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Рабочая программа дисциплины «Геоинформационные системы» составлена в 
соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования второго поколения по специальности 
050103.65 – «География».





Пояснительная записка

Геоинформатика  –  сравнительно  молодая  отрасль  современных
информационных технологий,  развивающаяся на мультидисциплинарной
основе. Она существенным образом влияет на развитие инструментальной
базы  и  методов  исследований,  проводимых  специалистами  в  области
географии, геологии, биологии, экономики и других научных дисциплин.
Широка  и  область  практического  использования  географических
информационных  систем,  которая  включает,  например,  сферу
территориального  планирования  и  управления,  городское  хозяйство  и
системы  коммуникации.  В  основе  геоинформационных  систем  лежит
пространственная информация. По этой причине представляется важным
для  студентов  специальности  «география»  иметь  представление  о
специфике  современных  геоинформационных  технологий,  их
инструментальной  и  методологической  основе,  основных  направлениях
развития и сферах применения. 
Курс  “Геоинформационные  Системы”  относится  к  дисциплинам
специализации  для  студентов  специальности  “география”,  рассчитан  на
изучение в течение одного семестра и заканчивается зачетом. 

Цель дисциплины: способствовать  освоению  студентами  современных
геоинформационных  технологий,  пониманию  принципов
функционирования  географических  информационных  систем  и
приобретению навыков решения пространственных аналитических задач.

Задачи дисциплины: 
познакомить студентов с фундаментальными понятиями геоинформатики, 
историей развития и основных областях применения географических 
информационных систем;
охарактеризовать особенности структуры современных географических 
информационных систем, рассмотреть специфику пространственных и 
атрибутивных данных, используемых в геоинформационных системах, 
методы их получения, обработки, хранения и использования;
рассмотреть картографические основы геоинформационных систем;
дать характеристику аналитическому инструментарию 
геоинформационных систем и методам геоинформатики;
показать возможности применения данных дистанционного зондирования 
и систем спутникового позиционирования в современных 
геоинформационных системах;
рассмотреть существующие разновидности современных географических 
информационных систем, их аппаратных платформ и программного 
обеспечения;



охарактеризовать главные особенности процесса проектирования и 
разработки геоинформационных систем.

Программа предусматривает лекционные и лабораторные занятия. Лекции 
раскрывают теоретические основы курса. 
Курс представлен четырьмя основными разделами:
Основы геоинформационных технологий
Решение аналитических задач в геоинформационных системах
Применение данных дистанционного зондирования и систем спутникового
позиционирования в геоинформационных системах
Проектирование геоинформационных систем, обзор современного 
программного обеспечения
Первый раздел курса предназначен для формирования у студентов 
представления об общих принципах геоинформационного анализа данных,
области применения географических информационных систем, типовой 
структуре и особенностях обработки геоданных. В рамках второго раздела 
курса студенты приобретают навыки применения аналитического 
инструментария географических информационных систем для решения 
исследовательских задач. Третий раздел посвящен технологиям 
дистанционного зондирования Земли, формам и методам их применения в 
геоинформатике. Четвертый раздел предполагает усвоение студентами 
основных правил и техники проектирования географических 
информационных систем. 
Предусмотренные в рамках курса практические занятия направлены на 
повторение, закрепление теоретических знаний в области геоинформатики,
а также формирование практических навыков работы с географическими 
информационными системами. 
Организационные формы учебного процесса: аудиторная работа – в виде 
лекций и практических занятий. Внеаудиторная самостоятельная работа 
студентов заключается в подготовке к занятиям по материалам лекций, 
освоение учебной литературы, подготовке докладов к практическим 
занятиям. Текущий и промежуточный контроль знаний проводится 
непосредственно на занятиях, итоговый – в форме зачета.

Требования к знаниям и умениям студентов

По завершении освоения дисциплины студенты должны знать:

1) основные понятия из области геоинформатики; 
2) классификацию геоинформационных систем; 
3) историю развития геоинформационных систем; 
4) принципы получения, обработки, хранения и анализа пространственно 
ориентированных данных геоинформационных систем; 



5) форматы и стандарты цифровой пространственной информации; 
6) типологию и способы применения в геоинформационных системах 
данных дистанционного зондирования; 
7) особенности современного аппаратного и программного обеспечения 
геоинформационных систем; 
8) основные принципы разработки геоинформационных систем

Студенты должны уметь:

1) самостоятельно проектировать и создавать простейшие 
геоинформационные системы, а также использовать их для решения 
профессиональных задач в области научных исследований или 
преподавательской работы;
2) осуществлять обработку хранение и анализ геоданных средствами 
геоинформационных систем;

Тематический план заочной формы обучения

№ Темы Объ
ем 
ча-
сов

Лекц
ии

Практ
.

