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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины – изучить основной понятийный аппарат в 

области геоинформационных систем (ГИС), получить основные знания, умения 

и навыки, необходимые для профессиональной деятельности по созданию и 

применению геоинформационных систем в области экологии и 

природопользования, сформировать навыки владения современными 

инструментами ГИС и методами анализа пространственной информации 

Задачи учебной дисциплины: 

– освоить базовый понятийно-терминологический аппарат ГИС; 

– ознакомится с основами организации данных в ГИС, особенностями их 

анализа и моделирования; 

– 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. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием. 

Учебная дисциплина относится к циклу общенаучных и 

общепрофессиональных дисциплин (дисциплин по выбору студентов) 

компонента учреждения высшего образования. 

Связи с другими учебными дисциплинами. 

Программа составлена с учетом межпредметных связей с учебными 

дисциплинами «Геоинформатика» и «Картография». Изучение дисциплины 

формирует необходимую базу для освоения в дальнейшем таких курсов, как 

«Проектирование экологических баз данных», «Эколого-картографическое 

обеспечение территориального планирования», «Пространственный анализ 

экологических данных» и «Программное обеспечение и геоинформационные 

технологии экологических исследований». 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Геоинформационные системы в экологии 

и природопользовании» должно обеспечить формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

ПК-3. Владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, обработки, наличием навыков работы с компьютером как средством 

управления информацией. 

ПК-12. Применять дистанционные аэрокосмические методы исследования 

для создания и использования ГИС прикладного назначения для отраслей 

природопользования. 

ПК-37. Пользоваться глобальными информационными ресурсами для 

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

мультимедийным презентациям на основе анализа информационных ресурсов, 

инновационных технологий, проектов и решений. 

ПК-48. Пользоваться глобальными информационными ресурсами, уметь 

работать с электронными географическими картами и атласами и учебно-

справочной литературой. 

 

В результате освоения 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; 

– предметные и функциональные особенности современных ГИС-пакетов; 

– основные направления и особенности применения ГИС в экологических 

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 экологии и рационального 

природопользования; 

владеть: 

– навыками работы с основными профессиональными ГИС-пакетами; 

– навыками комплексного использования разнородной пространственной 

информации на основе использования ГИС в различных отраслях. 

 

Структура учебной дисциплины. 

Структура содержания учебной дисциплины включает такие дидактические 

единицы, как темы, в соответствии с которыми разрабатываются и реализуются 

соответствующие лекционные и практические занятия. Примерная тематика 

практических работ приведена в информационно-методической части. 

Дисциплина изучается в 5 и 6 семестрах дневной формы получения высшего 

образования. Всего на изучение учебной дисциплины «Геоинформационные 

системы в экологии и природопользовании» для очной формы получения 

высшего образования отведено 156 часов (в 5 семестре – 74 часа, в 6 семестре – 

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

– 34 часа), из них: лекции – 18 часов (в 5 семестре – 10 часов, в 6 семестре – 8 

часов), лабораторная работа – 48 часов (в 5 семестре – 24 часа, в 6 семестре – 24 

часа), управляемая самостоятельная работа – 4 часов (в 5 семестре – 2 часа в 

форме дистанционного обучения, в 6 семестре – 2 часа). 
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Трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

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

 

Раздел 1. Введение в геоинформационные системы 

 

Тема 1.1. Геоинформационные системы: общие вопросы 

Введение, цель и задачи дисциплины. Понятие географической 

информационной системы (ГИС). Назначение ГИС. Этапы развития ГИС. 

Основные компоненты ГИС. Функциональные возможности современных ГИС. 

Классификации ГИС: по пространственному охвату, предметной области, 

проблемной ориентации, функциональности и уровню управления. Схема 

функционирования ГИС. Понятие об открытых системах. Обзор программных 

средств ГИС. Перспективы развития ГИС. 

 

Тема 1.2. Географические системы координат 

и системы координат проекций 

Проекции и системы координат. Геоид и эллипсоид. Датум. Географические 

координаты. Картографические проекции. Система координат Гаусса-Крюгера. 

