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 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) Программирование, ГИС в гидрометеорологии

являются формирование основы современного мировоззрения студентов на развитие

информатики, ее применений в научной, исследовательской и образовательной деятельности,

а также формирование у студентов современных представлений по вопросам организации и

функционирования гидрометеорологических информационных систем, структуре и методам

доступа к гидрометеорологическим банкам данных.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.11 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 05.03.04 Гидрометеорология и относится к обязательным

дисциплинам. Осваивается на 3, 4 курсах, 6, 7 семестры.

Дисциплина относится к Профессиональному циклу (Б2.Б.3).

Программирование, ГИС в гидрометеорологии базируется на информатике и картографии.

Знания, полученные по дисциплине, используются в прикладном освоении синоптической

метеорологии, гидродинамических прогнозах, климатологии, экологии и охраны атмосферы, а

также в ряде дисциплин, формирующих специализации (взаимодействие атмосферы и

океана, моделирование атмосферных процессов и т. д.).

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре и на 4 курсе в 7 семестре.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

Владением методами гидрометеорологических измерений,

статистической обработки и анализа

гидрометеорологических наблюдений с применением

программных средств

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 понимать устройство, архитектуру и принципы работы вычислительных машин, понимать

физические основы записи и хранения информации, понимать основные моменты теории

информации (измерение информации и т.д.); студенты должны понимать методы и технологии

программирования, работы в качестве пользователей в современных операционных системах

уровня WINDOWS 9Х - NT - XP - VISTA, уметь практически пользоваться приложениями (в

частности, офисными), понимать принципы организации массивов данных, их ввода,

обработки, записи и т.д.; понимать основные принципы проектирования

гидрометеорологических информационных систем; ориентироваться в современных банках

данных метеорологической информации, уметь пользоваться архивами данных на технических

носителях и в сети ИНТЕРНЕТ, использовать прикладное программное обеспечение с учетом

возможностей ЭВМ; 

 2. должен уметь: 



 Программа дисциплины "Программирование, геоинформационные системы в метеорологии"; 05.03.04 Гидрометеорология; доцент,

к.н. (доцент) Гурьянов В.В. 

 Регистрационный номер 228518

Страница 4 из 46.

 применять компьютеры для решения метеорологических задач достаточно сложного уровня,

ведения баз данных; владеть основными навыками и приемами создания программ на языке

уровня QB; обладать навыками анализа задач для создания программ и методами их решений

с помощью приложений. 

 3. должен владеть: 

 навыками создания документов, организации рабочего стола и рабочего места, уметь

применять средства информатики для поиска нужной информации в локальных и глобальных

сетях, владеть современными ГИС-технологиями. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Владеть основными компетенциями 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) 180 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 6 семестре; зачет в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Организация

информации: файл,

запись файла,

древовидная

структура файловых

систем. Путь к файлу,

имя файла,

расширение. Понятие

диска и дисковых

операционных систем

(DOS, Windows).

6 1 1 0 2

Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Операционные

системы, их роль и

назначение. Основные

знания для работы в

операционной системе

WINDOWS NT: файлы,

папки (создание и

структура), окна,

списки, интерфейс,

меню, помощь, логин,

выход и т.д.

6 2 1 0 2

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Методы

постановки задачи в

формах, допускающих

информатизацию их

решения. Алгоритмы и

их реализация. Схемы

решения, блок-схемы и

программограммы.

Определение объемов

и выбор

вычислительных

средств

(оборудования и

программное

обеспечение).

6 3 1 0 2

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Понятие

языков

программирования.

Уровень сложности

языка, компиляторы.

Понятие о средствах

объектного

программирования.

Совмещение

платформ. Листинги

программ (инструкции,

предложения,

операторы, операнды).

Реализация программ

на конкретном языке.

6 4 1 0 2

Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

5.

Тема 5.

Алгоритмический язык

Quickbasic. Его

операторы и команды.

Файлы в qb и их

организация. Понятие

редактора, редактор

qb. Окна qb.

6 5 1 0 2

Устный опрос

 

6.

Тема 6. Переменные

qb. Операторы

присвоения и печати

(LET и PRINT), их

формат. Оператор

END. Программа

"Полет самолета" и

условные переходы.

Оператор DIM для

переменных.

6 6 1 0 2

Устный опрос

 

7.

Тема 7. Оператор

INPUT. Оператор

условного перехода IF

? THEN ? ELSE.

Оператор GOTO.

Понятие метки в теле

программы. Программа

"Решение уравнений".

