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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная дисциплина «Цифровые базы данных» читается для студентов 

специальностей 1-31 02 01-03 География (геоинформационные системы). При 

изучении делается упор на реляционные и объектно-ориентированные (по-

стреляционные) модели данных, соответствующие этим моделям СУБД, 

стандартный язык запросов к реляционным СУБД –SQL, методы представле-

ния сложных структур данных средствами реляционной СУБД, структура и 

функциональность баз геоданных среды ArcGIS. Она тесно связана с учеб-

ными дисциплинами « ГИС-картографирование земель», «Введение в ГИС», 

«ГИС операции и технологии». 

Целью учебной дисциплины является изучение основных теоретических 

положений, практических методов и средств построения баз данных, а также 

вопросов функционирования и сопровождения баз данных. Рассматриваются 

основные понятия баз данных, способы их классификации, принципы органи-

зации структур данных и соответствующие им типы систем управления база-

ми данных (СУБД).  

Основные задачи изучения дисциплины включают освоение теоретиче-

ских и методических основ моделей данных и СУБД, ее аппаратно-

программного обеспечения, принципов формирования и управления базами 

геоданных, особенностей выполнения математико-статистической обработки 

геоданных, операций с основными моделями представления пространствен-

ных данных в программном обеспечении по работе с компьютерной графикой 

и геоинформационной среде. 

 В результате изучения учебной дисциплины студент  должен:  

знать: 

 основные модели структур данных (списки, иерархии, отношения, сетевые 

структуры) 

 методику формирования баз географических данных; 

 основные понятия реляционной модели данных 

 основные предложения языка запросов SQL 

 базовые понятия и методы анализа пространственных данных с помощью 

математико-статистических программных приложений; 

 понимать основные этапы жизненного цикла баз данных, поддержки и со-

провождения, знать методику резервного копирования данных. 

 уметь: 

 выполнять первичный системный анализ цифровых геоданных; 

 создавать базы данных пространственной информации и управлять ими; 

 выполнять математико-статистическую обработку географических данных; 

 уметь реализовывать на практике сложные структуры данных (списки, 

иерархии, сети) средствами реляционной СУБД. 

 владеть: 

 математико-статистическими и геоинформационными методами обработки 

пространственных данных с помощью компьютерных систем. 



В соответствии с учебным планом на изучение дисциплины «Цифровые 

базы данных»  отводится 84 часа, в том числе аудиторных – 42 часа (18 ч. – 

лекции, 24 ч. – лабораторные). Завершается изучение дисциплины зачетом в 5 

семестре. Форма получения высшего образования – дневная. 



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

1. Основы проектирования баз данных. 

Определения и основные понятия базы данных (БД). Система управле-

ния базами данных (СУБД). Функции СУБД, типовая организация. Компо-

ненты среды СУБД. Структуры, модели данных и типы данных.  Языки баз 

данных. Язык определения данных, язык манипулирования данными. 

Основы проектирования БД. Инфологическая модель данных. Даталоги-

ческая модель данных. Основные даталогические модели данных.  Реляцион-

ная модель данных. Псевдореляционные, не реляционные и постреляционные 

(объектно-ориентированные) СУБД. 

ГИС-практикум: Основы проектирования дизайна базы данных ГИС  

2. Реляционная модель и реляционные СУБД. 

Основные понятия и термины реляционной модели. Фундаментальные 

свойства отношений. Реляционная алгебра. Операции реляционной алгебры 

(объединение, пересечение, разность, декартово произведение, проекция, 

ограничение, соединение, эквисоединение, деление). Реляционное исчисле-

ние. История возникновения реляционной модели и реляционных СУБД. Ос-

новные СУБД, реализующие реляционную модель данных. MS SQL Server, 

IBM DB2, Oracle. 

Расширения языка SQL для пространственного анализа геоданных. Со-

временные подходы по хранению и обработке географической информации в 

реляционных и постреляционных базах данных. Импорт данных из БД в дру-

гие прикладные программы. Консолидация и сведение данных (иллюстрации 

примерами из экономической и физической географии, геоэкологии). Приме-

нение в географических исследованиях стандартных программных средств 

статистической обработки данных и нахождения решений.  

ГИС-практикум: Выполнение операций над данными с использованием 

операторов языка SQL. 

3. Объектно-ориентированная модель и объектно-ориентированные 

СУБД 

Основные виды псевдореляционных, не реляционных и постреляцион-

ных СУБД. Основные понятия и термины постреляционной модели.Типы ба-

зы геоданных. Структуры, модели данных и типы данных.  Языки баз 

данныхArcGIS. Структура базы данных ArcGIS.  

Подтипы и домены. Связывание пространственных и атрибутивных дан-

ных. Редактирование с использованием правил проверки атрибутов. Аннота-

ции базы геоданных.  

ГИС-практикум: работа с файловой базой геоданных и ее элементами. 

Изучение подтипов и доменов. Загрузка данных в базу геоданных.Связывание 

пространственных и атрибутивных данных. Работа с правилами отноше-

ний. Редактирование с использованием правил проверки атрибутов.Работа с 

топологией базы геоданных. Использование инструментов редактирования 

топологии. 



