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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная дисциплина «Источники данных для ГИС» является дисципли-

ной специализации в системе подготовки ГИС-специалистов и преподается 

на третьем курсе. В рамках данной дисциплины студенты знакомятся с осно-

вами использования данных дистанционного зондирования, систем спутни-

кового позиционирования, статистической информации для ГИС. 

Целью учебной дисциплины «Источники данных для ГИС» является 

формирование знаний, умений и навыков использования исходных данных и 

методах их сбора для ГИС.  

Основные задачи изучения дисциплины:  

 освоение базового понятийно-терминологического аппарата, методо-

логии и методики по основным методам сбора данных для ГИС;  

 формирование навыков по использованию данных дистанционного 

зондирования, спутниковых навигационных систем, систем автомати-

зированного проектирования (САПР), статистической информации; 

 освоение методов сбора информации для географических информаци-

онных систем в различных отраслях экономики; 

 изучение методов геопривязки данных дистанционого зондирования . 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен  

знать:  

 основные источники данных для ГИС; 

 алгоритмы сбора и предварительной обработки разнородных 

пространственных данных, полученных из разных источников для 

ГИС;  

 программное обеспечение и технические средства для решения задач 

сбора пространственных данных для ГИС.  

уметь: 

 выполнять ввод различных типов пространственных и атрибутивных 

данных в ГИС; 

 добавлять данные из систем спутникового позиционирования в ГИС; 

 выполнять поиск источников геопространственных данных в сети 

Internet. 

владеть: 

 технологиями геопривязки пространственных данных разными 

методами и средствами ГИС;  

 навыками выполнять проекционные преобразования данных для  

ГИС. 

На дисциплину «Источники данных для ГИС» отводится всего 136 часов, 

из них аудиторных – 58 часов (20 ч. – лекции, 38 ч. – лабораторные занятия). 

Завершать изучение дисциплины экзаменом 6 семестре.  Форма получения 

высшего образования – дневная. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  

 

1. Источники данных для ГИС. 

Цель и задачи курса.  Источники данных для ГИС. Данные, информа-

ция, знания в геоинформатике. Пространственные и атрибутивные данные в 

ГИС. Географические карты. Данные дистанционного зондирования. Систе-

мы спутникового позиционирования. Материалы наземных изысканий. Ста-

тистическая информация. 

 

2. Географические карты. 

Географические карты – источники данных для ГИС. Классификация 

карт по: пространственному охвату, масштабу, содержанию. Общегеографи-

ческие (топографические, обзорно-топографические, обзорные карты) и те-

матические (карты природных явлений и карты общественных явлений). Те-

матические карты и атласы. Государственный картографо-геодезический 

фонд Республики Беларусь. 

 

3. Данные дистанционного зондирования. 

Понятие о дистанционном зондировании. Компоненты системы дистан-

ционного зондирования Земли. Понятие о фотографических, фототелевизи-

онных, сканерных, тепловых инфракрасных, радиометрических, радиолока-

ционных съемках.     

Характеристики основных спутниковых съёмочных систем (LandSat, 

Spot, QuickBird, Eros, Alos, OrbView, Ikonos). Форматы данных ДДЗ для 

ГИС.  

Белорусская космическая система дистанционного зондирования Земли. 

Цифровая аэрофотосъемка.   

 

4. Системы спутникового позиционирования. 

Системы глобального позиционирования NAVSTAR (США), ГЛОНАСС 

(Россия), Galileo (Европейский Союз). Основные компоненты спутниковых 

навигационных систем: орбитальная группировка, наземный сегмент, поль-

зовательская аппаратура, дифференциальная система. Содержание и точ-

ность спутниковых измерений. Постоянно действующие и временные базо-

вые станции. Белорусская спутниковая система точного позиционирования.  

 

5.САПР-технологии. 

Системы автоматизированного проектирования. Классификация САПР. 

Понятие CAD/CAM/CAE. Интеграция САПР и ГИС.  

 

 

 

6. Материалы наземных изысканий 
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Геодезические измерения. Основные геодезические и измерительные 

приборы, применяемые при наземной инструментальной съемке. Технология 

и методика наземной инструментальной съемки. Точность, детальность и 

полнота планов. Программное обеспечение для обработки результатов гео-

дезических измерений. Конвертирование результатов наземной инструмен-

тальной съемки в ГИС. Особенности создания и редактирования цифровых 

карт в ГИС по материалам наземной инструментальной съемки. 

