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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная дисциплина «Источники данных для ГИС» преподается на тре-

тьем курсе. В рамках дисциплины студенты знакомятся с основами исполь-

зования данных дистанционного зондирования, систем спутникового пози-

ционирования, статистической информации для ГИС. Эта дисциплина тесно 

связана с  учебными дисциплинами «Фотограмметрическая обработка дан-

ных для ГИС», «Модели данных и СУБД», «ГИС-картографирование зе-

мель», «Системы автоматизированного проектирования (САПР)». 

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, методоло-

гии и методики по основным методам сбора данных для ГИС;  

 формирование навыков по использованию данных дистанционного 

зондирования, спутниковых навигационных систем, систем автоматизиро-

ванного 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 Internet. 

владеть: 

 технологиями геопривязки пространственных данных разными 

методами и средствами ГИС;  

 навыками выполнять проекционные преобразования данных в ГИС. 

В результате освоения программы учебной дисциплины «Источники 

данных для ГИС» специалист должен обладать профессиональными 

компетенциями:  

- в научно-исследовательской деятельности.  



 

 

ПК-1. Определять проблемы в области наук о Земле и осуществлять 

постановку научных задач, представляющих как теоретический интерес, 

так и практическую значимость в области глобального и регионального 

природопользования.  

ПК-2. Разрабатывать методические подходы, выбирать приборы и 

оборудование, картографические и справочные материалы и проводить 

научно-исследовательские работы в области наук о Земле.  

ПК-3. Проводить анализ результатов полевых  и экспериментальных 

исследований и измерений, оценивать их достоверность и осуществлять 

математическую обработку.  

ПК-4. Формулировать из полученных полевых и экспериментальных 

результатов корректные выводы и давать рекомендации по их 

практическому применению.  

ПК-5. Составлять аналитические обзоры литературы по теме 

исследований, анализировать информационные и картографические данные 

по изучаемой проблеме, обосновывать целесообразность проведения 

научных исследований.  

ПК-7. Применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования в кадастре, оценке 

земель, землеустройстве, почвоведении, геохимии, экологии и других 

науках, связанных с пространственной информацией.  

ПК-8. Владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки пространственной и иной информации, 

наличием навыков работы с компьютером как средством управления 

информацией. 

- в проектно-изыскательской деятельности.  

ПК-9. Выполнять полевые и лабораторные исследования состояния 

отдельных природных компонентов, природных, природно-антропогенных 

и социально-экономических комплексов.  

ПК-10. Оценивать последствия антропогенного воздействия на землю 

и другие компоненты окружающей среды, разрабатывать приемы 

территориальной оптимизации среды жизнедеятельности населения.  

ПК-11. Применять дистанционные аэрокосмические методы 

исследования для создания и использования ГИС прикладного назначения 

для отраслей природопользования.  

ПК-12. Строить и использовать геоинформационные модели для 

описания и прогнозирования различных явлений в экономике и социальной 

деятельности, проектировать социально-экономическую деятельность в 

области рационального природопользования.  

ПК-13. Выбирать оптимальные рекомендации по разрешению 

отраслевых, региональных, национальных и глобальных проблем в области 

земле- и природопользования.  

ПК-14. Выполнять анализ и математическую обработку результатов 

полевых, дистанционных и экспериментальных исследований в области 

наук о Земле. 



 

 

- в контрольно-экспертной деятельности.  

ПК-16. Проводить комплексную территориальную экспертизу 

природно-хозяйственных и социально-экономических проектов в 

различных отраслях природопользования.  

ПК-17. Организовывать и проводить мониторинг окружающей среды, 

проводить паспортизацию земельных участков, объектов недвижимости, 

социально-экономических объектов, поселений и территорий.  

ПК-18. Проектировать геоинформационные системы для контроля за 

состоянием и использованием земель и других объектов 

природопользования. 

- в организационно-управленческой деятельности.  

ПК-22. Планировать и организовывать проектно-производственную 

деятельность в области рационального землепользования и 

природопользования.  

ПК-25. Анализировать и оценивать собранные данные, решать 

исследовательские и производственные задачи с использованием методов 

комплексного системного анализа.  

ПК-30. Пользоваться глобальными информационными ресурсами для 

решения научно-производственных задач природопользования.  

ПК-31. Владеть современными средствами телекоммуникаций.  

ПК-34. Уметь осуществлять постановку задач военнослужащим 

рядового и сержантского состава. 

- в инновационной деятельности.  

ПК-36. Готовить научные и учебно-методические доклады, материалы 

к мультимедийным презентациям на основе анализа информационных 

ресурсов, инновационных технологий, проектов и решений.  

ПК-37. Пользоваться глобальными информационными ресурсами, 

уметь работать с электронными географическими картами и атласами и 

учебно-справочной литературой.  

ПК-38. Знать современные проблемы природопользования, определять 

цели инновационной деятельности и способы их достижения. 

