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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель изучения учебной дисциплины – изучить функциональные 

особенности современных географических информационных систем (ГИС), 

получить умения и навыки их практического использования, необходимые для 

профессиональной деятельности в области геоэкологии и рационального 

природопользования. 

Задачи дисциплины: освоить базовый понятийно-терминологический 

аппарат ГИС; изучить функциональные особенности основных ГИС-пакетов 

и их возможности в организации и обработке пространственных данных; 

получить умения и навыки комплексного использования разнородной 

пространственной информации на основе геоинформационных систем при 

решении научных и практических задач в области природопользования. 

Актуальность изучения курса студентами, обучающихся по 

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

информационные системы позволяют интегрировать разнородную 

пространственную информацию, сопоставлять разнообразные факторы среды 

и проводить комплексную геоэкологическую оценку территории. Владение 

современными геоинформационными технологиями значительно упрощает 

сбор, обработку и анализ пространственных данных, что делает ГИС 

неотъемлемым инструментом современных научных исследований и 

практической деятельности в области управления природопользованием и его 

оптимизации. В ходе изучения дисциплины последовательно 

рассматриваются вопросы аппаратного и программного обеспечения ГИС, 

основы организации и обработки пространственных и атрибутивных данных, 

предметная классификация и функциональные возможности современных 

геоинформационных пакетов. 

Дисциплина «Аппаратно-программные средства ГИС в геоэкологии» 

относится к циклу общенаучных и общепрофессиональных дисциплин курсов 

по выбору специальности 1-33 01 02 Геоэкология и согласуется с 

дисциплинами «Отраслевые ГИС природопользования», «ГИС в 

геоэкологическом менеджменте», «Источники данных для ГИС в 

геоэкологии», «Дизайн и компоновка ГИС в геоэкологии», «ГИС-анализ и 

моделирование в геоэкологии», «Модели данных и СУБД в геоэкологии». 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 

– задачи, решаемые с помощью ГИС, их функциональные возможности и 

области применения; 

– основы организации информации и особенности представления 

пространственных и атрибутивных данные в ГИС; 

– аппаратное и программное обеспечение геоинформационных систем; 



4 

 

– предметные и функциональные особенности современных ГИС-пакетов; 

– основные направления и особенности применения ГИС в 

геоэкологических исследованиях; 

уметь: 

– грамотно использовать понятийно-терминологический аппарат, 

аппаратное и программное обеспечение ГИС; 

– создавать и редактировать модели пространственных данных в ГИС, 

выполнять их проекционные преобразования; 

– проектировать и создавать собственные геоинформационные проекты, 

представлять результаты проектирования для потенциального 

потребителя; 

– применять полученные знания для постановки и решения теоретических 

и практических задач использования ГИС в области геоэкологии и 

рационального природопользования; 

владеть: 

– навыками работы с основными профессиональными ГИС-пакетами; 

– навыками комплексного использования разнородной пространственной 

информации на основе использования ГИС в различных отраслях. 

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-16. Выполнять анализ и математическую обработку результатов 

полевых и экспериментальных исследований в области геоэкологии. 

ПК-18. Уметь самостоятельно приобретать с помощь информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных 

со сферой деятельности. 

ПК-37. Пользоваться глобальными информационными ресурсами для 

решения задач природопользования. 

ПК-47. Готовить научные и учебно-методические доклады, материалы к 

мультимедийным презентациям на основе анализа информационных ресурсов, 

инновационных технологий, проектов и решений. 
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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 «Аппаратно-программные средства 

ГИС в геоэкологии» отводится 156 часов (в 5 семестре – 76 часов, в 6 семестре 

– 80 часов), в том числе 70 аудиторных часов (в 5 семестре – 36 часов, в 6 

семестре – 34 часа), из них 14 часов лекционных (в 5 семестре – 8 часов, в 6 

семестре – 6 часов), 50 часов лабораторных занятий (в 5 семестре – 26 часов, в 

6 семестре – 24 часа) и 6 часов УСР (в 5 семестре – 2 часа, в 6 семестре – 4 

часа). Форма текущей аттестации – зачет в 5 семестре и экзамен в 6 семестре. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

1. Введение в геоинформационные системы 

Введение, цель и задачи дисциплины. Понятие географической 

информационной системы (ГИС). Этапы развития ГИС. Классификация 

современных ГИС по аппаратной платформе, территориальному охвату, 

способу организации географических данных, территориальному охвату, 

тематике. Функциональные возможности современных ГИС. 