6 7 1 0 2

Устный опрос

 

8.

Тема 8. Организация

подпрограмм и циклов.

Операторы GOSUB ?

RETURN.

6 8 1 0 2

Устный опрос

 

9.

Тема 9. Понятие

различных рангов

переменных. Пределы

переменных QB.

Операторы DIM ? AS

DOUBLE, AS INTEGER

6 9 1 0 2

Контрольная

работа

 

10.

Тема 10. Работа с

массивами: ввод,

запись, обработка.

6 10 1 0 2

Устный опрос

 

11.

Тема 11. Нахождение

наибольшего и

наименьшего

(переборы).

6 11 1 0 2

Устный опрос

 

12.

Тема 12. Организация

вложенных циклов.

Программа

"Матричное

произведение".

6 12 1 0 2

Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

13.

Тема 13. Создание

приложений в

Microsoft Excel с

использованием

средств Visual Basic

for Application

6 13 1 0 1

Устный опрос

 

14.

Тема 14. Объекты

Microsoft Excel и VBA.

Доступ к объектам.

6 14 1 0 1

Устный опрос

 

15.

Тема 15. Классы и

семейства. Доступ к

семействам. Свойства

объектов.

6 15 0 0 1

Устный опрос

 

16.

Тема 16. Создание

процедур (макросов) с

помощью средств

записи макросов

6 16 0 0 1

Контрольная

работа

 

17.

Тема 17. Понятие ГИС.

Их структура.

Классификация ГИС:

по назначению, по

проблематической

ориентации, по

территориальному

охвату, по способу

организации

географических

данных.

Функциональные

требования к ГИС:

автоматизированное

картографирование,

пространственный

анализ, управление

данными. Применение

ГИС в научных

исследованиях.

Компьютерные

средства и устройства

поддержки ГИС.

Программное

обеспечение:

системное, базовое и

прикладное. История

развития ГИС.

7 1 2 0 2

Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

18.

Тема 18. Общие

представления о

гидрометеорологической

информационной

системе: специфика о

гидрометеорологической

информационной

системы (ИС), задачи

гидрометеорологической

ИС, требования к

техническим

средствам,

поддерживающим

гидрометеорологические

ИС.

7 2 2 0 2

Устный опрос

 

19.

Тема 19.

Гидрометеорологические

данные:

синоптическая

информация,

аэрологические

данные,

океанологическая и

гидрологическая

съемки, данные

спутникового

мониторинга

атмосферы и

гидросферы и т.д.

Ввод данных в ГИС.

7 3 2 0 2

Устный опрос

 

20.

Тема 20. Организация

баз

гидрометеорологических

данных:

географические

сведения,

морфология,

гидрометеорологическая

информация.

7 4 2 0 2

Устный опрос

 

21.

Тема 21. Технические

средства. Методы

визуализации данных:

растровая и векторная

графика. Особенности

создания

компьютерных

гидрометеорологических

карт и атласов.

7 5 2 0 2

Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

22.

Тема 22. Отображение

пространственно-временных

гидрометеорологических

характеристик.

7 6 2 0 2

Устный опрос

 

23.

Тема 23. Особенности

применения

математического

моделирования в

гидрометеорологических

ИС.

7 7 1 0 2

Устный опрос

 

24.

Тема 24.

Информационное

единство

динамической модели

и измерений.

7 8 1 0 2

Устный опрос

 

25.

Тема 25. Адаптация

модели к исходным

данным.

7 9 1 0 2

Устный опрос

 

26.

Тема 26.

Мультимедийная

визуализация

результатов

моделирования.

7 10 1 0 2

Контрольная

работа

 

27.

Тема 27.

Имитационное

моделирование.

7 11 1 0 2

Устный опрос

 

28.

Тема 28. Оптимизация

гидрометеорологических

ИС.

7 12 1 0 2

Устный опрос

 

29.

Тема 29. Критерии

качества: простота

вычислительного

алгоритма,

минимальная

стоимость затрат на

проведение

натуральных

экспериментов.

7 13 1 0 2

Устный опрос

 

30.

Тема 30. Средства

доступа к

гидрометеорологическим

базам данных.

7 14 1 0 2

Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

31.

Тема 31. Работа с

гидрометеорологическими

данными при помощи

приложений:

?сервера?,

предоставляющего

данные из общей базы

данных, и ?клиента?,

запрашивающего

данные у ?сервера?.

7 15 1 0 2

Устный опрос

 

32.

