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Рабочая программа дисциплины «Геоинформационные системы» федерального 
компонента ОПД.Ф.13 составлена в соответствии с требованиями 
Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования второго поколения по направлению 020800.62 «Экология и 
природопользование» (2000). 
 
 

 
 



 

 

 
1. Пояснительная записка 

 
Широкое использование современных информационных технологий, 

теоретической базой которых является информатика и геоинформатика, 
привело к развитию геоинформационных технологий, которые объединяют 
технические средства, программное обеспечение, данные и пр. В последние 
годы особенно наглядно их роль проявляется в социально-экологических 
исследованиях.  

Информатизация современного общества требует от специалиста-эколога 
знаний современных информационных технологий и умений использовать их в 
профессиональной деятельности. Изучение данной дисциплины базируется на 
ранее полученных студентами знаниях информационных технологий. 

Рабочая программа полностью соответствует Государственному 
образовательному стандарту высшего профессионального образования по 
направлению «Экология и природопользование». 

Цель дисциплины:  
- изучение методов построения геоинформационных систем (ГИС-

технологии), создания ГИС-проектов для статистического анализа, 
исследования и представления пространственно-временных данных и 
исследование с их помощью закономерностей функционирования социально-
экологических систем. 

Задачи изучения дисциплины. Студент, успешно освоивший учебный 
курс: 

Должен знать: основные понятия геоинформатики, компоненты ГИС и 
ГИС-технологии; аппаратное обеспечение ГИС; программные средства ГИС, их 
классификация и функции; способы организации данных в ГИС; применение 
ГИС – технологий при проведении исследований в предметной области. 

Должен уметь: адекватно и обоснованно выбирать программное 
средство для решения прикладной задачи и осуществлять обмен данными 
между программами; представлять данные в ГИС и электронных таблицах, 
автоматизировать проведение в них расчетов; пользоваться основными 
возможностями, услугами и информационными ресурсами компьютерных 
сетей, в том числе сети Интернет, с учетом пространственной компоненты. 

Структура учебной дисциплины состоит из курса лекций и 
компьютерного практикума и включает следующие разделы: Введение в 
геоинформационные системы (ГИС) и ГИС-технологии; аппаратное и 
программное обеспечение ГИС; специализированная периферия для ГИС; 
организация пространственных данных; цифровая компьютерная картография; 
тематические ГИС, этапы проектирования ГИС; компьютерный практикум. 

Учебный процесс изучения данной дисциплины организован в форме 
проведения лекционных занятий и компьютерного практикума, а также 
самостоятельной работы студентов. Целью лекций является изложение 
теоретического материала. Целью практических занятий является выработка 
навыков работы с персональным компьютером, закрепление некоторых тем 



 

 

лекционного материала. В ходе самостоятельной работы должно 
осуществляться закрепление знаний и навыков, получение новых и 
превращение их в устойчивые умения и навыки.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
- иметь представление о геоинформационных ресурсах общества; 
- знать программные и технические средства реализации 

геоинформационных систем и возможности их использования в 
профессиональной деятельности; 

- уметь работать с геоинформационными системами в качестве 
пользователя, использовать ГИС – технологии при проведении прикладных 
исследований. 

Дисциплина включает в себя аудиторную (18 часов) и самостоятельную 
(132 часа) работы студентов. Самостоятельная работа предусматривает работу с 
литературой, проработку конспектов лекций, освоение тем, вынесенных на 
самостоятельное изучение и подготовку к лабораторным занятиям. 

Аудиторная работа включает лекционный раздел (8 часов) и 
лабораторные занятия (12 часов). 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов 
выражается в том, что без постоянной подготовки к лекциям и лабораторным 
занятиям студент не сможет выполнить учебный план. 

Общий объем дисциплины – 150 часов в течение первого и второго 
семестров.  