Дисциплина «Источники данных для ГИС» относится к циклу специаль-

ных дисциплин (компонент учреждения высшего образования). 

В соответствии с учебным планом на изучение дисциплины «Источники 

данных для ГИС» отводится 136 часов, в том числе аудиторных – 58 часов, 

из них лекции – 18 часов, лабораторные занятия – 36 часов, УСР – 4 часа. За-

вершать изучение дисциплины экзаменом в пятом семестре. Форма получе-

ния высшего образования – дневная. 

 

 

 

 



 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  

 

1. Источники данных для ГИС. 

Цель и задачи курса.  Источники данных для ГИС. Данные, информация, 

знания в геоинформатике. Пространственные и атрибутивные данные в ГИС. 

Географические карты. Данные дистанционного зондирования. Системы 

спутникового позиционирования. Материалы наземных изысканий. Стати-

стическая 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 съѐмочных 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 

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 геоде-

зических 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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ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ И КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

УСР 1. Контролируемая классификация космических снимков (maxi-

mum likelihood) в ERDAS. 

Задания:  

 создать набор эталонов для проведения контролируемой 

классификации (с обучением);  

 оценить созданные эталоны, используя гистограммы, графики сред-

них значений и матрицу ошибок классификации; 

 выполнить классификацию данных космического снимка методом 

максимального правдоподобия с использованием набора эталонов; 

 оценить полученные результаты. 

Форма контроля – отчет. 

 

ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

1. Настройки параметров ERDAS Imagine и отображение данных в 

ERDAS Imagine 8.5; 

2. Работа с редактором атрибутов растра в ERDAS; 

3. Трехмерное наложение снимка на рельеф в ERDAS; 

4. Координатная привязка и геометрическое трансформирование 

снимков в ERDAS; 

5. Неконтролируемая классификация космических снимков (алгоритм 

isodata) в ERDAS; 

6. Контролируемая классификация космических снимков (maximum 

likelihood) в ERDAS; 

7. Слияние изображений с различным разрешением в ERDAS; 

8. Создание мозаики изображений в ERDAS; 

9. Создание композиции карты в ERDAS; 

10. Модель размещения электростанции в ERDAS; 

11. Модель поиска эрозионно-опасных участков в ERDAS; 

12. Вырезание части изображения в ERDAS; 

13. Построение поверхностей в Surfer.   

 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самостоятельная работа ведется на основании Положения о самостоя-

тельной работе студентов (курсантов, слушателей), утвержденном Мини-

стром образования Республики Беларусь от 06 апреля 2015 г. 

По изучаемой дисциплине планируется:  

 выполнение творческих, исследовательских заданий; 

 работа с литературными источниками, в том числе с научными статья-

ми; 

 изучение тем и проблем, не выносимых на лекции; 

 научные доклады; 

 написание тематических докладов и эссе на проблемные темы. 



 

 

    ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

 коллоквиумы; 

 электронные тесты;  

 проверка расчетно-графических работ;  

 оценивание на основе модульно-рейтинговой системы;  

 оценивание на основе проектного метода. 

 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ 

Итоговая оценка формируется на основе 3-х документов: 

1. Правила проведения аттестации (постановление №53 от 29.05.2012 г.); 

2. Положение о рейтинговой системе БГУ; 

3. Критерии оценки студентов (10 баллов). 

 

 

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 потреби-

телям.  

 

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  

 

 



 

 

 

V.ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Название дис-

циплины, с ко-

торой  требует-

ся согласование 

Название ка-

федры 

Предложения об 

изменениях в со-

держании учеб-

ной программы 

по учебной дис-

циплине 

Решение, принятое ка-

федрой, разработавшей 

учебную программу (с 

указанием даты и номера 

протокола) 

1. Фотограм-

метрическая 

обработка дан-

ных для ГИС 

Почвоведения 

и ЗИС 

нет протокол №6  от 

20.02.2017 

2. Модели дан-

ных и СУБД 

Почвоведения 

и ЗИС 

нет протокол №6  от 

20.02.2017 

3. ГИС-

картографиро-

вание земель 

Почвоведения 

и ЗИС 

нет протокол №6  от 

20.02.2017 

4. Системы ав-

томатизирован-

ного проекти-

рования 

(САПР) 

Почвоведения 

и ЗИС 

нет протокол №6  от 

20.02.2017 
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III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 
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Название раздела, темы 

Количество аудиторных ча-

сов 
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я
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л
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о
р
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о
р
н

ы
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я
-
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я 

и
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о
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1 Источники данных для ГИС.  2 – – − – −  

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

мация, знания в геоинформатике. Пространственные и атрибутивные 

данные в ГИС. Географические карты. Данные дистанционного зондиро-

вания. Системы спутникового позиционирования. Материалы наземных 

изысканий. Статистическая информация. 

