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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Цель изучения учебной дисциплины – получение студентами основных 

знаний, умений и навыков, необходимых для профессиональной 

деятельности по созданию и управлению базами пространственных данных в 

области геоэкологии и природопользования. 
Задачи дисциплины: изучить теоретические и методические основы 

моделей данных и СУБД, функциональные возможности основных 

программных продуктов и основы организации информации в них; овладеть 

теоретическими и практическими навыками создания и управления базами 
географических данных, овладеть основными приемами их математико-
статистической обработки; получить умения и навыки использования 

приобретенных знаний для решения научных и практических задач при 

выполнении геоэкологических исследований. 
Актуальность изучения курса студентами, обучающихся по 

специальности 1-33 01 02 Геоэкология, обусловлена тем, что базы 

географических данных интегрируют разнородную информацию, 

поступающую из различных источников на основе пространственного 

положения, в результате чего позволяют сопоставлять разнообразные 

факторы среды и проводить комплексную геоэкологическую оценку 

территории. Знание основных моделей данных и владение современными 

СУБД позволяет значительно упростить обработку и анализ 

пространственных данных, а также открывает новые возможности по 

извлечению аналитической информации, которая служит основой 

проведения геоэкологической оценки. В ходе изучения дисциплины 

последовательно рассматриваются основы теории данных, основные их 

модели с акцентом на реляционную и современные постреляционные, 

изучаются принципы, организация и проектирование баз географических 

данных в ГИС-среде. 
Дисциплина «Модели данных и СУБД в геоэкологии» относится к циклу 

специальных дисциплин специализации 1-33 01 02 05 Геоэкологические 

информационные системы специальности 1-33 01 02 Геоэкология. 
Дисциплина «Модели данных и СУБД в геоэкологии» согласуется с 

дисциплинами «Отраслевые ГИС природопользования», «Источники данных 

для ГИС в геоэкологии», «Дизайн и компоновка ГИС в геоэкологии». 
В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 

– основные модели данных (иерархическая, сетевая, реляционная, 

объектно-реляционная, объектно-ориентированная) и их особенности;  
– цели и задачи, решаемые с помощью СУБД, их основные 

функциональные возможности и области применения; 
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– основные методы и технологии сбора, хранения, математико-
статистической обработки данных в ГИС-среде; 

– основы организации информации в СУДБ; 
– особенности создания и управления БД в геоэкологических 

исследованиях; 
уметь: 

– создавать базы данных пространственной информации и управлять ими; 
– выполнять математико-статистическую обработку географических 

данных в ГИС-среде; 
– использовать навыки работы с информацией из различных источников 

для решения задач в области геоэкологии и рационального 

природопользования; 
– создавать базы данных и размещать их в сети Internet, представлять 

результаты работы для потенциального потребителя; 
владеть: 

– базовыми компьютерными технологиями и программными средствами, 

технологиями создания и управления базами пространственных данных; 
– математико-статистическими и геоинформационными методами 

обработки пространственных данных; 
– навыками работы с основными СУБД, ГИС-пакетами. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями: 
ПК-3. Владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, обработки, наличием навыков работы с компьютером 

как средством управления информацией. 
ПК-6. Проводить анализ результатов полевых и экспериментальных 

исследований и измерений, осуществлять их математическую обработку и 

оценивать достоверность полученных результатов. 
ПК-12. Применять дистанционные аэрокосмические методы 

исследования для создания и использования ГИС прикладного назначения 

для отраслей природопользования. 
ПК-13. Строить и использовать модели для описания и прогнозирования 

различных явлений в геоэкологии, экономике и социальной деятельности, 

проектировать социально-экономическую деятельность в области 

рационального природопользования. 
ПК-16. Выполнять анализ и математическую обработку результатов 

полевых и экспериментальных исследований в области геоэкологии. 
ПК-37. Пользоваться глобальными информационными ресурсами для 

решения задач природопользования. 
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ПК-48.  Пользоваться глобальными информационными ресурсами, уметь 

работать с электронными географическими картами и атласами и учебно-
справочной литературой. 