 
Виды контроля 
В качестве текущего контроля используются тесты, устный опрос, 

выполнение индивидуальных заданий; в качестве промежуточной формы 
контроля выступает зачет (6, 7 семестр).  

Студенты, выполнившие все лабораторные задания, допускаются к 
зачету. В качестве зачетного задания студент выполняет реферативную работу 
и отвечает на один из вопросов.  

Зачтено ставится при  
 правильном, полном и логично построенном ответе,  
 умении оперировать специальными терминами,  
 использовании в ответе дополнительный материал, 
 иллюстрировать теоретические положения практическим 

материалом. 
Но в ответе могут иметься 
  негрубые ошибки или неточности, 
 затруднения в использовании практического материала, 
 не вполне законченные выводы или обобщения. 
Не зачтено ставится при 
 схематичном неполном ответе,  
 неумении оперировать специальными терминами или их незнание. 
 



 

 

 
2. Тематический план 

 
№ 
п/п 

Название и содержание 
тем, разделов, 
модулей 

Объем часов  
Общи

й 
Аудиторная 

работа 
Самосто
ятельная 
работа  

Формы 
контроля 

Лекци
и 

Лаборат
орные 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Представление  

пространственной 
экологической 
информации в ЭВМ 

8 2  6 Устный 
опрос 

2.   Аппаратное 
обеспечение ГИС. 
Вычислительная 
техника и 
специализированная 
периферия для ГИС 

12 2  10 Устный 
опрос 

3.  Программные средства 
ГИС. 

20 2 2 16 Выполнение 
индивидуал
ьного 
задания  

4. Организация 
пространственных 
данных. Векторное и 
растровое 
представление 
объектов, слои, легенда 
карты 

18  2 16 Выполнение 
индивидуал
ьного 
задания 

5. Пространственная и 
описательная 
(атрибутивная) 
информация об 
объектах. 
Представление моделей 
поверхности. 

20  2 18 Выполнение 
индивидуал
ьного 
задания 

 Итого за семестр 6 78 6 6 66 зачет 
6. Способы ввода 

информации в ПЭВМ. 
Электронные карты и 
атласы.  

12  2 10 Выполнение 
индивидуал
ьного 
задания 



 

 

№ 
п/п 

Название и содержание 
тем, разделов, 
модулей 

Объем часов  
Общи

й 
Аудиторная 

работа 
Самосто
ятельная 
работа  

Формы 
контроля 

Лекци
и 

Лаборат
орные 

1 2 3 4 5 6 7 
7. Автоматизация 

создания тематических 
карт. Поиск 
информации с учетом 
пространственной 
компоненты 

22  2 20 Расчетно-
графическая 
работа 

8. Геоинформационные 
средства анализа и 
прогноза 

38  2 36 Расчетно-
графическая 
работа. Тест 

Итого за семестр 7: 72  6 66 зачет 
Итого: 150 6 12 132  
 

 
3. Содержание дисциплины 

 
Лекционные занятия 

1. Представление  пространственной экологической информации в ЭВМ. 
Основные понятия и определения геоинформатики. Значение и роль ГИС в 
предметной области. Пространственная послойная организация данных в ГИС. 
Компоненты ГИС. ГИС-технологии:  основные составляющие, функции и 
характеристики. Структурная  организация ГИС-проектов. Модели  и анализ 
пространственных данных. 
2. Аппаратное обеспечение ГИС. Вычислительная техника и 
специализированная периферия для ГИС. Вычислительные платформы. 
Средства периферии (ввода и вывода). GPS (спутниковые системы определения 
координат) и электронное геодезическое оборудование. Средства 
телекоммуникации. 
3. Программные средства ГИС. Классы: Инструментальные ГИС. ГИС-
вьюверы. Векторизаторы растровых изображений. Растровые и векторные ГИС. 
Специализированные средства пространственного моделирования. Справочные 
картографические системы. Средства обработки данных дистанционного 
зондирования. Функции: Ввод атрибутивных данных. Ввод пространственной 
информации. Создание баз данных всех типов. Запросы. Пространственный 
анализ и цифровое моделирование геополей. 
4. Организация пространственных данных. Векторное и растровое 
представление объектов, слои, легенда карты. Растровое, растрово-
векторное и векторное представления данных. Преобразование 
(трансформация) пространственной информации. Стандарты и форматы обмена 
геоданными. Информационная модель предметной области. Стандарты в 