4 . Геоинформационное картографирование. Характеристики про-

странственной информации 

Сущность и содержание геоинформационного картографирования (ГИК). 

Определения геоинформационного картографирования. Ключевые понятия 

ГИК. Ориентация картографирования. Базовые понятия ГИК. 

Типы пространственных объектов. Виды пространственных отношений. 

Характеристики пространственной информации. 

Геометрическая информация. Форматы геоинформации. Пространствен-

ная локализация объектов в векторном формате. Критерии локализации. Бес-

структурный векторный формат (формат «спагетти»). Топологический век-

торный формат («линейно-узловой»). 

Описание и представление семантической информации. Основные опре-

деления в сфере представления семантической информации. Иерархическая 

классификация. Табличная классификация.  Каталоги объектов. 

Правила цифрового описания объектов. Общие правила, отнесенные к 

типам объектов по их пространственной локализации. Общие правила для 

цифрования семантических характеристик объектов. Индивидуальные прави-

ла для цифрования каждого класса объектов. 

Геоинформационная модель местности. Определения цифровой модели 

местности и геоинформационной модели местности. Содержание и структура 

геоинформационной модели местности. Состав моделей объектов. Модели 

поверхности (регулярные, полурегулярные, гипсометрические, аналоговые, 

хаотические). 

Графическая иллюстрация статистической информации, найденной в 

среде Интернет с помощью стандартных программных средств. 

ГИС-практикум: Проект работы с атрибутивным поведением. 

5. Цифровые и электронные карты. Картографические Web-сервисы 

Цифровые и электронные карты. Определения цифровой карты. Струк-

тура, способы создания и достоинства цифровых карт. Определения элек-

тронной карты. Структура, способы создания и достоинства электронных 

карт. 

Технология геоинформационного картографирования. Формирование 

геоинформационной модели. Создание и ведение банка данных. Подготовка и 

выдача геоинформации. 

Понятие о технологиях «клиент-сервер» и распределенных базах данных. 

Интернет. Поиск и размещение информации в Интернет. Основные электрон-

ные ресурсы географической и экологической информации в Интернет. Ин-

тернет как канал картографической коммуникации. Картографические Web-

сервисы. 

ГИС-практикум: Работа с пространственными данными в картогра-

фических интернет-приложениях (OpenStreetMap, GoogleEarth, GoogleMaps, 

Yandex-карты и др.).



III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 
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1 2 3 4 5 6 7 

1 Основы проектирования баз данных.  4   2     

1.1 

Определения и основные понятия базы дан-

ных (БД). Система управления базами дан-

ных (СУБД). Функции СУБД, типовая орга-

низация. Компоненты среды СУБД. Струк-

туры, модели данных и типы данных.  Языки 

баз данных. Язык определения данных, язык 

манипулирования данными. 

2       
Тест № 1 че-

рез систему 

СОП 

eUniversity 

1.2 

Основы проектирования БД. Инфологиче-

ская модель данных. Даталогическая модель 

данных.  Реляционная модель данных. Псев-

дореляционные, не реляционные и постреля-

2       



ционные СУБД. 

1 2 3 4 5 6 7 

1.2 
Основы проектирования дизайна базы дан-

ных ГИС  
    2     

2 
Реляционная модель и реляционные 

СУБД. 
4   4 

 
  

2.1 

Основные понятия и термины реляционной 

модели. Фундаментальные свойства отноше-

ний. Реляционная алгебра. Операции реля-

ционной алгебры. Реляционное исчисление. 

История возникновения реляционной модели 

и реляционных СУБД. Основные СУБД, ре-

ализующие реляционную модель данных. 

2 

      

Тест № 2 че-

рез систему 

СОП 

eUniversity 

2.2 

Расширения языка SQL для пространствен-

ного анализа геоданных. Импорт данных из 

БД в другие прикладные программы. Консо-

лидация и сведение данных. Применение в 

географических исследованиях стандартных 

программных средств статистической обра-

ботки данных и нахождения решений.  

2 



2.3 
Выполнение операций над данными с ис-

пользованием операторов языка SQL.  
  4   

Отчет через 

систему СОП 

eUniversity 

1 2 3 4 5 6 7 

3 
Объектно-ориентированная модель и объ-

ектно-ориентированные СУБД 
2   10 

 
  

3.1 

Основные виды псевдореляционных, не ре-

ляционных и постреляционных СУБД. Типы 

базы геоданных. Структура базы данных 

ArcGIS. Подтипы и домены. Связывание 

пространственных и атрибутивных данных. 

2       

Тест № 3 че-

рез систему 

СОП 

eUniversity 

3.2 

Работа с файловой базой геоданных и ее 

элементами. Изучение подтипов и доменов. 

Загрузка данных в базу геоданных. 

    4   

Отчет через 

систему СОП 

eUniversity 

3.3 

Связывание пространственных и атрибутив-

ных данных. Работа с правилами отношений. 

Редактирование с использованием правил 

проверки атрибутов. 