СРС Формы 
контроля

1 Основы 
геоинформационных 
технологий

12 2 2 8
(Прорабо
тка
конспект
ов
лекций,
подготовк
а  к
практиче
ским
занятиям)

Тестовое
задание

2 Решение  аналитических
задач  в
геоинформационных
системах

12 2 2 8 
(Прорабо
тка 
лекций, 
подготовк
а к 
практиче
ским 
занятиям)

Тестовое 
задание



3 Применение данных 
дистанционного 
зондирования и систем 
спутникового 
позиционирования в 
геоинформационных 
системах

12 2 2 8 
(Прорабо
тка 
лекций, 
подготовк
а к 
практиче
ским 
занятиям)

Тестовое 
задание

4 Проектирование 
геоинформационных 
систем, обзор 
современного 
программного 
обеспечения

14 2 2 10 
(Прорабо
тка 
конспект
ов 
лекций, 
подготовк
а к зачету

Вопросы 
зачета

     Всего:                                                  50          8            8               34              
Зачет

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основы геоинформационных технологий
Рост потребности человека в пространственной информации в процессе

развития общества. Области современного применения пространственных
данных:  научные  исследования  и  мониторинг,  транспорт,  системы
навигации, коммуникации, строительство, промышленность, менеджмент,
маркетинг и торговля, природоохранная деятельность и лесное хозяйство,
политика и социальная  сфера.  Использование  географических  данных в
быту и повседневной жизни человека. 

Необходимость в новых подходах к организации, хранению и анализу
пространственных  данных.  Недостатки  традиционных  носителей
географической информации. Развитие технологий хранения и обработки
цифровых данных во второй половине 20 в. Причины появления первых
геоинформационных  систем  и  их  основные  принципы:  комплексность,
пространственность  и  связанность.  Основные  функции  географических
информационных  систем:  организация  данных,  обработка  и  анализ
данных, визуализация данных. 

Основополагающие понятия и термины. Геоинформационная система и
структура ее подсистем (сбор, хранение и вывод географических данных).
Географические и пространственные данные и их основные компоненты.



Геоинформационный  анализ.  Функциональные  возможности
геоинформационных  систем.  Пространственные  объекты  и  их
разновидности  (точечные,  линейные,  полигональные  объекты  и
поверхности).  Условные  обозначения  пространственных  объектов
(основные принципы). Электронная и цифровая карта, разновидности карт
по содержанию. 

Эволюция  географических  информационных систем.  Основные этапы
развития  ГИС-технологий:  пионерный  период,  период  государственных
инициатив,  период  коммерческого  использования,  пользовательский
период.  Основные  факторы  развития  геоинформационных  систем.
Развитие аппаратной и программной платформ ГИС-технологий. 

Области  практического применения  геоинформационных систем  и  их
связь  с  научными дисциплинами и технологиями.  Главные  направления
современного  развития  ГИС-технологий.  Примеры  практического
использования географических информационных систем. 

Базовые компоненты географических информационных систем. Данные,
их  характеристики  и  источники.  Фонды  и  коллекции  векторных
пространственных  данных,  растровых  материалов,  данных
дистанционного  зондирования,  цифровых  моделей  рельефа.
Существующие  наборы  тематических  данных  для  геоинформационных
систем. Аппаратная платформа геоинформационных систем, ее основные
характеристики  и  направления  развития.  Программное  обеспечение
геоинформационных систем и его основные разновидности.  Персонал и
функциональные возможности географических информационных систем. 

Географические  и  атрибутивные  данные,  их  соотношение.  Послойная
структура  пространственных  данных  в  геоинформационных  системах.
Пространственные  и  атрибутивные  (тематические)  выборки  данных.
Растровая  и  векторная  модели  представления  географической
информации,  их  преимущества  и  недостатки.  Разновидности
географических  информационных  систем  по  используемым  моделям
представления  географических  объектов.  Соглашения,  принятые  для
растровой модели данных: разрешение (графическое и пространственное),
площадные  контуры  (зоны),  графический  примитив  и  его  атрибуты.
Особенности векторной модели данных. Геометрический примитив и типы
векторных  объектов.  Безразмерные,  одномерные,  двух-  и  трехмерные
векторные  объекты.  Понятие  масштаба  в  секторной  модели
пространственных данных.

Содержание  базы  пространственных  данных  в  геоинформационных
системах.  Процедуры  ввода  данных  в  геоинформационные  системы:
редактирование,  очистка  и  геокодирование.  Информация  о  качестве
данных  (дата  получения,  точность  позиционирования,  точность
классификации, полнота, использованный метод геокодирования). Техника
ввода  данных  при  помощи  периферийных  устройств  и  манипуляторов.