Картографические проекции, способы преобразования пространственных 

данных в ГИС. Координатная привязка и трансформирование изображений. 

 

2. Аппаратное и программное обеспечение геоинформационных систем 

Схема функционирования ГИС. Структура универсальных ГИС. 

Тенденции развития компьютерного аппаратного обеспечения. 

Классификация современных компьютеров. Периферийные устройства ввода 

и вывода информации. Электронные тахеометры и системы спутникового 

определения координат (GPS). 

Предметная и функциональная классификация программного 

обеспечения ГИС. 

 

3. Организация данных в геоинформационных системах 

Географические данные (геоданные). Основные источники данных в 

ГИС. Хранение и управление геоданными. Представление пространственных 

и атрибутивных данных в ГИС. Модели пространственных данных в ГИС. 

Растровый и векторный способы представления пространственных 

данных: особенности, достоинства и недостатки использования. 

Характеристика и особенности использования наиболее распространенных 

форматов хранения данных. Векторная нетопологическая и топологическая 

модели данных. Основные топологические характеристики в моделях данных 

ГИС. Регулярно-ячеистые модели (GRID, TIN) как способ представления 

пространственных данных. 

 

4. Основные рабочие процессы, инструменты и функциональность 

геоинформационных систем 

Организация географических данных. Создание и редактирование 

пространственных данных. Редактирование данных, работа со слоями и 

картами. Классификация и типы отображения данных на карте. Организация 
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и работа с атрибутивной информацией. Пространственные запросы. Проверка 

и поддержание целостности данных. 

Визуализация пространственных данных. Общие принципы 

визуализации пространственных данных. Оформление и компоновка карт в 

ГИС. Картографические способы изображения, применяемые в ГИС. 

Электронные атласы и их классификация. Картографические анимации. 

 

5. Геоинформационные системы как основа интеграции  

пространственных данных и технологий 

ГИС и дистанционное зондирование. ГИС и глобальные системы 

позиционирования. Интеграция ГИС- и Internet-технологий. Концепция 

инфраструктуры пространственных данных. Стандартизация 

пространственных данных. Базы метаданных и механизм обмена данными. 

Инфраструктуры пространственных данных в географии. Общий доступ к 

географической информации. ГИС-сервисы, картографические web-сервисы. 

 

6. Программное обеспечение геоинформационных систем в геоэкологии 

Полнофункциональные ГИС: ESRI, MapInfo, QGIS, GRASS GIS, SAGA 

GIS, ILWIS, gvSIG, Панорама, WinGis, GeoMedia. Специализированные ГИС: 

Golden Software (MapViewer, Surfer and Didger), CREDO. Программное 

обеспечения для обработки данных дистанционного зондирования Земли: 

ERDAS Imagine, ENVI, ER Mapper, IDRISI, PHOTOMOD, MultiSpec. 

Программы ввода информации с традиоцнных носителей: Easy Trace, ArcScan 

for ArcGIS, RasterDesk. ГИС для разработки геопорталов и web-серверов 

(MapServer, Web-сервер 2011). Картографические программы (MapMaker). 

Программное обеспечение для обработки данных GPS (GPS TrackMaker). 

САПР с элементами ГИС (AutoCAD Map 3D and Autodesk Geospatial 

(Autodesk). 

 

7. Проектирование геоинформационных систем 

Этапы жизненного цикла и правила проектирования ГИС. Определение 

входных и выходных данных системы. Выбор программного обеспечения при 

проектировании ГИС. Проектирование и создание баз географических 

данных. Особенности применение ГИС в геоэкологии. Перспективы 

развития ГИС. 

 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ГИС В ГЕОЭКОЛОГИИ» 

(ДНЕВНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ) 
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1 Введение в геоинформационные системы 2   4   

Устный опрос, 

промежуточное 

тестирование, коллоквиум 

1.1 

Понятие географической информационной системы. 