Система координат UTM. Утилиты PROJ4 для пересчета координат. База 

геодезических параметров EPSG. Работа с системой координат проекта. 

Перепроецирование данных. Координатная привязка и трансформирование 

изображений. Использование данных, полученных из различных источников и в 

различных системах координат. Привязка растровых карт по координатам и 

точкам. Перепроецирование на лету. 

 

Раздел 2. Организация и управление пространственными данными 

в геоинформационных системах 

 

Тема 2.1. 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. 

Представление объектов реального мира в ГИС. Послойная организация данных. 

Способы хранения данных. Характеристика и особенности использования 

наиболее распространенных форматов хранения данных. 

Векторный и растровый форматы данных, их основные сферы применения. 

Примеры форматов векторных данных. Основные типы геометрических данных. 

Дополнительные элементы, используемые при хранении векторных данных, их 

назначение. Понятие пространственного индекса, его использование для поиска 

объектов. Типы геометрии. Топология. Цифровые модели рельефа. Форматы 

растров и графики, поддерживаемые библиотекой GDAL. Настройки 

отображения растровых слоёв. Трехмерные данные и 3D в ГИС, отображение 

3D-данных на картах. 
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Тема 2.2. Управление пространственными данными 

Просмотр данных. Изменение символики векторных слоёв. Подписывание 

объектов. Определение и выборка объектов. Редактирование, просмотр и поиск 

атрибутов. Работа с табличными данными. Поиск, фильтрация, составление 

выражений для атрибутов. Импорт данных OSM и других векторных форматов. 

Импорт данных из электронных таблиц. Связывание таблиц. Связывание 

векторных данных с табличными по атрибуту и по положению. Поведение базы 

геоданных. Управление слоями карты. Управление таблицами. Структура 

таблиц: атрибутивные таблицы слоя, таблицы непространственных данных. 

Создание отчетов и графиков. Создание и документирование данных. Операции 

с растровыми данными. Работа с цифровыми моделями рельефа. 

 

Раздел 3. Основы работы с пространственными данными 

в геоинформационных системах 

 

Тема 3.1. Создание и редактирование пространственных данных 

Рабочий процесс редактирования. Работа со стилями. Шаблоны объектов. 

Создание новых объектов. Создание баз геоданных и классов пространственных 

объектов. Отображение количественных данных. Редактирование 

пространственных объектов и атрибутов. Оцифровка объектов. Векторизация. 

Работа со скетчем. Ввод и редактирование атрибутивной информации. Проверка 

и поддержание целостности данных. Создание векторных данных. Импорт 

векторных данных из текстового формата записи. Инструменты оцифровки для 

форматов, поддерживаемых библиотекой OGR. Топологические ошибки и их 

коррекция. Топологическое редактирование, редактирование с прилипанием. 

Надписывание объектов. Автоматическое размещение надписей с помощью 

Maplex. Визуализация пространственных данных. Создание макетов, 

редактирование, компоновка карт и атласов, экспорт и печать. Электронные 

атласы и их классификация. Картографические анимации. 

 

Тема 3.2. Подготовка данных для анализа  

и решение пространственных задач 

Типы пространственного анализа. Рабочий процесс анализа. Работа с 

инструментами геообработки. Управление инструментами геообработки и 

параметры среды геообработки. Решение пространственных задач при помощи 

запросов и анализа. Геообработка в ArcGIS. Использование наборов 

инструментов и инструментов. Типы обучения и категории инструментов. 

Запуск инструментов с использованием диалоговых окон инструментов. Задание 

настроек среды. Использование пакетной обработки. Использование моделей и 

ModelBuilder. Использование сценариев. Преобразование модели в скрипт. 
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Раздел 4. Проектирование геоинформационных систем и предоставление 

общего доступа к пространственной информации 

 

Тема 4.1. Проектирование геоинформационных систем 

в экологии и природопользовании 

Последовательность действий при создании информационной системы 

(структурирование предметной области, выбор модели данных, реализация). 