Форма получения высшего образования – дневная. 
На изучение учебной дисциплины «Модели данных и СУБД в 

геоэкологии» отводится 126 часов, в том числе 44 аудиторных часа, из них 16 
часов лекционных, 24 часа практических занятий и 4 часа УСР. Форма 

текущей аттестации – экзамен в 7 семестре. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

1. Введение. Основные понятия и определения теории баз данных. 
Понятие модели данных. Классификация моделей организации данных: 

иерархические, сетевые, реляционные, объектно-ориентированные и 

объектно-реляционные. 
Концепция баз данных (БД). Понятие о системах управления базами 

данных (СУБД). Трехуровневая модель системы управления базой данных. 

Архитектурные решения, используемые при реализации 

многопользовательских СУБД. Классификация (по типу, архитектуре 

организации данных, способу доступа) и краткий обзор СУБД, их 

функциональные возможности. 
Языки управления БД. 
 

2. Реляционные базы данных. Современные направления 
развития баз данных. 

Базовые понятия и термины реляционных баз данных: тип данных, 

домен, отношение, модель данных, нормализация. Понятие множества. 

Реляционная алгебра. Операции над множествами (объединение, 

пересечение, разность). Конструирование множеств (операции Декартового 

произведения). Понятие домена, атрибута, кортежа и отношения. 

Реляционные операции над отношениями (проекция, селекция, соединение). 

Навигационные и вспомогательные (выборка, включение, удаление, 

обновление) операции над отношениями. Классификация отображений. 

Понятие ключа отношения. Реализация отображений. 
Ограничения реляционных баз данных. Основные понятия и термины 

постреляционной, многомерной и объектно-ориентированной модели 

представления данных. Особенности управления транзакциями в объектно-
ориентированной БД. Достоинства и недостатки современных СУБД. 

 
3. Структура современной СУБД и программное обеспечение работы с 

базами данных. Основные этапы проектирования базы данных. 
Основные задачи программного обеспечения баз данных. Проблемы 

создания и ведения реляционных баз данных. Понятие языка SQL и его 

основные части. Общая характеристика SQL. Основные операторы языка 

SQL. Интерактивный режим работы с SQL. Язык SQL и операции 

реляционной алгебры. Использование языка SQL в прикладных программах. 
Этапы проектирования. Этапы жизненного цикла БД. Проектирование 

реляционных баз данных с использованием семантических моделей (ER-
диаграммы) и на основе принципов нормализации. Концептуальное 
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моделирование. Ограничения целостности. Представление концептуальной 

модели средствами модели данных СУБД.  
 

4. Представление и организация географической информации 
в базах данных ГИС. 

Общие принципы построения моделей данных в ГИС. Типы и источники 

пространственных данных баз данных в геоэкологии. Требования к базе 

географических данных (БГД). 
Формы представления объектов. Модели организации 

пространственных данных в ГИС: геореляционная и объектно-
ориентированная модели. Правила для формализованного цифрового 

описания пространственных объектов. Позиционная и семантическая 

составляющие данных. Аннотации баз геоданных: создание, управление. 
Принципы организации данных. Организация связи пространственных и 

атрибутивных данных: геореляционный (гибридный), интегрированный, 

объектный, объектно-реляционный подходы. Интеграция данных из разных 

источников в БГД. Хранение и обновление данных в ГИС. Особенности 

интеграции разнотипных данных. Установка правил проверки корректности 

базы геоданных. Правила согласования данных из разных источников. 
Управление данными. Технология «Клиент/Сервер». Сервер баз данных. 

Методы проектирования баз географических данных коллективного 

пользования. Предоставление общего доступа к геоданным. Создание и 

использование web-карт. Информационный интернет-портал (геопортал). 
 

5. Проектирование и визуализация баз географических данных. 
Этапы проектирования базы данных. Представление пространственных 

объектов в БГД. Выбор типа пространственных данных и их модели в 

зависимости от решаемой проблемы: инвентаризация, оценка и мониторинг 

окружающей среды, ведение кадастра, планирование и управление 

коммуникациями, планирование и контроль в различных видах 

природопользования, связанных с управлением территориями. 
Обзор готовых моделей различных тематических данных. Разработка 

структуры и содержания БГД с учетом особенностей моделей данных и 

функциональных средств ГИС-пакета. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«МОДЕЛИ ДАННЫХ И СУБД В ГЕОЭКОЛОГИИ» 

(ДНЕВНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Введение. Основные понятия и определения 

теории баз данных. 2 2     
Устный опрос, про-
межуточное тестирование, 

коллоквиум 

1.1 
Понятие модели данных и их классификация. 
Концепция баз данных (БД). Понятие о системах 
управления базами данных (СУБД). Языки 
управления БД. 