Тема 32. Особенности

гидрометеорологических

ИС для сети

ИНТЕРНЕТ.

7 16 1 0 2

Устный опрос

 

33.

Тема 33. Проблемы

безопасности в

гидрометеорологических

ИС.

7 17 1 0 2

Устный опрос

 

34.

Тема 34.

Гидрометеорологическая

информационная

система "ГисМетео"

(НПО "МэпМэйкерс").

Основные компоненты.

Приложения.

Телекоммуникация.

Основные принципы

работы.

7 18 1 0 2

Контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

Зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

Зачет

 

  Итого     38 0 64  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Организация информации: файл, запись файла, древовидная структура

файловых систем. Путь к файлу, имя файла, расширение. Понятие диска и дисковых

операционных систем (DOS, Windows). 

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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Все программы и данные хранятся в долговременной (внешней) памяти компьютера в виде

файлов. Файл - это определенное количество информации (программа или данные), имеющее

имя и хранящееся в долговременной (внешней) памяти. Имя файла. Имя файла состоит из

двух частей, разделенных точкой: собственно имя файла и расширение, определяющее его

тип (программа, данные и так далее). Собственно имя файлу дает пользователь, а тип файла

обычно задается программой автоматически при его создании (табл. 1). В различных

операционных системах существуют различные форматы имен файлов. В операционной

системе MS-DOS собственно имя файла должно содержать не более 8 букв латинского

алфавита, цифр и некоторых специальных знаков, а расширение состоит из трех латинских

букв, например: proba.txt В операционной системе Windows имя файла может иметь длину до

255 символов, причем можно использовать русский алфавит, например: Единицы измерения

информации .doc Файловая система. На каждом носителе информации (гибком, жестком или

лазерном диске) может храниться большое количество файлов. Порядок хранения файлов на

диске определяется используемой файловой системой. Каждый диск разбивается на две

области: область хранения файлов и каталог. Каталог содержит имя файла и указание на

начало его размещения на диске. Если провести аналогию диска с книгой, то область

хранения файлов соответствует ее содержанию, а каталог - оглавлению. Причем книга

состоит из страниц, а диск - из секторов. Для дисков с небольшим количеством файлов (до

нескольких десятков) может использоваться одноуровневая файловая система, когда каталог

(оглавление диска) представляет собой линейную последовательность имен файлов. Такой

каталог можно сравнить с оглавлением детской книжки, которое содержит только названия

отдельных рассказов. Если на диске хранятся сотни и тысячи файлов, то для удобства поиска

используется многоуровневая иерархическая файловая система, которая имеет древовидную

структуру. Такую иерархическую систему можно сравнить, например, с оглавлением данного

учебника, которое представляет собой иерархическую систему разделов, глав, параграфов и

пунктов. Начальный, корневой каталог содержит вложенные каталоги 1-го уровня, в свою

очередь, каждый из последних может содержать вложенные каталоги 2-го уровня и так далее.

Необходимо отметить, что в каталогах всех уровней могут храниться и файлы.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Файлы. Операционные системы

Тема 2. Операционные системы, их роль и назначение. Основные знания для работы в

операционной системе WINDOWS NT: файлы, папки (создание и структура), окна,

списки, интерфейс, меню, помощь, логин, выход и т.д. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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Операционная система (ОС) - часть программного обеспечения, выступающая в качестве

интерфейса между приложениями (и пользователями) и аппаратурой компьютера.

Операционная система выполняет две основные функции: - Предоставление

пользователю-программисту вместо реальной аппаратуры компьютера расширенной

виртуальной машины, с которой удобнее работать. Виртуальная машина - это вычислительная

система заданной конфигурации, моделируемая для пользователя программными и

аппаратными средствами конкретного реально существующего компьютера. Операционная

система является тем слоем программного обеспечения, которое преобразует аппаратную

машину в виртуальную. - Повышение эффективности использования компьютера за счет

рационального управления его ресурсами. Ресурсы операционной системы можно разделить

на две группы: программные ресурсы (процессы, виртуальное адресное пространство,

подсистема ввода-вывода); аппаратные ресурсы (процессоры, память, устройства). Ядро

операционной системы - модули, выполняющие основные функции операционной системы.

Эти модули обычно поддерживают управление процессами, памятью, устройствами

ввода-вывода. ОС выполняет две группы функций: 1) предоставление пользователю вместо

реальной аппаратуры компьютера некой расширенной машины, с которой удобнее работать и

которую легче программировать; 2) повышение эффективности использования компьютера

путем рационального управления его ресурсами в соответствии с некоторым критерием.

