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Учебная программа «Современные геоинформационные технологии и 

открытые данные» 

 

Цель курса: повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации специалистов в области изучения и применения инновационных 

методов организации ГИС.  

В рамках данного курса специалисты ознакомятся с облачной платформой Google Earth 

Engine и изучат инструменты работы с пространственными данными в коммерческих 

(GeoMedia) и ГИС с открытым исходным кодом (QGIS). 

Категории слушателей: ГИС специалисты, занимающихся сбором и обработкой 

пространственных данных.  

Длительность и форма обучения: 4 дня/ 32 учебных часов, очная форма 

 

Итоговые документы по окончании обучения: при условии успешного прохождения 

итогового тестирования, выдается удостоверение о повышении квалификации 

Учебного центра ООО «ГЕКСАГОН ГЕОСИСТЕМС РУС». 

 

Разделы программы: 

День 1 

• ГИС – определения, компоненты, задачи, преимущества; 

• Географические данные: цифровое представление данных, типы и форматы 
пространственных данных; 

• Понятие о пространственной привязанной информации и основных способах ее 
получения;  

• Источники географических данных; 

• Модель представления данных (векторная, растровая, и др.); 

• Основные понятия и возможности платформы GEE;  

• Работа с каталогом открытых данных;  

• Примеры алгоритмов и сервисов на основе Google Earth Engine;  
 

День 2 

• Основы дистанционного зондирования Земли; 

• Характеристики данных: пространственное и спектральное разрешение, структура и 
способы представления; 

• Обзор данных мультиспектральной спутниковой съемки;  
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• Вегетационные индексы и их применение; 

• Расчет вегетационных индексов; 
 

День 3 

• Работа с данными о рельефе (цифровая модель рельефа), расчет дополнительных 
параметров (углы наклона, экспозиция склонов); 

• Работа с климатическими данными, фильтрация; 

• Расчет статистической информации на основе растровых данных; 

• Системы координат, преобразования координат; 

• Работа с местными системами координат;  
 

День 4 

• Основные типы ГИС-запросов; Понятие динамических запросов; 

• ГИС-анализ: анализ близости, пространственные и атрибутивные запросы; 
построение буферных зон.  

• Оформление карт, надписывание объектов, методы отображения, создание 
компоновки карты; 

• Работа со стилями и библиотеками стилей. Создание стилей на основе атрибутивной 
информации; 
 

Контакты Учебного Центра: 

Тел.: +7 495 933 2277 доб.179, 214 

e-mail: training@geosystems.ru 
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