2      Опрос на лекции 

1.2.1 Обоснование и создание модели тематической 

базы данных.  2     Проверка практических 

работ 

2 
Реляционные базы данных. Современные 

направления развития баз данных. 4 2     
Устный опрос, про-
межуточное тестирование, 

коллоквиум 

2.1 

Базовые понятия и термины реляционных баз 

данных. Реляционная алгебра. Операции над 

множествами (объединение, пересечение, 

разность). 

2      Опрос на лекции 

2.2 Основные понятия и термины постреляционной, 2      Опрос на лекции 
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многомерной и объектно-ориентированной 

модели представления данных. Достоинства и 

недостатки современных СУБД. 

2.2.1 Проектирование реляционной базы данных.  2     Проверка практических 

работ 

3 
Структура современной СУБД и программное 

обеспечение работы с базами данных. 2 4     
Устный опрос, про-
межуточное тестирование, 

коллоквиум 

3.1 

Основные этапы проектирования БД. 

Проектирование реляционных баз данных с 

использованием семантических моделей и на 

основе принципов нормализации. 

Концептуальное моделирование. Понятие языка 

SQL и его основные части. 

2      Опрос на лекции 

3.1.1 Выполнение операций над данными с 

использованием операторов языка SQL.  4     Проверка практических 

работ 

4 
Представление и организация географической 

информации в базах данных ГИС. 4 10    2 
Устный опрос, про-
межуточное тестирование, 

коллоквиум 

4.1 

Общие принципы построения моделей данных в 

ГИС. Модели организации пространственных 

данных в ГИС: геореляционная и объектно-
ориентированная модели. Правила для 

формализованного цифрового описания 

пространственных объектов. 

2      Опрос на лекции 

4.2 
Организация связи пространственных и 

атрибутивных данных: геореляционный 

(гибридный), интегрированный, объектный, 

2      Опрос на лекции 
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объектно-реляционный подходы. Хранение и 

обновление данных в ГИС. Предоставление 

общего доступа к геоданным. 

4.1.1 Экспорт и импорт объект базы данных в 

технологии «Клиент/Сервер».  4     Проверка практических 

работ 

4.2.1 Работа с пространственными данными в 

картографических интернет-приложениях.  4     Проверка практических 

работ 

4.2.2 Создание портала географической информации.  2    2 Проверка практических 

работ 

5 
Проектирование и визуализация баз 

географических данных. 4 6    2 
Устный опрос, про-
межуточное тестирование, 

коллоквиум 

5.1 
Представление пространственных объектов в 

базах географических данных в зависимости от 

решаемой проблемы. 
2      Опрос на лекции 

5.2 

Разработка структуры и содержания баз 

географических данных с учетом особенностей 

моделей данных и функциональных средств 

ГИС-пакета. 

2      Опрос на лекции 

5.1.1 
Разработка структуры и создание базы 

географических данных для проведения 

геоэкологической оценки. 
 2    2 

Проверка практических 

работ 

5.2.1 

Проектирование и создание электронных карт на 

основе созданной базы геоданных в среде 

ArcGIS, выполнение их анализа и 

моделирования. 

 4     

Проверка практических 

работ 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Литература 
Основная 

1. Берлянт А.М. Геоинформационное картографирование - М.: Изд-во Мос. 

унта, 1997. – 64 с. 
2. Геоинформатика: в 2 кн.: учебник для студентов вузов / под ред. В. С. 

Тикунова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Изд. центр «Академия», 

2010. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 978-5-
769568213. – Москва: Изд. центр «Академия», 2010. – 391 с. 

3. Григорьев Ю. А. Теория и практика проектирования систем на основе 

баз данных: учеб. пособие: рек. УМО / Ю. А. Григорьев, А. Д. Плутенко. 

– Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та; М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. 