Управление ресурсами включает решение следующих общих, не зависящих от типа ресурса

задач: 1) планирование ресурса ? определение, какому процессу, когда и в каком количестве

(если ресурс может быть разбит на части) следует выделить данный ресурс; 2)

удовлетворение запросов на ресурсы; 3) отслеживание состояния и учет использования

ресурса ? поддержание оперативной информации о занятости ресурса и распределенной его

доли; 4) разрешение конфликтов между процессами, использующими один ресурс.

Разработка и реализация алгоритмов управления ресурсами является очень важным этапом

при проектировании системы. Функции ОС обычно группируются либо в соответствии с

типами локальных ресурсов, которыми управляет ОС, либо в соответствии со специфическими

задачами, применимыми ко всем ресурсам вычислительной системы. Такие группы именуются

подсистемами. Наиболее важные ? это подсистемы управления процессами, памятью,

файлами и внешними устройствами, а подсистемами, общими для всех ресурсов, являются

подсистемы пользовательского интерфейса, защиты данных и администрирования.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Основные знания для работы в операционной системе WINDOWS

Тема 3. Методы постановки задачи в формах, допускающих информатизацию их

решения. Алгоритмы и их реализация. Схемы решения, блок-схемы и программограммы.

Определение объемов и выбор вычислительных средств (оборудования и программное

обеспечение). 

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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При расчете любой математической модели явно или неявно присутствуют два этапа:

построение математического (и по возможности эффективного) алгоритма для произведения

ее расчета и его реализация в виде конкретного программного обеспечения. Снижение

вычислительных затрат возможно на любом из этих двух этапов, однако используемые при

этом методы различны. В англоязычной литературе задачи построения и анализа алгоритмов

с точки зрения их эффективности и практической целесообразности объединяются в раздел,

называемый теорией алгоритмов, в то время как более абстрактными и математическими

вопросами существования алгоритмов с теми или иными характеристиками занимается теория

сложности вычислений. В отечественной литературе эти две смежные дисциплины

традиционно объединяются в одну, также называемую теорией сложности вычислений. Чтобы

подчеркнуть, что выбор конкретной программной реализации выходит за рамки теории

сложности, строящиеся в литературе эффективные алгоритмы обычно описываются на

наиболее примитивном псевдоалгоритмическом языке. Проблема создания эффективной

программной реализации данного алгоритма на конкретной вычислительной архитектуре

называется отображением алгоритма на архитектуру вычислительной системы. Учет

особенностей вычислительной системы (параллельность, конвейерность, наличие быстрого

кэша и т.п.) позволяет иногда выиграть (или проиграть при неудачном их использовании) в

эффективности в десятки или сотни раз. Эти проблемы зачастую не имеют решающего

значения ввиду быстрого роста производительности процессоров и объемов памяти и

выступают на первый план лишь при решении трудоемких задач. К их числу относятся,

например, NP-трудные задачи дискретной оптимизации, задачи линейного программирования

большой размерности, задачи анализа огромных массивов информации (data mining) и т.п.

Даже простая задача сортировки для огромных файлов становится сложной вычислительной

задачей, требующей иногда десятков и сотен часов для ее решения и, соответственно,

использования эффективных алгоритмов. Кроме того, потребность в эффективности

выступает на первый план при создании стандартного программного обеспечения, хотя и не

требующего больших вычислительных затрат, но в силу постоянного и частого использования

влияющего на общую производительность вычислительной системы. Основная тенденция

последних лет в разработке эффективных алгоритмов заключается в быстром развитии

области дискретных алгоритмов. Их доля стремительно растет в последние годы. Проводится

ежегодный симпозиум по дискретным алгоритмам (Simposium on Discrete Algorithms − SODA),

на двух крупнейших ежегодных симпозиумах по проблемам Theoretical Computer Science (IEEE

FOCS и ACM STOC) дискретные алгоритмы также бывают представлены достаточно широко.

В последнее десятилетие главный прогресс в разработке эффективных дискретных

алгоритмов (и не только их) связан с вероятностными алгоритмами, т.е. алгоритмами,

использующими в процессе своей работы результат случайного бросания монеты (или, как

говорят, случайные биты информации). Такие алгоритмы, хотя и не подпадают под

классическое определение алгоритма, являются, на самом деле, весьма практичными. Для

огромного числа задач удается разработать более эффективные вероятностные алгоритмы

(по сравнению с детерминированными) или, по крайней мере, гораздо более простые по

структуре и реализации.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Схемы решения, блок-схемы и программограммы.

