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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная дисциплина «ГИС-анализ и картографирование ресурсного 

потенциала» предназначена для изучения аналитического инструментария 

географических информационных систем, а также простого и сложного про-

странственного анализа при решении прикладных задач картографирования и 

оценки ресурсного потенциала. Особенностью данной дисциплины является 

ее практическая направленность, основывающаяся на теоретических знаниях 

магистрантов, получаемых при изучении других дисциплин. Дисциплина от-

носится к компоненту УВО. Она связана с дисциплинами «ГИС-операции и 

технологии», «землеустройство», «аппаратно-программные средства ГИС».  

Целью изучение дисциплины «ГИС-анализ и картографирование ре-

сурсного потенциала» является формирование знаний, умений и навыков в 

области пространственного анализа и моделирования в среде ГИС. 

Основные задачи изучения дисциплины включают освоение базового 

понятийно-терминологического аппарата, методологии и методики анализа и 

моделирования в среде ГИС. 

Выпускник должен:  

знать:  

 специальную терминологию; 

 способы обработки различных видов пространственных данных в раз-

нообразии средств и инструментов моделирования;  

 способы анализа данных и представления результатов в ГИС; 

 методы определения пригодности пространственных данных для ана-

лиза и моделирования; 
уметь: 

 выполнять основные виды пространственного анализа; 

 разрабатывать структуру специализированной базы данных на основе 

ГИС; 

 обрабатывать пространственную и описательную статистику об объек-

тах;  

 выполнять комплексную оценку с использованием ГИС 

владеть: 

 общими аналитическими операциями и методами пространственного 

моделирования; 

 методикой проведения специальных видов анализа. 

В результате освоения программы учебной дисциплины «ГИС-анализ и 

картографирование ресурсного потенциала» магистр должен обладать сле-

дующими профессиональными компетенциями.  

Магистр должен иметь: 

- АК-3. Способность к постоянному самообразованию, повышеншо 

научно-образовательного уровня и квалификации в течение всей деятельно-

сти. 



АК-6. Способность формулировать цели и задачи принятия решений в 

области рационального природопользования, проявлять инициативу и брать 

на себя ответственность в решении проблемных ситуаций. 

Магистр должен быть способным: 

- СЛК-5. Использовать в практической деятельности основы трудового 

законодательства и правовых норм, учитывать социальные и нравственно-

этические нормы в социально-профессиональной деятельности. 

- СЛК-9. Проявлять инициативу и креативность, в том числе в нестан-

дартных ситуациях. 

Магистр должен быть способен: 

- ПК-13. Анализировать результаты полевых и экспериментальных ис-

следований, оценивать их достоверность и осуществлять математическую 

обработку; формулировать корректные выводы и давать рекомендации по их 

практическому применению. 

- ПК-19. Проводить комплексную экологическую экспертизу хозяй-

ственных проектов и социально-экономической деятельности (землепользо-

вание и землеустройство, водохозяйственное проектирование, размещение 

объектов производственного и социально-культурного назначения, проекти-

рование туристских трасс, экскурсионных маршрутов и т. д.). 

- ПК-20. Прогнозировать последствия антропогенного воздействия на 

окружающую среду, социально-экономические результаты реализации про-

грамм экономического и социального развития, демографической ситуации, 

трансформации систем расселения, транспортных сетей и экономических 

связей на базе космических снимков и картографических моделей местности. 

- ПК-21. Организовывать работу научных и производственных коллек-

тивов исполнителей для достижения поставленных целей, планировать все 

виды научно-исследовательской деятельности, составлять сметы затрат и 

планировать фонды оплаты труда. 

На изучение дисциплины «ГИС-анализ и картографирование ресурсного 

потенциала» отводится 68 часов, 34 аудиторных часа (из них 16 – лекции, 18 

– лабораторные). Завершать изучение дисциплины рекомендуется зачетом. 



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  

 

1. Ресурсный потенциал: анализ понятий и методы оценки 

Ресурсный потенциал: анализ понятий. Экологический (природно-

ресурсный) потенциал региона. Социальный потенциал региона. Экономиче-

ский потенциал региона. Экономическая оценка ресурсного потенциала ре-

гиона. Методические подходы к оценке природно-ресурсного потенциала. 