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 экологии. Аналитические проекты в ГИС. 

 

Тема 4.2. Организация общего доступа к географической информации 

Концепция инфраструктуры пространственных данных. Инфраструктуры 

пространственных данных в экологии и природопользовании. Стандартизация 

пространственных данных. Web-слои и типы элементов. Создание WMS, WFS и 

TMS сервисов. Стили визуализации данных. Клиентские библиотеки для 

отображения картографических данных. Публикация данных. Настройка прав 

доступа. Подключение данных из внешних источников. Использование web-

сервера в клиентских приложениях. 

 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

дневная форма получения образования с применением дистанционных образовательных технологий 

 

Номер 

раздела, 

темы 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов 

Количество 

часов УСР 

Форма контроля 

знаний Лекции 
Лабораторные 

занятия 

1 2 3 4 5 6 

1 Введение в геоинформационные системы 4 14   

1.1 Геоинформационные системы: общие вопросы 2 6  

Устный опрос на 

лекции, коллоквиум, 

проверка 

лабораторных работ 

1.2 
Географические системы координат и системы 

координат проекций 
2 8  

Устный опрос на 

лекции, коллоквиум, 

проверка 

лабораторных работ 

2 
Организация и управление пространственными 

данными в геоинформационных системах 
6 10 2 (ДО)  

2.1 
Организация данных в геоинформационных 

системах 
4 6  

Устный опрос на 

лекции, коллоквиум, 

проверка 

лабораторных работ 

2.2 Управление пространственными данными 2 4 2 (ДО) 

Устный опрос на 

лекции, коллоквиум, 

проверка 

лабораторных работ, 

проверка задания на 

образовательном 

портале LMS Moodle 



 

Номер 

раздела, 

темы 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов 

Количество 

часов УСР 

Форма контроля 

знаний Лекции 
Лабораторные 

занятия 

1 2 3 4 5 6 

3 
Основы работы с пространственными данными 

в геоинформационных системах 
4 16   

3.1 
Создание и редактирование пространственных 

данных 
2 10  

Устный опрос на 

лекции, коллоквиум, 

проверка 

лабораторных работ 

3.2 
Подготовка данных для анализа и решение 

пространственных задач 
2 6  

Устный опрос на 

лекции, коллоквиум, 

проверка 

лабораторных работ 

4 

Проектирование геоинформационных систем и 

предоставление общего доступа к 

пространственной информации 

4 8 2  

4.1 
Проектирование геоинформационных систем в 

экологии и природопользовании 
2 4  

Устный опрос на 

лекции, коллоквиум, 

проверка 

лабораторных работ 

4.2 
Организация общего доступа к географической 

информации 
2 4 2 

Устный опрос на 

лекции, коллоквиум, 

проверка 

лабораторных работ, 

проверка задания на 

образовательном 

портале LMS Moodle 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Перечень основной литературы 

 

1. Введение в геоинформационные системы. Блиновская Я.Ю., Задоя Д.С. – 

Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. – 112 с. 

2. Географические информационные системы. Основы. ДеМерс М.Н. – 

Москва: Дата+, 1999. 

3. Геоинформационное картографирование. Лурье И.К. – М.: Издательство 

КДУ, 2017. – 424 с. 

4. Геоинформационные системы. Битюков Н.А. – Москва: LAP LAMBERT 

Academic Publishing, 2012. – 364 с.  

5. ГИС-технологии. Красовская И.А., Курлович Д.М., Галкин А.Н. – Витебск: 

ВГУ имени П.М. Машерова, 2015. 

6. Картография и ГИС. Раклов В.П. – Москва: Академический проспект, 2014. 

– 224 с. 

7. Основы геоинформатики. Капралов Е.Г., Кошкарев А.В., Тикунов B.C. и др. 

– Москва: Издательский центр «Академия», 2004. 