Тема 4. Понятие языков программирования. Уровень сложности языка, компиляторы.

Понятие о средствах объектного программирования. Совмещение платформ. Листинги

программ (инструкции, предложения, операторы, операнды). Реализация программ на

конкретном языке. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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Языком программирования называется фиксированная система управления для описания

алгоритмов и структур данных, или Алгоритмические языки описания построенных

алгоритмов, исполнителем которых будет компьютер, называются языками программирования.

Описания алгоритмов на языке программирования называются программами. Язык

большинства современных компьютеров достаточно скуп и состоит из команд типа: ?выделить

память определенного размера?, ?прочитать содержание определенной ячейки памяти ?,

?добавить два числа?, ?переслать число из регистра памяти процессора в определенную

ячейку оперативной памяти ?, ?сравнить два числа, перехода к выполнению следующей

команды ? и т.п.; таких команд несколько сотен, и они настолько просты, что могут

реализоваться аппаратной частью компьютера. Набор этих команд носит название языка

машинных кодов. Используя команды этого набора, можно описать алгоритм, но запись может

быть настолько громоздок, что вероятность его безошибочности чрезвычайно мала.

Существует два выхода из этой ситуации. Первый - создание более мощной аппаратной базы,

которая сможет реализовать значительно более широкий и сложный набор команд, но и это

не гарантирует возможных ошибок разработчика (вспомните свои письменные работы по

родному языку, которым вы владеете в совершенстве?). Второй - разработка такой системы

записи, которая была бы понятна и человеку - разработчику алгоритма. Этот способ

предусматривает разработку такого программного обеспечения, которое бы позволяло

использовать сложные с точки зрения компьютера алгоритмические конструкции (как

разветвление или циклы) в понятной с точки зрения человека команде. А для этого, помимо

системы записи алгоритмических конструкций на языке, понятном человеку, должны

разрабатываться и программы текстов записи алгоритмов на язык, понятный компьютеру.

Теперь программа, написанная даже учеником 4 класса на одном из языков

программирования, будет выполняться на компьютере независимо от его типа, если на нем

установлена соответствующая среда программирования. Поэтому второе направление

разработки программного обеспечения в настоящее время активно развивается. На

сегодняшний день разработано большое количество различных языков программирования,

существуют еще и различные версии этих языков. Возникает вопрос: а почему нельзя

обойтись одной или хотя бы нескольких языках? Дело в том, что с расширением сфер

использования компьютеров в одном языке невозможно учесть специфики задач,

возникающих, поэтому каждый язык ориентирована на определенный класс задач. Для

решения экономических задач используются одни языки, для расчетных вторые, для

информационно-логических - третьи. И искусство программиста - не только в составлении

совершенного алгоритма, но и в умении выбрать язык, на котором этот алгоритм будет

реализован наиболее полно. Существуют разные принципы классификации языков

программирования. Наиболее распространенным среди них является разделение всех языков

программирования на языки низкого и высокого уровней. Языка машинных команд (кодов)

представленной модели компьютера, воспринимаются им непосредственно, называются

языками низкого уровня или машинными языками. В группу языков программирования низкого

уровня относятся: ? язык микрокоманд - задает простые передачи данных между оперативной

памятью и процессором, между регистрами процессора и т.п.; ? машинный язык - каждая

команда описывается последовательностью микрокоманд, ? ассемблер (сочинять,

компоновать) - язык символического кодирования. Для преобразования программ,

написанных на языках программирования высокого уровня, в исполняемый вид, то есть набор

машинных кодов, существуют специальные системные программы ? трансляторы.

Трансляторы существуют двух типов: интерпретатор и компилятор.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Листинги программ (инструкции, предложения, операторы, операнды).

Тема 5. Алгоритмический язык Quickbasic. Его операторы и команды. Файлы в qb и их

организация. Понятие редактора, редактор qb. Окна qb. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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Visual Basic for Applications (в дальнейшем просто VBA) - это объектно-ориентированный язык

программирования, специально разработанный в свое время для записи макросов в

приложениях. Впервые он появился в Microsoft Excel 5.0, а затем и другие приложения

Microsoft Office, такие, как и PowerPoint, перешли на его использование. Идут разговоры и о

том, что Microsoft лицензирует эту технологию другим компаниям так, чтобы они смогли

включить VBA в свои приложения. Таким образом VBA стал фактически стандартом языка

макропрограммирования. Выгоды такого подхода очевидны: появление стандартного языка

для макропрограммирования означает, что независимо от того, каким приложением вы

пользуетесь, достаточно знать единый набор операторов и приемов программирования.

