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Конспект лекций 

По курсу 

Геоинормационный мониторинг региональной системы 

 

Тема 1. Геоинформатика как научная дисциплина, технология и сфера 

производственной деятельности.  

Появление географических информационных систем относят к началу 60-х годов 

прошлого века  

Впервые термин «географическая информационная система» появился в 

англоязычной литературе и использовался в двух вариантах:  

geographic information system и geographical information system.  

сокращенное наименование GIS.  

Русские термины - «географическая информационная система» и редуцированный 

— «геоинформационная система». аббревиатура «ГИС». 

1. Определение ГИС 

Так как геоинформатика - наука сравнительно молодая, существует много 

определений ГИС.  

Рассмотрим некоторые из этих определений. 

Определение, данное Р. Аблером (R. Abler).  

"ГИС – это комплекс аппаратного обеспечения, программных средств и 

деятельности человека  по  хранению,  манипулированию  и  отображению  координатно- 

привязанных данных"  

(The National Science Foundation National Center for Geographic Information and 

Analysis. - Int. J. of Geographical Information Systems, 1987, v. 1, N 4, pp. 302-306). 

Определение    К.    Кларка    (К.    Clarke).     

"ГИС    -    это    особый    случай информационной  системы,  где  база  данных  

состоит  из  наблюдений   за пространственно распределенными явлениями, процессами 

или событиями, которые    могут    быть    определены    как    точки,    линии    и    

контуры" 

(Geographic information systems: definitions and prospects. - 

Bull. Geogr. and Map Div. Spec. Libr. Assoc, 1985, N 142, pp.12-17). 

Определение чешского географа М.  Конечны (М.  Копеспу).  

 "ГИС – это система,  состоящая  из  людей,  технических  и  организационных  

средств, осуществляющая   сбор,   передачу,   ввод   и   обработку   данных   с   целью 

выработки    информации,    удобной    для    дальнейшего    использования    в 

географическом    исследовании    и    для    ее    практического    применения" 

(Geograficke informacni systemy.  - Folia prirodoved. fak.UJEP v Brne, 1985, t. 26, N 13, 

196 s). 

Определение, данное А.В. Кошкаревым.  

ГИС - это аппаратно-программный человеко-машинный      комплекс, 

обеспечивающий сбор, обработку, отображение     и     распространение пространственно-

координированных данных, интеграцию данных и знаний о территории для их 

эффективного использования при решении научных и прикладных географических задач, 

связанных с инвентаризацией, анализом, моделированием, прогнозированием и   

управлением   окружающей   средой   и   территориальной   организацией общества"    



(Картография   и   геоинформатика:   пути взаимодействия. Изв. АН СССР, сер. 

геогр., 1990, N 1, с. 32). 

Определение К. Макдональда и И. Крэйна (С. MacDonald, I. Crain). 

 «ГИС - это система, проектируемая для сбора, хранения, манипу-лирования, поиска 

и отображения координатно-провязанных данных"  

 (Applied computer graphics in a geographic information system: problem  and successes,- 

Computer graphics and application, 1985, vol. 5, N 10, pp. 34-39) 

Определение,  данное  А.В   Симоновым.    

"ГИС   -  это   система  аппаратно-программных средств и алгоритмических 

процедур, созданная для цифровой поддержки,      пополнения, управления, 

манипулирования, анализа, математико-картографического моделирования и образного 

отображения географически   координированных   данных« 

(Агроэкологическая картография. - Кишинев, изд-во "Штиинца", 1991, с. 127). 

Определение B.C. Тикунова.  

"ГИС - это интерактивные системы, способные реализовать сбор, систематизацию, 

хранение, обработку, оценку, отображение и распространение данных и как средство 

получения на их основе новой информации и знаний о пространственно-временных 

явлениях« 

(Современные     средства    исследования     системы «общество - природная среда». 

- Известия Всесоюзн. Геогр. общества, 1989, т. 121, вып. 4, с. 299-306). 

Определение, данное Дж. Витеком, С. Уолшем и М. Грегори. 

"ГИС - это информационная система, обеспечивающая ввод,  манипулирование   и   

анализ   координатно-привязанных  данных  для поддержки принятия решений« 

(Geographic information systems: an assessment of inherent and operational errors.Record 

9th Symp. Spat. Technol. Remote Sens. Today and Tomorrow. 1984.-Proc. Silver Spring, 

1984, pp.296-302). 2.Классификации ГИС  

Множество задач, решаемых современными ГИС — научных, прикладных, 

образовательных, бытовых и т.д. приводит к необходимости классификации ГИС. 

Существуют следующие классификации ГИС 

* По пространственному охвату 

* По объекту  

* По предметной области информационного моделирования 

* По проблемной ориентации, 

* По функциональным возможностям 

* По уровню управления  

По пространственному охвату различают: 

* глобальные или планетарные ГИС, 

* субконтинентальные,  

* национальные (в т.ч. государственные), 

* межнациональные, 

* региональные, 

* Субрегиональные, 

* локальные (местные), в т.ч. муниципальные 

* ультралокальные ГИС.  

По объектам различают: 



* ГИС различных феноменов реальности (лес, земля, вода, население, хозяйство)  

* ГИС процессов (наводнения, загрязнение окружающих сред, миграционные 

процессы)  

* ГИС нематериальных объектов или идей. 

По предметной области информационного моделирования различают: 

* природоохранные ГИС, 

* земельные информационные системы (ЗИС), 

* городские, или муниципальные ГИС (МГИС), 

* ГИС для целей предотвращения и локализации последствий чрезвычайных 

ситуаций (ГИС для целей ЧС) 

*  и т.д. 

По проблемной ориентации: 

* Проблемная ориентация ГИС определяется решаемыми в ней научными и 

прикладными задачами. Они могут быть выстроены в ряд по мере их усложнения и 

наращивания возможностей управления моделируемыми объектами и процессами:  

* инвентаризация (кадастр, паспортизация) объектов и ресурсов,  

* анализ,  

* оценка,  

* мониторинг,  

* управление и  

* планирование,  

* поддержка  

* принятия решений. 

По функциональным возможностям различают: 

* Наиболее общими функциями ГИС являются следующие: 

По уровню управления: 

Классификация ГИС по уровню управления закреплена ГОСТом 

«Геоинформационные системы. Общие требования», разработанного в 2002 г. 

Техническим комитетом по стандартизации ТК 394 «Географическая 

информация/геоматика» Госстандарта России.  

В зависимости от уровня органов государственного управления, использующих 

ресурсы геоинформационной системы, различают ГИС: 

 федерального,  

 регионального,  

 специального назначения (в т.ч. системы, используемые для обслуживания 

информационных потребностей конкретных отраслей народного хозяйства). 

3.Периодизация в развитии геоинформатики 

Что же привело к рождению геоинформатики?  

Круг причин огромен, но главными были: 

— широкое распространение компьютеров и совершенствова ние средств периферии; 

— накопление обширных аэрокосмических, статистических и других материалов; 

— потребность упорядочения сведений в базах данных для разнообразных целей; 

— обеспечение сохранности и доступности этих материалов для широкого круга 

пользователей; 

— необходимость оперативных принятий решений и др. 



Геоинформационные системы - явление относительно новое, хотя пращурами 

подобных систем являются география и картография, появившиеся сотни лет назад. 

Первые географические информационные системы были разработаны в 1950-х и 60-х 

годах. 

В начале только самые крупные государственные организации, коммунальные 

службы и корпорации могли позволить себе использовать ГИС из-за их высокой цены.  

Основанная на мэйнфреймах и миникомпьютерах, типичная рабочая станция с 

установленной на ней ГИС стоила больше, чем 100 тыс. долларов, если учитывать  все  

аппаратное и  программное  обеспечение и затраты на обучение персонала. Тем не менее, 

в 80-х годах рынок ГИС быстро рос, в основном за счет того, что многие журналы, 

конференции и профессиональные ассоциации   пропагандировали   преимущества,   

которые  дает   использование пространственной информации.  Основной прорыв 

произошел с появлением персональных компьютеров. ГИС быстро адаптировались к этой 

новой, более дешевой платформе, и цена систем начала падать. Согласно Dataquest, 

мировой рынок ГИС-продуктов и услуг составил в   1997 году 2,5 млрд. долларов, 

разделенный примерно пополам между продажами в Северной Америке и во всем 

остальном мире, и растущий примерно на 15% в год. 

