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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины «Модели данных и СУБД» – формирование 
знаний теоретических основ, умений и навыков в области проектирования, 
создания и ведения баз пространственных данных с использованием 
современных информационных технологий.  

Задачи учебной дисциплины: 
1. изучение теоретических и методических основ моделей 

геоданных; 
2. освоение теории баз данных; 
3. овладение современными программными средствами, методами и 

технологиями проектирования баз геоданных; 
4. приобретение навыков математико-статистической обработки 

геоданных; 
5. формирование умений и навыков в области выполнения операций 

с основными моделями представления пространственных данных в 
геоинформационной среде. 

 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 
высшим образованием. 

Учебная дисциплина «Модели данных и СУБД» относится к модулю 
«ГИС-технологии» (дисциплина по выбору) компонента учреждения 
высшего образования.  

Связи с другими учебными дисциплинами, включая учебные 
дисциплины компонента учреждения высшего образования, дисциплины 
специализации и др.  

Программа составлена с учетом межпредметных связей с учебными 
дисциплинами «Геоинформационное картографирование» и «Аппаратно-
программные средства ГИС». 

 
Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Модели данных и СУБД» должно 
обеспечить формирование следующей специализированной компетенции: 

СК-12. Владеть знаниями, умениями и навыками в области 
проектирования, создания, управления т использования цифровых баз данных, 
владеть навыками в области алгоритмизации и программирования на языке 
Python для решения географических задач (работа с пространственными 
данными и их визуализации). 

 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  
знать:  
• теоретические основы проектирования баз геоданных; 
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• модели, структуру и форматы представления пространственных 
данных; 

• основные геоинформационные технологии (операции) 
манипулирования пространственной и атрибутивной информацией. 

уметь:  
 проектировать и создавать базы геоданных;  
 строить основные модели пространственных данных в ГИС; 
 выполнять визуализацию, анализ и моделирование 

географических данных в среде ГИС.  
владеть:  

 математико-статистическими и геоинформационными методами 
обработки пространственных данных с помощью компьютерных систем; 

 современным специализированным программным обеспечением 
для формирования, преобразования и использования баз геоданных. 

 
Структура учебной дисциплины 
 
Дисциплина изучается в 5 семестре дневной формы получения 

высшего образования. Всего на изучение учебной дисциплины «Модели 
данных и СУБД» отведено: 

– для очной формы получения высшего образования – 108 часов, в том 
числе – 42 аудиторных часа, из них 14 часов лекций, 28 часов лабораторных 
занятий. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
Форма текущей аттестации – зачет.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Раздел 1. Модели пространственных данных 
 
Тема 1.1. Пространственные данные 

Определение географических объектов. Виды географических объектов. 
Способы локализации географических объектов. Модели пространственных 
объектов. Модели пространственных данных. Модели геопространства. 
Пространственные данные как основа информационного обеспечения ГИС. 
Основные компоненты ГИС. Функциональные возможности ГИС. 
Отличительные функции ГИС. Классификации ГИС: по пространственному 
охвату, объекту информационного моделирования, предметной области, 
проблемно-тематической ориентации, функциональным возможностям, 
уровню управления. Функциональная и предметная классификации 
программного обеспечения ГИС. 

 
Тема 1.2. Системы координат, используемые в ГИС 

Географические системы координат. Распространенные географические 
системы координат. Системы координат проекций. Основные 
картографические проекции, поддерживаемые ГИС. Параметры проекций. 
Локальные системы координат. База идентификаторов систем координат 
ESPG. Географические преобразования в ГИС. Особенности использования 
проекции и систем координат в ГИС ArcGIS. 
 
Тема 1.3. Векторная модель географических данных 

Векторная модель как способ представления пространственных данных. 
Определение топологии. Определение топологии. Векторная 
нетопологическая и векторная топологическая модели. Обзор наиболее 
распространенных векторных форматов в основных инструментальных ГИС: 
shp-файл, TAB-файл, база геоданных. Особенности символизации векторных 
геоданных. Способы отображения количественных геоданных в ГИС. 
Особенности редактирования векторных данных. 
 