Координатная геометрия и методы пространственной привязки геоданных.
Сканирование  исходных  растровых  данных.  Техники  ручного,
полуавтоматического  и  автоматического  цифрования  растров.  Ввод  в
геоинформационные  системы  существующих  цифровых  данных.
Обменные  форматы  и  проблемы  совместимости  цифровых
географических  данных.  Проблемы  оцифровки  карт.  Типичные  ошибки
при  ручном  и  автоматическом  режимах  векторизации:  разрывы,
подергивания, петли, недоводы в линейных объектах, не предусмотренные
пересечения,  искажения  естественной  конфигурации  и  контуров
географических объектов, несовпадения границ полигонов и зон. 

Картографические  основы  геоинформационных  систем.  Особенности
применения картографических знаний при работе с геоинформационными
системами.  Роль  картографических  моделей  в  создании  и  применении
географических  информационных  систем.  Карта  как  источник
пространственных  данных.  Карта  как  способ  хранения  и  интеграции
данных о
 пространственных объектах. Карта как средство организации запросов к
база  данных.  Карта  как  средство  пространственного анализа.  Карта  как
способ  представления  (визуализации  данных)  и  результатов  работы  с
геоинформационными  системами.  Генерализация  и  детализация
электронных  карт  при  изменении  географического  масштаба.  Способы
визуализации пространственных объектов на электронных картах: форма,
ориентация, цвет, тон, размер, текстура. Различия в способах визуализации
точечных,  линейных,  полигональных  объектов  и  поверхностей.  Типы
преобразований  картографических  изображений  в  геоинформационных
системах:  удаление  и  добавление  тематических  слоев;  удаление  или
добавление  элементов  слоя;  изменение  тематического  содержания  слоя;
изменение цветового решения карты;  замена картографического способа
изображения  тематического  содержания;  переход  к  динамическому
картографическому изображению.

Аппаратные  платформы  географических  информационных  систем:
прошлое и  настоящее.  Использование  рабочих станций и персональных
компьютеров  при  работе  с  геоинформационными  системами.  Основные
направления  и  факторы  развития  аппаратного  обеспечения  ГИС-
технологий.  Характеристика  конфигурации  персонального  компьютера,
необходимой  для  разработки  и  использования  несложных
геоинформационных  систем.  Периферийные  устройства  ввода-вывода
информации – широкоформатные сканеры, дигитайзеры и плоттеры – их
назначение и порядок использования. Оборудование для ввода данных в
полевых  условиях,  его  характеристики  и  способы  применения.
Портативные  и  карманные  персональные  компьютеры,  аппараты систем
спутникового позиционирования (GPS, ГЛОНАСС). 

Типология  географических  информационных  систем  и  ее  критерии.



Типы  геоинформационных  систем  по  функциональным  возможностям.
Персональные  и  настольные  геоинформационные  системы,  вьюеры,  их
функции,  решаемые  задачи  и  программные  средства.  Типология
геоинформационных  систем  по  территориальному  охвату:  глобальные,
национальные, региональные, муниципальные и локальные ГИС. 

Решение аналитических задач с использованием географических 
информационных систем

Анализ  пространственно  ориентированной  информации  в
геоинформационных  системах:  общие  подходы  и  методы.  Метод
буферизации,  его  назначение  и  техника применения.  Понятие  буферной
зоны.  Способы  построения  буферов  по  точечным,  линейным  и
полигональным  объектам.  Примеры  практического  применения  метода
буферизации в конкретных ГИС-проектах. 

Оверлейные операции как средство пространственного анализа данных.
Понятие  оверлея  и  задачи  оверлейных  операций:  определение
принадлежности  точки  или  линии  полигону;  наложение  двух
полигональных  слоев  методом  вырезания,  стирания,  отрисовки;
уничтожение  границ  одноименных  классов  полигонального  слоя;
определение линий пересечения объектов; объединение (комбинирование)
объектов  одного  типа;  определения  точки  касания  линейного  объекта;
объединение  слоев  с  различными  типами  географических  объектов.
Операции логического оверлея и их применение. 

Методы  переклассификации  пространственных  данных  и
картографических  слоев.  Понятие  классификации  и  переклассификации
пространственных  объектов.  Основные  виды  процедур
переклассификации,  случаи  и  техника  их  применения.  Назначение  и
методы  позиционной  переклассификации,  переклассификации  по
значению  величины  (свойства),  переклассификации  по  размеру
географических  объектов,  переклассификации  единого  класса  (слоя)  в
индивидуальные объекты. 

