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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «ГИС-анализ и моделирование» читается для
студентов специальностей 1 31 02 01 География (по направлениям) 1 31 02 01-
03 «География» («Геоинформационные системы») и 1 31 02 01-03 01
«Геоинформационные системы военного назначения» на четвертом курсе в
первом семестре. В рамках данной дисциплины студенты знакомятся с
продвинутыми ГИС-технологиями по анализу и моделированию
пространственных объектов, явлений и процессов.

В соответствии с образовательными стандартами данный курс
подразумевает формирование у студентов ряда компетенций в области
растрового и векторного ГИС-анализа, трехмерного моделирования.

Целью учебной дисциплины «ГИС-анализ и моделирование» является
формирование знаний теоретических основ, умений и навыков в области
использования аппаратно-программных средств ГИС для целей
пространственного анализа и моделирования.

Основные задачи изучения дисциплины включают освоение базового
понятийно-терминологического аппарата, методологии и методики по формам
представления и обработке геоданных в вычислительной среде; применение
технологии географических информационных систем для целей анализа и
моделирования геоданных.

Студент должен знать:
• базовый понятийно-терминологический аппарат ГИС;
• основы организации информации в ГИС;
• основные виды и операции растрового и векторного ГИС-анализа;
• основные операции по трехмерному моделированию пространства в ГИС.
Студент должен уметь:
• грамотно использовать понятийно-терминологический аппарат ГИС;
• проводить растровый и векторный анализ в среде ГИС;
• выполнять трехмерное моделирование в ГИС.
На дисциплину «ГИС-технологии» отводится 68 часов, из них 42

аудиторных часов (24 ч. – лекции, 14 ч. – лабораторных занятий, 4 ч. – КСР).
Завершать изучение дисциплины рекомендуется зачетом  в седьмом семестре.



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

№
п/п

Название разделов и тем аудитор-
ных часов

лекций лабора-
торных

КСР

1 Основы ГИС-анализа.
Векторный и растровый ГИС-
анализ

2 2 - -

2 Элементарный
пространственный анализ.
Пространственная статистика

4 2 2 -

3 Продвинутый
пространственный анализ

8 4 2 2

4 Сетевой анализ 4 2 2
5 Интерполяция растра.

Растровое моделирование и
анализ гипсометрических
поверхностей

8 4 2 2

6 Анализ плотности и расстояний
на основе растров

6 4 2 -

7 Основные функции
картографической растровой
алгебры

4 2 2 -

8 Трехмерное моделирование в
ГИС

6 4 2 -

Итого 42 24 14 4



III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА
Количество аудиторных часов
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Основы ГИС-анализа. Векторный и растровый

ГИС-анализ
2

1.1. Введение в пространственный ГИС-анализ.
Основные виды векторного ГИС-анализа:

элементарный пространственный анализ,
пространственная статистика, продвинутый
пространственный анализ, сетевой анализ.

Основные виды растрового ГИС-анализа:
интерполяция растра, растровое моделирование и
анализ гипсометрических поверхностей, анализ
плотности и расстояний на основе растров,
использование функций картографической растровой
алгебры.

2 Компьютерная
презентация

№ 1 (доступна
для скачивания
в системе СДО

eUniversity)

1-4, 16 Тест № 1 через
систему СДО

eUniversity

2. Элементарный пространственный анализ.
Пространственная статистика

2 2

2.1. Основные операции элементарного
пространственного анализа. Просмотр данных по
векторным геообъектам, анализ атрибутов (поиск
объекта и определение его местоположения по
определенному атрибуту, выборка объектов по
определенному атрибуту, сортировка объектов по их
атрибутам и переключение выборки),
картометрические измерения (расчет координат
геообъектов, расстояний, длин, площадей),
составление тематических картограмм по атрибутам
(составление тематических картограмм, графиков и

2 Компьютерная
презентация

№ 2 (доступна
для скачивания
в системе СДО

eUniversity)

1, 4, 6, 17 Тест № 2 через
систему СДО

eUniversity



диаграмм по количественным атрибутам).
Основные операции пространственной статистики.

Статистическая обработка атрибутов, описательная
статистика выборки и геообъекта, работа с базами
атрибутивной информации (соединение и связывание
атрибутивных данных), продвинутые операции
пространственной статистики.

2.2. Работа с геодезическими данными в ГИС. 2 Электронная
инструкция по
выполнению
(доступна для
скачивания в
системе СДО
eUniversity)

17 Отчет через
систему СДО

eUniversity

3. Продвинутый пространственный анализ 4 2 2
3.1. Основные операции продвинутого

пространственного анализа. Оверлейные операции
(наложение и вычитание векторных слоев), анализ
близости (построение буферов, генерация полигонов
Тиссена), переклассификация геообъектов,
районирование геообъектов, генерализация
векторных объектов, геообработка даных в ГИС.
Анализ разновременных данных в ГИС.

