
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Муниципальные инженерные геоинформационные системы»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
08.03.01 «Строительство» (уровень бакалавриата)

Направленность (профиль): Теплогазоснабжение и вентиляция
Общий объем дисциплины – 5 з.е. (180 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОПК-3: владением основными законами геометрического формирования, построения и

взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и
чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской
документации и деталей;

- ОПК-4: владением эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, хранения
и обработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления
информацией;

- ПК-14: владением методами и средствами физического и математического (компьютерного)
моделирования в том числе с использованием универсальных и специализированных
программно-вычислительных комплексов, систем автоматизированных проектирования,
стандартных пакетов автоматизации исследований, владение методами испытаний
строительных конструкций и изделий, методами постановки и проведения экспериментов по
заданным методикам;

- ПК-18: владением методами мониторинга и оценки технического состояния и остаточного
ресурса строительных объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства, строительного
и жилищно-коммунального оборудования;

- ПК-20: способностью осуществлять организацию и планирование технической эксплуатации
зданий и сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства с целью обеспечения
надежности, экономичности и безопасности их функционирования;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «Муниципальные инженерные геоинформационные системы» включает в себя
следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 6.
1. Модуль 1. Актуальность, задачи и перспективы ГИС. Геоинформационные системы.
Хронология развития. История развития ГИС. Применение ГИС. Определение, решаемые задачи и
актуальность. Основные понятия и определения. Область применения ГИС. Структура ГИС.
Общие сведения. Подсистемы ГИС. Классификация информационных систем. Методы и средства
сбора, обмена, хранения и обмена информации с использованием ГИС. Использование ГИС как
методом мониторинга и оценки технического состояния и остаточного ресурса объекта.
Перспективы развития ГИС..
2. Модуль 2.
Основные понятия ГИС. Карта и работа с ней. Основные виды карт. Типы объектов. Легенда.
Шкалы измерений и координаты. Координатные данные. Измерение характеристик объектов.
Масштаб карты. Графическое представление объектов и атрибутов. Атрибутивные данные.
растровые и векторные изображения..
3. Модуль 3.
Практическое освоение ГИС. Приемы и методики. Этапы и правила проектирования ГИС.
Ввод данных в ГИС. Цифрование информации. Основные виды моделирования. Визуализация
атрибутивной информации. ГИС - транзакционная система
Этапы создания проекта. Роль специалистов. Формирование проекта инженерной ГИС. Задачи
специалистов в области ГИС. Основные программные решения в области ГИС. Методы и средства
обмена информации. Основные правила обмена данными между различными средами
проектирования. Программные продукты ГИС. AutoCAD.
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