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             1.Цели и задачи дисциплины 

 

 Целями освоения дисциплины (модуля)создание геоинформационных систем 

являются знакомство с теоретическими основами моделирования пространственных 

данных и их анализа, и приобретение практических навыков их применения для решения 

практических задач. 

 

  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Данная учебная дисциплина развивает представление методах представления и 

анализа пространственных данных с использованием геоинформационных технологий. 

Для ее освоения нужны знания из курсов "Информатика", "Теория вероятностей и 

математическая статистика", "География". Знания, полученные при изучении данной 

дисциплины, необходимы для освоения дисциплин, связанных с моделированием и 

анализом пространственных данных, мониторингом, и дистанционными методами 

наблюдения Земли. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций: 

 - способностью  использовать базовые знания в области картографии и 

геоинформатики при создании картографических произведений и геоинформационных 

систем (ОПК -2); 

 - способностью  анализировать полученные знания о теоретических основах 

географии, геоморфологии, метеорологии и климатологии, гидрологии, биогеографии, 

географии почв с основами почвоведения, ландшафтоведения, топографии (ПК-1). 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: Основы моделирования пространственных данных и их анализа. 

 Уметь: Применять геоинформационные технологии для решения практических 

задач.. 

 Владеть:  соответствующими навыками и методами поиска и сбора информации, 

сбора, анализа данных, необходимых для решения практических задач 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 

                                                                                                                                    Таблица 1 

Вид учебной работы Всего часов/ 

зач.ед. 

Семестры 

 6 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

Контактная работа (всего) - 16/0.44  16/0.44 

В том числе: -    

Лекции - 4/0.11  4/0.11 



 

                                                                                                       

 

5 Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

                                                                                                                       Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины по семестрам 

Часы 

лекционн

ых 

занятий 

Часы 

практическ

их 

(семинарск

их) 

занятий 

 

Часы 

лаборат

орных 

занятий 

Всего 

часов 

1 

ГИС как специализированная 

информационная система. 

Элементы модели данных. 

Внешнее и внутренне представление 

пространственной информации 

2  2 4 

2 

Растровая модель пространственных 

данных и представление 

пространственных данных в ней 

Операционная составляющая ГИС 

для растровой модели данных 

2  2 

4 

3 
Операционная составляющая 

векторных ГИС. 
  2 

2 

4 

. Операции с объектами и 

глобальные операции в растровой 

модели данных, решаемые с их 

помощью задачи 

  2 

2 

 
 

   
6 

Практические занятия -    

Семинары -    

Лабораторные работы  8/

0.22 

 8/

0.22 

Самостоятельная работа  (всего) - 96/2.67  96/4.67 

В том числе:     

Курсовая работа (проект) -    

Расчетно-графические работы -    

Темы для самостоятельного изучения - 32/0.89  32/0.89 

Рефераты - 26/0.72  26/0.72 

Доклады -    

Презентации - - - - 

И (или) другие виды самостоятельной 

работы: 

    

Подготовка к лабораторным работам - 4/0.11  4/0.11 

Подготовка к практическим занятиям -    

Подготовка к зачету - 36/1  36/1 

Вид отчетности  зачет  зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

ВСЕГО в часах  144  144 

ВСЕГО в зач. 

единицах 

 4  4 



 

 

5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 

ГИС как специализированная 

информационная система. 

ГИС как специализированная информационная 

система. Структура информационных систем, 

представление о модели данных. Последовательность 

действий при создании информационной системы 

(структурирование предметной области, выбор модели 

данных, реализация). Особенности ГИС как 

информационной системы. Необходимость отдельной 

модели данных для представления пространственной 

и атрибутивной информации. Модели данных для 

пространственной информации. Геокодирование, 

общее понятие. Геокодирование как процесс перевода 

пространственной информации в машинный вид (в 

рамках некоторой информационной системы 

2 

Элементы модели данных. Элементы модели данных. Модельные объекты. 

Важность идентификации модельных объектов. 

Важность наличия структуры модельных объектов и 

их отличие от образов карт. Модель реального мира и 

модель топографической карты. Растровая и векторная 

модели данных. Понятие об экстенте ("границах 

мира") и рабочем масштабе и его отличии от 

линейного (детальность представления объектов 

реального мира). Особенности геокодирования в 

векторной и растровой моделях, их достоинства и 

недостатки. Основные структуры данных, 

картографические слои. Взаимное преобразование 

моделей данных и возникающие при этом проблемы. 