8. Основы геоинформатики. Лурье И.К., Самсонов Т.Е. – М.: Издательский 

дом МГУ, 2016. – 200 с. 

 

Перечень дополнительной литературы 

 

1. Веб-ГИС: Принципы и применение. – Москва: Дата+, 2013. – 356 с. 

2. Визуализация экологической информации. Тонконогов Б.А., 

Гишкелюк И.А., Кундас С.П. – Минск: МГЭУ им. А. Д. Сахарова, 2010. – 

222 с. 

3. Географические информационные системы в тематической картографии 

Раклов В.П. – Москва: Академический проспект, 2014. – 176 с. 

4. Геоинформатика. Толковый словарь основных терминов. Баранов Ю.Б., 

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

 

Основные информационные электронные источники 
 

1. DATA+. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.dataplus.ru. 

2. ESRI. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://esri.com. 

3. MapInfo. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.mapinfo.ru. 

4. NextGIS. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://docs.nextgis.ru. 

  

https://www.dataplus.ru/
http://esri.com/
https://docs.nextgis.ru/
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Перечень рекомендуемых средств диагностики  

и методика формирования итоговой оценки 

 

Контроль качества знаний по дисциплине «Геоинформационные системы в 

экологии и природопользовании» и средства диагностики устанавливаются УВО 

в соответствии с образовательным стандартом, нормативными документами 

Министерства образовании Республики Беларусь, а также методическими 

рекомендациями УМО. 

Для текущего контроля качества усвоения знаний студентами 

рекомендуется использовать следующий диагностический инструментарий: 

устный опрос, проверка лабораторных работ, коллоквиум. 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Геоинформационные системы 

в экологии и природопользовании» учебным планом предусмотрен зачет в 5 

семестре и экзамен в 6 семестре. 

Итоговая оценка формируется на основе документов: 

1. Правила проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при 

освоении содержания образовательных программ высшего образования 

(Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 29 мая 

2012 г. № 53); 

2. Положение о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в 

Белорусском государственном университете (приказ ректора БГУ от 18 августа 

2015 г. № 382-ОД); 

3. Критерии оценки знаний и компетенций студентов по 10-балльной шкале 

(Письмо Министерства образования Республики Беларусь от 22 декабря 2003 г. 

№ 21-04-1/105). 

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 по дисциплине. Рейтинговая оценка по дисциплине 

рассчитывается на основе оценки текущей успеваемости и экзаменационной 

оценки с учетом их весовых коэффициентов Вес оценка по текущей 

успеваемости составляет 40 %, экзаменационная оценка – 60 %. 

 

Примерный перечень заданий 

для управляемой самостоятельной работы студентов, 

размещенных на образовательном портале LMS Moodle 

 

Тема 2.2. Управление пространственными данными (2 ч/ДО) 

Выполнить задание по управлению пространственными данными: 

импортировать векторные данные OpenStreetMap (согласно тематике курсового 

проекта) и подготовить три тематических картографических изображения для 

курсового проекта. 



13 

 

Результаты выполнения задания должны быть оформлены в виде макета с 

использованием пакета ArcGIS/NextGIS/MapInfo (на выбор) и размещены на 

образовательном портале LMS Moodle. 

(Форма контроля – проверка задания на образовательном портале LMS 

Moodle). 

 
Тема 4.2. Организация общего доступа к географической информации (2 ч) 

Выполнить задание по организации доступа к представленной 

преподавателем географической информации с использованием сервиса NextGIS 

Web. 

Результаты выполнения задания должны быть оформлены в виде web-карты 

и сервиса WMS, ссылки на которые необходимо представить на образовательном 

портале LMS Moodle. 

(Форма контроля – проверка задания на образовательном портале LMS 

Moodle). 

