
Аннотация дисциплины 

Б2.Б.5 ГИС в экологии и природопользовании 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 зач. ед. (108 часов). 
 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целями освоения дисциплины «ГИС в экологии и природопользовании» являются 

знакомство с теоретическими, методическими и технологическими основами 

геоинформационных систем, освоение общих принципов работы и получение 

практических навыков использования геоинформационных технологий для решения 

прикладных задач в экологии и природопользовании. 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции:  

иметь базовые знания в области информатики и современных геоинформационных 

технологий, владеть навыками использования программных средств и работы в компьютерных 

сетях, умением создавать базы данных и использовать ресурсы Интернета, владеть ГИС-

технологиями; уметь работать с информацией из различных источников для решения 

профессиональных и социальных задач (ОК-6); 

 понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОК-12); 

владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-13) 

обладать базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и биологии в 

объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических основ в 

экологии и природопользовании; владеть методами химического анализа, а также методами 

отбора и анализа геологических и биологических проб; иметь навыки идентификации и 

описания биологического разнообразия, его оценки современными методами количественной 

обработки информации (ПК-2); 
владеть методами прикладной экологии, экологического картографирования, 

экологической экспертизы и мониторинга; владеть методами обработки, анализа и синтеза 

полевой и лабораторной экологической информации и использовать теоретические знания на 

практике (ПК-9);  

владеть методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной 

геоэкологической информации и использовать теоретические знания в практике (ПК-14). 
 способность проводить сбор, анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-23); 

 готовность использовать математические методы обработки, анализа и синтеза 

результатов профессиональных исследований (ПК-26); 

 готовность проводить сборку информационной системы из готовых компонентов 

(ПК-30); 

 

Основные дидактические единицы (разделы): 

1.  Геоинформационные технологии.  

Основные понятия и определения. Значение и роль ГИС в предметной области. 

Совокупность методов оперирования пространственно распределенной информацией. 

Преимущества использования. 

Геоинформационные системы. 

Цели, задачи и назначение геоинформационных систем (ГИС). Основные 

функциональные возможности. Подсистемы ГИС.  



2.  Аппаратное обеспечение ГИС. Вычислительные платформы. Периферийные 

устройства ввода и вывода информации. GPS – спутниковые системы определения 

координат. 

Программное обеспечение ГИС. 

Инструментальные ГИС. ГИС-вьюверы. Векторизаторы растровых изображений.  

3.  Цифровая карта, общая структура и назначение. 

Особенности организации данных в ГИС. Пространственно-определенные данные, 

типы и структуры. Растровое, векторное и матричное представление данных. 

Топологическая и объектная модели. 

4.  Системы координат. 

Топографическая привязка данных. Картографические проекции. Топографическая 

основа экологических карт и ее номенклатура. Проекционные преобразования. 

5.  Цифровая карта, общая структура и назначение. 

Атрибутивное описание данных. Шкалы представления атрибутивных данных.  

6.  Принцип послойной организации данных в ГИС. 

Тематический слой. Покрытие. Объектно-ориентированный принцип организации 

данных. 

7.  Способы интеграции данных в БД ГИС. 

Этапы создания ЦМ карты. Источники информации в ГИС. Методы ввода, форматы и 

организация данных.  

Представление и преобразования форматов. Идентификация и топология 

пространственных данных. 

Цифровая модель карты. Основные геометрические тип объектов, способы 

создания и хранения. 

Разработка структуры цифровой карты 

8.  Технология создания цифровых моделей карт с использованием векторизаторов.  

Ввод исходной информации по растру. Использование полуавтоматического режима 

при вводе полилиний. Векторный редактор (GEODRAW). Векторизатор EASY 

TRACE.  

Создание топологической модели ЦМ средствами  GEODRAW. 

9.  Организация атрибутивных данных в реляционных СУБД.  

Создание цифровой модели карты средствами ArcMap. 

10.  Программное обеспечение ГИС. 

Специализированные средства пространственного моделирования. Справочные 

картографические системы. 

Методы, программно-аппаратные средства ГИС технологии динамического 

картометрирования 

11.  Способы интеграции данных в БД ГИС. Структура цифровых топографических, 

параметрических и тематических карт. Методы разработки карт. 

12.  Работа со слоями и картами. Оверлей. Картографическая генерализация и 

редактирование пространственной информации. 

13.  Тематические ГИС. Построение и адаптация ГИС к конкретной предметной области. 

Электронные карты и атласы. 



14.  Общая структура геоинформационных пакетов в процессах экологического и 

геологического картирования территорий. Требования к тематике, масштабам, 

точности  и плотности 

параметрического пространства недр. Категории и стандарты геоинформационных 

пакетов на территории природопользования. 

Применение ГИС-технологий при проведении исследований в предметной 

области. 

15.  ГИС настольного картографирования ARCVIEW. Изучение интерфейса, 

знакомство с функциональными возможностями. 

Систематизация тематических слоев в отдельные виды, установка свойств вида, 

использование редактора легенд, установка свойств отображения темы. 

16.  Создание и редактирование атрибутивных таблиц, Соединение и связывание таблиц.  

Создание компоновки тематической карты. 

Создание геоинформационного пакета на территорию природопользования. 

17.  Возможности решения прикладных задач с использованием 

геоинформационных технологий. Формирование признаков и анализ данных.  

Функции анализа и  инструменты трехмерной визуализации. Работа с грид-темами, 

интегрированный векторно-растровый анализ, построение изолиний. (SPATIAL 

ANALIST - модуль расширения ARCVIEW). 

 
 

Виды учебной работы: лекционный курс, лабораторные занятия, самостоятельная 

работа. 


