




ВВЕДЕНИЕ 
 

Эффективная профессиональная деятельность специалистов в области 
инженерной деятельности не представляется возможной без надежного 
овладения ими методами и приемами использования в повседневной практике 
современных средств вычислительной техники и актуального программного 
обеспечения. Получение базовых знаний в данной области предусматривает 
изучение дисциплины «Использование современной компьютерной техники в 
промышленной экологии». Поскольку информационные технологии в 
настоящее время являются неотъемлемой частью комплекса факторов, 
определяющих глобальное научно-техническое развитие, данная дисциплина 
может быть полезна при формировании профессионального мировоззрения как 
специалистов-практиков, так и исследователей в данной области знания.  

Учебная дисциплина «Использование современной компьютерной техники 
в промышленной экологии» предназначена для слушателей системы 
дополнительного образования специальности переподготовки 1-57 01 71 
«Промышленная экология и рациональное использование природных ресурсов» 
в объеме 38 часов. 

Целью преподавания и изучения дисциплины с учетом конкретной  
специальности является освоение методов систематизации и формализации 
данных, формирования структур баз данных и их создание,  выбора методов 
статистической обработки данных с использованием соответствующих 
программных средств, методов визуализации с использованием 
соответствующих программных средств, в том числе реализующих технологию 
географических информационных систем. 

Задачи дисциплины: 
- подготовка к решению задач по разработке и созданию проблемно-

ориентированных баз данных, характеризующих взаимодействия в системе 
«предприятие – окружающая среда»; 

-  подготовка к решению задач статистической обработки, моделирования 
и прогнозирования данных в области промышленной экологии с 
использованием соответствующего программного обеспечения; 

-   подготовка к решению задач эффективного графического отображения 
информации с использованием соответствующего программного обеспечения, в 
том числе пространственной визуализации средствами географических 
информационных систем. 

В результате освоения курса «Использование современной компьютерной 
техники в промышленной экологии» слушатель должен  

знать: 
- методологию сбора, формализации, хранения, обработки  и визуального 

представления результатов экологических исследований; 
- общие принципы формирования баз данных и их обработки; 
- наиболее эффективные средства визуального представления информации; 

уметь: 



- формировать структуры данных и оптимизировать их для эффективной 
визуализации; выбирать наиболее адекватные и эффективные методы 
статистической обработки данных и соответствующее программное 
обеспечение; 

- выбирать наиболее эффективные методы визуализации данных и 
соответствующее программное обеспечение; 

владеть: 
- навыками работы с программными средствами, реализующими системы 

управления базами данных; 
- навыками работы с программными средствами, реализующими методы 

статистической обработки данных; 
- навыками работы с программными средствами, реализующими методы 

графического представления и пространственной визуализации данных; 
- методикой комплексного использования программных средств, 

реализующих методы управления базами данных, статистической обработки 
данных, графического представления и пространственной визуализации 
информации. 

 
 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Системы управления базами данных. 
Информационное обеспечение деятельности в области 

природопользования и охраны окружающей среды. Понятие базы данных. 
Научные и практические задачи, выполняемые с использованием баз данных. 
Проблемно-ориентированные базы данных. Иерархические базы данных. 
Реляционные базы данных. Структура и состав предметных и целевых баз и 
банков данных о состоянии природной среды. Понятие структуры данных. 
Назначение структуры данных. Классификация структур данных. Правила 
формирования структуры данных. Таблица как объект базы данных. Структура 
таблицы базы данных. Форма как объект базы данных. Структура формы базы 
данных. Запрос как объект базы данных. Структура запроса базы данных. Отчет 
как объект базы данных. Структура отчета базы данных. Основные компоненты 
информационного обеспечения и информационных баз в структуре 
информационных систем состояния окружающей среды.  

Программные средства статистической обработки данных. 
Информационные модели баз и банков данных. Основные цели и задачи 

статистической обработки данных. Основные подходы и методы 
статистической обработки данных. Программные средства для статистической 
обработки данных. Первичная статистическая обработка средствами MS Excel. 
Основные приемы работы с пакетом статистической обработки данных IBM 
SPSS. Основные типы компьютерных средств и систем, операционных систем, 
базовых, прикладных и сетевых программных средств. Средства графической 
визуализации данных. Графическая визуализация данных с использованием 
соответствующих инструментов MS Word, MS Excel, Origin. 

Пространственная визуализация данных с использованием 
технологии географических информационных систем (ГИС) 

Основы функционирования ГИС. Понятие пространственно 
распределенных данных. Особенности представления картографической 
информации в ГИС. Создание баз пространственно распределенных данных. 
Геокодирование пространственно распределенных данных. Назначение, 
структура, основные элементы управления географической информационной 
системой ArcView GIS. Специализированные географические информационные 
системы. Назначение, структура, основные элементы управления 
географической информационной системой Quantum GIS. Методы получения и 
обработки экспертной информации. Растровое и векторное представление 
данных. Геокодирование объектов. Информационные технологии в оценке 
воздействия на окружающую среду, мониторинге и управлении окружающей 
средой. Создание дискретных пространственных моделей. 

 
 
 
 
 



ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
 

1. Научные и практические задачи, выполняемые с использованием баз 
данных  (осн.: [1]; доп.:[14]). 

2. Проблемно-ориентированные базы данных. Иерархические базы 
данных. Реляционные базы данных (осн.: [1]; доп.:[14]). 

3. Основные цели и задачи статистической обработки данных (осн.: [2], 
[3], [5]; доп.: [6], [11]). 

4. Основные подходы и методы статистической обработки данных. 
(осн.: [2], [3], [5] ; доп.: [6]). 

5. Понятие пространственно распределенных данных. (осн.: [3], [4], [5]; 
доп.: [13], [14]). 

 



ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
 

1. Информационное обеспечение деятельности в области природопользования и 
охраны окружающей среды.  

2. Научные и практические задачи, выполняемые с использованием баз данных 
3. Проблемно-ориентированные базы данных 
4. Иерархические базы данных  
5. Реляционные базы данных 
6. Структура и состав предметных и целевых баз и банков данных о состоянии 

природной среды.  
7. Основные компоненты информационного обеспечения и информационных баз в 

структуре информационных систем состояния окружающей среды.  
8. Информационные модели баз и банков данных  
9. Основные цели и задачи статистической обработки данных 
10. Основные подходы и методы статистической обработки данных  
11. Первичная статистическая обработка средствами MS Excel 
12. Основные приемы работы с пакетом статистической обработки данных IBM SPSS  
13. Основные типы компьютерных средств и систем, операционных систем, базовых, 

прикладных и сетевых программных средств  
14. Графическая визуализация данных с использованием соответствующих 

инструментов MS Word, MS Excel, Origin. 
15. Основы функционирования ГИС.  
16. Особенности представления картографической информации в ГИС 
17. Понятие пространственно распределенных данных.  
18. Специализированные географические информационные системы Методы 

получения и обработки экспертной информации 
19. Информационные технологии в оценке воздействия на окружающую среду, 

мониторинге и управлении окружающей средой 
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