4 Компьютерная
презентация

№ 3 (доступна
для скачивания
в системе СДО

eUniversity)

2, 4,
6-10, 14

Тест № 3 через
систему СДО

eUniversity

3.2. Геообработка: построение модели в ModelBuilder. 2 Электронная
инструкция по
выполнению
(доступна для
скачивания в
системе СДО
eUniversity)

14 Отчет через
систему СДО

eUniversity

3.3. Добавление, символизация и проигрывание
временных данных в ГИС

2 Электронная
инструкция по
выполнению
(доступна для
скачивания в
системе СДО
eUniversity)

18 Отчет через
систему СДО

eUniversity



4. Сетевой анализ 2 2

4.1. Основные операции сетевого анализа. Построение
сетевой модели, атрибуты сети, маршрутизация сети.
Типичные задачи сетевого анализа: поиск
ближайшего пункта, разработка кратчайшего
маршрута с указанием направления движения,
формирование маршрутного листа передвижения,
определение зон обслуживания (доступности),
определение местоположения по адресу
(геокодирование).

2 Компьютерная
презентация

№ 4 (доступна
для скачивания
в системе СДО

eUniversity)

2, 4 Тест № 4 через
систему СДО

eUniversity

4.2. Создание сетевой модели в ГИС, разработка
кратчайшего маршрута с указанием направления
движения и формирование маршрутного листа
передвижения. Геокодирование в ГИС.

2 Электронная
инструкция по
выполнению
(доступна для
скачивания в
системе СДО
eUniversity)

6-11 Отчет через
систему СДО

eUniversity

5. Интерполяция растра. Растровое моделирование
и анализ гипсометрических поверхностей

4 2 2

5.1. Создание грид-моделей путем интерполяции.
Принципы геостатистического анализа.
Исследовательский анализ пространственных
данных. Детерминистские методы интерполяции
пространственных данных. Построение моделей с
использованием методов геостатистики.

2 Компьютерная
презентация

№ 5 (доступна
для скачивания
в системе СДО

eUniversity)

2, 4,
12, 15

Тест № 5 через
систему СДО

eUniversity

5.2 Выполнение анализа гипсометрических
поверхностей (вычисление углов наклона,
определение экспозиции склонов, определение
границ зон видимости для точечных, линейных и
полигональных объектов, генерация горизонталей с
заданным сечением, расчет дренажной сети и
оптимального пути по поверхности, генерация
гипсометрических профилей поперечных сечений,
вычисление объемов относительно заданной
плоскости).

2 Компьютерная
презентация

№ 5 (доступна
для скачивания
в системе СДО

eUniversity)

2, 4, 12 Тест № 5 через
систему СДО

eUniversity



5.3 Геостатистический анализ: картографирование
концентрации озона, картографирование вероятности
превышения критического значения концентрации
озона.

2 Электронная
инструкция по
выполнению
(доступна для
скачивания в
системе СДО
eUniversity)

15 Отчет через
систему СДО

eUniversity

5.4 Создание грид-моделей основных характеристик
поверхностного стока в ГИС (направление стока,
суммарный сток, порядок водотоков, длина линии
стока, выделение постоянных и временных
водотоков, бассейнов, локальных водосборов).
Моделирование характера переноса техногенных
загрязнений за счет поверхностного стока в ГИС.
Расчет территорий затопления паводковыми водами с
использованием ГИС.

2 Электронная
инструкция по
выполнению
(доступна для
скачивания в
системе СДО
eUniversity)

12 Отчет через
систему СДО

eUniversity

6. Анализ плотности и расстояний на основе растров 4 2
6.1. Особенности расчета грид-моделей плотности в

ГИС. Источники данных для ГИС-анализа и
основные методы расчета. Особенности расчета
грид-моделей расстояний в ГИС. Функции расчета
расстояний по прямой  и со средневзвешенной
стоимостью.

4 Компьютерная
презентация

№ 6 (доступна
для скачивания
в системе СДО

eUniversity)

2, 4, 12 Тест № 6 через
систему СДО

eUniversity

6.2. Создание грид-моделей плотности и расстояний. 2 Электронная
инструкция по
выполнению
(доступна для
скачивания в
системе СДО
eUniversity)

12 Отчет через
систему СДО

eUniversity

7. Основные функции картографической растровой
алгебры

2 2

7.1 Основные функции картографической растровой
алгебры. Переклассификация растра путем замены
значений на основании новой информации,

2 Компьютерная
презентация

2, 4, 12 Тест № 7 через
систему СДО



группировки значений,  замены определенных
значений на “нет данных” или замены “нет данных”
на действительные значения. Особенности
использования калькулятора растров. Статистика по
ячейкам. Статистика по окрестности. Зональная
статистика.