Модель данных TIN для представления поверхностей. 

3 

Внешнее и внутренне 

представление пространственной 

информации 

Внешнее и внутренне представление 

пространственной информации. Аппаратное 

обеспечение ввода пространственной информации в 

ГИС. Векторная и растровая технологии. Технические 

и программные средства геокодирования. Технология 

геокодирования и используемые методы. Источники 

пространственной информации при геокодировании. 

Вопросы, связанные с использованием координат. 

Топологические свойства объектов и их 

геокодирование. Другие свойства пространственных 

объектов и явлений, необходимость дискретизации 

непрерывных пространственных явлений и привязки 

их к объектам.  

4 

 Растровая модель 

пространственных данных и 

представление 

пространственных данных в ней.. 

Растровая модель пространственных данных и 

представление пространственных данных в ней. Виды 

представляемых данных, варианты представления 

пространственных объектов и их атрибутов. 

Использование баз данных для преставления 

атрибутивной информации. Элементы растровой 

модели, принципиальные решения, принимаемые на 

этапе проектирования (выбор системы координат, 

рабочего масштаба, "границ мира") и их влияние на 

результат.  



5 

Операционная составляющая 

ГИС для растровой модели 

данных 

Операционная составляющая ГИС для растровой 

модели данных. "Алгебра карт", решаемые с ее 

помощью задачи и особенности для данных различной 

измеримости (номинальных, ординальных и 

скалярных). Логические данные и операции над ними 

(Булева алгебра). Реализация алгебры множеств, 

маски и их использование для поиска и выделения 

объектов. Арифметические вычисления для скалярных 

атрибутов. Табличное задание операций для 

номинальных и ординальных атрибутов 

(перекодировка, переклассификация). Проблемы, 

возникающие при изменении проекции и рабочего 

масштаба, генерализация карт.  

6 

Операции в локальном окне, и 

решаемые с их помощью задачи  

Операции в локальном окне, и решаемые с их 

помощью задачи. Способы задания окна. Объекты и 

"физические поля". Особенности операций в 

локальном окне для скалярных "физических полей" и 

связь таких операций с традиционными 

математическими средствами обработки 

пространственных данных и функций (фильтры, 

дифференциальные операторы). Локальное окно и 

количественная оценка связи двух растровых слоев 

(карты корреляции и другие оценки связи).  

7 

Операции с объектами и 

глобальные операции в растровой 

модели данных, решаемые с их 

помощью задачи 

Операции с объектами и операции в локальной 

окрестности в растровой модели данных, и решаемые 

с их помощью задачи. Вычисление геометрических 

характеристик объектов (площадь, периметр). 

Использование объектов для обобщения информации 

с других слоев (аналог запросов с группировкой в 

языке SQL). Модельные примеры операций для 

различных сочетаний измеримости атрибутов. 

Примеры задач и их решение. 

8 

Гидрологический анализ рельефа 

в растровой модели данных. 

Гидрологический анализ рельефа в растровой модели 

данных. Уклон и экспозиция. Локальное направление 

потока (D8). Задачи, связанные с потоками и 

водосборами, использующие локальные направления 

потока. Последовательность действий и виды 

используемых данных при проведении 

гидрологического анализа. Гидрологический анализ 

реального рельефа и возникающие при этом 

проблемы. Построение гидрологически правильного 

рельефа.  

9 

Векторная модель данных Векторная модель данных. Картографические 

структуры данных в векторной модели данных. 

Разделение пространственной и атрибутивной 

информации и их связь; внутреннее представление 

пространственной информации. Данные нулевой 

размерности (точки, метки) и их использование. 

Одномерные данные (линии, кольца, арки) и их 

использование. Простые и сложные объекты. 

Внутреннее и внешнее представление. 

Дополнительные элементы, используемые во 

внутреннем представлении (центроид, охватывающий 

прямоугольник) и их назначение. Понятие о 

пространственном индексе и его использовании для 

поиска объектов.  



10 

Модель данных для 

атрибутивной информации. Язык 

запросов SQL, его элементы. 

Модель данных для атрибутивной информации. 