Картометрические  функции  географических  информационных систем.
Понятие картометрии.  Программная реализация и использование в ГИС
функций  определения  координат,  направлений,  дистанций,  периметров,
размеров,  площадей  и  форм  географических  объектов.  Специфика
измерения точечных,  линейных и полигональных объектов.  Проблемы и
техники измерения трехмерных географических объектов.

Метод  районирования  в  геоинформационных  системах.  Различные
подходы  к  районированию  пространственно-географических  систем  в
ГИС.  Техника  районирования  по  пространственным  и  атрибутивным
свойствам  пространственных  объектов.  Области  применения  метода
районирования в геоинформационных системах научно-исследовательской



и практико-ориентированной направленности. 
Сетевой анализ данных, его смысл, назначение и области применения.

Классы линейных объектов с разветвленной (древовидной) структурой как
основа сетевого анализа. Типовые задачи, решаемые при помощи сетевого
анализа:  определение  оптимального  маршрута,  оценка  и  измерение
нагрузки на сеть, определение зон влияния на объекты сети со стороны
других объектов.  Техника применения и программные средства сетевого
анализа в геоинформационных системах. 

Дополнительные  средства  пространственного  анализа  в
геоинформационных  системах.  Моделирование  распределения
пространственных  и  атрибутивных  свойств  географических  объектов
методом  регулярной  ячейки:  технология,  области  применения  и
назначение. Координатные сетки как пример регулярно-ячеистых моделей
организации  геоданных.  Анализ  видимости-невидимости  и  анализ
близости как  инструменты  пространственного  анализа.  Методы
географической  отцентровки  объектов  по  их  атрибутивным  свойствам:
технология и способы применения.

  Подготовка  отчетов,  карт  и  схем  средствами  визуализации  данных
географических  информационных  систем.  Создание  и  подготовка  к
публикации карты на примере ArcGis 9.3. Технологии векторной графики
и ее  роль в подготовке географических  карт средствами ГИС.  Способы
использования  растровых  данных.  Зарамочное  оформление  карты и  его
программная  реализация.  Определение  системы  координат  карты.
Географические  и  спроектированные  системы  координат:  особенности
использования  и  влияние  на  внешний  вид  географических  объектов.
Выведение  координатной  сетки  на  электронную  карту.  Масштабная
линейка и ее оформление при помощи встроенных программных средств
ArcGis.  Легенда:  требования  к  оформлению  и  редактирование  в  среде
ArcGis.  Размещение на  карте  атрибутивных  таблиц данных и графиков.
Основные  правила  печати  географических  карт  в  геоинформационных
системах. Проблемы, связанные с печатью карт. Публикация электронных
карт в виде самостоятельных приложений. 

Моделирование  пространственных  задач  средствами
геоинформационных  систем.  Понятия  модели  и  геоинформационной
модели.  Поиск  оптимального  местоположения  как  основная  цель
пространственного  моделирования.  Практическое  назначение
геоинформационных  моделей  и  решаемые  ими  задачи.  Основные
принципы  построения  пространственных  моделей  в  ГИС  и  их
разновидности. Информационные ресурсы, необходимые для построения
пространственных  моделей.  Использование  гридов  при  построении
пространственных  моделей.  Основные  этапы  пространственного
моделирования в ГИС.



Применение данных дистанционного зондирования и систем
спутникового

позиционирования в геоинформационных системах
Понятие  дистанционного  зондирования.  Разновидности  систем

дистанционного зондирования и история их развития. Аэрофотосъемка и
спутниковое сканирование земной поверхности как варианты технологий
дистанционного зондирования, их преимущества и недостатки. Высотные
параметры съемки с различных летательных аппаратов и их влияние на
качество материалов зондирования. 

Элементы типовой системы дистанционного зондирования  Земли при
помощи  космических  аппаратов.  Освещенность  как  фактор  качества
съемки.  Влияние атмосферы Земли на изображение земной поверхности,
получаемое  из  космоса:  оптические  и  радиоволновые  искажения,
облачность.  Аппаратное  обеспечение  космической  съемки:  орбитальные
сенсоры, их основные параметры. Спектральный диапазон  орбитальных
сенсоров и особенности регистрации реальных географических объектов. 