    4   

Отчет через 

систему СОП 

eUniversity 



3.4 

Работа с топологией базы геоданных. Ис-

пользование инструментов редактирования 

топологии. 

    2   

Отчет через 

систему СОП 

eUniversity 

1 2 3 4 5 6 7 

4 

Геоинформационное картографирование. 

Характеристики пространственной ин-

формации 

6   4     

4.1 

Сущность и содержание геоинформационно-

го картографирования. Определения геоин-

формационного картографирования. Ключе-

вые понятия ГИК. Ориентация картографи-

рования. Типы пространственных объектов. 

Виды пространственных отношений.  

2 

      

Тест № 4 че-

рез систему 

СОП 

eUniversity 

Геометрическая информация. Форматы гео-

информации. Пространственная локализация 

объектов в векторном формате. Описание и 

представление семантической информации. 

Основные определения в сфере представле-

ния семантической информации. Иерархиче-

ская классификация. Табличная классифика-

ция.  Каталоги объектов. 

2 



Правила цифрового описания объектов. Об-

щие правила, отнесенные к типам объектов 

по их пространственной локализации. Гео-

информационная модель местности. Содер-

жание и структура геоинформационной мо-

дели местности. Состав моделей объектов. 

Модели поверхности (регулярные, полурегу-

лярные, гипсометрические, аналоговые, хао-

тические). 

2 

1 2 3 4 5 6 7 

4.2 Проект: Работа с атрибутивным поведением     4   

Отчет через 

систему СОП 

eUniversity 

5 
Цифровые и электронные карты. Карто-

графические Web-сервисы 
2   4     

5.1 

Цифровые и электронные карты. Определе-

ния цифровой карты. Структура, способы со-

здания и достоинства цифровых карт. Опре-

деления электронной карты. Структура, спо-

собы создания и достоинства электронных 

карт. 
2       

Тест № 5 че-

рез систему 

СОП 

eUniversity 

Понятие о технологиях «клиент-сервер» и 

распределенных базах данных. Поиск и раз-

мещение информации в Интернет. Основные 

электронные ресурсы географической и эко-

логической информации в Интернет. Интер-

нет как канал картографической коммуника-



ции. Картографические Web-сервисы. 

5.2 

Работа с пространственными данными в кар-

тографических интернет-приложениях 

(OpenStreetMap, GoogleEarth, GoogleMaps, 

Yandex-карты и др.). 

    4   

Отчет через 

систему СОП 

eUniversity 



IV. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Примерный перечень лабораторных и практических занятий 

 

1. Проектирование дизайна базы геоданных. 

2. Создание запросов средствами SQL в базе данных MicrosoftAccess. 

3. Проектирование и создание базы геоданных локальной земельно-информа-

ционной системы Республики Беларусь средствами ArcGIS. 

4. Работа с атрибутивным поведением базы геоданных ArcGIS. 

5. Работа с пространственными данными в картографических интернет-

приложениях (OpenStreetMap, GoogleEarth, GoogleMaps, Yandex-карты и др.). 

 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики 

 

 Письменная тестовая проверка знаний; 

 Компьютерное тестирование; 

 Выполнение контрольных заданий; 

 Практическая проверка умений создания запросов средствами SQL в базе 

данных MicrosoftAccess. 

 Контроль знаний студентов по итогам  работ; 

 Самоконтроль и самопроверка; 

 Индивидуальные беседы и консультации с преподавателем. 

 

Примеры комплексных контрольных заданий 

Тема «Геоинформационное картографирование. Характеристики про-

странственной информации» 

 

Вариант 1. 

1. Укажите самые распространенные бады данных: 

А) иерархические Б) объектно-ориентированные  В) реляционные 

 

2. Для создания проекта и импорта данных с GPS-приемника в ArcMap необ-

ходимо выбрать географическую систему координат: 

A) WGS-88.      Б) WGS-84.        В) CK-63         Г) СК-95 

 

3. Для создания GRID-модели рельефа в ArcMap необходимо воспользовать-

ся модулем: 

A) Survey Analist Б) Spatial Analist В) Network Analist 

 

4. Правила, описывающие допустимые значения для различных типов полей 

и обеспечивающие целостность данных в ГИС называются: 

A) векторными доменамиБ) атрибутами        В) Атрибутивными доменами         

 



Вариант 2. 

1. Выберите операторы универсального языка SQL: 

А) SELECT              Б) FROM              В) TIN  Г) WHERE 

 

2. Для пространственной привязки космоснимка (с приложения GoogleEarth) 

в проетеArcMap необходимо выбрать географическую систему координат: 

A) WGS-88.         Б) WGS-84.        В) CK-63         Г) СК-95 

 

3. Для создания, визуализации и анализа ГИС-данных в трехмерном виде 

(3D) в ArcGIS необходимо воспользоваться модулем: 

A)3D AnalystlБ) Spatial AnalistВ) Network Analist 

 

4. Набор элементов карты, размещенных на виртуальной странице опреде-

ленным образом для вывода карты на печать называется: 

A) фрейм данныхБ) атрибуты        В) компоновка страницы 
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