 

 

области пространственной информации. 
5. Пространственная и описательная (атрибутивная) информация об 
объектах. Представление моделей поверхностей. Модели БД, используемых 
в ГИС. Атрибутивные таблицы и идентификация объектов. Импортирование 
данных других форматов и из других СУБД. Информационные модели.  
6. Способы ввода информации в ПЭВМ. Электронные карты и атласы.  
Цифровая карта. Визуализация. Конструирование цифровых моделей явлений, 
взаимосвязей, динамики. Методы, программно – аппаратные средства и ГИС - 
технологии динамического картометрирования. Работа со слоями и картами. 
Оверлей. Трансформация в заданную картографическую проекцию. 
Картографическая генерализация и редактирование экологической 
информации. Операции с картами. Электронные карты и атласы. 
7. Автоматизация создания тематических карт. Поиск информации с 
учетом пространственной компоненты. Построение и адаптация ГИС к 
конкретной предметной области. Особенности использования ГИС - 
технологий в различных прикладных сферах.  
8. Геоинформационные средства анализа и прогноза. Муниципальные ГИС. 
Применение ГИС-технологий в прикладных исследованиях. Универсализм и 
всеобщность ГИС-приложений. Новые сферы применения ГИС: экологическая 
геоинформатика, реинжиниринг, системная интеграция. Проектирование и 
создание информационных и управляющих комплексов с помощью ГИС-
технологий. 

Лабораторные занятия 
1. Представление  пространственной экологической информации в ЭВМ. 
Пространственная послойная организация данных в ГИС. Компоненты ГИС. 
ГИС-технологии: основные составляющие, функции и характеристики. 
Структурная  организация ГИС-проектов.  
2. Аппаратное обеспечение ГИС. Вычислительная техника и 
специализированная периферия для ГИС. Средства периферии (ввода и 
вывода). GPS (спутниковые системы определения координат). Средства 
телекоммуникации. 
3. Программные средства ГИС. Растровые и векторные ГИС. Средства 
обработки геоданных: инструментальные ГИС, ГИС-вьюверы, Векторизаторы 
растровых изображений, справочные картографические системы. Ввод 
атрибутивных данных. Ввод пространственной информации. Создание баз 
данных. Пространственный анализ. 
4. Организация пространственных данных. Векторное и растровое 
представление объектов, слои, легенда карты . Растровое, растрово-
векторное и векторное представления данных. Преобразование 
(трансформация) пространственной информации.   Информационная модель 
предметной области.  
5. Пространственная и описательная (атрибутивная) информация об 
объектах. Представление моделей поверхности.  Модели БД, используемых 
в ГИС. Атрибутивные таблицы и идентификация объектов. Информационные 



 

 

модели.  
6. Способы ввода информации в ПЭВМ. Электронные карты и атласы.  
Методы, программно – аппаратные средства и ГИС - технологии. Работа со 
слоями и картами. Оверлей. Операции с картами. Электронные карты и атласы. 
7. Автоматизация создания тематических карт. Поиск информации с 
учетом пространственной компоненты. Построение и адаптация ГИС к 
конкретной предметной области. Особенности использования ГИС - 
технологий в экологии и природопользовании.  
8. Геоинформационные средства анализа и прогноза.  Применение ГИС-
технологий в прикладных исследованиях.  Проектирование и создание 
информационных и управляющих комплексов с помощью ГИС-технологий. 