Какая цепь событий привела к созданию современных геоинформационных систем? 

Кто и где совершил те или иные ключевые открытия? Охватить необъятное и описать 

историю ГИС подробно - весьма сложная задача. Хотя бы потому, что факты, очевидцы и 

результаты исследований часто противоречат друг другу, что оставляет свободу для 

толкований. Кроме того, ранние годы геоинформационных систем слабо 

документированы и требуются значительные усилия чтобы понять, что же происходило 

на самом деле. Тем не менее историю некоторых ключевых этапов проследить можно. Эту 

задачу решал коллектив проекта "The GIS History Project", начатый в 1996, но вскоре, к 

сожалению, законсервированный. 

Бюро переписи США 

Бюро переписи США является одной из организаций, сыгравшей ключевую роль в 

развитии геоинформационных систем - в конце 60х годов оно разработало формат GBF-

DIME (Geographic Base File, Dual Independent Map Encoding). В этом формате впервые 

была реализована схема определения пространственных отношений между объектами, 

называемая топологией, которая описывает, как линейные объекты на карте соединены 

между собой, какие площадные объекты граничат друг с другом, а какие объекты состоят 

из смежных элементов. Впервые были пронумерованы узловые точки, впервые были 

присвоены идентификаторы площадям по разные стороны линий. Это было 

революционное нововведение. Формат GBF-DIME позже трансформировался в TIGER. 

История GBF-DIME началась в феврале 1967, когда Бюро переписи США начало 

"эксперименты по компьютерному картографированию". Программисты Бюро боролись с 

неэффективностью и избыточностью при конвертировании напечатанных на бумаге карт в 

карты цифровые. Проблема была в том, что в те времена каждое пересечение улиц в 

решетчатой системе США, где улицы образуют сетку из стритов и авеню, вводилось 

ровно 8 раз. По словам Доналда Кука (Donald Cooke), который был программистом Бюро 

в то время и прославился, в частности, высказываниями на тему "бумажные карты 

приводят к пожарам, но хорошо выполняют декоративные функции", проблема была 

преодолена благодаря принципам картографической топологии, предложенной 

математиком Бюро Джеймсом Корбеттом (James Corbett). 



Таким образом была открыта схема кодирования, известная позже как DIME (Dual 

Independent Map Encoding). Ключевой идеей было перенумеровать узлы (в данном случае 

- пересечения улиц) и площади (в данном случае - кварталы). Летом 1967 года 

нововведения показали свою эффективность на практике - они резко повысили 

эффективность оцифровки и обнаружения ошибок и стали основой для 

картографирования результатов переписи. Карты в формате GBF-DIME в течение 70-х 

годов были созданы для всех городов Соединенных Штатов. Эту технологию и по сей 

день использует множество современных геоинформационных систем. 

Земельная информационная система штата Миннесота 

Земельная информационная система вышеупомянутого штата была заложена в 

середине 60-х годов нашего века как совместный проект Центра городских и 

региональных проблем штата Миннесота (Minnesota Center for Urban and Regional Affairs, 

CURA), университетом штата Миннесота и Агентством планирования этого же штата 

(Minnesota State Planning Agency). В то время многие штаты начинали разработку 

земельных ГИС, что связано с необходимостью оптимизировать сбор налогов. ГИС штата 

Миннесота отличалась некоторыми особенностями. Во первых, впервые дело было 

доведено до конца и показало свою эффективность. Система была растровой, размер зерна 

составлял чуть больше 0,16 кв. км. Несмотря на некоторое техническое несовершенство, 

система оказалась крайне эффективной. 

Наиболее ярким примером этого периода было создание в 1963—1971 гг. Канадской 

ГИС (КГИС) под руководством Р. Томлинсона. Ее методические основания обобщены в 

его докторской диссертации [R. F. Tomlinson, 1974], а технологические и прикладные 

аспекты освещены в десятках, если не сотнях статей, в том числе серии избранных 

публикаций и другой периодике. Назовем лишь несколько из них [Canada..., 1975, 1984; 

G.Nagy, Sh.Wagle, 1979; Computer..., 1981; I.K.Crain, 1982].Ставшая одним из примеров 

крупной универсальной региональной ГИС национального уровня, КГИС может 

считаться классикой, и «ни одна из систем не может сравниться с Канадской ГИС по 

числу статей, ссылающихся на нее» [G.Nagy, Sh.Wagle, 1979]. Данная система создавалась 

для анализа данных инвентаризации земель Канады в области рационализации 

землепользования. Одним из важнейших результатов было создание карт масштаба 1:50 

000, причем применялось самое современное оборудование — специальный 

экспериментальный сканер. Выполнялось наложение и измерение площадей, ранее не 

использовавшиеся в геоинформатике. Применялась абсолютная система координат. 

Позднее была создана база данных на основе тематических слоев, налажен 

дистанционный доступ к ней, а еще позднее была попытка приспособить КГИС к сетевым 

технологиям, однако, конечно, стало тяжело конкурировать с более современными систе-

мами. Как и всякая пионерная разработка, проект оказался весьма дорогостоящим. 

ESRI и Intergraph 

Эти две компании являются разработчиками самых популярных в США и в мире 

геоинформационных систем - так, вдвоем они производят ровно половину ГИС, 

используемых в США. Компании были основаны в одном и том же 1969 году, но имеют 

различные истории. 

Компания ESRI была основана в 1969 году Джеком и Лаурой Данжермонд (Jack и 

Laura Dangermond) в качестве консультативной группы. Бизнес начался с $1100 их личных 

сбережений и управлялся из Редланда, Калифорния - города, в котором вырос Джек. В 70х 

годах ESRI фокусировалась на развитии фундаментальных идей ГИС и их применении в 



реальных, жизненных проектах. Таких, например, как разработка плана перестройки 

города Балтимора или помощь компании Mobil Oil в выборе участка в городе Рестон. 

Во втором десятилетии своего существования ESRI решила начать разработку своих 

собственных продуктов и инструментов. Данжермонд понял, что появился спрос на 

коммерческие ГИС, которые могут использовать другие для реализации своих 

собственных проектов. Сказано - сделано. Компания наняла несколько программистов и 

они засели за работу. Первый коммерческий продукт ESRI, ARC/INFO, появился в 1981 

году. В том же году была проведена первая пользовательская конференция ESRI, на 

которую собралось 18 человек. По мере появления новых операционных систем и нового 

аппаратного обеспечения ARC/INFO оперативно переходила на новые платформы. 

Компания Intergraph была основана в том же 1969 году, что и ESRI и тоже 

занималась консалтингом. Называлась она тогда M&S Computing Inc. Компания 

консультировала государственные компании по поводу использования цифровых 

компьютерных технологий. Интересно, что пять отцов-основателей компании ранее 

работали в IBM в Хантсвилле и разрабатывали системы наведения ракеты "Сатурн". Для 

того, чтобы удовлетворить запросы своих первых пользователей, компания начала 

разрабатывать технологии, которые позже были использованы в графических системах - 

этот подход нашел отражение в новом названии компании, которое состояло из слов 

Interactive и Graphics.  Первая коммерческая продажа компании M&S Computing была 

сделана администрации округа Нэшвилл в 1974 году. Система называлась Interactive 

Graphics Design System и использовалась для картографирования. В 1980 году компания 

сменила имя. 

В начале 70-х годов XX в. ситуация стала меняться. Уже стало очевидно, что у 

геоинформатики большое будущее, появились примеры эффективного применения ГИС, 

но стоимость техники, программного обеспечения и обслуживания столь высока, что для 

многих просто заоблачна. Поэтому первая половина 70-х годов XX в. — это период 

шлифовки и доводки методики в крупных организациях и энтузиазм отчаянных одиночек. 

Зазвучали также голоса пессимистов: геоинформатика, мол, это «овчинка», которая не 

стоит выделки, так как ее продукция получается просто «золотой». Это был период 

некоторого застоя. Однако, справедливости ради, отметим появление в это время 

нескольких крупных теоретических обобщений, и прежде всего по методике структу-

рирования пространственных данных. 

