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Учебная программа «Современные облачные и настольные геоинформационные 

технологии» 

Категории слушателей: ГИС специалисты, занимающиеся сбором и обработкой 

пространственных данных, преподаватели ВУЗов и колледжей, а также для тех, кто только 

начинает знакомиться с геоинформационными системами. 

 

Целью данного курса является повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации специалистов в области изучения и применения инновационных методов 

организации ГИС.  

В настоящее время активно развивается направление использования открытых данных 

и платформ для работы с пространственными данными. Примером облачной платформы для 

работы с геопространственной информацией может служить решение Google Earth Engine 

(GEE). Данная платформа стала активно развиваться с 2013 года, когда с использованием 

алгоритмов интеллектуального анализа данных (data mining) была реализована возможность 

каталогизировать и предоставлять открытый доступ к огромному архиву данных Landsat. 

Сейчас в каталоге доступно более 24 петабайт различных пространственных данных: 

космических снимков (Landsat, Sentinel), цифровых моделей рельефа (SRTM), климатических 

показателей (осадки, температура), карт ландшафтного покрова, демографических данных и 

т.д.  

Настольные ГИС решения, такие как QGIS и GeoMedia, позволяют решать 

аналитические задачи с использованием пространственных данных, как общедоступных, так и 

имеющихся в организации.   

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). 

Курс состоит из 3 модулей, каждый из которых посвящён определенному ГИС решению: 

GEE, QGIS и GeoMedia. 

 По окончанию курса участники сформируют свой проект с использованием одной из 

платформ, применительно к их задачам и данным. На реализацию проекта участникам 

отводится неделя, после чего будет проведена заключительная сессия, где будут обсуждаться 

итоговые проекты участников.  

Длительность и форма обучения: 40 уч.часов, в том числе 24 уч.часов очно с применением 

дистанционных образовательных технологий 

3 дня – очно с применением дистанционных образовательных технологий (теория и практика);  

Далее предоставляется 1 неделя на выполнение финального проекта;  

Защита финального проекта - 3 часа очно с применением дистанционных образовательных 

технологий. 
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Итоговые документы по окончании обучения: при условии успешного прохождения 

итогового тестирования, выдается удостоверение Учебного центра ГЕКСАГОН ГЕОСИСТЕМС 

РУС о повышении квалификации. 

 

Разделы программы: 

День 1 Облачная ГИС Google Earth Engine 

Теория: 

• ГИС – определения, компоненты, задачи, преимущества; 

• Основы дистанционного зондирования Земли; 

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

• Обзор данных мультиспектральной спутниковой съемки;  

• Вегетационные индексы и их применение; 

• Основные понятия и возможности платформы GEE;  

• Обзор каталога открытых данных;  

• Примеры алгоритмов и сервисов на основе Google Earth Engine;  
 

Практика: 

• Поиск открытых данных (космические снимки Landsat, Sentinel) на интересующую область 
интереса 

• Отображение данных в различных спектральных каналах 

• Расчет вегетационных индексов (NDVI) 

• Классификация территории с использованием алгоритмов машинного обучения 
 

День 2. Настольная ГИС QGIS 

Теория: 

• 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.); 
 

Практика: 

• Выполнение геопривязки растровых карт; 

• Использование растровой алгебры; 

• Комбинирование нескольких источников пространственных данных для поиска 
оптимального местоположения для размещения объектов; 

 

День 3.Настольная ГИС GeoMedia  

Теория: 

• Основные типы ГИС-запросов; Понятие динамических запросов; 

• ГИС-анализ: анализ близости, пространственные и атрибутивные запросы; построение 
буферных зон 
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• Работа со стилями и библиотеками стилей. Создание стилей на основе атрибутивной 
информации; 
 

Практика: 

• Выполнение атрибутивных и пространственных запросов к векторным данным; 

• Стилизация данных в зависимости от значения атрибутов; 

• Расчет буферных зон; 

• Применение различных инструментов анализа для анализа ситуации добычи нефти в 
Мексиканском заливе: поиск крупнейших скважин, определение владельца, расчет 
расстояния от каждой платформы в заливе до ближайшего порта и проч.  

 

 

 

 