 
Самостоятельная работа студентов 

 
В качестве самостоятельной работы студенты закрепляют полученные 

навыки работы с программными средствами информационных и ГИС-
технологий. В качестве самостоятельной работы студенты выполняют 
индивидуальное домашнее задание в форме реферата 

На зачете студенты защищают реферативную работу на тему 
«Геоинформационные системы и технологии». 

1. Темы рефератов. 
1.1. Место экоинформатики в системе наук. Взаимосвязи с картографией, 

дистанционным зондированием и информатикой. 
1.2. Понятие об информационных и информационно-поисковых системах, 

банках данных, географических информационных системах и информационно-
геоэкологических системах. 

1.3. Классификация ГИС. 
1.4. Структура ГИС. 
Во втором семестре после 4-х недель изучения дисциплины студенты 

выполняют индивидуальное задание по теме «Сравнение основных 
пользовательских ГИС». 

2. Примерный вид индивидуального домашнего задания. 
1. Используя Интернет, найти описание основных открытых и 

пропиетарных пользовательских ГИС (3-5 наименований). 
2. Провести анализ их функциональных возможностей, заполнив 

таблицу: 
 
Наименован
ие ГИС  

Характеристика ГИС  
Работа с 
векторным
и данными 
(Ч-чтение, 
З-запись) 

Работа с 
растровым
и данными 
(Ч-чтение, 
З-запись) 

Базы 
данных (Ч-
чтение, З-
запись) 

Налич
ие 
русско
язычно
й 
докуме
нтации 

Доступность 
(К-
коммерческ
ий продукт, 
С-свободно 
распростран
яющийся) 



 

 

      
Перед итоговым зачетом студенты защищают расчетно-графическую 

работу на тему «Проектирование и разработка ГИС-проекта». 
 
3. Этапы расчетно-графической работы.  

1. Выбор и утверждение темы проекта. 
2. Определение требований к ГИС и этапов проектирования. 
3. Отображение пространственно-временных характеристик 
проектируемой системы. 
4. Обработка результатов и создание отчетов.  
5. Защита проекта. 

 
4. Учебно-методические материалы по дисциплине 

Литература 
Основная: 
1. Геоинформатика. В 2 кн.: учебник / М.: Академия, 2010. – кн. 1. – 

393 c., кн. 2. – 428 с. 
2. Информатика. ГИС в экологии и природопользовании: тексто-

графический электронный учебно-методический комплекс [Электронный 
ресурс] / В. Я. Карташов, Т. А. Хорошева, Д. Ю. Сахнин; КемГУ. – Электрон. 
дан. – Кемерово: КемГУ, 2011. 

3. Трифонова, Т.А., Мищенко, Н.В. и др. Геоинформационные 
системы и дистанционное зондирование в экологических исследованиях: учеб. 
пособие для вузов / Т. А. Трифонова, Н. В. Мищенко, А. Н. Краснощеков. - М. : 
Академический проект , 2005 .- 349 с. 

4. Ловцов Д.А., Черных А.М. Геоинформационные системы. Учебное 
пособие. – M.: Российская академия правосудия, 2012. – 191 с. 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140619 
 
Дополнительная: 
1. Бабенко, Л. К. Защита данных геоинформационных систем / Бабенко Л. 

К. - М.: Гелиос АРВ, 2010. 
2. Лурье, И. К. Геоинформационное картографирование. Методы 

геоинформатики и цифровой обработки космических снимков: учебник для 
вузов / Лурье И. К. - М.: Университет, 2010. 

 
Интернет-сайты и компьютерные учебники  
www.autodesk.com  
Официальная страница корпорации Autodesk Inc. в России – мирового 

лидера в области разработки САПР и программных продуктов для 3D-
моделирования, ландшафтного дизайна, гражданского строительства и архи-
тектуры, а также геоинформационных систем: AutoCAD, 3D MAX, Autodesk Civil 
3D, Autodesk Map 3D и др.  