Состояние и история разработок ГИС в Швеции, отражающая положение дел в 

середине 70-х годов, представлена специальным монографическим изданием журнала 

«Картографика» [Comput. cartogr. in Sweden, 1977]. По данным, сообщаемым в вводной 

статье этого издания О.Вастессоном, к середине 70-х годов в стране шла разработка и 

эксплуатация 12 информационных систем (ГИС или информационных систем, 

расширяемых до их уровня). В предисловии к книге Д.Тейлор анализирует также процесс 

их развития в Канаде, разделенный на пять стадий (рис. 5), иллюстрирующих «в 

неакадемических терминах и мерах» степень энтузиазма и надежд разработчиков ГИС: 

сверхэнтузиазм первых экспериментов, не подкрепленный реальными возможностями; 

разочарование от первых неудач; возросшая активность и новые надежды; второй кризис, 

связанный с трудностями решения некоторых проблем; движение к завершению после их 

решения. 

Нужно отметить существенное взаимовлияние двух геоинформационных школ. 

Анализ ранней канадской и шведской литературы по ГИС показывает, что ГИС «первого 



поколения» (60-е — начало 70-х годов XX в.) значительно отличались от того, что по-

нимается под ними сегодня. Их зачастую отличала ориентация на чисто утилитарные 

задачи: инвентаризации земельных ресурсов, земельного кадастра и учета в интересах 

совершенствования системы налогообложения, решаемые путем автоматизации земельно-

учетного документооборота в виде банков данных соответствующей специализации. 

Основная функция ГИС состояла во вводе в машинную среду первичных учетных 

документов для хранения и регулярного обновления данных, достаточно незамысловатой 

(на наш сегодняшний взгляд) обработки, включающей агрегацию данных и генерацию 

итоговых отчетных статистических табличных документов, вполне аналогичных 

«Земельным балансам». 

Инвентаризационные задачи, но на иной исходной основе — путем массового 

цифрования карт — решались первоначально и в Канадской ГИС. Однако участие в их 

разработках научно-исследовательских коллективов, в том числе профессиональных 

географов (в Швеции — это коллектив Университета Лунда), позволило заложить в их 

основу некоторые фундаментальные принципы, которые обеспечили их выход в сферы не 

только узкопрагматических, но и более универсальных интересов и областей применения. 

Первый и главный шаг, который вывел ГИС из круга баз данных общего назначения, 

заключался во введении в число атрибутов операционных объектов (земельных участков, 

строений, физических и юридических лиц, ареалов использования земель, бонитировки 

почв или лесотаксации) признака пространства, в какой бы форме ме-стоуказания (в 

координатах, в иерархии административной принадлежности, в терминах принадлежности 

к ячейкам регулярных сетей членения территории) он ни выражался. Достаточно револю-

ционным являлось уже указание координат центроидов объектов — прием, активно 

использовавшийся в Швеции. Напомним, что в начале 60-х годов XX в. массовое 

цифрование карт и их представление в векторном формате было уделом отдельных 

экспериментов картографических служб оборонных ведомств. 

В этот период сформировалось понятие пространственных объектов, описываемых 

их позиционными и непозиционными атрибутами. Оформились две альтернативные 

линии представления — растровые и векторные структуры, включая топологические ли-

нейно-узловые представления. Чуть позже создана технология массового цифрования карт 

— основного источника данных в Канадской ГИС. Поставлены и решены задачи, 

образующие ядро геоинформационных технологий: наложение (оверлей) разноименных 

слоев, генерация буферных зон, полигонов Тиссена и иные операции манипулирования 

пространственными данными, включая определение принадлежности точки полигону, 

операции вычислительной геометрии вообще. Найдены эффективные решения других 

геометрических проблем, алгоритмы аналитических операций и графоаналитических 

построений. 

Функциональная ограниченность ГИС «первого поколения» (например, отсутствие 

или примитивность средств графической и картографической документации) имела и 

чисто технические причины: неразвитость периферийных устройств, давно забытый 

пакетный режим обработки данных (дисплей, применение которого позволило 

реализовать интерактивное взаимодействие оператора и машины, становится обычным 

устройством отображения лишь в середине 70-х) на крупных и мощных, но безумно (по 

сегодняшним меркам) дорогих ЭВМ, непереносимость программного обеспечения, 

критичность вычислительных ресурсов по отношению к объемам данных и времени 



исполнения задач. Так или иначе ядро геоинформационных технологий было сфор-

мировано до начала 70-х годов XX в., определив облик ГИС первого поколения. 

Для 70-х годов XX в. характерно достаточно тесное взаимодействие методов и 

средств геоинформатики с параллельной и ранее независимой линией развития цифровых 

методов картографирования и автоматизированной картографией. Начало было положено 

работами Ж. Бертена по печати компьютерных статистических карт на примитивных 

печатающих устройствах, ранее упоминавшимися экспериментами Лаборатории 

машинной графики и пространственного анализа Гарвардского университета, успехами в 

области автоматизированного картографирования государственных топографо-

геодезических служб. Считается, что первая автоматизированная картографическая 

система была создана в Великобритании в Экспериментальной картографической части 

Королевского колледжа искусств Д. Бикмором в 1964 г. В России сформировалось новое 

направление — математико-картографическое моделирование [В.Т.Жуков, С.Н.Сербенюк, 

В.С.Тикунов, 1973, 1980]. 

Общность технической базы, структурно-функциональное единство или подобие 

автоматизированных картографических систем и ГИС создали в 70-х годах предпосылки к 

их будущей интеграции, породив, однако, «картоцентрический» взгляд на 

геоинформатику, ее сущность и историю [P.A.Burrough, 1986]. Хотя действительно 

исторически ГИС в современном их понимании развивались в значительной степени на 

базе информационно-поисковых систем, позднее приобретя функции картографических 

банков данных с параллельным расширением возможностей математико-

картографического моделирования и анализа данных. Рассматривая карту как инструмент 

для географического анализа и выделяя подсистему пользователя [М.Копеспу, К.Rais, 

1985], ГИС стали охватывать и область использования карт. Большинство ГИС этого 

периода включают в свои задачи создание карт или используют картографические 

материалы как источник исходных данных. 

К этому периоду относится быстрый прогресс геоинформационных и 

автоматизированных картографических технологий в США. 

История ГИС в Европе 

Европа, которая в деле разработки ГИС шла своим собственным путем, также внесла 

весомую лепту в процесс развития электронного картографирования. Практически каждая 

из европейских стран имеет свое собственное национальное картографическое агентство. 

Таким образом, всего около 30 организаций производят в Европе карты масштаба 1: 25000 

и выше, в то время как в США таких организгщий всего две - гражданская US Geological 

Survey и военная Defense Mapping Agency. Более того, национальные картографические 

агентства европейских стран имели больше обязанностей и занимались то кадастрами, то 

земельными информационными системами - то есть делали ту часть работы, которую в 

США производили университеты или частные кампании. 

Некоторые из европейских агентств, например, в Швеции и Австрии, очень рано 

начали эксперименты с электронными кадастрами. Довольно успешно осваивали новые 

технологии Ordnance Survey в Англии, IGN во Франции и национальное картографическое 

агентство Германии. Были и другие первопроходцы. Но бурный расцвет так и не 

наступил. 

Европейские ГИС-компании 

К сожалению, европейские компании, которые рано начали работать с ГИС, не 

оказались столь же успешными, как их американские собратья. Так, примерно 



одновременно с ESRI и Intergraph были основаны английская Ferranti и швейцарская 

Contraves, чуть позже к ним примкнули норвежская Koninglike Wappenfabriek и немецкая 

Messerschmidt-Boelkow-Bluehm. Ferranti предлагала геоинформационную систему для 

кадастрового картографирования в конце 70-х годов, но вскоре исчезла с рынка. Немецкая 

Siemens и английские Laser-Scan и Smallworld являются европейскими компаниями, 

основанными в ранние годы существования ГИС и до сих пор функционирующими. 

Правда, их продукты далеко не так популярны, как ГИС производства Америки. 

Существует мнение, что большинство различий в европейской и американской 

историях ГИС вызваны, во-первых, отличиями в системе образования, а во-вторых тем, 

что в создание ГИС по разную сторону Атлантики были вовлечены люди разных 

профессий. В Европе, и особенно в Германии, это были геодезисты. В США - географы. 

Программисты играли большую роль на обоих континентах. Еще одним из факторов 

является старый добрый европейский консерватизм. 