Разновидности методов дистанционного зондирования Земли. Активное
и пассивное зондирование: различия в спектральном разрешении данных.
Оптические  методы  дистанционного  зондирования.  Спектральный
диапазон  оптической  съемки.  Фотографирование  как  метод
дистанционного  зондирования.  Аналоговые  и  цифровые  технологии
фотосъемки.  Сканирование  земной  поверхности.  Конструктивные
особенности  сканеров  и  влияние  на  качество  съемки.  Маятниковые  и
линейные  сканеры.  Радиотехнические  методы  дистанционного
зондирования.  Принципы  активной  радиолокации.  Примеры  данных
дистанционного  зондирования,  полученные  методом  радиолокации  и
способы их практического использования.  Системы приема информации
со спутников. Спутники, используемые для дистанционного зондирования
и их основные технические характеристики. 

Основные методы дешифрования данных дистанционного зондирования
и дешифровочные признаки географических  объектов  различных типов.
Автоматическое  и  дешифрование  методом  цветовой  фильтрации  и
цветоделения.  Принципы  визуального  дешифрования  по  расположению
географических  объектов,  их  форме,  размеру, конфигурации,  структуре,
текстуре  и  цвету.  Необходимость  натурных  экспериментов  при
дешифровании  данных  дистанционного  зондирования.  Примеры
результатов  автоматического  и  визуального  дешифрования  космических
снимков в реальных ГИС-проектах. 

Основные  области  практического  использования  данных
дистанционного зондирования: прогноз погоды, получение информации о
состоянии  окружающей  среды  и  землепользовании;  оценка  урожая
сельскохозяйственных  угодий;  изучение  флоры  и  фауны;  оценка
последствий  стихийных  бедствий  (землетрясения,  наводнения,  пожары,



эпидемии, извержения вулканов); оценка ущерба при загрязнении суши и
водоемов;  океанология.  Системы  непрерывного  мониторинга
географических объектов и систем на основе технологий дистанционного
зондирования. 

Глобальные  системы  позиционирования  и  их  использование  в
современной  геоинформатике.  Технологическая  сторона  систем
глобального  позиционирования.  Задачи,  решаемые  при  помощи  GPS-
технологии: координатная привязка географических объектов, мониторинг
перемещения  объектов,  поиск  географических  объектов,  системы
навигации, логистика.

Проектирование геоинформационных систем, обзор современного
программного обеспечения

Основные  этапы  проектирования,  разработки  и  практического
использования  геоинформационных  систем:  анализ  требований,
предъявляемых  к  ГИС;  определение  спецификаций;  проектирование
системы;  разработка;  тестирование,  эксплуатация  и  обслуживание.
Особенности проектирования ГИС. 

Программные  средства  геоинформационных  систем.  Универсальные
полнофункциональные ГИС. Инструментальные ГИС. Картографические
визуализаторы  .  Картографические  браузеры.  Средства  настольного
картографирования.  Информационно-справочные  системы.  Специальные
программные средства для конвертирования форматов данных, оцифровки
материалов,  векторизации,  создания  и  обработки  цифровых  моделей
рельефа,  взаимодействия  с  системами  спутникового  позиционирования.
Особенности  наиболее  распространенных  программных  продуктов  в
области  геоинформационных  технологий.  Инструментальная  ГИС
ARC/INFO  9.2.  Программный  пакет  ARCVIEW  GIS  3.2.  Системы
AutoCAD Map 2000 и AutoCAD Map 3D. Программные продукты Autodesk
MAP  R5  и  Autodesk  MapGuide  R5.  Программные  модули  комплекса
CREDO. Продукты MapInfo. Отечественные ГИС.

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Тема 1 
Географические  информационные системы и их функциональные

возможности
(на примере ARcGIS 10.0)

4 часа

Понятие о географических информационных системах. 



Функциональные возможности ГИС. 
Источники данных, их типы и особенности.
Формы представления пространственных данных: структуры и форматы. 
Системы управления базами данных в современной геоинформатике. 

Литература

1. Берлянт А.М. Геоинформационное картографирование. М.:1997 с. 6-
24.
2. Кошкарев А.В., Тикунов В.С. Геоинформатика. М. Картгеоцентр-
Геодезиздат. 1993, с. 2-18. 
3. Лурье И.К. Основы геоинформационного картографирования. 
Учебное пособие.  М.:, 2000, с. 2- 15.
4. Геоинформатика. Под ред. А.М. Берлянта и А.В. Кошкарева. М. 
ГИС-Ассоциация, 1999, с. 4- 26. 

Интернет-источники
GIS and Mapping integrated into WWW-technology 
(http://cnit.pgu.serpukhov.su/WIN/map_www.htm): информационные 
серверы, демонстрирующие опыт интеграции ГИС и картографирования с 
WWW-технологиями ;
GIS Education Sites (http://cnit.pgu.serpukhov.su/WIN/educat.htm): 
информационные серверы, содержащие материалы по образованию в 
области ГИС и Геоинформатики;
Сайт компании «Дата+» 
(http://www.dataplus.ru/Industries/6Busines/index.asp?theLink=2): приведены 
возможности работы с программой АrcGIS.