Баумана, 2008. - 395 с. 
4. Джен Л. Харрингтон. Проектирование реляционных баз данных. – М.: 

Лори, 2006. – 231 с. 
5. Дунаев В.В. Базы данных. Язык SQL. – СПб.: БХВ-Петербург, 2006. – 

288 с. 
6. К. Дж. Дейт Введение в системы баз данных. Пер с англ. – М.: Из. дом 

«Вильямс», 2005. – 1328 с. 
7. Карпова Т.С. Базы данных: модели, разработка, реализация. – СПб.: 

Питер, 2001. – 304 с.: ил. 
8. Роланд Ф.Д. Основные концепции баз данных.: Пер с англ. – М.: Из. дом 

«Вильямс», 2002. – 256 с. 
9. Томлинсон Р.Ф. Думая о ГИС. Планирование географических 

информационных систем: руководство для менеджеров. Пер. с англ. М.: 

Дата+, 2004. – 325 с. 
10. Шекхар Шаши, Чаула Санжей. Основы пространственных баз данных. 

М.: КУДИЦ-ОБРАЗ. 2004. – 330 c. 
Дополнительная 

1. Илюшечкин В. М. Основы использования и проектирования баз данных: 

учеб. пособие / В. М. Илюшечкин. – М.: Юрайт: ИД Юрайт, 2011. – 213 
с. 

2. Кен Хендерсон Профессиональное руководство по Microsoft SQL Server: 
структура и реализация / Пер с англ. – М.: Из. дом «Вильямс», 2005. – 
1056 с. 

3. Малыхина М. Базы данных. Основы, проектирование, использование. – 
СПб.: БХВ-Петербург, 2006. – 528 с. 

4. Райордан Р. Основы реляционных баз данных/Пер с англ. – М.: 

Издательско-торговый дом «Русская редакция», 2001. – 384 с. 
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5. Томас Коннолли, Каролин Бегг. Базы данных. Проектирование, 

реализация и сопровождение. Теория и практика / Пер с англ. – М.: Из. 

дом «Вильямс», 2003. – 1436 с. 
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ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 
Контроль качества знаний по дисциплине «Модели данных и СУБД в 

геоэкологии» и средства диагностики устанавливаются вузом в соответствии 

с образовательным стандартом, нормативными документами Министерства 

образовании, а также методическими рекомендациями УМО. 
Оценка знаний студента производится по 10-ти балльной шкале. Для 

оценки знаний и компетентности студентов используются критерии, 

утвержденные Министерством образования Республики Беларусь. 
При изучении дисциплины рекомендуется использовать объяснительные 

(лекции, семинарские занятия и др.) и научно-исследовательские 

(вариативные задания, разработка проектов и др.) методы обучения. Особое 
внимание уделять проблемному подходу преподавания и индивидуализации 

обучения. 
Для организации самостоятельной работы студентов рекомендуется 

выполнение творческих, исследовательских практических заданий, работа с 

литературными и интернет-источниками источниками. 
Для диагностики компетенций студентов в процессе обучения и при 

итоговой аттестации рекомендуется использовать опрос на лекциях, тестовые 

и контрольные задания, выполнение и проверку индивидуальных и 

групповых проектов, компьютерное тестирование, коллоквиум, зачет, 
экзамен. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
«МОДЕЛИ ДАННЫХ И СУБД В ГЕОЭКОЛОГИИ» 

 

Название 

учебной 

дисциплины, 
 с которой 

требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в 

содержании учебной 
программы 

учреждения высшего 

образования по 

учебной дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу 
(с указанием даты и 

номера протокола) 
Отраслевые 

ГИС 

природополь 
зования 

Кафедра 

географической 

экологии 
нет 

Изменений не 

требуется, 
протокол № 8 
от 23 февраля 2016  

Источники 

данных для 

ГИС в 

геоэкологии 

Кафедра 

географической 

экологии 
нет 

Изменений не 

требуется, 
протокол № 8 
от 23 февраля 2016  

Дизайн и 

компоновка 

ГИС в 

геоэкологии 

Кафедра 

географической 

экологии 
нет 

Изменений не 

требуется, 
протокол № 8 
от 23 февраля 2016  
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 
«МОДЕЛИ ДАННЫХ И СУБД В ГЕОЭКОЛОГИИ» 

на _____/_____ учебный год 
 
№№ 
п/п Дополнения и изменения Основание 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
географической экологии БГУ 
(протокол №   __  от ______________2016 г.) 
 
Заведующий кафедрой 
д.г.н., профессор___   _______________   _А.Н. Витченко______ 

(степень, звание)   (подпись)              (И.О.Фамилия) 
 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
 
Декан факультета 
д.г.н., профессор____   _______________Д.Л. Иванов_ 

(степень, звание)   (подпись)               (И.О.Фамилия) 
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