 

7.Статистические данные 

Правовые основы государственной статистики Республики Беларусь. 

Организация проведения государственных статистических работ. Структура 

территориальных органов государственной статистики. Ведомственная ста-

тистика.  

 

8. Государственные кадастры и отраслевые базы данных 

Понятие о государственных кадастрах. Государственный земельный, 

лесной, водный, градостроительный кадастры. Государственный кадастр ат-

мосферного воздуха, особо охраняемых природных территорий, отходов, 

недр, растительного и животного мира.  

Национальная система мониторинга окружающей среды в Республике 

Беларусь. Единый государственный регистр недвижимого имущества, прав 

на него и сделок с ним, реестр земельных ресурсов Республики Беларусь. 

Информационная база данных земельных ресурсов сельскохозяйственных 

организаций. Информационная база об агрохимических свойствах земель.  

Геопорталы. Геопортал земельно-информационной системы Республики 

Беларусь. Публичная кадастровая карта Национального кадастрового 

агентства. 
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IV. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная 

1. Лурье, И.К. Геоинформационное картографирование. Методы геоинфор-

матики и цифровой обработки космических снимков: учебник / 

И.К.Лурье. − М.: КДУ, 2008. − 424 с. 
2. Трифонова Т.А. и др. Геоинформационные системы и дистанционное 

зондирование в экологических исследованиях: Учебное пособие для ву-
зов. – М.: Академический Проект, 2005. – 352 с. 

3. Геоинформатика: Учеб. для студ. вузов / Е.Г.Капралов, А.В.Кошкарев, 
В.С.Тикунов и др.; Под ред. В.С.Тикунова. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2005. − 480 с. 

4. Основы геоинформатики: В 2 кн. Кн.2: Учеб. пособие для студ. вузов / 
Е.Г.Капралов, А.В.Кошкарев, В.С.Тикунов и др.; Под ред. В.С.Тикунова. 
– М.: Издательский центр «Академия» , 2004. – 480 с. 

5. Сборник задач и упражнений по геоинформатике: Учеб. пособие для студ. 
высш. учеб. заведений / В.С.Тикунов, Е.Г.Капралов и др.; Под ред. 
В.С.Тикунова. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 560 с. 

6. Курлович Д.М. ГИС-картографирование: учеб.-метод. пособие – Минск: 

БГУ, 2011. – 244 с.   

 

Дополнительная 

 

7. Обиралов А.И., Лимонов А.Н., Гаврилова Л.А. Фотограмметрия и дистан-

ционное зондирование. – М.: КолосС, 2006. – 334 с.  

8. Коросов, А. В. Техника ведения ГИС: приложение в экологии: учеб. посо-

бие / А.В.Коросов, А.А.Коросов. − Петрозаводск: Издательство ПетрГУ, 

2006. − 186 с.  

9. Атрощенко О. А., Толкач И. В. Геоинформационные системы в лесном 

хозяйстве: Практикум. − Мн., БГТУ, 2003. 

10. Атрощенко О.А., Дистанционное зондирование земли и геоинформаци-

онные системы в лесном хозяйстве: монография / О.А.Атрощенко, 

И.В.Толкач. – Минск: БГТУ, 2003. – 375 с.    

11. Малюх В.Н. Введение в современные САПР: Курс лекций. – М.: ДМК 

Пресс, 2010. – 192 с.  
12. Назаров, А.С. Координатное обеспечение топографо-геодезических и зе-

мельно-кадастровых работ / А.С.Назаров. − Минск: Учеб. центр подгот., 
повышения квалификации и переподгот. кадров землеустроит. и топогра-
фо-геод. службы, 2008. − 83 с. 

13.  Назаров А.С. Средства получения цифровых снимков и методы их фото-
грамметрической обработки / А.С.Назаров. − Минск: Учеб. центр подгот., 
повышения квалификации и переподгот. кадров землеустроит. и топогра-
фо-геод. службы, 2009. − 263 с.   
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14. О геодезической и картографической деятельности: Закон Респ. Беларусь, 
14 июля 2008 г. №396-3 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. − 
17 июля 2008 г. − №2/1493. 