Тема 2
Знакомство с программной платформой ArcGis 10.0

2 часа

Графический интерфейс пользователя.
Таблицы, списки, управление слоями, основные функции и настройки.
Геоинформационные методы анализа данных: общая характеристика.
Способы ввода, вывода и визуализации данных. 
Особенности создания компьютерных карт и атласов в 
геоинформационной среде. 

Литература

http://cnit.pgu.serpukhov.su/WIN/map_www.htm
http://www.dataplus.ru/Industries/6Busines/index.asp?theLink=2
http://cnit.pgu.serpukhov.su/WIN/educat.htm


1. Берлянт А.М. Геоинформационное картографирование. М.:1997 с. 6-24.
2. Кошкарев А.В., Тикунов В.С. Геоинформатика. М. Картгеоцентр-
Геодезиздат. 1993, с. 2-18. 
3. Лурье И.К. Основы геоинформационного картографирования. Учебное 
пособие.  М.:, 2000, с. 2- 15.
 4. Геоинформатика. Под ред. А.М,Берлянта и А.В. Кошкарева. М. ГИС-
Ассоциация, 1999, с. 4- 26. 
5. Лурье И.К. Обучающие ГИС для наук о Земле// Информ. Бюл. ГИС-
Ассоциации. 1998. №1. С. 86-89

Тема 3
Создание нового проекта, работа с базами данных, наборами

растровых и векторных данных, визуализация и вывод данных

2 часа

Создание нового проекта в ArcGis 10.0.
Создание растровых слоев, их географическая привязка и обработка.
Создание / использование баз геоданных, наборов тематических слоев, 
шейп-файлов.
Интеграция базы геоданных с внешними источниками данных.
Редактирование векторных данных ихи их атрибутирование
Классификация пространственных объектов.
Создание карт-схем методом классифицированных данных.
Оформление картографических материалов в режиме дизайна ArcGis 10.0: 
основные средства визуализации.
Предпечатная подготовка и печать карт и отчетов.

Литература

Сборник задач и упражнений по геоинформатике :Учеб. Пособие для студ. 
высш. учеб. заведений / В.С. Тикунов, Е.Г. Капралов, А.В. Заварзин и др.; -
М.: Издательский центр «Академия», 2005, с. 246-254.
ArcView GIS. Руководство пользователя. Environmental Systems Research 
Institute. 1999, с. 61-64.
ArcView GIS. The Geographic Information System for Everyone. 
Environmental Systems Research Institute, Inc., 380 New York Street, 
Redlands, USA, 1996, s. 40-52.
Салищев К.А. Картоведение. М., 1976, с. 82-85.

Тема 4
Работа с данными дистанционного зондирования в среде ArcGis 10.0



2 часа

Источники и разновидности ДДЗ, технология ДЗ и ее применения для 
решения задач сохранения природного и культурного наследия.
Процедуры дешифрования ДДЗ.
ДДЗ как технологическая основа мониторинга природно-территориальных
комплексов и объектов культурного наследия: способы применения.

Литература

Кошкарев, А.В., Тикунов, В.С. Геоинформатика. Справочное пособие / 
А.В. Кошка-рев, В.С. Тикунов. – М, 1997. – 213 с.
Цветков, В.Я. Геоинформационные системы и технологии. Серия “Диалог 
с компь-ютером” / В.Я. Цветков. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 286 
с.
Шайтура, С.В. Геоинформационные системы и методы их создания / С.В. 
Шайтура. – Калуга: Изд-во Н. Бочкаревой, 1997. – 253 с.

Тема 5
Аналитические инструменты ГИС

2 часа

Картометрические функции.
Построение буферных зон.
Анализ ближайшего соседа. 
Организация выборок 
Построение поверхностей (общие принципы, модели IDW и TIN). 
Анализ видимости/невидимости). 
Построение графиков по атрибутивным данным. 

Литература

Берлянт А.М. Геоинформационное картографирование. М.:1997 с. 6-24.
Кошкарев А.В., Тикунов В.С. Геоинформатика. М. Картгеоцентр-
Геодезиздат. 1993, с. 2-18. 
Лурье И.К. Основы геоинформационного картографирования. Учебное 
пособие.  М.:, 2000, с. 2- 15.
Геоинформатика. Под ред. А.М,Берлянта и А.В. Кошкарева. М. ГИС-
Ассоциация, 1999, с. 4- 26. 
Лурье И.К. Обучающие ГИС для наук о Земле// Информ. Бюл. ГИС-
Ассоциации. 1998. №1. С. 86-89



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Основная литература: 

1. Раклов,  В.  П.  Картография  и  ГИС [Текст]:  учеб.  пособие  /  В.  П.
Раклов. - М. : Академический проспект; Киров : Константа, 2011. -
214 с.