«Эпоха зрелости», эпоха первых комплексных решений, наступает в 80-е годы XX 

в., когда отдельные компьютерные программные пакеты по обработке данных, по 

подготовке текстов или карт трансформируются в единую увязанную систему, способную 

помочь человеку в принятии ответственных решений. В это же время создаются 

компьютерные локальные и глобальные сети, революционно изменившие доступ к базам 

данных. Персональные компьютеры в ряде организаций уже начинают вытесняться 

рабочими станциями. 80-е годы отличает чрезвычайный динамизм развития ГИС: к 

середине 80-х годов их число приближается к 500 [К.С.Clarce, 1985], а по другим данным 

— к 2000. Расширяется «география» ГИС, устанавливается баланс между уровнем разви-

тия геоинформатики Старого и Нового света, заметно нарушенный в 70-х 

заатлантическими соседями. Разработка коммерческих программных средств ГИС, 

связанная в немалой степени с возможностями мини- и микроконфигураций 

вычислительных средств, а позже персональных ЭВМ, существенно меняет всю 

геоинформационную индустрию, появление которой связывается именно с этим 

периодом. Создание ГИС стало основываться не на уникальных программных и 

аппаратных средствах собственной разработки, а на адаптации функциональных 

возможностей достаточно операционно универсальных программных продуктов при-

менительно к анализируемым проблемам. Именно это время было периодом массового 

создания ГИС на платформе персональных компьютеров (причем практически 

исключительно на IBM PC). 

Одним из ярких примеров этого периода может стать появление наиболее 

популярного в мире программного обеспечения ARC/ INFO (в настоящее время — 

Arclnfo) в Институте изучения систем окружающей среды (ESRI, Inc, США). Успешное 

соединение стандартной реляционной системы управления базами данных (INFO) с 

программой (ARC) и привело к ее созданию. Ее важнейшей особенностью стала 

независимость от платформ и операционных систем. В настоящее время это лидер по 

объему продаж программного ГИС-обеспечения. 

Существенно раздвигается круг решаемых задач, геоинформационные технологии 

проникают во все новые сферы науки, производственной деятельности и образования. 

Осваиваются принципиально новые источники массовых данных для ГИС: данные 

дистанционного зондирования, включая материалы спутников серии Ландсат, а позднее 

СПОТ, данные глобальных систем позиционирования (навигации, местоуказания). 

Цифровые методы обработки изображений интегрируются с системами автоматизи-



рованной картографии (в том числе с ее новой ветвью — электронной картографией) и 

ГИС, создавая предпосылки единой программной среды 90-х годов. 

И наконец, 90-е годы XX в. Появились интеллектуальные системы и технологии 

мультимедиа — комплексного воздействия на различные органы чувств человека: зрение, 

слух, а в перспективе — на обоняние и даже осязание. Можно обратиться и к более 

частным вопросам, например картографической визуализации в ГИС. Так, даже 

традиционные бумажные карты, естественно, имеющие самое широкое распространение и 

применение, стали претерпевать определенные изменения — становятся «рельефными», 

пригодными для визуального и компьютерного считывания, переносятся на другие 

основы: материю, пластик, что позволяет, например, работать на пластиковых контурных 

картах в школе, используя их многократно и для разных целей, и т.д. Подавляющее 

большинство карт преобразуется в цифровые модели, а их тематические наборы или слои 

начинают комплексировать в электронные атласы, изготовляемые по индивидуальному 

«заказу». Тра-диционнымрт становятся голографические изображения и карты в области 

«виртуальной реальности». 

Интенсивно велись работы в области моделирования: активно стала внедряться 

теория фракталов, катастроф, хаоса в географии и особенно применение нейронных сетей 

для многомерных классификаций и прогнозирования — задач, традиционно важных для 

всех географических наук. К этим вопросам мы еще вернемся в главе о моделировании 

(см. гл. 5). За рубежом оформилось направление, называемое geoprocessing. Бурно и 

стремительно ведутся работы по инфраструктурам пространственных данных (см. гл. 10). 

Очень многочисленными стали примеры интеграции ГИС и Интернет (см. гл. 13), вплоть 

до того, что ряд ученых стали называть этот период эпохой Интернет-ГИС. 

Не обошли Россию и тенденции, прослеживаемые в области геоинформатики в 

наиболее развитых в этом отношении странах. В области теории — совершенствование 

фундаментальных понятий, «интеллектуализация» ГИС, обращение к объектно-ориен-

тированным моделям в ГИС, развитие теории «нечетких знаний», совершенствование 

систем управления базами пространственных данных и знаний, разветвленных 

пользовательских систем и сетевых структур, а также интегрированных ГИС. Все большее 

внимание стало уделяться интеллектуальному анализу данных (data mining). Применение 

ГИС из стадии экспериментов начинает переходить в сферу практического использования, 

причем не в отдельных пунктах, а по всему фронту научных, практических и управлен-

ческих областей. Идет процесс существенного пересмотра учебных программ по 

геоинформатике, а также совершенствование подготовки кадров пользователей ГИС. Все 

больше проектов стало выполняться не на персональных компьютерах, а на рабочих 

станциях, с широким использованием компьютерных сетей. Очень важным 

представляется обращение к полномасштабным системам поддержки принятия решений. 

Естественно, говорить о конце прошлого и начале наступившего века в 

историческом контексте пока еще рановато. Однако уже сейчас обозначился новый 

технологический виток в спирали развитии геоинформатики, который готовит ее к новому 

прыжку в начавшемся столетии. Это прежде всего мобильные ГИС, интеллектуализация 

систем, интеграция новых модулей, например имитационных моделей, разработки 

сценариев развития и др., в ГИС, а также самих информационных систем с новыми 

технологиями, использующими геоданные. В ряде направлений усиливается интерес к 

психологии. 

 



Тема 2. Источники данных и их типы  

1. Понятие "данные". 

Данные — это зарегистрированные факты и описания явлений реального мира, 

представленных в каком-либо формализованном виде (количественном или качественном 

выражении). 

Например: результаты измерений, наблюдений и др. 

Данные состоят из трех главных компонентов: 

• атрибутивные сведения (атрибуты), 

• которые описывают сущность, характеристики, переменные, значения и т.п.; 

• географические сведения, описывающие положение в пространстве относительно 

• других данных (практически это — координаты); 

• временные сведения (время), описывающие момент или период времени. 

• атрибутивные данные, т.е. характеристики объектов. 

Кроме того, существуют также метаданные (дословно — «данные о данных»).  

Это сведения о местонахождении данных, их качестве, составе, содержании, 

происхождении (способах и условиях получения), формах представления, условиях 

доступа, приобретения и использования, авторских правах на данные и т.п. 

Данные, подлежащие вводу в компьютер, обрабатываемые в нем и выдаваемые 

пользователю, называются информацией. 

Таким образом, основными видами информации в ГИС следует считать: 

• пространственные данные; 

• метаданные. 

2.Основные источники пространственных данных. 

Основными источниками пространственных данных являются:  

• картографические источники (планы, карты); 

• данные ДЗ (аэрокосмические материалы: аэроснимки, космические снимки); 

• данные режимных наблюдений (на гидро- и метеопостах; океанографических 

станциях и т.п.); 

• статистические данные (ведомственной, государственной статистики, данные 

переписи и т.д.). 

Картографические источники. 

Классификация картографических источников основывается на имеющейся системе 

классификации карт: 

• Общегеографические карты  

• Тематические карты  

• Общегеографические карты 

• Масштабы: 

• 1:200 000 и крупнее  

• от 1:200 000 до 1:1 000000  

• включительно  

• мельче 1:1 000 000  

Среди тематических карт выделяют 

• карты природы, 

• народонаселения, 

• экономики, 

• карты науки, подготовки кадров, обслуживания  



• населения, 

• политические, административные и  

• исторические карты, 

• экологические  

• и др. 

Особая роль принадлежит сериям карт и комплексным атласам. 

Достоинства: 

сведения приводятся в единообразной, систематизированной, взаимно 

согласованной форме: по проекции, масштабу, степени генерализации, современности, 

достоверности и другим параметрам.  

Такие наборы карт удобны для создания тематических баз данных.  

В последние годы в обеспечении цифровой картографической информацией 

возрастает роль Интернет-источников  

Два направления  

обеспечения картографической информацией через Интернет: 

 продажа данных(например, сайты фирм Ингит, С-Мар и т.д.)  

 предоставление данных как ресурса для размещения собственной информации (e-

atlas.ru и nakarte.ru и т.д.). 

 

Тема 3. Модели пространственных данных  

 

Данные в ГИС представляются в виде цифровых моделей пространственных 

объектов 

Такие модели являются цифровыми по форме, а по сути –  относятся к типу  

информационных моделей. 