Информация о программных продуктах и разработках, новые техноло-



 

 

гии, бесплатные "студенческие" версии программ. 
www.dataplus.ru 
Страница компании "Дата+" (г. Москва) – официального представителя в 

России компаний ESRI Incorporated и Leica Geosystems – лидеров в области 
разработки географических информационных систем (ArcGIS, Arc Info) и 
средств обработки данных дистанционного зондирования (ERDAS). 

Информация о продуктах и разработках, новости, справочная и учебная 
информация, ссылки, электронные периодические издания. 

www.esti-map.ru 
Страница компании "Эсти-Мап" (г. Москва) – официального представи-

теля в России корпорации MAPINFO – лидера в области разработки геогра-
фических информационных систем (MAPINFO Prof.). 

Информация о продуктах и разработках, новости, справочная и учебная 
информация, ссылки. Кроме того, на сайте имеются мультимедийные учеб-ные 
курсы "MAPINFO Professional". 

www.geokosmos.ru 
Официальная страница компании "Геокосмос" (г. Москва) – лидера на 

рынке цифровой геодезии, лазерного наземного и воздушного сканирования и 
цифровой аэрофотосъёмки. 

Информация о новых технологиях, обработке ДДЗ; цифровых моделях 
рельефа и местности, трёхмерных моделях инженерных сооружений. Презен-
тации, литература. 

www.geoprofi.ru 
Интернет-версия научно-технического журнала по геодезии, картогра-

фии и навигации. Статьи по геоинформатике. 
www.gisinfo.ru 
Официальная страница ЗАО "КБ Панорама" (г. Ногинск) – ведущего 

российского предприятия в области геоинформационных технологий и про-
изводителя ГИС-продуктов: ГИС Карта – 2005, GIS Toolkit, Фотоплан 2005, 
Панорама – редактор и других. 

Информация о программных продуктах и разработках, новые техноло-
гии, обучение, презентации, demo-версии ПО, ссылки. 

www.gis-lab.info/ 
Официальный сайт неформального некоммерческого сообщества спе-

циалистов в области ГИС и ДЗЗ. 
Статьи по тематике, документация и законодательная база, программы и 

утилиты, проекты в области ГИС и ДДЗ. 
www.qgis.org/ 
Сайт сообщества, представляющий открытый геоинформационный про-

дукт Quantum GIS. 
Информация о программном продукте, новости, поддержка, документа-

ция, download. 
www.sovzond.ru 
Интернет-страница компании Совзонд (г. Москва) – официального пред-

ставителя корпорации ITT – разработчика программного комплекса ENVI для 



 

 

обработки данных дистанционного зондирования. 
Информация о программных продуктах и разработках, новые техноло-

гии, статьи по ДДЗ, презентации, спутниковые данные, ссылки, тематический 
геопортал. 
 

 
 
 

5. Контрольно-измерительные материалы 
 

Темы дисциплины, входящие в контрольный тест. 
 

1. Геоинформационные технологии: определение, основные 
характеристики. 

2. Классификация ГИС. 
3. Системы управления базами данных. 
4. Методы и средства визуализации данных. 
5. Особенности создания компьютерных карт и атласов. 
6. Требования к ГИС и этапы проектирования. 
7. Сетевые технологии и Интернет. 
 

Примерный перечень вопросов к зачету 
 

1. ГИС. Структура и области применения. Программные средства.  
2. Математическая основа карт. Земной эллипсоид. Масштабы карт. 
3. Математическая основа карт. Картографические проекции. 

Распознавание проекций. 
4. Данные в компьютере. Компьютерное представление чисел и 

текста. 
5. Организация данных в векторных структурах данных. Точечные 

объекты. Линейные объекты. Полигоны.  
6. Топологическая структура. Редактирование и обновление 

полигональной сети. 
7. Организация данных в растровых структурах данных. Компактные 

методы для хранения растровых данных 
8. Структура БД. Типы организация данных в компьютере. Системы 

управления базами данных. Типы СУБД. 
9. Создание непрерывных поверхностей из точечных  данных. 