Классические модели данных (иерархическая, сетевая 

и реляционная). Использование ER-технологии 

моделирования атрибутивных данных. Идентификатор 

объекта как важный элемент модели атрибутивных 

данных. Представление атрибутивной информации в 

реляционной модели данных (случай одной таблицы). 

Организация таблиц (столбцы и типы данных, строки, 

ячейки или поля). Ограничения целостности данных. 

Представление о схеме базы данных. Языки запросов 

в реляционной модели данных. Язык описания данных 

и язык манипуляции данными. Язык запросов SQL, 

его элементы.  

11 

Операционная составляющая 

векторных ГИС. 

Операционная составляющая ГИС. Буфер, 

определение, способ вычисления атрибутов, и 

использование для моделирования отношения 

соседства. Вычисления над атрибутами. Изменение 

проекции, вычисление расстояний и площадей. 

Проблемы, возникающие при изменении рабочего 

масштаба и масштаба вывода (автоматическая 

генерализация карт, использование средств 

визуальной детализации). Модельные задачи для 

запросов, использующих пространственные 

отношения. Алгебра пространственных объектов, 

операции с ними. Вычисление атрибутов для 

объектов, полученных в результате операций.). 

12 

Средства тематической 

картографии - картографическое 

представление атрибутивных 

данных в векторной модели 

(варианты для различных 

сочетаний объектов и атрибутов) 

Средства тематической картографии - 

картографическое представление атрибутивных 

данных в векторной модели (варианты для различных 

сочетаний объектов и атрибутов). Представление 

данных по объекту в целом, использование меток, 

надписей и гистограмм. Представление отдельных 

атрибутов с использованием графических средств. 

Элементы тематической картографии для точечных, 

линейных и площадных объектов. Измеримость 

атрибутов (номинальные, ординальные, скалярные) и 

ее влияние на используемые средства тематической 

картографии. Методы автоматизации построения 

легенды для скалярных атрибутов. Использовани 

13 

Восполнение данных для 

растрового представления 

"физических полей". 

Восполнение данных для растрового представления 

"физических полей". Методы интерполяции и 

аппроксимации. Связь с регрессией. Перекрестная 

проверка как оценка качества интерполяции и 

аппроксимации. Восполнение данных по значениям в 

отдельных точках. Метод ближайшего соседа и 

диаграмма Вороного. Линейная интерполяция в 

географическом пространстве и триангуляция Делоне. 

Выпуклая оболочка множества точек и экстраполяция 

методом Акимы. Нелинейная интерполяция в 

различных базисах и метод наименьших квадратов.  

 

 

5.3. Лабораторный практикум    

 

                                                                                                                                         Таблица 4 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 

. 
Лабораторная работа № 1.  

Создание электронных карт в  

ARCGIS 

 

Цель работы -разработка логического проекта для создания  

электронных карт. 

Задание. Создание  структуры  картографической  базы  

данных  в  ARCCatalog 

Особенности  привязк и  растровых  данных.  Создание  

векторных картографических слоев. 

 

2 

Лабораторная работа  №  2. 

Создание Гис проектов 

 

Цель работы –изучение начального этапа создания ГИС 

Задание.   Особенности   сканирования   растровых   

данных. Преобразования плоскости. Ручная и 

полуавтоматическая векторизация 

3 

Лабораторная работа №  3 
Создание, настройка, 

оптимизация картографических 

сервисов ArcGIS Desktop. 

Цель работы- изучение  создания ГИС 
Задание . Создание  структуры  картографической  базы  

данных  в  ArcGIS Desktop 

4 

Лабораторная работа № 4 

Трехмерный анализ 

 

Цель  работы–изучение  особенностей  создания  ЦМР  с  

использованием различных программных комплексов.  

Задание.  

Построение    ЦМР  с  использованием  готовых  наборов 

данных  с использованием  ARCGis,  

ENVI 

5 

.Лабораторная работа №  5  

Геометрический анализ 

векторных данных 

 

Цель работы –изучение способов анализа векторных 

данных   

Задание.  Создание  полигональной  топологии.  

Применение операций оверлея, построения буферных зон 

для различных объектов. Сетевой  анализ средствами  

Arcgis 

6 

Лабораторная работа №  6  

Анализ поверхностей 

 

 

Цель работы –анализ данных с использованием 

поверхностей.     

Задание Построение карты плотности на основе 

имеющегося набора  данных. 

