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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная дисциплина «Геоинформатика» и является дисциплиной цикла 

общенаучных и общепрофессиональных дисциплин компонента учреждения 

высшего образования. 

Целью дисциплины является формирование знаний теоретических 

основ, умений и навыков в области геоинформатики. Основные задачи 

изучения дисциплины включают освоение теоретических и методических 

основ геоинформатики, аппаратно-программного ее обеспечения, принципов 

формирования и управления базами географической информации, 

особенностей выполнения математико-статистической обработки геоданных, 

операций с основными моделями представления пространственных данных в 

программах по работе с компьютерной графикой и геоинформационной 

среде. 

Учебная дисциплина «Геоинформатика»  предполагает наличие у 

студентов сформированных компетенций по учебным дисциплинам цикла 

общенаучных и общепрофессиональных дисциплин («Аппаратно-

программные средства ГИС») и цикла специальных дисциплин («ГИС-

картографирование земель», «Источники данных для ГИС», «ГИС-анализ и 

моделирование»).  

В результате изучения дисциплины специалист должен: 

знать: 

 - устройство компьютерной системы, назначение периферийных 

устройств; 

 - методику формирования баз географических данных; 

 - базовые понятия и методы анализа пространственных данных с 

помощью математико-статистических программных приложений; 

 - основные модели представления пространственных данных в 

программах компьютерной графики и среде ГИС.  

уметь: 

 - выполнять первичный системный анализ цифровых геоданных; 

 - создавать базы данных пространственной информации и управлять 

ими; 

 - выполнять математико-статистическую обработку географических 

данных; 

 - оперировать основными моделями представления пространственных 

данных в программах по работе с компьютерной графикой и 

геоинформационной среде. 

владеть: 

 - математико-статистическими и геоинформационными методами 

обработки пространственных данных с помощью компьютерных 

систем. 

  



 

Специалист должен владеть следующими академическими 
компетенциями: АК-2 (владеть системным и сравнительным анализом), АК-3 
(владеть исследовательскими навыками), АК-4 (уметь работать 
самостоятельно), АК-5 (обладать креативностью), АК-6 (владеть 
междисциплинарным подходом в решении проблем), АК-7 (иметь навыки, 
связанные с использованием технических устройств, управлением 
информацией и работой с компьютером); 

профессиональным компетенциям 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-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. 

профессиональным компетенциям 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. ПК-15. 

Реализовывать на практике принципы и нормативы рационального 

землепользования. 

  



 

На дисциплину «Геоинформатика» отводится всего 134 часа, из них 
аудиторных – 66 часов , в том числе – 8 часов – лекции, 50 часов – 
лабораторные, 8 часов – УСР. При этом в 3 семестре – 36 часов (из них 4 ч. – 
лекций, 28 ч. – лабораторных, 4 ч. – УСР), в 4 семестре - 30 часов (из них  4 ч. 
– лекции,  22 ч. – лабораторные, 4 ч. – УСР). Завершается изучение 
дисциплины зачетом в 3 семестре и экзаменом - в 4. Форма получения 
высшего образования – дневная.  



 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

1. Введение 

 

Объективные предпосылки появления геоинформатики. Определения, 

особенности и задачи геоинформатики.  Три аспекта геоинформатики: 

научный, технологический, производственный.  Составные разделы 

геоинформатики.  

Данные в геоинформатике. Пространственная, временная и  

непространственная геоинформация. Характеристики геоинформации (состав 

и содержание, формы представления, структуры и форматы, языковые 

средства).  

Базовые компоненты геоинформатики. Аппаратная платформа, 

программное обеспечение, геоданные, исполнители. 

 

2. Основы проектирования баз данных 

 

Определения и основные понятия базы данных (БД). Система 

управления базами данных (СУБД). Функции СУБД, типовая организация. 

Компоненты среды СУБД.  

Структуры, модели данных и типы данных.  Языки баз данных. Язык 

определения данных, язык манипулирования данными. Процедурные и 

непроцедурные языки манипулирования данными.  

Основы проектирования БД. Инфологическое, даталогическое и 

физическое проектирование. Инфологическая модель данных. Основные 

понятия модели «сущность-связь». Расширения модели «сущность-связь» на 

пространственные объекты.   Даталогическая модель данных. Основные 

даталогические модели данных.  Реляционная модель данных. Введение в 

теорию нормализации отношений. Создание базы данных Microsoft Access. 

 

3. Особенности сортировки и поиска в базе данных.  

Формирование форм и отчетов 

 

Основы структурированного языка запросов SQL. Запрос на выборку 

как основной способ извлечения данных из БД. Конструкторы запросов в 

СУБД. 

Представление географической информации в базах данных. Системы 

управления пространственными базами данных – СУПБД. 