Интерполяция. 
10. Измерения в ГИС. Измерение длины линейных объектов. 

Измерение полигонов. Меры формы. 
11. Пространственный анализ дискретных объектов. Основные классы 

операций для пространственного анализа. 
12. Пространственный анализ дискретных объектов. Операции с 

атрибутами географических объектов. 



 

 

13. Пространственный анализ дискретных объектов. Перекрытие 
объектов и их пересечение. Буферизация. 

14. Пространственный анализ дискретных объектов. Оверлейные 
операции в ARCVIEW. 

15. Пространственный анализ непрерывных полей. Алгебра карт и 
картографическое моделирование. Операции с точкой. 

16. Пространственный анализ непрерывных полей. Отображение 
уклона и экспозиции на карте. Карты линий видимости. 

17. Пространственный анализ непрерывных полей. Фильтрация. Типы 
фильтров. 

18. Пространственный анализ непрерывных полей. Интерполяция. 
Использование квадратных окон. 

19. Пространственный анализ непрерывных полей. Определение пути. 
Распространение с трением или без него. 

20. Дистанционное зондирование. Физические принципы ДЗЗ. Типы 
сканеров. 

21. Космический мониторинг экосистем. Оптические и радиационные 
свойства экосистем.  

22. Космический мониторинг экосистем. Спектральные 
характеристики растительности и почв. 

23. Система глобального позиционирования. Методы определения 
координат. 

 
 

5. Методические рекомендации для студентов по изучению дисциплины 

«Геоинформационные системы»  

 

1. Советы по планированию и организации времени, необходимого 
для изучения дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать 
время, необходимое для изучения дисциплины: 

Изучение конспекта занятий в тот же день, после занятий – 10-15 минут. 
Изучение конспекта занятий за день перед следующим занятием – 10-15 

минут. 
Изучение теоретического материала по учебнику, электронному УМК и 

конспекту – 1 час в неделю. 
Выполнение задач семестровой работы – 2 часа. 
Всего в неделю – 3 часа 30 минут.  
2. Описание последовательности действий студента («сценарий 

изучения дисциплины»).  
При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать 

материал.  Для понимания материала и качественного его усвоения 
рекомендуется такая последовательность действий: 

1. После окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям 
следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать материал, 



 

 

прослушанный сегодня (10-15 минут). 
2. При подготовке к занятию следующего дня, нужно просмотреть текст 

предыдущего занятия (10-15 минут). 
3. В течение недели выбрать время (1-1,5 часа) для работы с литературой 

по выполнению семестрового задания на компьютере (в компьютерном классе 
или дома). 

4. При подготовке к выполнению задач семестровой работы, необходимо 
сначала подготовить материал, который будет содержаться в информационном 
ресурсе. Разработать модель ГИС, основные составляющие проекта. Составить 
план работ.  

3. Рекомендации по использованию материалов учебно-
методического комплекса. Рекомендуется использовать методические 
указания по курсу «Геоинформационные системы», электронный учебно-
методический комплекс, текст лекций преподавателя.  

4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал 
курса становится более понятным, когда дополнительно изучаются 
компьютерные  технологии. 

Литература по курсу «Геоинформационные системы» доступна в сети 
Internet и в библиотеках. Полезно просмотреть несколько учебных и 
справочных пособий для снятия терминологических и алгоритмических 
вопросов. Легче всего освоить курс на примерах, реализуя их на компьютере. 

5. Советы по подготовке к зачету. Дополнительно к изучению 
конспектов занятий и учебных пособий рекомендуется подготовиться к защите 
расчетно-графической работы. 