Построение   специализированных   поверхностей   с 

использованием ARCGIS 

 

7 

Лабораторная работа №  7 

Гидрологический анализ 

рельефа в растровой модели 

данных  

Цель работы- На  основе имеющихся данных построить 
трехмерную модель рельефа 

Задание Провести  анализ тематических данных с 

использованием полученной модели 

8 

Лабораторная работа №  8 
Защита информации 

Цель работы-  Стандартизация и защита информации в ГИС 

Задание по теме  -Провести  разработку  модели  

метаданных  и  способов  защиты  информации.  

 

 

5.4. Практические занятия (не предусмотрены ) 

 

 

 



6. Самостоятельная  работа студентов по дисциплине 

                                                                                                                             Таблица 5 

 

 

                                                                                                                                        Таблица 6                                                                                                                                

                                                                                                 

 

Материально-техническое  обеспечение для  самостоятельной работы 

1. Геоинформатика: учебник для студентов высших учебных заведений по 

специальностям 012500 "География", 013100 "Экология", 013400 "Природопользование", 

013600 "Геоэкология", 351400 "Прикладная информатика (по областям)": в 2 книгах / [Е.Г. 

Капралов, А.В. Кошкарев, В.С. Тикунов и др.]; под ред. проф. В.С. Тикунова.-2-е изд., 

перераб. и доп.-Москва: Академия, 2008. 3. 2  2 Геоинформатика: учеб. для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям 012500 "География", 013100 

"Природопользование", 013600 "Геоэкология", 351400 "Прикл. информатика" (по обл.) / 

   № 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

1 
Виды ошибок, их поиск и исправление. Редактирование пространственных 

данных. Объектная модель данных (геобаза). 

2 
Оценка требований по памяти для растровой модели данных при различных 

вариантах представления атрибутов. 

3 Модельные примеры операций для различных сочетаний измеримости 

атрибутов.  

4 

Простые запросы выборки на языке SQL. Запросы выборки с группировкой 

(агрегацией данных) на языке SQL. Модельные задачи для запросов с одной 

таблицы. 

5 Представление внешней топологии линейных объектов (пространственных 

отношений соседства между объектами). Элементы, используемые при 

топологическом геокодировании (дуги и узлы). 

6 Простые запросы выборки на языке SQL. Запросы выборки с группировкой 

(агрегацией данных) на языке SQL. Модельные задачи для запросов с одной 

таблицы. 

 

№ 

п/п 

Темы  для рефератов 

1 . Построение гидрологически правильного рельефа. Использование методов 

гидрологического анализа для решения экономических задач 

2 Использование методов гидрологического анализа для решения 

экономических задач. 

3 Представление внешней топологии линейных объектов (пространственных 

отношений соседства между объектами).  

4 Элементы, используемые при топологическом геокодировании (дуги и узлы). 

5 Запросы выборки с группировкой (агрегацией данных) на языке SQL. 

Модельные задачи для запросов с одной таблицы 

6 Запросы выборки с группировкой (агрегацией данных) на языке SQL. 

Модельные задачи для запросов с одной таблицы 



[Е. Г. Капралов, А. В. Кошкарев, В. С. Тикунов и др.]; под ред. В. С. Тикунова; Моск. гос. 

ун-т им. М. В. Ломоносова.-М.: Академия, 2005.-477с. 4. Пространственный анализ в 

растровых геоинформационных системах. / Сост. Средства обеспечения освоения 

дисциплины. 

Специализированное программное обеспечение, выход в корпоративную сеть, Интернет. 

 

 

7 . Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

  

     Тема 1. ГИС как специализированная информационная система. Проверка 

заполнения базы данных и глоссария.  

Тестирование. , примерные вопросы:  

Проверка заполнения базы данных и глоссария.  

Тестирование: предлагается дать определение терминам, содержащимся в глоссарии. 

Тема 2. Элементы модели данных. Проверка заполнения базы даных и глоссария. 

Тестирование. , примерные вопросы: Проверка заполнения базы данных и глоссария. 

Тестирование: предлагается дать определение терминам, содержащимся в глоссарии. 

Тема 3. Внешнее и внутренне представление пространственной информации. 

Проверка заполнения глоссария. Тестирование. , примерные вопросы: Программа 

дисциплины "Создание геоинформационных систем 

Тестирование: даются задачи, связанные с темой, а также предлагается дать 

определение терминам, содержащимся в глоссарии.  

