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ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ОСНОВЫ ГЕОИНФОРМАТИКИ В АРХЕОЛОГИИ» 

(1 семестр, 1 курс магистратуры ГАУГН по направлению 

подготовки 46.04.01 «История», направленность (профиль) «Теория и 

практика археологических исследований», основная дисциплина) 

Курс предназначен для знакомства магистрантов ГУАГН с 

современными методами компьютерной картографии, пространственного 

анализа, недеструктивных исследований как основного принципа 

современных археологических изысканий. Он рассчитан на 18 лекций и 18 

практических занятий, включающих несколько разделов. 
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Раздел 1 начинается Введением (тема 1), содержащим знакомство 

слушателей с географо-информационными системами (ГИС), общими 

представлениями о пространственной информации в археологии, историей 

возникновения и развития ГИС. 

Следующие лекции посвящены основам картографии (тема 2), 

использования данных глобального спутникового позиционирования (тема 3) 

и дистанционного зондирования (ДДЗ) (тема 4). Рассматриваются основные 

системы координат и географические проекции, а также их практическое 

применение.  Дается представление о видах картографической информации, 

используемой в ГИС. Разбирается использование данных глобального 

спутникового позиционирования в археологии. Приводится история развития 

основных систем глобального спутникового позиционирования – GPS и 

ГЛОНАСС, а также сравнение принципов их работы, передачи информации с 

прибора в ГИС и нанесение ее на карту. Приводится история применения 

аэрофотосъемки в археологии, различные виды аэрофотографий и их 



особенности. Характеризуются существующие виды космической съемки, 

дается информация о применении их в археологии.  

 

Раздел 2 представляет собой серию практических занятий с основными 

настольными геоинформационными системами. Слушателям даются основы 

работы с настольной ГИС MapInfo (тема 1). Описываются основные 

элементы программы MapInfo Professional 17.0, а также первые шаги работы с 

этой программой. Особое внимание уделяется взаимодействию MapInfo с 

программой «Археограф», разработанной для описания и картографирования 

памятников археологии. На отдельном занятии рассматриваются основные 

элементы программы QGIS 3.14 и первые шаги в ее освоении археологами 

(тема 2). Даются основы работы с настольной ГИС ArcGIS 10.3 (тема 3). 

Описывается структура программы ArcGIS, первые шаги по применению этой 

программы в археологическом картографировании.  

 

Раздел 3 включает в себя знакомство с применением пространственного, 

трехмерного и геостатистического ГИС-анализов в археологии. 

Характеризуется применение пространственного анализа в археологических 

исследованиях, рассматривается анализ пространственных структур в 

археологии (тема 1). При знакомстве слушателей с разнообразными 

способами создания трехмерной виртуальной реальности с использованием 

разных по происхождению цифровых моделей рельефа особое внимание 

уделяется визуализации и анимации трехмерных моделей в археологии (тема 

2). Отдельное внимание уделяется построению статистических поверхностей 

с помощью различных алгоритмов геостатистического анализа и особенности 

их визуального представления (тема 3). 

 

Раздел 4 включает в себя знакомство аудитории с использованием 

геофизических методов в археологии (тема 1). Приводятся общие сведения о 

геофизике, рассматриваются причины и краткая история применения 



геофизических методов в отечественной и зарубежной археологии. Даются 

характеристики основных геофизических методов (магнитометрии, 

электроразведки, георадара и сейсморазведки) в полевых археологических 

исследованиях. Знакомство с дисциплиной завершается характеристикой 

современных международных принципов управления археологическим 

наследием, базирующихся на недеструктивных методах и комплексном 

подходе в археологии (тема 2). Даются примеры комплексных 

мультидисциплинарных археологических исследований в России и за 

рубежом. 
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Типовые вопросы для промежуточного контроля в семестре 

1. Какие этапы становления и развития геоинформатики вы можете 

назвать? Каковы области ее применения? 