2. Коротаев, М. В. Применение геоинформационных систем в геологии
[Текст]: учеб. пособие для вузов / М. В. Коротаев, Н. В. Правикова. -
2-е изд. - М. : Университет, 2010. - 171 с.

3. Лурье,  И.  К.  Геоинформационное  картографирование.  Методы
геоинформатики  и  цифровой  обработки  космических  снимков
[Текст]: учебник / И. К. Лурье. - 2-е изд., испр. - М. : Университет,
2010. - 423 с.

Дополнительная литература:

1. ArcView GIS: Руководство пользователя. – М.: МГУ, 1998. – 365 с.
2. Берлянт, А.М. Картография. Толкование основных терминов /А.М. 

Берлянт. – М.: ГИС-Ассоциация, 1998. С. 91–104.
3. Картография с основами топографии: Учеб. пособие для студентов 

педагогических институтов по специальности “География”. Под ред. 
Г.Ю. Грюнберга. – М.: Просвещение, 1991. –  368 с.

4. Свентэк, Ю.В. Теоретические и прикладные аспекты современной 
картографии / Ю.В. Свентэк. – М.: Эдиториал УРСС, 1997. – 80 с.

5. Кошкарев, А.В. Геоинформатика. Толкование основных терминов / 
А.В. Кошкарев. – М.: ГИС-Ассоциация, 1998, с. 81– 90.

6. Берлянт, А.М. Геоинформационное картографирование / А.М. 
Берлянт. – М.: 1997. – 64 с.

7. Кошкарев, А.В., Тикунов, В.С. Геоинформатика. Справочное 
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Ресурсы Internet:

1. Сайт ГИС-Ассоциации, http://gisa.ru/
2. Геоинформационные системы, http://www.dataplus.ru/
3. Академия САПР и ГИС, http://www.cadacademy.ru/



4. Нижегородские Географические Информационные Системы и 
технологии, http://www.gis.nnov.ru/

5. Информационный сервер объединённого научного совета по 
проблемам геоинформатики, http://www.scgis.ru/

6. Геоинформационные системы, http://www.gisok.spb.ru/
7. Санкт-Петербургский Университет, факультет географии и 

геоэкологии, http://www.geospb.ru/index.html
8. Сайт компании “Навгеоком”, http://www.agp.ru/

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО
КОНТРОЛЯ

Перечень примерных заданий и вопросов для самостоятельной
работы

По разделу «основы геоинформационных технологий»
Каковы области практического применения пространственных данных? 
Чем  была  вызвана  необходимость  в  новых  подходах  к  организации,
хранению и анализу пространственных данных, приведшая к появлению
геоинформационных систем? 
Каковы основные функции геоинформационных систем? 
Дайте  определения  геоинформационной  системы,  пространственных
данных и пространственных объектов.
Назовите и охарактеризуйте основные этапы развития ГИС-технологий.
Дайте  характеристику  базовым  компонентам  географических
информационных систем. 
В чем разница между пространственными и атрибутивными данными и
как они связаны в ГИС? 
Какие существуют модели представления географических данных в ГИС и
в чем преимущества и недостатки каждой из них?
Как организованы данные в растровой и векторной модели? 
Какие существуют типы векторных объектов?
Дайте характеристику различным методам ввода данных в ГИС. 
Каковы наиболее часто встречающиеся проблемы и ошибки, возникающие
при оцифровке карт. 
Назовите основные функции электронных карт как элемента ГИС.
Какие способы визуализации пространственных объектов на электронных
картах вам известны?
Какие аппаратные средства необходимы для работы с ГИС?
Какие типы геоинформационных систем вам известны? 



По разделу «Решение аналитических задач с использованием ГИС»
Какие  задачи  решаются  при  помощи  метода  буферизации  и  в  чем  его
смысл? 
Как различаются способы построения буферов по точечным, линейным и
полигональным объектам? 
Что  понимается  под  оверлейными  операциями  и  для  чего  они
необходимы? 
Какие  существуют  разновидности  оверлейных  операций  и  как  они
реализуются?
В  каких  случаях  используется  переклассификация  пространственных
данных и картографических слоев? 
Каковы принципы и техника и основные процедуры переклассификации
пространственных объектов? 
Перечислите основные картометрические функции ГИС.
Для каких задач используют метод районирования? 
Что  понимается  под  сетевым  анализом  данных  и  в  каких  случаях  он
провидится?
Какие инструменты современных ГИС дают возможность подготовки карт
к печати? 
Что понимается под пространственной моделью, в чем ее назначение и
каковы основные принципы пространственного моделирования в ГИС?