6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными 
материалами, по выполнению заданий расчетно-графической работы. При 
выполнении работы необходимо сначала прочитать основные понятия, приемы 
и методы по теме данного задания. При создании информационного продукта 
нужно сначала понять, что требуется решить с его помощью, какой 
теоретический материал нужно использовать, наметить план решения 
поставленной задачи. После определения основного содержания расчетно-
графического задания приступить к созданию информационного продукта в 
виде ГИС-проекта. 

 
6. Контрольно-измерительные материалы  

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования  

«КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
КАФЕДРА АВТОМАТИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАНИЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ 

КИБЕРНЕТИКИ 
 

ЗАДАНИЕ 
для самостоятельной работы 



 

 

студентов направления Экология и природопользование — 020800.62 
по курсу «Геоинформационные системы» 

 
Студенту__________________________________________группы___________ 
 

Тема: «Проектирование и разработка ГИС-проекта». 
Семестровая работа выполняется в виде расчетно-графической работы. 
Этапы расчетно-графической работы.  

1. Выбор и утверждение темы проекта. 
2. Определение требований к ГИС и этапов проектирования. 
3. Отображение пространственно-временных характеристик проектируемой 
системы. 
4. Обработка результатов и создание отчетов. 
5. Защита проекта. 

Преподаватель _______________ 

 

7. Оценочные средства 
 

В течение первого семестра изучения дисциплины студенты выполняют 
лабораторные задания. Студенты, выполнившие все лабораторные задания, 
допускаются к зачету. В качестве зачетного задания студент выполняет 
реферативную работу.  

Зачтено ставится при  
 правильном, полном и логично построенном ответе,  
 умении оперировать специальными терминами,  
 использовании в ответе дополнительный материал, 
 иллюстрировать теоретические положения практическим 

материалом. 
Но в ответе могут иметься 
  негрубые ошибки или неточности, 
 затруднения в использовании практического материала, 
 не вполне законченные выводы или обобщения. 
Не зачтено ставится при 
 схематичном неполном ответе,  
 неумении оперировать специальными терминами или их незнание. 
 
1. Темы рефератов. 
1.1. Место экоинформатики в системе наук. Взаимосвязи с картографией, 

дистанционным зондированием и информатикой. 
1.2. Понятие об информационных и информационно-поисковых системах, 

банках данных, географических информационных системах и информационно-
геоэкологических системах. 



 

 

1.3. Классификация ГИС. 
1.4. Структура ГИС. 
Перед итоговым зачетом студенты защищают расчетно-графическую 

работу на тему «Проектирование и разработка ГИС-проекта». 
2. Этапы расчетно-графической работы.  
1. Выбор и утверждение темы проекта. 
2. Определение требований к ГИС и этапов проектирования. 
3. Отображение пространственно-временных характеристик 

проектируемой системы. 
4. Обработка результатов и создание отчетов. 
5. Защита проекта. 
Студенты, сдавшие расчетно-графическую работу, получают право сдать 

зачет в форме теста по теме «Геоинформационные системы». Тест зачтен в 
случае, когда студент ответил правильно более чем на 70% вопросов. 

Студенты, справившиеся с тестом  более чем на 70%, получают оценку 
«Зачтено». 

 
3. Темы дисциплины «Геоинформационные системы», входящие в тест. 
3.1. Геонформационные технологии: определение, основные 

характеристики. 
3.2. Классификация ГИС. 
3.3. Системы управления базами данных. 
3.4. Методы и средства визуализации данных. 
3.5. Особенности создания компьютерных карт и атласов. 
3.6. Требования к ГИС и этапы проектирования. 
3.7. Сетевые технологии и Интернет. 
 

Глоссарий 
 

Анаморфоза – графическое изображение, производное от традиционной 
карты, масштаб которой трансформируется и варьирует в зависимости от 
величины характеристики явлений на исходной карте 

Атрибут, реквизит – свойство, качественный или количественный 
признак, характеризирующий пространственный объект (но не связанный с его 
местоуказанием) и ассоциированный с его уникальны номером 
(идентификатором).  