 

Примерная тематика лабораторных занятий 

 

Тема 1.1. Геоинформационные системы: общие вопросы 

1. ГИС-практикум в среде ArcGIS 

2. ГИС-практикум в среде NextGIS (QGIS) 

3. ГИС-практикум в среде MapInfo 

 

Тема 1.2. Географические системы координат и системы координат проекций 

4. Работа с картографическими проекциями 

5. Пространственная привязка растрового изображения 

6. Пространственная привязка векторных данных 

7. Совмещение данных из различных источников 

 

Тема 2.1. Организация данных в геоинформационных системах 

8. Работа с растровыми данными 

9. Работа с векторными данными 

10. Работа с трехмерными данными и ЦМР 

 

Тема 2.2. Управление пространственными данными 

11. Управление пространственными данными 

12. Извлечение и наложение данных, соединение таблиц 

 

Тема 3.1. Создание и редактирование пространственных данных 

13. Работа с задачами и инструментами редактирования 

14. Пространственная корректировка векторных данных 

15. Топологическое редактирование 

16. Ввод и редактирование атрибутивной информации 

17. Векторная трансформация данных 
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Тема 3.2. Подготовка данных для анализа и решение пространственных задач 

18. Управление инструментами геообработки и параметры среды геообработки 

19. Анализ пространственных данных с использованием ModelBuilder 

20. Выполнение анализа близости 

 

Тема 4.1. Проектирование геоинформационных систем в экологии и 

природопользовании 

21. Проектирование индивидуального ГИС-проекта 

22. Реализация индивидуального ГИС-проекта 

 

Тема 4.2. Организация общего доступа к географической информации 

23. Предоставление общего доступа к ГИС-проекту в среде ArcGIS Online 

24. Предоставление общего доступа к ГИС-проекту в среде NextGIS Web 
 

Описание инновационных подходов и методов 

к преподаванию учебной дисциплины 

 

При изучении дисциплины «Геоинформационные системы в экологии и 

природопользовании» рекомендуется активно использовать практико-

ориентированный подход, методы проектного и группового обучения. 

Практико-ориентированный подход предполагает: освоение содержание 

образования через решения практических задач; приобретение навыков 

эффективного выполнения разных видов профессиональной деятельности; 

ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых студенческих 

проектов, развитие предпринимательской культуры; использованию процедур, 

способов оценивания, фиксирующих сформированность профессиональных 

компетенций. 

Метод проектного обучения представляет собой способ организации 

учебной деятельности студентов, развивающий актуальные для учебной и 

профессиональной деятельности навыки планирования, самоорганизации, 

сотрудничества и предполагающий создание собственного продукта. Указанный 

метод предполагает приобретение навыков для решения исследовательских, 

творческих, социальных, предпринимательских и коммуникационных задач. 

Метод группового обучения представляет собой форму организации 

учебно-познавательной деятельности обучающихся, предполагающую 

функционирование разных типов малых групп, работающих как над общими, так 

и специфическими учебными заданиями. Групповая работа проводится с 

применением метода организации исследовательской группы студентов, что 

инициирует их взаимную ответственность и сотрудничество. Проектное задание 

– это частично регламентированное задание, позволяющее диагностировать 

умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать 

собственную точку зрения. 
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Методические рекомендации 

по организации самостоятельной работы обучающихся 

 

Самостоятельная работа студентов по учебной дисциплине 

«Геоинформационные системы в экологии и природопользовании» предполагает 

углубленное изучение основной и дополнительной литературы, выполнение 

исследовательских проектов. 

Для организации самостоятельной работы студентов по учебной 

дисциплине следует использовать современные информационные технологии, 

разместить в сетевом доступе комплекс учебных и учебно-методических 

материалов (учебно-программные материалы, учебное издание для 

теоретического изучения дисциплины, методические указания к практическим 

занятиям, материалы текущего контроля и текущей аттестации, позволяющие 

определить соответствие учебной деятельности обучающихся требованиям 

образовательных стандартов высшего образования и учебно-программной 

документации, в т.ч. вопросы для подготовки к экзамены, задания, тесты, 

вопросы для самоконтроля, список рекомендуемой литературы, 

информационных ресурсов и др.). 