15. Картоведение: Учебник для вузов / Под ред. А.М.Берлянта. − М.: Аспект 

Пресс, 2003. − 477 с.   

16. Кравцова В.И. Космические методы картографирования: Учеб. пособие. 

− М.: Изд-во Моск. ун-та, 1995. − 236 с.  

17. Серапинас Б.Б. Введение в ГЛОНАСС и GPS измерения: Учеб. пособие. 

− Ижевск: Удм. гос. ун-т, 1999. − 96 с. 

18. http://www.sovzond.ru.  

19. http://www.racurs.ru 

20. http://www.autodesk.ru 

21. http://www.belstat.gov.by  

22. http://gismap.by 

23. http://www.maps.by 

 

Перечень лабораторных занятий 

1. Настройки параметров ERDAS Imagine и отображение данных в 

ERDAS Imagine 8.5 

2. Работа с редактором атрибутов растра 

3. Трехмерное наложение снимка на рельеф 

4. Координатная привязка и геометрическое трансформирование снимков 

5. Неконтролируемая классификация космических снимков (алгоритм 

isodata) 

6. Контролируемая классификация космических снимков (maximum like-

lihood) 

7. Слияние изображений с различным разрешением  

8. Создание мозаики изображений  

9. Создание композиции карты  

10. Модель размещения электростанции  

11. Модель поиска эрозионно-опасных участков  

12. Вырезание части изображения  

13. Создание поверхностей  

 

 

При изложении и изучении данной дисциплины используется лицензи-

онное программное обеспечение ERDAS Imagine. 

 

 

 

 

 

 

http://sovzond.ru/
http://www.racurs.ru/
http://www.belstat.gov.by/
http://gismap.by/
http://www./
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ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ.  

         Письменная тестовая проверка знаний; 

        Компьютерное тестирование; 

        Выполнение контрольных заданий; 

        Контроль знаний студентов по итогам  работ; 

        Самоконтроль и самопроверка; 

        Индивидуальные беседы и консультации с преподавателем 

 

Примеры комплексных контрольных заданий 

 

Тема «Данные дистанционного зондирования» 

 

Вариант 1. 

 

1. Система дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) состоит из ком-

понентов:  

  

а) носители съемочной аппаратуры;  

b) аппаратура дистанционного зондирования;  

c) бортовые средства передачи данных на землю;  

d) наземный комплекс приема данных, обработки и предоставления 

потребителям.  
 

2. Какая высота орбит спутников для ДЗЗ:  

 

а) 100-500 км;  b) 500-900 км;  c) 900-1400 км.   
 

3. По спектральному диапазону космические снимки делятся на:  

а) снимки в видимом и ближнем инфракрасном диапазоне;  

b) снимки в тепловом инфракрасном диапазоне;  

c) снимки в радиодиапазоне.  
 

4. К космическим снимкам сверхвысокого пространственного разрешения 

относятся:  

 

a) 50-100 м;      b) 10-20 м;     c) меньше 1 м 

 
5. Перечислите ресурсные спутники:  

а) SPOT;             b) Landsat;            c) Eros В;              d) Ikonos; 

е) QuickBird;      f) OrbView;           g) GeoEye  
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

Название дис-

циплины, с ко-

торой  требует-

ся согласование 

Название ка-

федры 

Предложения об 

изменениях в со-

держании учебной 

программы по 

учебной дисци-

плине 

Решение, принятое ка-

федрой, разработавшей 

учебную программу (с 

указанием даты и но-

мера протокола) 

Модели данных 

и СУБД 

Почвоведения 

и ЗИС 

нет «20» марта 2015 г. 

Протокол №8 

Аппаратно-

программные 

средства ГИС  

Почвоведения 

и ЗИС 

нет «20» марта 2015 г. 

Протокол №8 

ГИС-операции 

и технологии  

Почвоведения 

и ЗИС 

нет «20» марта 2015 г. 

Протокол №8 

Геоинформати-

ка  

Почвоведения 

и ЗИС 

нет «20» марта 2015 г. 