Функциональные возможности современных ГИС. 

Картографические проекции, способы преобразования 

пространственных данных в ГИС. 

2      
Опрос на лекции, 

коллоквиум 

1.2 
Изучение интерфейса пользователя и начало работы в 

ГИС ArcGIS 
   2   

Проверка практических 

работ 

1.3 Работа с системами координат в ГИС ArcGIS, QGIS    2   
Проверка практических 

работ 

2 
Аппаратное и программное обеспечение 

геоинформационных систем 
2   6   

Устный опрос, 

промежуточное 

тестирование, коллоквиум 

2.1 

Схема функционирования ГИС. Структура 

универсальных ГИС. Предметная и функциональная 

классификация программного обеспечения ГИС. 

2      
Опрос на лекции, 

коллоквиум 

2.2 
Подготовка сканированной пространственной 

информации для использования в ГИС ArcGIS 
   2   

Проверка практических 

работ 



 

2.3 
Географическая привязка растровых изображений в 

ГИС ArcGIS, QGIS 
   2   

Проверка практических 

работ 

2.4 ГИС-практикум в среде SAS.Планета    2   
Проверка практических 

работ 

3 Организация данных в геоинформационных системах 2   8   

Устный опрос, 

промежуточное 

тестирование, коллоквиум 

3.1 

Географические данные (геоданные). Основные 

источники данных в ГИС. Растровый и векторный 

способы представления пространственных данных: 

особенности, достоинства и недостатки использования. 

Регулярно-ячеистые модели (GRID, TIN) как способ 

представления пространственных данных. 

2      

Опрос на лекции, 

коллоквиум, 

промежуточное 

тестирование 

3.2 
Полуавтоматическая и автоматическая векторизация 

растровых изображений в ГИС ArcGIS 
   2   

Проверка практических 

работ 

3.3 
Создание векторных объектов по привязанному растру 

в ГИС ArcGIS, проверка топологии 
   2   

Проверка практических 

работ 

3.4 Создание GRID и TIN-моделей в ГИС ArcGIS    2   
Проверка практических 

работ 

3.5 
Проектирование и создание базы геоданных  в ГИС 

ArcGIS 
   2   

Проверка практических 

работ 

4 
Основные рабочие процессы, инструменты и 

функциональность геоинформационных систем 
2   8  2 

Устный опрос, 

промежуточное 

тестирование, коллоквиум 

4.1 

Организация географических данных. Создание и 

редактирование пространственных данных. 

Визуализация пространственных данных. Оформление 

и компоновка карт в ГИС. Электронные атласы и их 

классификация. 

2      
Опрос на лекции, 

коллоквиум 



 

4.2 
Редактирование векторных объектов в ГИС ArcGIS, 

QGIS 
   2   

Проверка практических 

работ 

4.3 
Создание и редактирование надписей и аннотаций в 

ГИС ArcGIS 
   2   

Проверка практических 

работ 

4.4 
Работа с картографическими представлениями в ГИС 

ArcGIS 
   2   

Проверка практических 

работ 

4.5 
Компоновка и дизайн карт, создание отчетов и 

диаграмм в ГИС ArcGIS, QGIS 
   2   

Проверка практических 

работ 

4.6 
Создание тематической электронной карты в ГИС 

ArcGIS / QGIS (на выбор) 
     2 Проверка работ УСР 

5 
Геоинформационные системы как основа интеграции 

пространственных данных и технологий 
2   4  2 

Устный опрос, 

промежуточное 

тестирование, коллоквиум 

5.1 

ГИС и дистанционное зондирование. ГИС и 

глобальные системы позиционирования. Интеграция 

ГИС- и Internet-технологий. Инфраструктуры 

пространственных данных в географии. ГИС-сервисы, 

картографические web-сервисы. 