Эффективность самостоятельной работы студентов проверяется в ходе 

текущего и итогового контроля знаний. Для общей оценки качества усвоения 

студентами учебного материала рекомендуется использование рейтинговой 

системы. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену/зачету 

 

1. Понятие географической информационной системы. 

2. Назначение геоинформационных систем. 

3. Этапы развития геоинформационных систем. 

4. Основные компоненты геоинформационных систем. 

5. Функциональные возможности современных геоинформационных систем. 

6. Классификации геоинформационных систем. 

7. Схема функционирования геоинформационных систем. 

8. Понятие об открытых геоинформационных системах. 

9. Перспективы развития геоинформационных систем. 

10. Проекции и системы координат, используемые в геоинформационных 

системах. 

11. База геодезических параметров EPSG. 

12. Работа с системой координат проекта. 

13. Координатная привязка и трансформирование изображений. 

14. Географические данные (геоданные). 

15. Основные источники данных в геоинформационных системах. 

16. Хранение и управление пространственными данными в 

геоинформационных системах. 
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17. Представление пространственных и атрибутивных данных в 

геоинформационных системах. 

18. Модели пространственных данных в геоинформационных системах. 

19. Представление объектов реального мира в геоинформационных системах. 

20. Характеристика и особенности использования наиболее распространенных 

форматов хранения данных. 

21. Векторный и растровый форматы данных, их основные сферы применения. 

22. Понятие топологии пространственных данных. 

23. Цифровые модели рельефа и особенности их использования.  

24. Импорт данных OSM и других векторных форматов.  

25. Связывание векторных данных с табличными по атрибуту и по положению.  

26. Управление слоями карты в геоинформационных системах. 

27. Управление таблицами в геоинформационных системах. 

28. Создание отчетов и графиков в геоинформационных системах.  

29. Рабочий процесс редактирования пространственных данных в 

геоинформационных системах. 

30. Работа со стилями в геоинформационных системах. 

31. Создание новых объектов, шаблоны объектов. 

32. Создание баз геоданных и классов пространственных объектов.  

33. Редактирование пространственных объектов и атрибутов. 

34. Оцифровка объектов и векторизация. 

35. Топологическое редактирование пространственных данных.  

36. Инструменты оцифровки для форматов, поддерживаемых библиотекой 

OGR. 

37. Топологические ошибки и их коррекция.  

38. Надписывание объектов с помощью Maplex. 

39. Визуализация пространственных данных в геоинформационных системах. 

40. Электронные атласы и их классификация. 

41. Картографические анимации в геоинформационных системах. 

42. Типы пространственного анализа в геоинформационных системах. 

43. Управление инструментами геообработки и параметры среды геообработки. 

44. Решение пространственных задач при помощи запросов и анализа.  

45. Этапы жизненного цикла и правила проектирования геоинформационных 

систем.  

46. Проектирование и создание баз географических данных. 

47. Особенности применение геоинформационных систем в экологии. 

48. Инфраструктуры пространственных данных в экологии и 

природопользовании.  

49. Создание WMS, WFS и TMS сервисов. 

50. Клиентские библиотеки для отображения картографических данных.  

51. Подключение пространственных данных из внешних источников. 

52. Особенности использования web-сервера в клиентских приложениях. 
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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) 

Проектирование 

экологических 

баз данных 

Географической 

экологии 

Нет Вносить изменения 

не требуется 

(протокол № 7 

от «12» февраля 

2020 г.) 

Эколого-

картографическо

е обеспечение 

территориальног

о планирования 

Географической 

экологии 

Нет Вносить изменения 

не требуется 

(протокол № 7 

от «12» февраля 

2020 г.) 

Пространственн

ый анализ 

экологических 

данных 

Географической 

экологии 

Нет Вносить изменения 

не требуется 

(протокол № 7 

от «12» февраля 

2020 г.) 

Программное 

обеспечение и 

геоинформацион

ные технологии 

экологических 

исследований 

Географической 

экологии 

Нет Вносить изменения 

не требуется 

(протокол № 7 

от «12» февраля 

2020 г.) 
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