Тема 1.4. Растровая модель географических данных 

Особенности растровой модели географических данных. Характери-
стики растровых моделей. Достоинства и недостатки растрового 
представления пространственных данных. Наиболее распространенные 
растровые форматы. Сжатие растровых изображений. Геопривязка растровых 
изображений. Алгоритмы трансформирования изображений. Определение 
координат контрольных точек. Оценка ошибок трансформирования. Файлы 
привязки для набора растровых данных.  

Регулярно-ячеистая (матричная) модель. Формат ESRI GRID. Способы 
отображения GRID - моделей в ГИС. Создание GRID-моделей путем 
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интерполяции. Пространственный анализ и моделирование на основе 
регулярно-ячеистых моделей данных: анализ расстояний, анализ плотности. 

 
Тема 1.5. TIN как способ цифрового представления пространственных 
данных.  

Нерегулярные триангуляционные сети (TIN). Триангуляция Делоне. 
Источники данных для построения TIN-модели. Элементы модели TIN. 
Возможности основных инструментальных ГИС по созданию TIN-моделей. 
Способы отображения TIN-моделей в ГИС. Создание TIN-моделей 
гипсометрических поверхностей. Выполнение анализа поверхностей. 3D-
визуализация в ГИС.  
 
Раздел 2. Базы данных и СУБД в ГИС 
 
Тема 2.1. Системы управления базами данных в ГИС  

Понятие о базах данных (БД). Модели организации данных. Функции 
СУБД. Задачи и функции СУБД в ГИС. Типовая организация СУБД. Базовые 
понятия реляционных баз данных: тип данных, отношение, кортеж, атрибут, 
домен, первичный ключ, внешний ключ, нормализация. Язык реляционных 
баз данных SQL – функции и основные возможности. Организация запросов 
к базам данных в ГИС. Объектно-ориентированные структуры БД. СУБД в 
архитектуре «клиент – сервер». Распределенные базы данных. 

 
Тема 2.2. Базы пространственных данных 

Понятие пространственных баз данных. Таксономия пространства и 
модели данных. Пространственное индексирование. Пространственные 
запросы. Расширение SQL для пространственных данных. Стандарт OGIS как 
расширение языка SQL. Пространственные операции. Введение в добычу 
пространственных данных. СУБД, поддерживающие пространственные 
данные (PostgreSQL/PostGIS, MySQL/Spatial, SQLite/SpatiaLite, Oracle Spatial, 
Microsoft SQL Server). Проектирование баз геоданных. Концептуальный, 
физический и логический уровни проектирования баз геоданных. Требования 
к базе географических данных.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Дневная форма получения образования с применением дистанционных образовательных технологий 
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1 2 3 4 5  6 7 8 9 
1. Модели пространственных данных        

1.1. Пространственные данные 2      Устный опрос 
1.2. Системы координат, используемые в 

ГИС  
2   2   Устный опрос 

Проверка расчетно-
графических работ 
(РГР) 

1.3. Векторная модель географических 
данных 

2   12   Тестирование 
Проверка РГР 

1.4. Растровая модель географических 
данных 

2   6   Тестирование 
Проверка РГР 

1.5. TIN как способ цифрового 
представления пространственных 
данных 

2   2   Устный опрос 
Проверка РГР 

2. Базы данных и СУБД в ГИС        
2.1. Системы управления базами данных в 

ГИС 
2   2   Устный опрос 

Проверка РГР 
2.2. Базы пространственных данных 2   4   Тестирование. 

Проверка РГР 
 Всего часов 14   28    
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень основной литературы 
 

1. Курлович, Д.М., Геоинформационные технологии. Лабораторный 
практикум: учеб.-метод. пособие / Д.М. Курлович, Н.В. Жуковская, 
О.М. Ковалевская. – Минск : БГУ, 2015. – 160 с. 

2. Поморцева Е.Е. Проектирование баз геоданных: учеб. пособие / Е. Е. 
Поморцева; Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова. – Харьков : 
ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2016. – 140 с. 