Тема 4. Растровая модель пространственных данных и представление 

пространственных данных в ней.  

Тестирование. Написание отчета о выполнении работы в компьютерном классе. , 

примерные вопросы: Тестирование: нужно дать определения терминам и концепциям, 

принятым в растровых ГИС. Студенту выдается задание в компьютерном классе, 

связанное с работой с растровыми слоями в ГИС-приложении, по выполнению 

которого требуется написать отчет.  

Тема 5. Операционная составляющая ГИС для растровой модели данных. 

Тестирование.  

Написание отчета о выполнении работы в компьютерном классе. , примерные 

вопросы:  

Тестирование: нужно дать определения понятиям, названиям операций, принятым в 

растровых ГИС. Студенту выдается задание в компьютерном классе, связанное с 

работой с растровыми слоями в ГИС-приложении, по выполнению которого требуется 

написать отчет.  

Тема 6. Операции в локальном окне, и решаемые с их помощью задачи. 

Тестирование. Написание отчета о выполнении работы в компьютерном классе. , 

примерные вопросы: Тестирование: нужно дать определения понятиям, названиям 

операций, принятым в растровых ГИС. Студенту выдается задание в компьютерном 

классе, связанное с работой с растровыми слоями в ГИС-приложении, по выполнению 

которого требуется написать отчет.  

Тема 7. Операции с объектами и глобальные операции в растровой модели 

данных, решаемые с их помощью задачи.  

Тестирование. Написание отчета о выполнении работы в компьютерном классе. , 

примерные вопросы: Тестирование: нужно дать определения понятиям, названиям 

операций, принятым в растровых ГИС. Студенту выдается задание в компьютерном 



классе, связанное с работой с растровыми слоями в ГИС-приложении, по выполнению 

которого требуется написать отчет.  

Тема 8. Гидрологический анализ рельефа в растровой модели данных.  

Тестирование. , примерные вопросы: Тестирование: нужно дать определения 

понятиям, названиям операций, принятым в растровых ГИС.  

Тема 9. Векторная модель данных.  

Написание отчета по самостоятельной работе. , примерные вопросы: Студенту 

выдается задание в компьютерном классе, связанное с работой с векторными слоями в 

ГИС-приложении. По выполнению задания требуется написать отчет об 

использованных функциях и возможностях приложения и полученных результатах. 

Тема 10. Модель данных для атрибутивной информации. Язык запросов SQL, его 

элементы.  

Письменная проверочная работа в классе. , примерные вопросы: Студенту выдается 

задание провести в компьютерном классе пространственный анализ на извлечение 

информции из векторных слоев с помощью языка SQL. По выполнению задания 

требуется написать отчет об использованных командах и полученных результатах. 

Тема 11. Операционная составляющая векторных ГИС.  

Написание отчета по самостоятельной работе., примерные вопросы: Студенту 

выдается задание провести в компьютерном классе пространственный анализ с 

помощью возможностей векторных ГИС (построение буферов, обрезка, пересечение, 

наложение) и написать отчет по выполнению задания и полученным результатам. 

 Тема 12. Средства тематической картографии - картографическое представление 

атрибутивных данных в векторной модели (варианты для различных сочетаний 

объектов и атрибутов). 

 Тестирование , примерные вопросы: Студенту требуется ответить на вопросы теста в 

компьютерном классе. Примерное содержание вопросов: студенту предлагаются 

сочетания объектов различных размерностей, характеризующихся атрибутами 

различных шкал измерения, после чего требуется выбрать какие методы тематической 

картографии подходят лучше всего для представления такой информации.  

Тема 13. Восполнение данных для растрового представления "физических 

полей".  

Тестирование , примерные вопросы: Студенту требуется ответить на вопросы теста в 

компьютерном классе. Примерное содержание вопросов: студенту предлагается набор 

данных (изучаемое явление и его атрибуты различной измеримости / шкалы 

измерения), и предлагается выбрать из списка подходящий метод интерполяции. 

 

 7.1 Вопросы к первой рубежной аттестации 

1. Аппаратное обеспечение компьютерной картографии.  

2. Векторная и растровая технологии, внешнее и внутренне представление карт.  

3. Основные структуры данных.  

4. Картографические слои. Геокодирование, общее понятие.  

5. Технология геокодирования и используемые методы и технические средства. 