2. Какие направления геоинформатики имеются в археологии? 

Приведите примеры исследований в рамках этих направлений. 

3. Какие системы координат и географические проекции вы знаете? 

В чем их сходства и отличие? 

https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib/el-cat/el-series/arch-i-geoinform/agis-1


4. Дайте характеристику процесса измерения географических 

координат с помощью систем глобального спутникового позиционирования. 

Как эти системы применяются в археологии? 

5. Назовите отличительные особенности космических систем 

дистанционного зондирования. Какие виды съемок из космоса вы знаете? 

6. Как делается аэрофотосъемка? Какие археологические памятники 

нашей страны были найдены с помощью съемки с воздуха? 

7. Расскажите о современных способах низковысотной 

аэрофотосъемки. Как называется метод создания трехмерных моделей 

археологических памятников с помощью фотографий с воздушных аппаратов?  

8. Какие методы пространственного анализа в ГИС вы знаете? 

Приведите примеры изучения археологических памятников этими методами.  

9. Какие способы построения трехмерных поверхностей в ГИС вы 

знаете? В чем их отличительные особенности?  

10. Какие существуют способы анализа видимости в ГИС? Приведите 

примеры археологических исследований зон видимости. 

11. Зачем в археологии применяется геофизика? Какими способами 

можно изучать археологические памятники, не прибегая к раскопкам?  

12. В чем причины недеструктивного направления в изучении 

археологических древностей? Какие стратегии исследования археологических 

памятников актуальны в современной науке? 

 

Примерные темы для семинарских занятий в семестре  

1. Что такое географо-информационные системы (ГИС). Общие 

представления о пространственной информации в археологии, история 

возникновения и развития ГИС. 

2. Основы картографии. 

3. Использование данных глобального спутникового 

позиционирования. 

4. Использование дистанционного зондирования (ДДЗ). 



5. Основы работы с настольной ГИС MapInfo. Взаимодействие 

MapInfo с программой «Археограф». 

6. Основные элементы программы QGIS 3.14 и первые шаги в ее 

освоении археологами. 

7. Основы работы с настольной ГИС ArcGIS 10.3. 

8. Применение пространственного анализа в археологических 

исследованиях. Анализ пространственных структур в археологии. 

9. Способы создания трехмерной виртуальной реальности с 

использованием разных по происхождению цифровых моделей рельефа. 

Визуализация и анимация трехмерных моделей в археологии. 

10. Построение статистических поверхностей с помощью различных 

алгоритмов геостатистического анализа и особенности их визуального 

представления. 

11. Основы использования геофизических методов в археологии. 

12. Характеристика современных международных принципов 

управления археологическим наследием, базирующихся на недеструктивных 

методах и комплексном подходе в археологии. 

 

Список вопросов к экзамену 

1. Что такое геоинформатика, области применения ГИС.  

2. История возникновения и развития ГИС, их применение в России 

и за рубежом.  

3. ГИС в археологических исследованиях. 

4. Системы координат и основные виды географических проекций.  

5. Растровые и векторные данные, методы картографирования в 

ГИС.  

6. Возникновение и развитие глобального спутникового 

позиционирования (GPS) в России и за рубежом.  

7. Основные типы приборов GPS, их особенности.  



8. История возникновения и развития данных дистанционного 

зондирования (ДДЗ) – аэрофотосъемки и космосъемки.  

9. Характеристика существующих видов аэрофотосъемки и 

космоснимков, их применение при изучении археологических объектов.  

10.  Основные методы пространственного ГИС-анализа и его 

применение в археологии.   

11.  Методы визуализации и построения трехмерных моделей в 

археологии. Трехмерный анализ в ГИС. 

12.  Геостатистический анализ и его применение в археологии. 

13.  Основные методы геофизического обследования земной 

поверхности и их особенности.   

14.  Комплексные проекты с применением ГИС, ДДЗ, геофизики, их 

примеры в отечественной и зарубежной практике. 