 
Перечень дополнительной литературы 

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

книгах / Е.Г. Капралов [и др.]; под ред. B.C. Тикунова. – М.: Академия, 2004. 
Кн.1 –352 с., Кн. 2 –480 с. 

4. Лурье, И.К. Геоинформационное картографирование. Методы 
геоинформатики и цифровой обработки космических снимков: учебник / И.К. 
Лурье. – Москва: КДУ, 2010. – 424 с. 

5. Шипулин, В.Д. Основные принципы геоинформационных систем: 
учебн. пособие / Шипулин В.Д.; Харьк. нац. акад. гор. хоз-ва. – Х.: ХНАГХ, 
2010. – 337 с. 

6. Ковин, Р.В., Геоинформационные системы: учебное пособие / 
Р. В. Ковин, Н. Г. Марков. – Томск: Изд-во Томского политехнического 
университета, 2008. – 175 с. 

7. Шекхар, Шаши, Основы пространственных баз данных /Шаши 
Шекхар, Санжей Чаула; пер. с англ. А.В. Петрова – Москва: КУДИЦ-Образ, 
2004. – 336 с. 

8. Скакун, В.В. Системы управления базами данных: пособие / В. В. 
Скакун. – Минск: Изд. центр БГУ, 2008. – 114 с. 

9. Курлович, Д.М. Геоинформационные методы анализа и 
прогнозирования погоды: учеб.-метод. пособие / Д.М. Курлович. – Минск, 
БГУ. – 2013. – 191 с. 

10. Руководство по PostGIS // GIS-Lab [Электронный ресурс].– Режим 
доступа: http://gis-lab.info/docs/postgis/manual/index.html. 

 
 

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 
формирования итоговой оценки 

 
Устный опрос: оценка за ответы на лекциях (опрос) и лабораторных 

занятиях включает полноту ответа, наличие аргументов, примеров из 
практики и т.д. 

Оценка степени усвоения теоретического материала проверяется путем 
регулярного тестирования. 
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При оценке расчетных заданий принимается во внимание правильность 
проведенных расчетов, грамотное использование нормативно-справочной 
информации. 

При оценивании лабораторных работ принимается во внимание 
корректность полученных результатов, владение соответствующим 
теоретическим материалом, ответы на контрольные вопросы, способность 
учащегося теоретически обосновать и детально пояснить полученные 
результаты и практическую реализацию задания. 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Модели данных и СУБД» 
учебным планом предусмотрен зачет. 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 
знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику 
процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 
использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 
текущей аттестации студентов по дисциплине. 

Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего 
контроля знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку: 

Формирование оценки за текущую успеваемость: 
 расчетно-графические работы – 40%;  
 тестирование – 50 % 
 опрос – 10 %. 
Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых 
коэффициентов Вес оценки по текущей успеваемости составляет 40 %, 
экзаменационной оценки – 60 %.  

 
Примерная тематика лабораторных занятий 

 
1. Работа с системами координат в ГИС ArcGIS. 
2. Геопривязка растровых изображений в ГИС ArcGIS. 
3. Создание базы геоданных в ГИС ArcGIS. 
4. Подготовка и загрузка векторных данных в базу геоданных. 
5. Создание схем баз геоданных. 
6. Отображение данных в ArcMap. Отображение объектов по категориям. 

Работа со стилями. Отображение количественных данных. 
7. Создание и редактирование векторных данных в ГИС ArcGIS. Задачи 

редактирования и инструменты меню редактор. 
8. Работа с атрибутивными данными в ГИС ArcGIS. Создание и удаление 

полей. Вычисления в таблицах. Соединение и связывание таблиц. 
9. Запросы к данным: построения запросов по атрибутам и запросов по 

местоположению. Выборка объектов графикой. 
10. Создание и анализ гипсометрической grid-модели. 
11. Создание grid-моделей расстояний в ГИС ArcGIS. 
12. Создание TIN-моделей и трехмерное моделирование в ГИС ArcGIS. 
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13. Организация хранения пространственных данных в 
PostGIS/PostgreSQL. Основы работы с базами данных. 