Кроме того, это также способствует более тесному взаимодействию различных приложений,

поскольку VBA "знает" команды и объекты, используемые каждым из приложений. С помощью

VBA можно разрабатывать комплексные приложения, одновременно использующие те или

иные компоненты нескольких приложений. При этом одним из самых существенных

преимуществ VBA является простота его использования. На первых порах удается обойтись

вообще без всякого программирования: достаточно включить автоматическую запись

выполняемых пользователем действий и в результате получить готовый макрос, а затем

сопоставить ему кнопку на панели инструментов или новую команду меню, которые будут

служить для вызова этого макроса. Не даром этот язык носит титул "Visual" ? с его помощью

можно создавать собственные диалоговые окна, просто размещая с помощью мыши

соответствующие элементы управления (кнопки, поля ввода, раскрывающиеся списки, флажки

или переключатели) в диалоговом окне. Точно так же можно дополнять такими элементами

управления документы Word, рабочие листы Excel, формы Access, презентации PowerPoint.

VBA является полноценным языком программирования, позволяющим записать не только

последовательно выполняемые пользователем действия, но и содержащим все необходимые

конструкции языка программирования высокого уровня, включая разнообразные средства

организации ветвлений, циклов и ведения диалога с пользователем. Весьма удобный

редактор VBA позволяет не только писать и редактировать программы, но и вести их отладку.

Короче говоря, в Microsoft Office имеется все необходимое для создания профессиональных

приложений.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Понятие редактора, редактор qb. Окна qb.

Тема 6. Переменные qb. Операторы присвоения и печати (LET и PRINT), их формат.

Оператор END. Программа "Полет самолета" и условные переходы. Оператор DIM для

переменных. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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Переменная ? это именованный фрагмент памяти, выделяемый или резервируемый для

хранения данных. Существуют определённые правила, позволяющие давать имена

переменным, процедурам и константам с некоторыми ограничениями. В VBA следующие

правила назначения имён: ? первым символом имени обязательно должна быть буква; ?

нельзя использовать символы ?.?, ?!?, ?@?, ?&?, ?$?, ?#? и пробел; ? имя может содержать

буквы, цифры, и знак подчёркивания; ? имя не может содержать более 255 знаков; ? имя не

должно совпадать с ключевыми словами VBA; ? в одной процедуре не могут быть объявлены

две переменные с одним и тем же именем. Для того чтобы воспользоваться переменной в

программе её надо сначала объявить, то есть задать её тип и область использования

переменной. Структура объявления переменных имеет следующий вид: (Dim | Public | Private |

Static) имя переменной [As] [Type] Когда объявляется переменная, определяется область её

видимости (Scope), то есть область проекта, где она доступна. Область видимости

переменной задаётся с помощью одного из четырёх главных слов: ? Dim ? Public ? Private ?

Static Главное слово Dim используется для объявления переменной на уровне процедуры,

такая переменная называется локальной. Переменная такого вида может быть доступна

только в той процедуре, в которой она была объявлена. В VBA существует два основных типа

инструкций присваивания Let и Set. Инструкция Let используется в том случае, когда

требуется присвоить значение выражения переменной или свойству. Её структура имеет

следующий вид: [Let] имя переменной = выражение Значение выражения может быть

присвоено только в том случае, когда типы переменной и выражения совместимы. Например,

нельзя присвоить строковой переменной значение выражения, являющегося числовым.

Процедура ? программа имеет следующую структуру: Sub [Private | Public] [Static] Sub имя

процедуры ([список параметров]) Тело процедуры End Sub

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Программа "Полет самолета" и условные переходы.

Тема 7. Оператор INPUT. Оператор условного перехода IF ? THEN ? ELSE. Оператор

GOTO. Понятие метки в теле программы. Программа "Решение уравнений". 