Топологическое и по-объектное геокодирование, его назначение и структуры 

данных. Виды ошибок.  

6. Картографические структуры данных в векторной модели данных.  

7. Разделение пространственной и атрибутивной информации и их связь; внутреннее 

представление.  

8. Данные нулевой размерности (точки, метки) и их использование.  

9. Одномерные данные (линии, кольца, арки) и их использование.  



10. Простые и сложные объекты. Внутреннее и внешнее представление.  

11. Двухмерные данные (области, полигоны) и их использование.  

12. Простые и сложные объекты.  

13. Внутреннее и внешнее представление.  

14. Представление атрибутивной информации в реляционной модели данных (случай 

одной таблицы). 

15. Запросы выборки с группировкой (агрегацией данных) на языке SQL 

 

       7.2 Вопросы ко  второй рубежной аттестации 

 

1. Представление атрибутивной информации в реляционной модели данных 

(случай одной таблицы).  

2. Простые запросы выборки на языке SQL.  

3. Представление атрибутивной информации в реляционной модели данных 

(случай нескольких таблиц).  

4. Запросы выборки на языке SQL со связыванием таблиц. 

5. Запросы выборки на языке SQL с использование пространственных данных. 

6. Основные виды операций для слоев в векторной модели данных и решаемые с их 

помощью задачи (различные виды оверлеев, операции с планарными 

разбиениями).  

7. Основные виды операций для отдельных объектов в векторной модели данных и 

решаемые с их помощью задачи (перекодировка, выборки, слияние объектов, 

буферы).  

8. Средства тематической картографии - картографическое представление 

атрибутивных данных в векторной модели (варианты для различных сочетаний 

объектов и атрибутов).  

9. Восполнение данных для растрового представления "физических полей".  

10. Методы интерполяции и аппроксимации.  

11. Перекрестная проверка как оценка качества интерполяции и 

 

 

       7.3. Вопросы к зачету 

1. Аппаратное обеспечение компьютерной картографии.  

2. Векторная и растровая технологии, внешнее и внутренне представление карт.  

3. Основные структуры данных.  

4. Картографические слои. Геокодирование, общее понятие.  

5. Технология геокодирования и используемые методы и технические средства. 

Топологическое и по-объектное геокодирование, его назначение и структуры 

данных. Виды ошибок.  

6. Картографические структуры данных в векторной модели данных.  

7. Разделение пространственной и атрибутивной информации и их связь; 

внутреннее представление.  

8. Данные нулевой размерности (точки, метки) и их использование.  

9. Одномерные данные (линии, кольца, арки) и их использование.  

10. Простые и сложные объекты. Внутреннее и внешнее представление.  

11. Двухмерные данные (области, полигоны) и их использование.  

12. Простые и сложные объекты.  

13. Внутреннее и внешнее представление.  



14. Представление атрибутивной информации в реляционной модели данных 

(случай одной таблицы).  

15. Запросы выборки с группировкой (агрегацией данных) на языке SQL.  

16. Представление атрибутивной информации в реляционной модели данных 

(случай одной таблицы).  

17. Простые запросы выборки на языке SQL.  

18. Представление атрибутивной информации в реляционной модели данных 

(случай нескольких таблиц).  

19. Запросы выборки на языке SQL со связыванием таблиц. 

20. Запросы выборки на языке SQL с использование пространственных данных. 

21. Основные виды операций для слоев в векторной модели данных и решаемые с их 

помощью задачи (различные виды оверлеев, операции с планарными 

разбиениями).  

22. Основные виды операций для отдельных объектов в векторной модели данных и 

решаемые с их помощью задачи (перекодировка, выборки, слияние объектов, 

буферы).  

23. Средства тематической картографии - картографическое представление 

атрибутивных данных в векторной модели (варианты для различных сочетаний 

объектов и атрибутов).  

24. Восполнение данных для растрового представления "физических полей".  

25. Методы интерполяции и аппроксимации.  

26. Перекрестная проверка как оценка качества интерполяции и 

 

 

                                                                                         Образец  билета к зачету 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ  ИМЕНИ АКАДЕМИКА МИЛЛИОНЩИКОВА 

ИСАиД 

БИЛЕТ № 5 

Дисциплина  Создание геоинформационных систем 

1. Простые и сложные объекты. Внутреннее и внешнее представление.  