Расширения языка SQL для  пространственного анализа геоданных. 

Современные подходы по хранению и обработке географической 

информации в реляционных  и постреляционных базах данных.  

Импорт данных из БД в другие прикладные программы. Консолидация и 

сведение данных (иллюстрации примерами из экономической и физической 

географии, геоэкологии). Применение в географических исследованиях 

стандартных программных средств статистической обработки данных и 

нахождения решений. Способы графической визуализации: гистограммы, 



 

диаграммы, графики. Пользовательский интерфейс. Примеры соединения и 

связывания атрибутивных и графических данных. 

 

4. Геоинформационное  картографирование. Характеристики 

пространственной 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. 

Пространственная локализация объектов в векторном формате. Критерии 

локализации. Бесструктурный векторный формат (формат «спагетти»). 

Топологический векторный формат («линейно-узловой»).  

Описание и представление семантической информации. Основные 

определения 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 

правила 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). 

Статистическая обработка данных с помощью стандартных 

программных средств. 

 

5. Цифровые и электронные карты. Картографические Web-

сервисы 

 

Цифровые и электронные карты. Определения цифровой карты. 

Структура, способы создания и достоинства цифровых карт. Определения 

электронной 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 

электронные ресурсы географической и экологической информации в 

Интернет. Интернет как канал картографической коммуникации. 

Картографические Web-сервисы. 



 

Работа с пространственными данными в картографических интернет-

приложениях (OpenStreetMap, Google Earth, Google Maps, Yandex-карты и 

др.). 

 Дешифрирование.



 

III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 

 

(3 семестр) 
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1. Введение 2 
  

  

1.1 

Данные в геоинформатике. 

Пространственная, временная и  

непространственная геоинформация. 

Характеристики геоинформации (состав и 

содержание, формы представления, 

структуры и форматы, языковые средства).  

2 
  

 

2. Основы проектирования баз данных 2 8 2   

2.1 

Определения и основные понятия 

базы данных (БД). Система управления 

базами данных (СУБД). Функции СУБД, 

типовая организация. Компоненты среды 

СУБД.  

2 
  

Тест (СОП 

eUniversity) 

2.2 Создание баз данных Microsoft Access 
 

8 2 

Отчет, 

проверка 

расчетно-

графических 

работ 

3. 
Особенности сортировки и поиска в базе 

данных. Формирование форм и отчетов  
20 2 

 

3.1 

Расширения языка SQL для  

пространственного анализа геоданных. 

 
 

4 
 

Отчет 

3.2 
Сортировка и поиск данных в базе 

данных Microsoft Access.  
2 

 
Отчет 

3.3 
Установление связей между 

таблицами в базе данных Microsoft Access.  
4 

 
Отчет 

3.4 

Создание запросов на выборку 

данных с помощью конструктора в базе 

данных Microsoft Access. 
 

4 2 

Отчет, 

проверка 

расчетно-

графических 

работ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4 семестр) 

 

3.5 
Создание запросов средствами SQL в 

базе данных Microsoft Access.  
4 

 
Отчет 

3.6 
Создание форм и отчетов в базе 

данных Microsoft Access.   
2 

 

Отчет, 

проверка 

расчетно-

графических 

работ 
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4 

Геоинформационное  картографирование.  

Характеристики пространственной 

информации 
2 16 2 

 

4.1 

Сущность и содержание 

геоинформационного картографирования 

(ГИК). Определения ГИК. Ключевые 

понятия ГИК. Ориентация 

картографирования. Базовые понятия ГИК. 

2 
  

Тест (СОП 

eUniversity) 

4.2 

Экспорт данных из БД Microsoft 

Access в приложения по подготовке 

графической информации (графиков, 

диаграмм). 
 

6 
 

Отчет, 

проверка 

расчетно-

графических 

работ 

4.3 

Статистическая обработка данных с 

помощью стандартных программных 

средств. 

Разработка инструментов и 

технологических моделей, основанных на 

автоматизации процессов 

картографической генерализации в 

программном продукте ArcGIS 10.1 

 
4 2 

Отчет, 

проверка 

расчетно-

графических 

работ 

4.4 

Графическая иллюстрация 

статистической информации, найденной в 

среде Интернет с помощью стандартных 

программных средств. 
 

6 
 

Отчет 

5 
Цифровые и электронные карты. 

Картографические Web-сервисы 
2 6 2 

 



 

 

 

 

 

  

5.1 

Цифровые и электронные карты. 

Определения цифровой карты. Структура, 

способы создания и достоинства цифровых 

карт. Определения электронной карты. 

Структура, способы создания и 

достоинства электронных карт. 