№ 7 (доступна
для скачивания
в системе СДО

eUniversity)

eUniversity

7.2 Поиск наилучшего месторазмещения объектов с
использованием грид-моделей расстояний со
средневзвешенной стоимостью и функций
картографической растровой алгебры.

2 Электронная
инструкция по
выполнению
(доступна для
скачивания в
системе СДО
eUniversity)

12 Отчет через
систему СДО

eUniversity

8. Трехмерное моделирование в ГИС 4 2
8.1 Особенности создания трехмерной модели

гипсометрической поверхности в ГИС на основе
грид- и TIN моделей. Выполнение анализа
трехмерной модели гипсометрической поверхности.
3D-визуализация в ГИС. 3D-анимация в ГИС. 3D-
символы, графика и текст в ГИС.

4 Компьютерная
презентация

№ 8 (доступна
для скачивания
в системе СДО

eUniversity)

2, 4, 13 Тест № 8 через
систему СДО

eUniversity

8.2 Трехмерное моделирование  пространства в ГИС. 2 Электронная
инструкция по
выполнению
(доступна для
скачивания в
системе СДО
eUniversity)

13 Отчет через
систему СДО

eUniversity



IV. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Литература

Основная:

1. Гурьянова Л.В. Аппаратно-программные средства ГИС. — Мн.: БГУ,
2004.

2. 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.

3. Геоинформатика. Толковый словарь основных терминов / Баранов
Ю.Б., Берлянт A.M., Капралов Е.Г. и др. — М.: ГИС Ассоциация, 1999.

4. ДеМерс М.Н. Географические информационные системы. Основы /
Пер. с англ. - М.: Дата+, 1999.

Дополнительная:

1. Миами М. ArcMap. Руководство пользователя. Части I и II / ESRI:
Перевод «Дата+». – М.: Изд-во «Дата+», 2001.

2. ArcCatalog. Руководство пользователя / ESRI: Перевод «Дата+». – М.:
Изд-во «Дата+», 2001.

3. ArcToolbox. Руководство пользователя / ESRI: Перевод «Дата+». – М.:
Изд-во «Дата+», 2002.

4. Редактирование в ArcMap / ESRI: Перевод «Дата+». – М.: Изд-во
«Дата+», 2002.

5. Построение баз геоданных / ESRI: Перевод «Дата+». – М.: Изд-во
«Дата+», 2001.

6. Работа с базами геоданных. Упражнения / ESRI: Перевод «Дата+». –
М.: Изд-во «Дата+», 2002.

7. Маккой Дж. ArcGIS 9. Spatial Analyst. Руководство пользователя. М.,
изд-во Дата+, 2004.

8. Bratt S., Booth B. ArcGIS 9. Using 3D Analyst. – Redlands, ESRI, 2004.
9. McCoy J. Геообработка в ArcGIS / ESRI: Перевод «Дата+». – М.: Изд-во

«Дата+», 2003.
10.Geostatistical Analyst. Руководство пользователя / ESRI: Перевод

«Дата+». – М.: Изд-во «Дата+», 2003.
11.Кеннеди М., Копп С. Картографические проекции / ESRI: Перевод

«Дата+». – М.: Изд-во «Дата+», 2002.
12.ArcGIS Survey Analyst. Руководство пользователя / ESRI: Перевод

«Дата+». – М.: Изд-во «Дата+», 2003.
13.Using ArcGIS Tracking Analyst / ESRI: Перевод «Дата+». – М.: Изд-во

«Дата+», 2004.



V. ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

 «ГИС-АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ»
С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Название
дисциплины,

с которой
требуется

согласование

Название
кафедры

Предложения об
изменениях в

содержании учебной
программы по

изучаемой учебной
дисциплине

Решение, принятое
кафедрой, разработавшей
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и ЗИС
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Введение в ГИС Почвоведения
и ЗИС



VI. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

«ГИС-АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ»
на _____/_____ учебный год

№
пп

Дополнения и изменения Основание

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры
почвоведения и земельных информационных систем  БГУ
(протокол № ____ от __________ 201    г.)
Заведующий кафедрой
__ _   ________________ ______

(степень, звание) (подпись)              (И.О.Фамилия)

УТВЕРЖДАЮ
Декан факультета
_____________________   _______________   __________________

(степень, звание) (подпись)              (И.О.Фамилия)