2. Двухмерные данные (области, полигоны) и их использование.  

.        3. Аппаратное обеспечение компьютерной картографии 

 

 «_____»_______________Зав. кафедрой ___________И.Г. Гайрабеков 

 

 

 

8.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Рекомендуемая литература 

а) основная: 

1. Геоинформатика: учебник для студентов высших учебных заведений по 

специальностям 012500 "География", 013100 "Экология", 013400 

"Природопользование", 013600 "Геоэкология", 351400 "Прикладная информатика (по 

областям)": в 2 книгах / [Е.Г. Капралов, А.В. Кошкарев, В.С. Тикунов и др.]; под ред. 

проф. В.С. Тикунова.-2-е изд., перераб. и доп.-Москва: Академия, 2008. 3. 2  2 

2.Геоинформатика: учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

012500 "География", 013100 "Природопользование", 013600 "Геоэкология", 351400 



"Прикл. информатика" (по обл.) / [Е. Г. Капралов, А. В. Кошкарев, В. С. Тикунов и 

др.]; под ред. В. С. Тикунова; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова.-М.: Академия, 

2005.-477с. 

 3. Пространственный анализ в растровых геоинформационных системах. / Сост. 

Савельев А.А., Мухарамова С.С., Пилюгин А.Г. Учебно-методическое пособие. - 

Казань, Изд-во Казан. ун-та. 2007. 30 с. (в свободном доступе в каталоге учебных 

ресурсов КФУ http://kpfu.ru/publication?p_id=59685)  

4 .. Введение в геоинформационные системы: Учебное пособие / Я.Ю. Блиновская, 

Д.С. Задоя. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. - 112 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). (обложка) ISBN 978-5-91134-698-0. (доступно по подписке 

с сайта http://znanium.com/bookread.php?book=372170)  

5. Учебная программа GISPROG. / Сост. Савельев А.А., Мухарамова С.С., Пилюгин 

А.Г. Учебно-методическое пособие. - Казань, Изд-во Казан. ун-та. 2007. 14 с. 

(kpfu.ru/docs/F531437439/gisprogDoc2005_2.pdf)  

6. Савельев А.А., Мухарамова С.С., Пилюгин А.Г., Чижикова Н.А. Геостатистический 

анализ данных в экологии и природопользовании (с применением пакета R). Изд-во 

Каз. ун-т. 2012. 120 с. (в свободном доступе в каталоге учебных ресурсов КФУ 

http://kpfu.ru/publication?p_id=59674). 

 7. Shashi Shekhar, Hui Xiong eds. Encyclopedia of GIS. Springer, 2008. (доступно по 

университетской подписке с сайта издательства Springer 

http://link.springer.com/referencework/10.1007/978-0-387-35973-1/page/1) 7.2.  

 

Дополнительная литература:  

1. Трифонова, Татьяна Анатольевна. Геоинформационные системы и дистанционное 

зондирование в экологических исследованиях: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по экол. спец. / Т. А. Трифонова, Н. В. Мищенко, А. Н. Краснощеков.-

Москва: Акад. Проект, 2005.-348с.  

 

2.. Сырецкий, Г. А. Информатика. Фундаментальный курс. Том II. Информационные 

технологии и системы /Г. А. Cырецкий. ? СПб.: БХВ-Петербург, 2007. ? 846 с.: ил. - 

ISBN 978-5-94157-774-3 (доступно по подписке с сайта 

http://znanium.com/bookread.php?book=350042).  

3. Биоразнообразие и динамика экосистем: информационные технологии и 

моделирование / ред. Шумный В.К., Шокин Ю.И., Колчанов Н.А., Федотов А.М. / 

Сибирское отделение Российской академии наук, 2006. 645 с. ISBN 5-7692-0669-1. 

(http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6940)  

 

8. Интернет-ресурсы: 

ГИС-ассоциация - http://www.gisa.ru/ 

 Научная библиотека издательства Springer - http://link.springer.com/  

Открытые данные по климату - http://www.worldclim.org  

Проект Openstreetmap - http://www.openstreetmap.org  

Сайт - http://gis-lab.info  

Сайт - http://www.dataplus.ru/ 

 Сайт NASA - http://zulu.ssc.nasa.gov/mrsid  

 

9. Материально-техническое обеспечение 

Компьютерный класс с автоматизированными  рабочими местами. 

 



 