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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Функция Input Input(Number, [#]FileNumber) Input$(Number, [#]FileNumber) InputB(Number,

[#]FileNumber) InputB$(Number, [#]FileNumber) Служит для чтения символьных или байтовых

данных из файла, открытого инструкцией Open в режиме текстового ввода или бинарного

доступа Возвращаемое значение Возвращает значение типа String, содержащее символы или

байты из файла, открытого в режиме Input или Binary Данные, считываемые с помощью

функции Input, обычно записываются в файл с использованием оператора Print # или Put. Эта

функция применима только к файлам, открытым в режиме Input или Binary В отличие от

оператора Input #, функция Input возвращает все считанные символы, в том числе запятые,

символы возврата каретки, символы перевода строки, кавычки и начальные пробелы Для

файлов, открытых для доступа в режиме Binary, попытка чтения файла с помощью функции

Input при возвращении функцией EOF значения True, приводит к ошибке. При чтении

двоичных файлов с помощью функции Input следует вместо функции EOF использовать

функции LOF и Loc или применять с функцией EOF оператор Get InputB. В этом случае

параметр Number указывает число байт (а не символов), которые следует вернуть Пример ' В

данном примере функция Input ' применяется для последовательного чтения символов ' из

файла и вывода их в окно Immediate ' Предполагается, что текстовый файл TESTFILE

существует ' и содержит несколько строк данных для примера Dim MyChar Open "TESTFILE"

For Input As #1 ' открываем файл Do While Not EOF(1) ' цикл до конца файла MyChar = Input(1,

#1) ' читаем один символ Debug.Print MyChar ' выводим в окно Immediate Loop Close #1 '

закрываем файл Инструкции принятия решения позволяют выполнять группы инструкций в

зависимости от определенного условия. В VBA для принятия решения используются две

инструкции: If ?then ?else и Select Case. Инструкция If ?then ?else Инструкция If ?then ?else

задает выполнение определенных групп инструкций в зависимости от значения выражения.

Ее синтаксис приведен ниже: Синтаксис 1. If <выражение> Then <операторы Then > [Else

<операторы Else>]. Или второй вариант синтаксиса. If <выражение> Then <операторы Then >

[Else <операторы Else>] End if. Параметры выражение, выражение 1, выражение2 ?

логические УСЛОВИЯ. Это логические константы, переменные и выражения, принимающие

значения True (истина) или False (ложь). Параметры операторы1, операторы2, ...

представляют собой один или более операторов в одной или нескольких строках. Операторы

в одной строке раз?деляются двоеточиями. При выполнении условного блокового оператора

проверяется первое выра?жение и при его истинности выполняется первый блок операторов.

Иначе (если выражение ложно) проверяются все логические условия, следующие за словом

Elseif до тех пор. пока не будет найдено условие, принимающее значение "истина". В этом

случае выполняется блок операторов, следующий за словом Then, иначе (если условие не

найдено) выполняется блок опера?торов, следующий за словом Else. Блоки Elseif и Else

необязательны. Любые блоки в операторе могут содержать вложенные блоковые операторы if.

Оператор if должен быть первым в строке программы. Условный однострочный оператор

отличается от блокового наличием опера?торов после слова Then в этой же строке.

Однострочный оператор более подходит для кратких условий и простых действий,

приводящих к записи строк небольшой длины. Блочный оператор if, хотя и требует больше

строк для записи, но более нагляден, понятен, лучше показывает структуру ветвления.

Поэтому он бо?лее предпочтителен на начальных этапах знакомства с программированием

ветвлений.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Программа "Решение уравнений".

Тема 8. Организация подпрограмм и циклов. Операторы GOSUB ? RETURN. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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Процедуры и функции. Все программы состоят из набора процедур. Модуль проекта состоит

из одной или нескольких процедур. Существует два вида процедур: ? процедуры ? программы

(Sub), они называются процедурами; ? процедуры ? функции (Function), их называют просто

функциями. Процедура ? программа имеет следующую структуру: Sub [Private | Public] [Static]

Sub имя процедуры ([список параметров]) Тело процедуры End Sub Private ? определяет

область видимости процедуры. Sub - показывает, что значения всех локальных переменных в

процедуре будут сохраняться в промежутках между вызовами процедуры. Тело процедуры

имеет вид последовательных инструкций, представляющих собой саму процедуру. Рассмотрим

способы передачи параметров процедуре. Ниже приведено описание структуры элемента ?

аргумент (список формальных параметров). [Optional] [ByVal | ByRef] [ParamArray] имя [()] [As

тип][= значение по умолчанию] Для передачи параметров используются ключевые слова:

Optional и ParamArray. Циклы предназначены для многократного выполнения группы

инструкций. В VBA для организаций циклов используются инструкции For?next, While?Wend,

Do ?Loop и For Each? Next. Инструкция For?next Эта инструкция повторяет выполнение

группы инструкций указанное число раз. Синтаксис инструкции For?next: For Счетчик =

Начало To Конец [Step Шаг] [Инструкции] [Exit For] [Инструкции] Next[Счетчик]

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Организация подпрограмм и циклов.