2 – – − – − опрос 

2 Географические карты.  2 − − 2 − −  

2.1 Географические карты – источники данных для ГИС. Классифика-

ция карт по: пространственному охвату, масштабу, содержанию. Обще-

географические (топографические, обзорно-топографические, обзорные 

карты) и тематические (карты природных явлений и карты обществен-

ных явлений). Тематические карты и атласы. Государственный карто-

графо-геодезический фонд Республики Беларусь. 

2 − − 2 − − тестирование 

2.1.1 Настройки параметров ERDAS Imagine и отображение данных в 

ERDAS Imagine 8.5 

− − − 2 − − Проверка рас-

четно-

графических ра-

бот (РГР) 

3  Данные дистанционного зондирования.   2 − − 18 − 4  

3.1 Понятие о дистанционном зондировании. Компоненты системы ди-

станционного зондирования Земли. Понятие о фотографических, фототе-

2 − − 18 − 4 тестирование 



 

 

левизионных, сканерных, тепловых инфракрасных, радиометрических, 

радиолокационных съемках.     

Характеристики основных спутниковых съѐмочных систем 

(LandSat, Spot, QuickBird, Eros, Alos, OrbView, Ikonos). Форматы данных 

ДДЗ для ГИС.  

Белорусская космическая система дистанционного зондирования Земли. 

Цифровая аэрофотосъемка. 

3.1.1 Работа с редактором атрибутов растра в ERDAS − − − 4 − − проверка РГР  

3.1.2 Трехмерное наложение снимка на рельеф в ERDAS − − − 2 − − проверка РГР  

3.1.3 Координатная привязка и геометрическое трансформирование сним-

ков в ERDAS 
− − − 6 − − проверка РГР  

3.1.4 Неконтролируемая классификация космических снимков (алгоритм 

isodata) в ERDAS 
− − − 6 − − проверка РГР  

3.1.5 Контролируемая классификация космических снимков (maximum 

likelihood) в ERDAS 
− − − − − 4 проверка УСР 

4 Системы спутникового позиционирования.  2 − − 4 − −  

4.1 Системы глобального позиционирования NAVSTAR (США), 

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

спутниковых навигационных систем: орбитальная группировка, назем-

ный сегмент, пользовательская аппаратура, дифференциальная система. 

Содержание и точность спутниковых измерений. Постоянно действую-

щие и временные базовые станции. Белорусская спутниковая система 

точного позиционирования.  

2 − − 4 − − тестирование 

4.1.1. Слияние изображений с различным разрешением в ERDAS - - - 2 - - проверка РГР  

4.1.2 Создание мозаики изображений в ERDAS - - - 2 - - проверка РГР  

5 САПР-технологии.  2 − − 2 − −  

5.1 Системы автоматизированного проектирования. Классификация САПР. 

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

2   2   опрос 

5.1.1 Создание композиции карты в ERDAS - - - 2 - - проверка РГР  

6 Материалы наземных изысканий.  2 − − 8 − −  

6.1 Геодезические измерения. Основные геодезические и измеритель-

ные приборы, применяемые при наземной инструментальной съемке. 

2 − − 8 − − тестирование 



 

 

Технология и методика наземной инструментальной съемки. Точность, 

детальность и полнота планов. Программное обеспечение для обработки 

результатов геодезических измерений. Конвертирование результатов 

наземной инструментальной съемки в ГИС. Особенности создания и ре-

дактирования цифровых карт в ГИС по материалам наземной инстру-

ментальной съемки. 

6.1.1 Модель размещения электростанции в ERDAS − − − 2 − − проверка РГР  

6.1.2 Модель поиска эрозионно-опасных участков в ERDAS − − − 4 − − проверка РГР  

6.1.3 Вырезание части изображения в ERDAS − − − 2 − − проверка РГР  

7 Статистические данные.  2 − − − − −  

7.1 Правовые основы государственной статистики Республики Бела-

русь. Организация проведения государственных статистических работ. 

Структура территориальных органов государственной статистики. Ве-

домственная статистика.  

2 − − − − − тестирование 

8 Государственные кадастры и отраслевые базы данных.  4 − − 2 − −  

8.1 Понятие о государственных кадастрах. Государственный земель-

ный, лесной, водный, градостроительный кадастры. Государственный 

кадастр атмосферного воздуха, особо охраняемых природных террито-

рий, отходов, недр, растительного и животного мира.  

Национальная система мониторинга окружающей среды в Респуб-

лике Беларусь. Единый государственный регистр недвижимого имуще-

ства, прав на него и сделок с ним, реестр земельных ресурсов Республи-

ки Беларусь. Информационная база данных земельных ресурсов сельско-

хозяйственных организаций. Информационная база об агрохимических 

свойствах земель.  

Геопорталы. Геопортал земельно-информационной системы Республики 

Беларусь. Публичная кадастровая карта Национального кадастрового 

агентства. 

4 − − 2 − − Экзамен 

8.1.1 Построение поверхностей в Surfer.   - - - 2 - - проверка РГР  

 

 

 