Объектом информационного моделирования в ГИС является пространственный 

объект.  

Пространственный объект  - это цифровое представление (модель) объекта 

реальности (местности), содержащее его местоуказание и набор свойств. 

Множество цифровых данных о пространственных объектах образует  

пространственные данные  

Они состоят из двух взаимосвязанных частей:  

Позиционная и атрибутивная. 

Пространственные объекты 

разнообразны и классифицируются соответственно характеру пространственной 

локализации отображаемых ими объектов реальности или по другим основаниям.  

Цифровое описание пространственного объекта включает: 

• наименование; 

• указание местоположения 

• (местонахождения, локализации); 

• набор свойств; 

• отношения с иными объектами; 

• пространственное «поведение» 

В пространственных данных выделяется три составные части: 

• топологическая,  

• геометрическая  



• атрибутивная.  

Способы организации цифровых описаний пространственных данных называются                    

моделями данных.  

Другое название:  

цифровые представления  или представления пространственных данных. 

На концептуальном уровне все модели пространственных данных подразделяются 

на три типа:  

модели дискретных объектов,  

модели непрерывных полей,   

модели сетей. 

Базовые модели  пространственных данных, 

    используемые для описания объектов размерности не более двух  

(планиметрических объектов):  

•  растровая модель;  

•  регулярно-ячеистая (матричная) модель; 

•  квадротомическая модель (квадродерево, дерево квадратов, квадрантное дерево, 

Q-дерево, 4-дерево);  

•  векторная модель: векторная топологическая (линейно-узловая) модель;  

•  векторная нетопологическая модель (модель «спагетти»). 

Растр - это    прямоугольная решетка, которая разбивает изображение на составные 

однородные далее неделимые части, называемыетпикселами  (от англ. pixel, сокращение 

от «picture element» — элемент изображения), каждому из которых поставлен в 

соответствие некоторый код, обычно идентифицирующий цвет в той или иной системе 

цветов (цветовой модели).  

Растровая модель данных в ГИС предполагает разбиение пространства с 

пространственными объектами на дискретные элементы, упорядоченные в виде 

прямоугольной матрицы.  

Для цифрового описания объекта указывается его номер столбца и строки в 

формируемой матрице. 

 Пикселу присваивается цифровое значение, определяющее имя или атрибут 

объекта.  

Аналогичным образом описываются линейные и полигональные объекты: каждый 

элемент матрицы получает значение, соответствующее принадлежности или 

непринадлежности к нему того или иного объекта. 

В ГИС растрового типа или ГИС с возможностями поддержки растровой модели 

данных могут быть реализованы функции их обработки в том числе пространственный 

анализ.  

Они включают также аппарат, получивший название «картографическая алгебра» 

(неудачный дословный перевод с англ. «mар algebra»), аналогичный по языковым 

средствам матричным операциям в некоторых языках программирования.  

Поддержка растровой модели данных — хорошая предпосылка (и условие) 

интеграции программных продуктов ГИС со средствами цифровой обработки данных 

дистанционного зондирования и обработки изображений в целом. 

Операции с растровыми данными предполагают значительные затраты машинной 

памяти, требуемой для их хранения (в сравнении с объемами данных в векторных 

моделях). 



   Существуют способы сжатия (компрессии, упаковки) растровых данных. 

Простейший и достаточно популярный из них  

— групповое кодирование. 

•  растровая модель;  

•  регулярно-ячеистая (матричная) модель; 

•  квадротомическая модель (квадродерево, дерево квадратов, квадрантное дерево, 

Q-дерево, 4-дерево);  

•  векторная модель: векторная топологическая (линейно-узловая) модель;  

•  векторная нетопологическая модель (модель «спагетти»). 

Регулярно-ячеистая модель 

— это цифровое представление пространственных объектов в виде совокупности 

ячеек регулярной сети с присвоенными им значениями класса объектов. 

Имеет место определенное сходство данной модели с растровой, которое становится 

абсолютным в случае квадратной (прямоугольной) формы ячеек. 

Применяются также регулярные (или квазирегулярные) сети (решетки) с ячейками 

правильной треугольной, гексагональной или трапециевидной формы, равновеликих или 

квазиравновеликих.  

ГИС первых поколений (60—70-х годов XX в.) использовали именно регулярно-

ячеистую модель данных, что обуславливалось определенными техническими и 

технологическими причинами, в том числе:  

неразработанностью и непопулярностью векторных моделей в условиях отсутствия 

или недоступности средств векторного цифрования картографических источников и 

средств компьютерной графики, используемых в то время в основном в экспериментах по 

автоматизированному картографированию.... 

.Как отмечает ряд авторов, в понятие растровой модели данных объединяются как 

растровые, так и регулярно-ячеистые модели данных, а разница между пикселом 

(элементом изображения) и регулярной ячейкой (территориальным элементом), 

игнорируется.  

Данное обстоятельство обуславливается сходными средствами, применяемыми для 

обработки изображений. 

•  растровая модель;  

•  регулярно-ячеистая (матричная) модель; 

•  квадротомическая модель (квадродерево, дерево квадратов, квадрантное дерево, 

Q-дерево, 4-дерево);  

•  векторная модель: векторная топологическая (линейно-узловая) модель;  

•  векторная нетопологическая модель (модель «спагетти»). 

(квадродерево) — это способ представления пространственных объектов в виде 

иерархической древовидной структуры, основанной на декомпозиции пространства на 

квадратные участки, каждый из которых делится на четыре вложенных до достижения 

некоторого уровня (обычно до размера точки растра). 

За счет квадротомического представления пространственных данных достигается 

значительная экономия объемов памяти, требуемых для хранения растровых данных. И, 

что еще более важно, сокращается время доступа к элементам описания 

пространственных данных. 

Линейная квадротомическая модель данных практически реализована в немногих из 

известных программных средств ГИС.  



Известны трехмерные расширения линейной квадротомической модели — это так 

называемая октотомическая модель (модель октарного дерева) как результат рекурсивного 

деления трехмерного пространства на восемь октантов, используемая для цифрового 

описания тел.  

Предлагалась также модель трихотомического дерева с аналогичным 

квадратомическому делению треугольных элементов. 

 растровая модель;  

 регулярно-ячеистая (матричная) модель; 

 квадротомическая модель (квадродерево, дерево квадратов, квадрантное дерево, Q-

дерево, 4-дерево);  

 векторная модель: векторная топологическая (линейно-узловая) модель;  

 векторная нетопологическая модель (модель «спагетти»). 

Векторные модели 

Подразделяются на два типа:  

• векторные топологические модели 

• векторные нетопологические модели.  

Они используются для цифрового представления точечных, линейных и площадных 

(полигональных) объектов по аналогии с картографией, где различаются объекты с 

точечным, линейным и площадным характером пространственной локализации. 

 

В векторных моделях цифровое представление точечных, линейных и 

полигональных пространственных объектов осуществляется в виде 

набора координатных пар 

с описанием только геометрии объектов. 

Векторное представление исторически связано с устройствами цифрования карт 

векторного типа — дигитайзерами с ручным обводом. 

 Точечные объекты в векторном формате представляются в виде 

последовательности записей, каждая из которых содержит три записи (числа): 

  Линейные объекты в векторном формате представляются в виде следующей 

записи, содержащей: 

Таким же образом может быть представлена граница полигонального объекта.  

При этом каждый именованный полигон (со своим идентификатором) 

представляется записью пар координат, образующих его границу в избранной 

последовательности (например, по часовой стрелке).  

При описании множества полигонов каждый отрезок границы, заключенный между 

двумя узловыми точками (за исключением внешней границы полигонов), будет описан 

дважды (по часовой стрелке и против).  

Такая модель данных для описания точечных, линейных и полигональных объектов 

носит наименование модели «спагетти». Она не является эффективной с точки зрения 

неизбыточности хранимых данных и возможностей использования аналитических 

операций ГИС и поддерживается недорогими программными средствами настольного 

картографирования и ГИС. Другое ее наименование —  

векторная нетопологическая модель. 

Модель, которая описывает не только геометрию, но и топологию объектов (т.е. 

отношение между полигонами, дугами и узлами) называется 



Векторная топологическая модель (линейно-узловая модель)  связана с задачей  

описания полигональных объектов. 

С ней связаны  особые термины, отражающие ее структуру. 