2      
Опрос на лекции, 

коллоквиум 

5.2 
Работа с картографическими web-сервисами в ГИС 

ArcGIS / QGIS  
     2 Проверка работ УСР 

5.3 ГИС-практикум в среде NextGIS Web    2   
Проверка практических 

работ 

5.4 ГИС-практикум в среде ArcGIS Online    2   
Проверка практических 

работ 

6 
Программное обеспечение геоинформационных 

систем в геоэкологии 
2   12   

Устный опрос, 

промежуточное 

тестирование, коллоквиум 

6.1 

Полнофункциональные ГИС. Специализированные 

ГИС. Программное обеспечения для обработки данных 

дистанционного зондирования Земли. Программы 

2      
Опрос на лекции, 

коллоквиум, 



 

ввода информации с традиоцнных носителей. ГИС для 

разработки геопорталов и web-серверов. САПР с 

элементами ГИС. 

промежуточное 

тестирование 

6.2 ГИС-практикум в среде MapInfo    2   
Проверка практических 

работ 

6.3 ГИС-практикум в среде GRASS GIS    2   
Проверка практических 

работ 

6.4 ГИС-практикум в среде SAGA GIS    2   
Проверка практических 

работ 

6.5 ГИС-практикум в среде ERDAS Imagine    2   
Проверка практических 

работ 

6.6 ГИС-практикум в среде ENVI    2   
Проверка практических 

работ 

6.7 ГИС-практикум в среде «Панорама»    2   
Проверка практических 

работ 

7 Проектирование геоинформационных систем 2   8  2 

Устный опрос, 

промежуточное 

тестирование, коллоквиум 

7.1 

Этапы жизненного цикла и правила проектирования 

ГИС. Проектирование и создание баз географических 

данных. 

2      
Опрос на лекции, 

коллоквиум 

7.2 
Проектирование индивидуального ГИС-проекта с 

использованием аппаратно-программных средств ГИС 
   2   

Проверка практических 

работ 

7.3 
Реализация индивидуального ГИС-проекта с 

использованием аппаратно-программных средств ГИС 
   6   

Проверка практических 

работ 

7.4 

Предоставление общего доступа к индивидуальному 

ГИС-проекту в среде ArcGIS Online / NextGIS Web (на 

выбор) 

     2 Проверка работ УСР 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Литература 

Основная 

1. Визуализация экологической информации: учебно-методич. пособие / 

Б.А. Тонконогов, И.А. Гишкелюк, С.П. Кундас; под общ. ред. д.т.н., 

профессора С. П. Кундаса. – Минск: МГЭУ им. А. Д. Сахарова, 2010. – 

222 с. 

2. Геоэкологическое картографирование: учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений / Кочуров Б.И., Шишкина Д.Ю., Антипова А.В., 

Костовска С.К.: под ред. Кочурова Б.И. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2009. – 192 с. 

3. Гурьянова Л.В. Аппаратно-программные средства ГИС. – Мн.: БГУ, 2004. 

4. ДеМерс М.Н. Географические информационные системы. Основы / Пер. 

с англ. - М.: Дата+, 1999. 

5. Капустин В.Г. ГИС технологии в географии и экологии. ArcView GIS в 

учебной и научной работе. – Урал. гос. пед. ун-т. Екатеринбург, 2012. – 

230 с. 

6. Красовская, И.А. ГИС-технологии: курс лекций I И.А. Красовская. Д.М. 

Курлович, А.Н. Галкин. - Витебск: ВГУ имени П.М. Машерова, 2015. 

7. Курлович Д.М. Геоинформационные методы анализа и прогнозирования 

погоды: учебн.-метод. пособие. - Ми.: БГУ, 2013. 

8. Лурье И.К. Геоинформационное картографирование. Методы 

геоинформатики и цифровой обработки космических снимков: учебник. 

М.: КДУ, 2008, 2010. 424 с. 

9. Лурье И.К. Основы геоинформатики и создание ГИС. Дистанционное 

зондирование и географические информационные системы. Под ред. 

А.М. Берлянта. М.: Изд-во ООО ИНЕКС-92, 2002, 140 с. 

10. 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. 

11. Стурман В.И. Экологическое картографирование: Учеб. пособие для 

студентов вузов по геогр. и экол. спец. –М.: Аспект Пресс, 2003. –251 с. 

12. Трифонова Т. А. Геоинформационные системы и дистанционное 

зондирование в экологических исследованиях: учеб. пособие для студ. 