Балльно-индексная группа оценок. Комплексная стоимостная оценка при-

родно-ресурсного потенциала. Поэлементная (покомпонентная) оценка при-

родно-ресурсного потенциала. 
 

2. Географическая информация и ее представление в базах данных ГИС 

Источники данных для ГИС. WEB-технологии и электронные сервисы 

предоставления данных. Обзор материалов космической съемки. Каталоги 

космических снимков. Получение космических снимков по сети Интернет.  
 

3. Цифровая обработка изображений для создания баз данных ГИС 

Методы цифровой обработки космических снимков. Методы дешифри-

рования, основанные на преобразовании спектральных яркостей. Алгоритмы 

контролируемой и неконтролируемой классификации. Алгоритмы выполне-

ния географического анализа по космическим снимкам. Изучение динамики 

явлений (объектов) по картам и снимкам. Особенности обработки данных 

ДДЗ в GRASS GIS. 
 

4. Проектирование специализированной базы данных при  

геоинформационном моделировании ресурсного потенциала  

Основные принципы и подходы к проектированию и разработке 

баз данных в задачах инвентаризации и мониторинга природных ресурсов. 

Разработка концептуальной модели базы данных. Разработка информацион-

но-логической структуры базы данных. Разработка физической модели базы 

данных. Проектирование и создание базы геоданных природно-ресурсного 

потенциала отдельной области Беларуси 

 

5. Географический анализ и пространственное моделирование 

Методы пространственного анализа и их реализация в ГИС. Классифи-

кация объектов. Методы интеграции признаков для исследования взаимосвя-

зей и классификации объектов. Исследование взаимосвязей объектов с ис-

пользованием операций оверлея. Выбор объектов по пространственным кри-

териям. Построение запросов. Анализ сетей. Тематическое согласование сло-

ев.  

Методы пространственного моделирования. Задачи пространственного 

моделирования. Интерполяция. Построение статистических поверхностей. 



Моделирование пространственных распределений. Интерполяция по ареа-

лам. 

Математико-картографическое моделирование. Модели структуры явле-

ний. Модели взаимосвязи явлений. Модели динамики распространения (раз-

вития) явлений. 
Обеспечение принятия пространственных решений. Понятие нечетких 

географических объектов и нечетких множеств. Экспертные подсистемы 

ГИС. 
 

 



IV. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная 

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

форматики и цифровой обработки космических снимков: учебник / 

И.К. Лурье. – Москва: КДУ, 2010. – 424 с. 

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

гах / Е.Г. Капралов [и др.]; под ред. B.C. Тикунова. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2004. Кн.1 –352 с., Кн. 2 –480 с. 

3. Тикунов, В.С. Моделирование в картографии / В.С. Тикунов. – М.: 

Изд-во МГУ, 1997 – 405 с. 

4. Щербаков, В.М. Экспертно-оценочное ГИС-картографирование / 

В.М. Щербаков. – СПб.: Проспект Науки, 2011. – 192 с. 

5. Зейлер, М. Моделирование нашего мира: Руководство ESRI по проек-

тированию базы геоданных. Пер. с англ. М.: МГУ, 2001. - 254 с. 

6. Журкин, И.Г. Геоинформационное моделирование и картографирова-

ние природно-ресурсного потенциала интенсивно развивающихся террито-

рий: Учебное пособие для подготовки магистров по направлению «Геодезия 

и дистанционное зондирование» / И.Г.Журкин, В.С.Грузинов, Л.Н.Чабан. – 

М.: МИИГАиК, 2012. - 67 с. 

 

Дополнительная 

7. Вакорин, Д. В. Природно-ресурсный потенциал региона, факторы его 

сохранения, развития, управления: учебное пособие / Д.В. Вакорин, Е.А. Ва-

корина.– Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета. 

– 2013. – 136 с. 

8. Работа с базами геоданных. Упражнения / ESRI: Перевод «Дата+». – 

М.: Изд-во «Дата+», 2002. 

9. Лебедев, П.П. Земельно-ресурсное картографирование / П. П. Лебе-

дев. - М.: Недра, 1992. – 74 с.  

