25 рабочих мест. 

 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществля-

ется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 

(при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увели-

ченным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а 

также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успевае-

мости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на 

вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также мо-

жет быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию ос-

таются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качест-

во речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие тре-

бования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и спи-

ска литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Про-

межуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости 

время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление инфор-

мации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих уст-

ройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (по-

мощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Теку-

щий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении про-

межуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть за-

менено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении 

процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 

предоставлены  необходимые технические средства (персональный компьютер, но-

утбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), ока-

зывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее ме-

сто, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 

преподавателем). 