вузов, обуч. по экол. спец. / Т. А. Трифонова, Н. В. Мищенко, А. Н. 

Краснощеков. - Москва: Академический Проект, 2005. - 350с. 

13. Чандра А.М. Дистанционное зондирование и географические 

информационные системы / А. М. Чандра, С. К. Гош; пер. с англ. А. В. 

Кирюшина. - Москва: Техносфера, 2008. - 307 с. 
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Дополнительная 

1. Bratt S., Booth B. ArcGIS 9. Using 3D Analyst. – Redlands, ESRI, 2004. 

2. Geostatistical Analyst. Руководство пользователя / ESRI: Перевод «Дата+». 

– М.: Изд-во «Дата+», 2003. 

3. McCoy J. Геообработка в ArcGIS / ESRI: Перевод «Дата+». – М.: Изд-во 

«Дата+», 2003. 

4. Web-сайт «ESRI | The GIS Software Leader» [Electronic resource] // 

Environmental Systems Research Institute. – Mode of access: http://esri.com. 

5. Web-сайт «Геоинформационные системы» [Электронный ресурс] // 

6. Web-сайт «Геоинформационный портал ГИС-Ассоциации» 

[Электронный ресурс] // ГИС-Ассоциация. – Режим доступа: http://gisa.ru. 

7. Анализ геоинформационных данных. Компьютерный практикум: Го-

ленкова В.В., Степанова М.Д., Гулякина Н.А., Самодумкин С.А., 

Крючков А.Н. – Минск, БГУИР, 2005. – 124 с. 

8. ООО «DATA+». – Режим доступа: http://dataplus.ru. 

9. Савельев А.А. Пространственный анализ в растровых 

геоинформационных системах / Савельев А.А., Мухарамова С.С., 

Пилюгин А.Г. - Казань КГУ -2007. 

 

Справочная 

1. Геоинформатика. Толковый словарь основных терминов / Баранов Ю.Б., 

Берлянт A.M., Капралов Е.Г. и др. — М.: ГИС Ассоциация, 1999. 

2. Глоссарий ГИС-терминов – http://www.biometrica.tomsk.ru. 

3. Толковый словарь основных терминов по геоинформатике на сайте ГИС-

Ассоциации – http://www.gisa.ru. 

http://esri.com/
http://gisa.ru/
http://dataplus.ru/
http://www.biometrica.tomsk.ru/
http://www.gisa.ru/
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ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

 

Контроль качества знаний по дисциплине «Аппаратно-программные 

средства ГИС в геоэкологии» и средства диагностики устанавливаются 

учреждением высшего образования в соответствии с образовательным 

стандартом, нормативными документами Министерства образовании 

Республики Беларусь, а также методическими рекомендациями Учено-

методических объединений по естественнонаучному и экологическому 

образованию. 

При изучении дисциплины рекомендуется использовать объяснительные 

(лекции) 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. 

Оценка знаний студента производится по 10-ти балльной шкале. Для 

оценки знаний и компетентности студентов используются критерии, 

утвержденные Министерством образования Республики Беларусь. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

«АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ГИС 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 

природопользования 

Кафедра 

географической 

экологии 

нет 

Изменений не 

требуется, протокол 

№ 11 от 15.06.2017 г. 

ГИС в 

геоэкологическом 

менеджменте 

Кафедра 

географической 

экологии 

нет 

Изменений не 

требуется, протокол 

№ 11 от 15.06.2017 г. 

Источники данных 

для ГИС в 

геоэкологии 

Кафедра 

географической 

экологии 

нет 

Изменений не 

требуется, протокол 

№ 11 от 15.06.2017 г. 

Дизайн и компоновка 

ГИС в геоэкологии 

Кафедра 

географической 

экологии 

нет 

Изменений не 

требуется, протокол 

№ 11 от 15.06.2017 г. 

ГИС-анализ и 

моделирование в 

геоэкологии 

Кафедра 

географической 

экологии 

нет 

Изменений не 

требуется, протокол 

№ 11 от 15.06.2017 г. 

Модели данных и 

СУБД в геоэкологии 

Кафедра 

географической 

экологии 

нет 

Изменений не 

требуется, протокол 

№ 11 от 15.06.2017 г. 
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