Главные ее элементы (примитивы): 

 промежуточная точка; 

 сегмент (линейный сегмент, отрезок (прямой); 

 узел; 

 дуга; 

 полигон (область, полигональный объект, многоугольник, 

контур, контурный объект), в том числе: 

• простой полигон; 

• внутренний полигон («остров», анклав); 

• составной полигон; 

• универсальный полигон (внешняя область). 

 

Описание полигона в векторной топологической модели — это множество трех 

элементов: узлов, дуг и полигонов.  

Между этими объектами устанавливаются некоторые топологические отношения, 

необходимым элементом которых должна быть связь дуг и узлов, полигонов и дуг.  

Связь между позиционной частью и атрибутикой.  

Атрибутивные данные управляются средствами реляционной СУБД и организованы 

в таблицы.  

Модель взаимодействия носит название геореляционной, связь устанав-ливается и 

поддерживается через идентификатор объекта. 

Область применимости моделей класса векторных ограничивается, как правило, 

двухмерным пространством, не допуская расширения в область трехмерного пространства 

и накладывая ограничения на тип описываемых ими пространственных объектов. 

Программные средства ГИС как правило поддерживают одну модель 

пространственных данных.  

Поддержка тех или иных моделей данных — один из основных критериев выбора 

программного средства ГИС, адекватного моделируемой ею предметной области, 

требованиям пользователя и существу решаемых задач. 

Существует большое число задач, требующих преобразования данных из одной 

модели в другую. Некоторые из этих преобразований просты и могут быть выполнены 

автоматически, например векторно-растровое преобразование (растеризация).  

Обратный процесс — векторизация растровых данных (растрово-векторное 

преобразование), широко используемая при цифровании графических материалов, много 

сложней. 

 Он обслуживается или входит в состав специализированных программ-

векторизаторов.  

Общая проблема межформатной совместимости программных средств ГИС имеет 

эффективное решение в виде  

стандартов обмена  

пространственными данными 

Среди геоинформационных форматов выделяются несколько их групп:  



• форматы распространенных цифровых продуктов: NOTIGEO, SXF, AS/NZS 4270, 

CCOGIF, VPF, DLG, GBF/DIME, TIGER, CFF, DFAD, DEM, CTG, LULC, LMIC, DOQ; 

• обменные форматы отдельных программных продуктов: Generate/Ungenerate 

Arclnfo (ARCG), ARCE, ERDAS, HFA, MIF, MIF/MID (Maplnfo), ADRG, ADRI; 

• универсальные форматы, не ориентированные на какой-либо продукт, 

программную систему или область применений: американский стандарт SDTS, 

английский NTF, канадский SAIF и стандарт НАТО DIGEST, американский военный 

стандарт VPF. 

 

Тема 3. Модели пространственных данных  

Модели пространственных данных. Растровая, регулярно-ячеистая, 

квадротомическая, векторная модели. Преобразования типа "растр-вектор" и "вектор-

растр".  

Тема 5. Анализ данных и моделирование.  

Анализ данных и моделирование. Операции предпроцессорной обработки. 

Оверлейные операции. Операции вычислительной геометрии. Операции с трехмерными 

объектами. Методы моделирования. Многовариантность моделирования. Способы оценки 

достоверности моделирования.  

Тема 6. Цифровое моделирование рельефа  

Цифровое моделирование рельефа. Источники данных для ЦМР. Карта как источник 

данных для ЦМР. Точность ЦМР. Типы цифровых моделей рельефа. Использование ЦМР.  

Тема 9. Моделирование социально-экономических процессов.  

Аналитические возможности геоинформационных систем. Подходы к 

использованию, формирование исходной информационной базы.  

Тема 10. Реализация ГИС в России. Отраслевые ГИС.  

лекционное занятие (4 часа(ов)):  

Реализация ГИС в России. Отраслевые ГИС. ГИС и геология. ГИС и земельный 

кадастр. ГИС и лесная отрасль. ГИС и экология. ГИС и муниципальное управление. ГИС 

и инженерные коммуникации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методические материалы 

для проведения семинарских и практических занятий  

 

Тема 4. Базы данных и управление ими.  

В рамках изучения данной темы необходимо подготовить ответы по следующим пунктам: 

Базы данных и управление ими.  

Требования к БД. Проектирование БД.  

Функции БД. Типовая организация СУБД.  

Позиционные, тематические, выходные характеристики в базах данных. 

Системы управления базами данных.  

 

Тема 5. Анализ данных и моделирование.  

В рамках изучения данной темы необходимо подготовить ответы по следующим пунктам: 

Анализ данных и моделирование.  

Операции предпроцессорной обработки. 

Оверлейные операции.  

Операции вычислительной геометрии.  

Операции с трехмерными объектами.  

Методы моделирования. Многовариантность моделирования. Способы оценки 

достоверности моделирования. 

 

Тема 7. Визуализация данных  

В рамках изучения данной темы необходимо подготовить ответы по следующим пунктам: 

Визуализация данных.  

Картографическая визуализация.  

Электронное атласное картографирование. 

 Региональные атласы.  

 

Тема 8. Тематическое картографирование региональной системы  

В рамках усвоения данной темы учащимся необходимо разработать свой проект 

тематической гис, определить необходимые слои информации и разработать структуру 

данных. В качестве картографической основы может быть использована карта регионов 

ПФО. 

 

Тема 9. Моделирование социально-экономических процессов.  

В рамках данной темы учащийся работает со слоями гис-карты РТ по расселению 

населения.  

Рассматриваются также вопросы: 

Моделирование динамики поля расселения населения.  

Моделирование социально-экономических процессов.  

Разработка структуры базы данных для выбранного направления.  

 

Тема 10. Реализация ГИС в России. Отраслевые ГИС.  

Подготовка сообщений по теме: 

Региональные ГИС-проекты - российский и зарубежный опыт. 

 



Методические рекомендации для преподавателей, 

ведущих семинарские и практические занятия 

 

1.  При изучении всех разделов курса для подготовки к занятиям необходимо 

ориентировать учащихся делать акцент на использовании нормативных источников, 

статистических данных, на монографической,  периодической литературе и иных 

источниках. 

2. Каждое занятие необходимо начинать с контроля присутствия студентов на 

занятии. Отмечать присутствие студентов, вести рейтинг успеваемости необходимо в 

соответствующих предусмотренных для этого формах документов (журналах). 

3. В начале каждого семинарского или практического занятия целесообразно 

проводить небольшие устные опросы для выявления уровня усвоения лекционного 

материала и выполнения заданий для самостоятельной работы по теме занятия, и только 

после этого целесообразно приступать к рассмотрению материалов занятия. 

4. В соответствии с тематическим планом необходимо проводить запланированные 

дискуссии, стимулировать студентов к самостоятельному мышлению, критической оценке 

собранной информации. 

5. В конце каждого занятия необходимо довести до сведения студентов оценки, 

полученные за устные ответы. Оценки, полученные за письменные расчетные работы, 

необходимо довести до сведения студентов в начале следующего занятия. 

6. Занятия, проводимые в интерактивной форме, предполагают одновременную 

работу группы студентов (например, участие в обсуждении). Такие занятия требуют 

предварительной подготовки, поэтому целесообразно планировать распределение 

участников и довести это до сведения студентов. А также заранее определить какие 

аспекты будут оцениваться и по каким критериям. Эту информацию необходимо довести 

до сведения студентов с целью мотивации их участия в занятии. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы к экзамену 

1. Агрегирование данных. Формирование и редактирование пространственных 

данных. Геокодирование. Понятие буферных зон. Оверлейные операции.  

2. Базы данных и управление ими. Требования к БД.  

3. Геоинформатика как научная дисциплина, технология и сфера производственной 

деятельности.  

4. Данные, информация, знания: различия между ними.  

5. Источники данных в ГИС. Компоненты данных. Метаданные.  

6. Источники данных в ГИС. Основные типы данных ГИС.  

7. Место геоинформатики в системе наук. Взаимосвязи с картографией, 

дистанционным зондированием и информатикой.  

8. Модели пространственных данных в ГИС. Квадротомическая, векторная модели.  

9. Модели пространственных данных в ГИС. Растровая и регулярно-ячеистая 

модели.  

10. Назначение пространственного анализа в географических исследования 

пространственных объектов.  

11. Периодизация в развитии геоинформатики.  

12. Проектирование БД. Функции БД.  