2 
  

Тест (СОП 

eUniversity) 

5.2 

Работа с пространственными 

данными в картографических интернет-

приложениях (OpenStreetMap, Google 

Earth, Google Maps, Yandex-карты и др.). 
 

6 2 

Отчет, 

проверка 

расчетно-

графических 

работ 



 

IV. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

 ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная литература 

 

1.  Основы геоинформатики. Учебное пособие для студ. вузов в 2-х 

книгах./ Капралов Е.Г., Кошкарев А.В., Тикунов B.C. и др.; под ред. 

B.C. Тикунова. - М.: Издательский центр "Академия", 2004. 

2.  Берлянт А.М. Геоинформационное картографирование. М., 1997. 

3.  Иванников А.Д. и др. Прикладная геоинформатика. – М., 2005. 

 

Дополнительная литература 

 

4.  Лисицкий Д.В. Основные принципы цифрового картографирования 

местности. М., 1988. 

5.  Карпик А.П. Методологические и технологические основы 

геоинформационного обеспечения территорий: Новосибирск: 

СГГА, 2004. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ И КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

УСР  № 1  Основы проектирования баз данных 

Задания  

1. Проектирование и создание базы геоданных локальной земельно-

информационной системы Республики Беларусь средствами ArcGIS. 

2. Графическая иллюстрация статистической информации, найденной в 

среде Интернет с помощью стандартных программных средств. 

 

УСР № 2  Особенности сортировки и поиска в базе данных. 

Формирование форм и отчетов 

Задания  

1. Создание запросов средствами SQL в базе данных Microsoft Access. 

2.  Операторы и основные диалекты языка запросов SQL. 

 

Контроль УСР осуществляется в виде защиты учебных заданий. 



 

ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

1. Типовая организация БД и СУБД. 

2. Описание и представление семантической информации. 

3. Создание базы данных Microsoft Access. 

4. Основные операторы  языка запросов SQL. 

5. Сортировка и поиск данных в базе данных Microsoft Access. 

6. Установление связей между таблицами в базе данных Microsoft Access 

7. Создание запросов на выборку данных с помощью конструктора в базе 

данных Microsoft Access. 

8. Создание форм и отчетов в базе данных Microsoft Access. 

9. Экспорт данных из БД Microsoft Access в приложения по подготовке 

графической информации (графиков, диаграмм). 

10. Статистическая обработка данных с помощью стандартных 

программных средств. 

11. Работа с пространственными данными в картографических интернет-

приложениях. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

 

 

 Письменная тестовая проверка знаний; 

 Компьютерное тестирование; 

 Выполнение контрольных заданий; 

 Промежуточный зачет; 

 Контроль знаний студентов по итогам  работ; 

 Самоконтроль и самопроверка; 

 Индивидуальные беседы и консультации с преподавателем. 

 Проверка расчетно-графических работ. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самостоятельная работа ведется на основании Положения о 

самостоятельной работе студентов (курсантов, слушателей), утвержденном 

Министром 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 

статьями; 

 изучение тем и проблем, не выносимых на лекции; 

 научные доклады; 

 написание тематических докладов и эссе на проблемные темы.  



 

 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ: 

Итоговая оценка формируется на основе 3-х документов: 

1. Правила проведения аттестации (Постановление №53 от 

29 мая 2012г.). 

2. Положение о рейтинговой системе БГУ. 

3. Критерии оценки студентов (10 баллов). 

  



 

 

V. ПРОТОКОЛ 

СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИЗУЧАЕМОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Название  

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

Кафедры 

Предложения об 

изменениях в 

содержании учебной 

программы по 

изучаемой учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу (с 

указанием даты и 

номера протокола) 
ГИС-

картографирова

ние земель 

Кафедра 

почвоведения и 

ЗИС 

Нет  изменений Вносить изменения не 

требуется 

протокол № 9 от 29.06.2017 

Источники 

данных для ГИС 

Кафедра 

почвоведения и 

ЗИС 

Нет  изменений Вносить изменения не 

требуется 

протокол № 9 от 29.06.2017 

Аппаратно-

программные 

средства ГИС 

Кафедра 

почвоведения и 

ЗИС 

Нет  изменений Вносить изменения не 

требуется 

протокол № 9 от 29.06.2017 

ГИС-анализ и 

моделирование 

Кафедра 

почвоведения и 

ЗИС 

Нет  изменений Вносить изменения не 

требуется 

протокол № 9 от 29.06.2017 

  

  



 

VI. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на _____/_____ учебный год 

 

№№ 

пп 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

(«__» ___________ 201_ года, протокол № __) 

 

 

 

Заведующий кафедрой 

к.г.н., доцент                         Д.М. Курлович 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Декан  

географического факультета      Н.В. Клебанович 