10. Построение баз геоданных / ESRI: Перевод «Дата+». – М.: Изд-во 

«Дата+», 2001. 

11. Маккой Дж. ArcGIS 9. Spatial Analyst. Руководство пользователя. М., 

изд-во Дата+, 2004. 

12. Геообработка в ArcGIS / ESRI: Перевод «Дата+». – М.: Изд-во «Да-

та+», 2003. 
13. 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. 

14. Коросов, А. В. Техника ведения ГИС: приложение в экологии: учеб. 

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

2006. − 186 с.  



15. Атрощенко О.А., Дистанционное зондирование земли и геоинформа-

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

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

16. Кравцова В.И. Космические методы картографирования: Учеб. посо-

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

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

бие. − 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. Проектирование и создание базы геоданных природно-ресурсного по-

тенциала отдельной области Беларуси 

2. Обработка данных ДДЗ в GRASS GIS 

3. Инвентаризация природно-ресурсного потенциала средствами ГИС 

4. Математико-статистический анализ атрибутов 

5. Анализ горячих точек в ГИС ArcGIS 

6. ГИС-картографирование земельных ресурсов по материалам ДЗЗ 

 

 

При изложении и изучении данной дисциплины используется про-

граммное обеспечение ERDAS Imagine, ArcGIS, GRASS GIS. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ.  

        Письменная тестовая проверка знаний; 

        Компьютерное тестирование; 

        Выполнение контрольных заданий; 

        Самоконтроль и самопроверка; 

        Индивидуальные беседы и консультации с преподавателем. 
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Примеры комплексных контрольных заданий 

 

Тема «ГИС-картографирование земельных ресурсов по материалам ДЗЗ» 

 

Вариант 1. 

 

1. Система дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) для целей земель-

но-ресурсного картографирования состоит из компонентов:  

  

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 ресурсных спутников для ДЗЗ:  

 

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

 

3. К космическим снимкам сверхвысокого пространственного разрешения 

относятся:  

 

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

 

4. Перечислите ресурсные спутники:  

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

е) QuickBird;      f) OrbView;           g) GeoEye  

 

5. Для составления земель-ресурсных карт используют космические 

снимки следующего спектрального диапазона:  

а) снимки в видимом и ближнем инфракрасном диапазоне;  

b) снимки в тепловом инфракрасном диапазоне;  

c) снимки в радиодиапазоне.  

 

6. По снимкам сверхвысокого пространственного разрешения составля-

ют  

а) топографические карты М 1:10000; 

б) топографические карты М 1:1000; 

в) топографические карты М 1:25000 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

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) 

ГИС-операции 

и технологии  

Почвоведения 

и ЗИС 

нет Вносить изменения не 

требуется (протокол №1  

от 31.08. 2016 г.) 

Землеустрой-

ство  

Почвоведения 

и ЗИС 

нет Вносить изменения не 

требуется (протокол №1  

от 31.08. 2016 г.) 

Аппаратно-

программные 

средства ГИС  

Почвоведения 

и ЗИС 

нет Вносить изменения не 

требуется (протокол №1  

от 31.08. 2016 г.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 

на __2016_/_2017_ учебный год 

 

№№ 

пп 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры почво-

ведения и земельных информационных систем   

(протокол № ____ от ________ 201_ г.) 

 

Заведующий кафедрой 

доктор сельскохозяйственных наук, доцент                      Н.В.Клебанович  

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

доктор географических наук, доцент                                           Д.Л.Иванов  
 

 

 

 

 

 



 

III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 
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н

я
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я 

и
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о
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1 Ресурсный потенциал: анализ понятий и 

методы оценки 

4 – – – – – опрос 

2 Географическая информация и ее пред-

ставление в базах данных ГИС 

2 – – 2 – – тестирование 

3  Цифровая обработка изображений для со-

здания баз данных ГИС 

4 – – 2 – – тестирование 

4 Проектирование специализированной базы 

данных при геоинформационном модели-

ровании природно-ресурсного потенциала 

2 – – 4 – – тестирование 

5 Географический анализ и пространствен-

ное моделирование 

4 – – 10 – – Зачет  

  16 – – 18 – –  

 

 