13. Системы управления базами данных. Типовая организация СУБД.  

14. Типы цифровых моделей рельефа. Использование ЦМР.  

15. Функции работы с базами данных.  

16. Цифровое моделирование рельефа. Источники данных для ЦМР.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендуемая литература 

 

Основная литература:  

Киселев, В.А.. Введение в геоинформационные системы: учебное пособие/ В.А. 

Киселев; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. 

образования С.-Петерб. гос. гор. ин-т им. Г.В. Плеханова.?СПб: [Санкт-Петербургский 

государственный горный институт (технический университет)], 2008.?96, [1] с.  

Введение в геоинформационные системы: Учебное пособие / Я.Ю. Блиновская, Д.С. 

Задоя. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. - 112 с.// 

http://znanium.com/bookread.php?book=372170  

Интернет-технологии в экономике знаний: Учебник / Под ред. Н.М. Абдикеева. - М.: 

ИНФРА-М, 2010. - 448 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=183461  

Информационные системы в экономике: Учебное пособие / К.В. Балдин. - М.: 

ИНФРА-М, 2012. - 216 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=250819  

Прикладные информационные технологии: Учебное пособие / Е.Л. Федотова, Е.М. 

Портнов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с.// 

http://znanium.com/bookread.php?book=392462  

  

Дополнительная литература:  

Берлянт А.М. Геоиконика. М.: Астрея, 1996.208 с.  

Берлянт А.М. Геоинформационное картографирование. М.: Астрея, 1997. 64 с.  

Берлянт А.М. Картографический метод исследования. 2-е изд. М.: Изд-во МГУ" 1988. 

252с.  

Берлянт А.М. Картография М. 2001 Аспект Пресс. - 336с.  

Берлянт А.М. Образ пространства: карта и информация. М.: Мысль, 1986. 240 с.  

Бугаевский Л. М. Математическая картография: Учебник для вузов М." 1998.400 с.  

Востокова А.В. Оформление карт. М.: Изд-во МГУ, 1985.200с.  

Геоинформатика: Толковый словарь основных терминов / Под ред. А.М.Берлянта, 

А.В. Кошкарева. М.: ГИС-Ассоциация, 1999.204 с.  

Де Мерс М.Н. Географическое информационные системы. Основы М.: Дата+, 1999. - 

491с.  



Евтеев О. А. Проектирование и составление социально-экономических карт. Учебник. 

М.: Изд-во МГУ, 1999. 224 с  

Заруцкая И.П., Сваткова Т.Г. Проектирование и составление карт. 

Общегеографические карты. М. 1982  

Капралов Е. Г.,Кошкарев А. В. ,Тикунов В. С. Геоинформатика М. 2005 - 477с.  

Капралов Е. Г.,Кошкарев А. В. ,Тикунов В. С. Основы геоинформатики.Кн.2 М. 2004 

Академия. - 477с.  

Капралов Е. Г.,Кошкарев А. В. ,Тикунов В. С. Основы геоинформатики.Кн.1 М. 2004 

Академия. - 345с.  

Коновалова Н.В, Капралов Е.Г. Введение в ГИС М. 1997 ГИС-Ассоциация. - 160с.  

Коновалова Н.В., Капралов Е.Г. Введение в ГИС: Учеб. Пособие. Петрозаводск,. 

1995.148 с.  

Кошкарев А.В., Тикунов B.C. Геоинформатика. М.: Картгеоцентр - Гсодезиз-

дат.1993.-213с.  

Кузнецов О.Л. Геоинформатика М. 1992. Недра. -302с.  

Лурье И. К. Геоинформагика. Учебные геоинформационные системы: Учеб.-

метод.пособие. М.: Изд-во МГУ, 1997. 115с.  

Лютый А.А. Язык карты: сущность, система, функции. М.: ИГ АН СССР" 1988. 292 с.  

Салишев К. А. Картография - 3-е изд. - М.: Высш. шк., 1982. - 272 с.  

Салищев К.А. Картоведение. 3 -е изд. М.: МГУ, 1990. 400 с.  

Салищев К.А. Проектирование и составление карт М. 1987  

Халугин Е.И.. Жалковский Е.А., Жданов Н.Д. Цифровые карты. М.: Недра. 1992. 419с.  

Robinson A. H., Morrison J. L., Muehrke Р. С.. Kimcriing A. J.. Guptill S. С. Elements of 

Cartography. 6 ed. John Willcy & Sons, INC., 1995.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические рекомендации для учащихся 

по изучению дисциплины 

«Геоинформационный мониторинг региональной системы» 

 

Дисциплина «Геоинформационный мониторинг региональной системы» 

считается освоенной учащимся, если он имеет положительные результаты 

промежуточного и текущего контроля. Это означает, что студент освоил необходимый 

уровень теоретических знаний в области региональных демографических процессов и 

получил достаточно практических навыков их оценки. 

Для достижения вышеуказанного студент должен соблюдать следующие правила, 

позволяющие освоить дисциплину на высоком уровне: 

 

1. Начало освоения курса должно быть связано с изучением всех компонентов 

Учебно-методического комплекса дисциплины с целью понимания его содержания и 

указаний, которые будут доведены до сведения студентов на первой лекции и первом 

семинарском занятии. Это связано с 

- установлением сроков и контроля выполнения индивидуального задания каждым 

студентом,  

- распределением тем докладов и сроки их представления, 

- критериями оценки текущей работы студента (контрольных работ, 

индивидуального задания, работы на семинарских/практических занятиях) 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на 

основании программы, а так же с последовательностью изучения тем и их объемом.  С 

целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с 

графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы 

заранее определить для себя периоды объемных заданий.  

 

2. Каждая тема содержит лекционный материал, список литературы для 

самостоятельного изучения, вопросы и задания для подготовки к семинарским и/или 

практическим занятиям, а также материалы для самостоятельной работы. Необходимо 

заранее обеспечить себя этими материалами и литературой или доступом к ним.  

 

3. Лекционный материал и указанные литературные источники по 

соответствующей теме необходимо изучить до посещения соответствующего лекционного 

занятия, так как лекция в аудитории предполагает раскрытие актуальных и проблемных 



вопросов рассматриваемой темы, а не содержания лекционного материала. Таким 

образом, для понимания того, что будет сказано на лекции, необходимо получить базовые 

знания по теме, которые содержаться в лекционном материале.  

 

4. Семинар по дисциплине является аудиторным занятием, в процессе которого 

преимущественно осуществляется контроль знаний, полученных студентом 

самостоятельно. В связи с этим такое занятие  начинается либо с устного опроса либо с 

контрольной работы, которая может проводиться по 

лекционному материалу темы,  

литературным источникам, указанным по данной теме  

заданиям для самостоятельной работы.    

В связи с этим подготовка к семинарскому занятию заключается в том, что бы до 

семинарского занятия изучить лекционный материал и указанные по теме литературные 

источники выполнить задания для самостоятельной работы.  

Подготовка к ней заключается в повторении пройденного материала и повторном 

решении заданий, которые рассматривались на занятиях, а также в выполнении заданий 

для самостоятельной работы.  

 

5. Практические занятия по данному курсу имеют особую значимость, так как 

предполагается, что по окончании курса студент будет обладать не только теоретико-

методическими, но и практическими навыками работы в среде программного продукта. В 

связи с этим следует внимательно и тщательно выполнять все рекомендации 

преподавателя, знакомиться с дополнительной литературой. 

 

6. Подготовка к экзамену является заключительным этапом изучения дисциплины 

и является средством текущего контроля. В процессе подготовки к экзамену выявляются 

вопросы, по которым нет уверенности в ответе либо ответ студенту не ясен.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Методические рекомендации студентам 

 по подготовке к различным видам самостоятельных работ  

 

1. Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины 

N 
Раздел 

Дисциплины 
Семестр 

Неделя 

семестра 

Виды 

самостоятельной 

работы 

студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы контроля 

самостоятельной 

работы 

5. 

Тема 5. Анализ 

данных и 

моделирование.  

3 3-4 

подготовка к 

творческому 

экзамену  

5  творческое задание  

подготовка к 

тестированию  
5  тестирование  

7. 

Тема 7. 

Визуализация 

данных  

3 5-6 

подготовка к 

творческому 

экзамену  

20  творческое задание  

8. 

Тема 8. 