По разделу «Применение данных дистанционного зондирования и систем
спутникового позиционирования в ГИС»

Что понимается под дистанционным зондированием? 
Какие разновидности систем дистанционного зондирования вам известны?
Перечислите  элементы  типовой  системы  дистанционного  зондирования
при помощи космических аппаратов. 
Какие факторы влияют на качество данных ДЗ?
Чем  различаются  активный  и  пассивный  методы  дистанционного
зондирования?
В  чем  преимущества  и  недостатки  оптических  и  радиотехнических
методов ДЗ?
Какие методы дешифрования данных ДЗ и дешифровочные признаки вам
известны?
Назовите основные области применения данных ДЗ.
Как  в  современных  ГИС  используются  технологии  глобального
позиционирования? 

По разделу «Проектирование ГИС, обзор современного программного
обеспечения»

Назовите  и  дайте  характеристику  основным  этапам  проектирования,



разработки и практического использования геоинформационных систем.
Какие виды программ используют современные ГИС?
Дайте  характеристику  следующим программным продуктам:  ARC/INFO
9.2, ARCVIEW GIS 3.2, AutoCAD, MapInfo. 

Примерный перечень вопросов к зачету

Причины  появления  первых  геоинформационных  систем  их  основные
принципы, и функции. 
Основополагающие  понятия  и  термины:  геоинформационная  система,
пространственные данные, геоинформационный анализ, функциональные
возможности геоинформационных систем. 
Пространственные объекты и их разновидности.
Карта как элемент ГИС. Разновидности карт по содержанию
Основные  этапы  развития  ГИС-технологий  и  их  характеристика.
Основные факторы развития геоинформационных систем. 
Области  практического  применения  геоинформационных  систем  и  их
связь с научными дисциплинами и технологиями. 
Базовые компоненты географических информационных систем. 
Географические и атрибутивные данные, их соотношение и свойства. 
Особенности растровой модели представления географических данных, ее
преимущества и недостатки.
Особенности  векторной  модели  представления  географических  данных.
Геометрический примитив и типы векторных объектов. 
Разновидности  способов  ввода  данных  в  ГИС  их  особенности,
преимущества и недостатки. 
Проблемы  оцифровки  карт.  Типичные  ошибки  при  ручном  и
автоматическом режимах векторизации. 
Роль картографических моделей в создании и применении географических
информационных систем. 
Способы визуализации пространственных объектов на электронных картах
и типы преобразований картографических изображений в ГИС.
Аппаратные  платформы  географических  информационных  систем:
прошлое и настоящее. 
Типология географических информационных систем и ее критерии. 
Метод буферизации, его назначение и техника применения. 
Оверлейные операции как средство пространственного анализа данных. 
Методы  переклассификации  пространственных  данных  и
картографических слоев. 
Картометрические функции географических информационных систем. 
Метод районирования в геоинформационных системах. 
Сетевой анализ данных, его смысл, назначение и области применения. 
Анализ видимости-невидимости и анализ близости как инструменты ГИС. 



Технология  и  принципы  подготовки  отчетов,  карт  и  схем  средствами
визуализации данных ГИС. 
Моделирование пространственных задач средствами геоинформационных
систем. 
Разновидности  систем  дистанционного  зондирования  и  история  их
развития. Элементы типовой системы дистанционного зондирования при
помощи космических аппаратов. 
Факторы, влияющие на качество данных ДЗ. 
Разновидности методов дистанционного зондирования Земли. 
Основные методы дешифрования данных дистанционного зондирования и
дешифровочные признаки географических объектов различных типов. 
Глобальные  системы  позиционирования  и  их  использование  в
современной геоинформатике. 
Основные  этапы  проектирования,  разработки  и  практического
использования геоинформационных систем.
Программные  средства  геоинформационных  систем.  Характеристика
ARC/INFO 9.2.
Программные  средства  геоинформационных  систем.  Характеристика
ARCVIEW GIS 3.2. 
Программные  средства  геоинформационных  систем.  Характеристика
AutoCAD Map 2000 и AutoCAD Map 3D. 
Программные  средства  геоинформационных  систем.  Характеристика
Autodesk MAP R5 и Autodesk MapGuide R5. 
Программные  средства  геоинформационных  систем.  Характеристика
продуктов MapInfo. 
Программные  средства  геоинформационных  систем.  Характеристика
отечественных ГИС.