Протокол №8 
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III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 

 

Н
о
м

ер
 р

аз
д

ел
а,

 т
ем

ы
  

 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 ч

ас
о
в
  
У

С
Р

 

Ф
о
р
м

ы
 к

о
н

тр
о
л
я
 

зн
ан

и
й

 л
ек

ц
и

и
 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

  
за

н
я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
  

л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

 

за
н

я
ти

я
 

и
н

о
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Источники данных для ГИС. Цель и за-

дачи курса.  Источники данных для ГИС. 

Данные, информация, знания в геоинфор-

матике. Пространственные и атрибутив-

ные данные в ГИС. Географические карты. 

Данные дистанционного зондирования. 

Системы спутникового позиционирования. 

Материалы наземных изысканий. Стати-

стическая информация. 

2 –  −   опрос 

2 Географические карты. Географические 

карты – источники данных для ГИС. Клас-

сификация карт по: пространственному 

охвату, масштабу, содержанию. Общегео-

графические (топографические, обзорно-

топографические, обзорные карты) и тема-

тические (карты природных явлений и 

2 −  2   тестирование 
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карты общественных явлений). Тематиче-

ские карты и атласы. Государственный 

картографо-геодезический фонд Респуб-

лики Беларусь. 
3  Данные дистанционного зондирования. 

Понятие о дистанционном зондировании. 

Компоненты системы дистанционного 

зондирования Земли. Понятие о фотогра-

фических, фототелевизионных, сканер-

ных, тепловых инфракрасных, радиомет-

рических, радиолокационных съемках.     

Характеристики основных спутниковых 

съёмочных систем (LandSat, Spot, 

QuickBird, Eros, Alos, OrbView, Ikonos). 

Форматы данных ДДЗ для ГИС.  

Белорусская космическая система дистан-

ционного зондирования Земли. Цифровая 

аэрофотосъемка.   

4 −  20   тестирование 

4 Системы спутникового позиционирова-

ния. Системы глобального позициониро-

вания NAVSTAR (США), ГЛОНАСС (Рос-

сия), Galileo (Европейский Союз). Основ-

ные компоненты спутниковых навигаци-

онных систем: орбитальная группировка, 

наземный сегмент, пользовательская аппа-

ратура, дифференциальная система. Со-

держание и точность спутниковых изме-

2 −  4   тестирование 



13 

 

рений. Постоянно действующие и времен-

ные базовые станции. Белорусская спут-

никовая система точного позиционирова-

ния.  

5 САПР-технологии. Системы автоматизи-

рованного проектирования. Классифика-

ция САПР. Понятие CAD/CAM/CAE. Ин-

теграция САПР и ГИС.  

2 −  2   опрос 

6 Материалы наземных изысканий. Гео-

дезические измерения. Основные геодези-

ческие и измерительные приборы, приме-

няемые при наземной инструментальной 

съемке. Технология и методика наземной 

инструментальной съемки. Точность, де-

тальность и полнота планов. Программное 

обеспечение для обработки результатов 

геодезических измерений. Конвертирова-

ние результатов наземной инструменталь-

ной съемки в ГИС. Особенности создания 

и редактирования цифровых карт в ГИС 

по материалам наземной инструменталь-

ной съемки. 

2 −  8   тестирование 

7 Статистические данные. Правовые осно-

вы государственной статистики Республи-

ки Беларусь. Организация проведения гос-

ударственных статистических работ. 

Структура территориальных органов госу-

2 −  -   тестирование 
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дарственной статистики. Ведомственная 

статистика.  
8 Государственные кадастры и отрасле-

вые базы данных. Понятие о государ-

ственных кадастрах. Государственный зе-

мельный, лесной, водный, градострои-

тельный кадастры. Государственный ка-

дастр атмосферного воздуха, особо охра-

няемых природных территорий, отходов, 

недр, растительного и животного мира.  

Национальная система мониторинга 

окружающей среды в Республике Бела-

русь. Единый государственный регистр 

недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним, реестр земельных ресурсов 

Республики Беларусь. Информационная 

база данных земельных ресурсов сельско-

хозяйственных организаций. Информаци-

онная база об агрохимических свойствах 

земель.  

Геопорталы. Геопортал земельно-

информационной системы Республики Бе-

ларусь. Публичная кадастровая карта 

Национального кадастрового агентства. 

4 -  2   тестирование 

 