14. Работа с данными PostgreSQL/PostGIS через QGIS. 
 
 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию  
учебной дисциплины  

 
Образовательный процесс по учебной дисциплине «Модели данных и 

СУБД» построен с использованием практико-ориентированного подхода, 
который предполагает: 

-  освоение содержание образования через решения практических задач; 
- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов 

профессиональной деятельности, включая геоинформационный анализ и 
моделирование в решении научных задач; 

- ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых проектов, 
развитие предпринимательской культуры; 

- использование процедур, способов оценивания, фиксирующих 
сформированность профессиональных компетенций. 

 
 

Методические рекомендации по организации  
самостоятельной работы обучающихся 

 
Самостоятельная работа студентов по учебной дисциплине «Модели 

данных и СУБД» предполагает углубленное изучение основной и 
дополнительной литературы, выполнение исследовательских проектов. Для 
организации самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине 
предполагается использование современных информационных технологий, 
размещение в сетевом доступе комплекса учебных и учебно-методических 
материалов (учебно-программные материалы, учебные издания для 
теоретического изучения дисциплины, методические указания к 
лабораторным занятиям, материалы текущего контроля и текущей 
аттестации (вопросы для подготовки к зачету, задания, тесты), список 
рекомендуемой литературы, информационных ресурсов и др.  

 
Примерный перечень вопросов к зачету  

 
1. Пространственные данные. Классификация моделей пространственных 
объектов и данных. 
2. Географические системы координат. Системы координат проекций. 
Географические преобразования в ГИС. 
3. Векторная модель представления пространственных данных. Векторная 
нетопологическая и векторная топологическая модели.  
4. Наиболее распространенные векторные форматы в основных 
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инструментальных ГИС: shp-файл, TAB-файл, база геоданных. 
5. Растровая модель представления пространственных данных в ГИС. 
Достоинства и недостатки растровой модели. Наиболее распространенные 
растровые форматы. 
6. Характеристики растровых моделей. 
7. Геопривязка растровых изображений. Алгоритмы трансформирования 
изображений. 
8. Регулярно-ячеистая (матричная) модель. Пространственная 
интерполяция. Геостатистические и детерминированные методы 
интерполяции. 
9. TIN-модель как способ представления пространственных данных в 
ГИС. Источники данных для построения TIN-модели. 
10. Особенности символизации векторных геоданных. Способы 
отображения количественных данных в ГИС. Классификация данных. 
11. Атрибутивные данные в ГИС. Запросы и выборки. Реляционные 
отношения. 
12. ГИС-анализ гипсометрических поверхностей. 
13. Пространственный анализ и моделирование на основе регулярно-
ячеистых моделей данных: анализ расстояний, анализ плотности. 
14. Задачи и функции СУБД в ГИС. 
15. Базовые понятия реляционных баз данных 
16. Язык реляционных баз данных SQL – функции и основные 
возможности. 
17. Объектно-ориентированные и реляционные структуры БД. База 
геоданных. 
18. Индексирование пространственных данных. 
19. Пространственные запросы.  
20. Проектирование географических баз данных. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

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) 

Аппаратно-
программные 
средства ГИС 

Кафедра 
почвоведе-
ния и ГИС 

Нет предложений Изменений не 
требуется, 
протокол № 8 от 
25.02.2020 

Геоинформаци
онное 
картографирова
ние 

Кафедра 
геодезии и 
космоаэрок
артографии

Нет предложений Изменений не 
требуется, 
протокол № 8 от 
25.02.2020 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО 
ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на _____/_____ учебный год 
 

№ 
п/п 

Дополнения и изменения Основание 

   

 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
_____________________________   (протокол № ____ от ________ 201_ г.) 
 

Заведующий кафедрой 
_____________________   _______________   __________________ 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета 
_____________________   _______________   __________________ 
 