Веб-картографирование – процесс формирования посетителем Веб-
сайта картографических изображений на экране своего компьютера с помощью 
установленного на нем Веб-браузера.  

Веб-сайт – определенное место в Интернет, доступное из любой точки 
World Wide Web, поскольку имеет собственный уникальный адрес.  

Векторная модель, векторное представление (данных) – обобщенный 
класс моделей пространственных данных, основанных на цифровом 
представлении точечных, линейных и полигональных пространственных 
объектов в виде набора координатных пар с описанием только геометрии 



 

 

объектов.  
Векторное изображение – это графический объект, состоящий из 

элементарных отрезков и дуг. Базовым элементом изображения является линия.  
Визуализация, графическое воспроизведение, отображение – 

проектирование и генерация изображений, геоизображений, в том числе 
картографических, и иной графики на устройствах отображения 
(преимущественно на экране дисплея) на основе исходных цифровых данных и 
правил и алгоритмов их преобразования.  

Географическая информационная система, геоинформационная 
система, ГИС – 1) информационная система, обеспечивающая сбор, хранение, 
обработку, доступ, отображение и распространение пространственно-
координированных данных (пространственных данных); 2) программное 
средство ГИС – программный продукт, в котором реализованы 
функциональные возможности ГИС. Научные, технические, технологические и 
прикладные аспекты проектирования, создания и использования ГИС 
изучаются геоинформатикой.  

Геоинформатика – наука, технология и производственная деятельность 
по научному обоснованию, проектированию, созданию, эксплуатации и 
использованию географических информационных систем, по разработке 
геоинформационных технологий и по приложению ГИС для практических или 
геонаучных целей.  

Геоинформационные технологии, ГИС-технологии – технологическая 
основа создания географических информационных систем, позволяющая 
реализовать функциональные возможности ГИС в форме программных средств.  

Глобальные системы позиционирования, ГСП – технологические 
комплексы, предназначенные для позиционирования объектов – нахождения их 
координат в трехмерном земном пространстве путем измерения 
псевдодальности от приемника позиционирования до 4 или большего числа 
спутников.  

Дигитайзер – устройство для ручного цифрования картографической и 
графической документации в виде множества или последовательности точек, 
положение которых описывается прямоугольными декартовыми координатами 
плоскости Д.  

Растровая модель (данных), растровое представление (данных) – 
цифровое представление пространственных объектов в виде совокупности 
элементов растра (пикселов) с присвоенными им значениями класса объекта.  

Система управления базами данных (СУБД) – комплекс программ и 
языковых средств, предназначенных для создания, ведения и использования баз 
данных.  

Формализация – процесс построения информационных моделей с 
помощью формальных языков.  

Цифровая модель – цифровое описание подмножества объектов 
реального мира в выбранных для этого описания структурах данных.  

Цифровая модель местности, ЦЦМ, математическая модель местности, 
МММ – цифровое представление пространственных объектов, 



 

 

соответствующих объектовому составу топографических карт и планов.  
Цифровая модель рельефа, ЦМР – средство цифрового представления 

поверхностей (рельефов) в виде совокупности отметок высот или глубин и 
иных значений аппликат (координаты Z) в узлах регулярной сети с 
образованием матрицы высот, нерегулярной треугольной системы модели TIN 
или совокупности записей горизонталей (изогипс, изобат) или иных изолиний.  

Электронная карта, ЭК – 1) картографическое изображение, 
визуализированное на видеоэкране на основе данных цифровых карт или баз 
данных ГИС в отличие от компьютерных карт, визуализируемых 
невидеоэкранными средствами графического вывода; 2) картографическое 
произведение в электронной форме, представляющие собой цифровые данные 
(в т.ч. цифровые карты или слои данных ГИС), как правило, в записях на диске 
CD-ROM вместе с программными средствами их визуализации, обычно 
картографическим визуализатором или картографическим браузером, 
предназначенное для генерации Э.к. (1).  

 