Тематическое 

картографирование 

региональной 

системы  

3 7-9 

подготовка к 

творческому 

экзамену  

20  творческое задание  

9. 

Тема 9. 

Моделирование 

социально-

экономических 

процессов.  

3 9-11 

подготовка к 

творческому 

экзамену  

22  творческое задание  

  Итого       72   

 

Рекомендации по планированию, организации, контролю и самоконтролю в 

процессе изучения дисциплины: 

Планирование и организация времени на освоение дисциплины осуществляется в 

соответствии с приведенным в рабочей программе для каждой специальности 

распределением часов на лекционные и практические занятия, а также на 

самостоятельную работу с указанием времени, отводимого на работу с литературой, 

освоение вопросов для самостоятельного изучения и выполнение аналитических заданий. 

 

Рекомендации по работе с рекомендуемой литературой: 

Наиболее предпочтительна потемная последовательность в работе с литературой. В 

ходе изучения рекомендованных по каждой теме дисциплины библиографических 

источников полезно, хотя и не обязательно, делать краткие конспекты прочитанного, 

выделять неясные, сложные для восприятия вопросы. В цепях прояснения последних 

нужно обращаться к преподавателю. 

При работе с учебной и научной литературой принципиально важно принимать во 

внимание особенности современного развития ситуации в области государственного 

регулирования экономики. Курс «Региональная демография» постоянно развивается и 

совершенствуется в зависимости от изменения общеэкономических принципов 

экономического развития Российской Федерации и возникновения новых идей, взглядов и 

теорий в данной области. В условиях ускоряющегося старения информации учебные и 

научные издания не всегда успевают за новыми явлениями и тенденциями, 

порождаемыми процессом инновационного развития общества. Поэтому необходимым 



условием освоения дисциплины является работа с Internet-источниками, приведенными в 

списке рекомендуемой литературы, содержащими необходимую современную 

аналитическую и статистическую информацию, необходимую для качественного освоения 

изучаемого материала. 

Студент обязан знать не только литературу, приведенную в библиографическом 

списке, но и новые, существенно важные издания по дисциплине, вышедшие в свет уже 

после публикации УМК и рекомендуемые преподавателем на занятиях. 

 

Виды самостоятельной работы по теме  5. Анализ данных и моделирование.  
1. творческое задание. 

Работа в компьютерном классе. Освоение основных концепций ГИС. Наработка 

опыта создания объектов  разного типа (форма произвольная). Знакомство с концепцией 

слоев. Создание послойного изображения в произвольной форме. 

2. тестирование , примерные вопросы: 

Для выполнения тестового задания следует разобраться в вопросах организации баз 

данных, их структуры и функций, понимать операции с трехмерными объектами, методы 

моделирования, заложенные в концепци гис. 

 

Пример тестового задания: 

Вопрос 1. Радарные устройства относятся к 

 1. активному типу датчиков  

2. пассивному типу датчиков  

Вопрос 2. Выберите задачи, решаемые на концептуальном уровне проектирования Баз 

данных 

1 описание и определение рассматриваемых объектов; 

2 определение объемов хранимой в БД информации и необходимые объемы памяти 

компьютера,  

3 выбор базовых типов пространственных объектов;  

4 решение вопроса о способе представления размерности и взаимосвязей реального мира в 

БД.  

5 Решаются вопросы представления данных в памяти компьютера  

Вопрос 3. Растр - это? 

 

Виды самостоятельной работы по теме  7. Визуализация данных  

творческое задание. 

Выполняется работа по импорту растровых изображений в среду ГИС. Выполняется 

практическое задание по формированию слоев транспортно-экономической карты 

регионов СНГ. Форма отчета - готовая ГИС-карта с созданными учащимся слоями.  

 

Тема 8. Тематическое картографирование региональной системы  

творческое задание. 

Создание комплексной тематической социально-экономической ГИС-карты 

муниципальных образований РТ. Решение аналитической задачи группировки 

территориальных единиц по выбранным показателям. Форма отчета - готовая 

тематическая ГИС-карта в окне вывода, аналитическая записка. 

 

Тема 9. Моделирование социально-экономических процессов.  
творческое задание. 

Решение аналитической задачи по расчету зоны затопления территории МО РТ. 

Форма отчета - готовая тематическая ГИС-карта в окне вывода, аналитическая записка. 

Распределение вариантов и формат работы прилагается. 

 



Рекомендации по подготовке к экзамену 

 

В процессе подготовки к экзамену рекомендуется:  

а) повторить содержание лекционного материала и проблемных тем, 

рассмотренных в ходе семинарских занятий; 

б) изучить основные и дополнительные учебные издания, предложенные в списке 

литературы; 

в) повторно прочитать те библиографические источники, которые показались Вам 

наиболее трудными в ходе изучения дисциплины; 

г) проверить усвоение базовых терминологических категорий и понятий 

дисциплины; 

Для успешной сдачи экзамена студенты должны помнить, что семинарские занятия 

способствуют получению более высокого уровня знаний и, как следствие, более высокой 

оценки на экзамене; 

При оценивании знаний студентов преподаватель руководствуется, прежде всего, 

следующими критериями: 

 правильность ответов на вопросы; 

 полнота и лаконичность ответа; 

 умение толковать и правильно использовать основную терминологическую базу 

предмета; 

 демонстрировать умение выполнять различные практические задания в среде 

гис; 

 понимать возможности использования инструментария геоинформационного 

анализа в социально-экономических исследованиях; 

 логика и аргументированность изложения; 

 культура ответа. 

Таким образом, при проведении экземена преподаватель уделяет внимание не 

только содержанию ответа, но и форме его изложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема начисления баллов 

 

Основу балльно-рейтинговой системы оценки знаний составляет условно принятая 

максимальная  оценка в 100 баллов за дисциплину, означающая 100%-ое овладение 

студентом знаний по предмету. Условно один балл равен одному проценту освоения 

студентом  программы курса. 

Учебный материал дисциплины разбит на разделы, значимость которых в 

семестре  имеет  различный весовой коэффициент. Ниже в таблице представлены разделы 

дисциплины и весовые коэффициенты оценки (баллы) по каждому заданию.  Каждый 

раздел (тема) формирует определенные знания студента в вопросах дисциплины и имеет 

определенные виды контроля (тесты, практические навыки, 

коллоквиумы).  Студент  аттестовывается по каждому виду учебной работы в семестре. 

Максимальный уровень освоения каждого вида учебной работы равен  100, минимальный 

– 27,5. Если студент по результатам текущего контроля знаний набрал менее 27,5 баллов, 

он по этой дисциплине к промежуточной аттестации не допускается. Тем студентам, 

которым необходимо набрать баллы для допуска к зачету или экзамену, в конце семестра 

разрешается один раз переписать одну из выполненных контрольных работ по данной 

дисциплине (по выбору студента) с целью улучшения результата. При этом прежние 

баллы аннулируются, и работа оценивается заново. При наличии уважительной причины 

по письменному разрешению директора института любая пропущенная контрольная 

работа может быть сдана в дополнительный срок, определяемый преподавателем, 

ведущим предмет до начала зачетно-экзаменационной сессии 

К набранным в течении изучения дисциплины баллам добавляется зачетная оценка 

в интервале от  0 до 50 баллов (см. «Положение об организации текущего и 

промежуточного контроля знаний студентов в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» от 19.04.2012). Зачет считается пройденным 

при наборе баллов не менее 55. Неудовлетворительная оценка на экзамене, независимо от 

количества набранных баллов за семестр, требует повторной его сдачи.  

 

Наименование разделов 

дисциплины 

Формы контроля усвоения 

материала 

Начисляемые 

баллы 

Тема 4. Базы данных и 

управление ими.  
Работа на Семинарском занятии 3 

Тема 5. Анализ данных и 

моделирование.  

Работа на Семинарском занятии 3 

Выполнение творческого задания 5 

 тестирование 5 

Тема 7. Визуализация 

данных  

Работа на Семинарском занятии 3 

Выполнение творческого задания 7 

Тема 8. Тематическое 

картографирование 

региональной системы  

Работа на Семинарском занятии 3 

Выполнение творческого задания 7 

Тема 9. Моделирование 

социально-экономических 

процессов.  

Работа на Семинарском занятии 3 

Выполнение творческого задания 8 

Тема 10. Реализация ГИС в 

России. Отраслевые ГИС.  
Работа на Семинарском занятии 3 

Итого баллов  50 

 

 