Тема 9. Понятие различных рангов переменных. Пределы переменных QB. Операторы

DIM ? AS DOUBLE, AS INTEGER 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Способы записи чисел Используются в основном 2 способа: 1. Запись числа с фиксированной

точкой, например: 123,456 454 9,456. 2. Запись числа с плавающей точкой (нормализованная,

экспоненциальная запись). Например: 2,14E+3 тоже, что и 2,14*103=2140. Общая форма

записи числа N в таком виде: , т.е. , здесь - мантисса числа N ( ; - порядок числа N). В языках

программирования обычно . Примеры: 1E+0=1; 9E-2=0,09 3,65E+2=365. В Visual Basic

используются числа с плавающей точкой обычной точности (Single) - количество чисел не

более 7 и числа с плавающей точкой двойной точности - количество чисел не более 17.

Например 1/3=0,3333333 (для типа Single) и 1/3=0,333333333333333 (для типа Double).

Данные. В VBA могут использоваться следующие виды данных: 1)константы; 2)простые

переменные и массивы. Константы.VBA используются числовые и текстовые константы.

Числовые константы записываются в программе в виде конкретного числа (вещественного или

целого). Переменная ? именованное место в памяти компьютера, которое имеет ИМЯ

(Идентификатор) и ЗНАЧЕНИЕ. Имя переменной (Идентификатор) ? последовательность

букв, цифр и спецсимволов (!, #, $, @, %^ А), начинающаяся с буквы и содержащая до 40

символов. Типы данных. Типы данных являются одним из важнейших элементов языка VBA.

Подобно всем современным языкам программирования VBA поддерживает несколько типов

данных , которые можно использовать для объявления типов переменных или создания

массивов.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Операторы DIM

Тема 10. Работа с массивами: ввод, запись, обработка. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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Массивы данных представляют собой последовательность однотипных переменных, которые

объедены одним общим именем. Каждая отдельно взятая переменная называется элементом

массива, элемент массива имеет свой индекс. Каждому элементу массива может быть

присвоено одно числовое или символьное значение, поэтому различают массивы числовые и

символьные. Кроме того, массивы могут быть одномерными и многомерными. Одномерный

массив можно представить как строку или столбец переменных, а двумерный ? как таблицу

или матрицу, в которой переменные расположены в m строках и n столбцах. Определение

массивов. Массивы в столбцах должны быть определены в операторе Dim. Различают

статические и динамические массивы. Объявление статического массива Статические

массивы ? это массивы, величина которых известна в начале выполнения программы.

Динамические массивы ? это массивы, величина которых определяется во время выполнения

программы. Но независимо от типа массива имя массива должно быть определено в начале

программы. Если это статический массив, то сразу указывается его размерность. При

объявлении массива после его имени в круглых скобках указывается верхняя граница

массива. По умолчанию верхней границей считается 0. Dim

имя_массива(размерность_1[,размерность_2]) as (тип элементов массива Где: имя_массива -

имя переменной, определяемое по общим правилам записи переменной, возможно с

указанием типа хранимых данных; размерность_1; - индексы массива ? целые положительные

числа. размерность_2 Индекс массива определяет число элементов в одном измерении. Тип

элементов массива ? определяет значение элементов массива: ?целые числа?,

?вещественные числа?, ?символьные переменные?. Например, Dim a(20) as Integer

Объявляется массив из 21 элемента, индекс массива изменяется от 0 до 20. Можно задавать

многомерные массивы, например: Dim a(20,20) as Integer Объявляется массив размерностью

2121. Другой формат записи оператора Dim позволяет определять индексы массива с

произвольного числа. Dim имя_переменной(нач.зн. TO кон.зн.]) As {тип элементов массива}

Где: Нач. зн. ? начальное значение индекса; Кон. зн. ? конечное значение индекса. Например:

Dim a(3 to 10) as Integer В этом случае задается массив из 8 элементов. Индекс элементов

массива изменяется от 3 до 10.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Работа с массивами: ввод, запись, обработка.

Тема 11. Нахождение наибольшего и наименьшего (переборы). 

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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При нахождении максимума в последовательности значений, нужно определить начальное

значение переменной (max), в которой будет храниться этот максимум. Затем каждое число в

последовательности (здесь - каждое введенное число) сравнивается со значением max и,

если это число превышает max, то оно теперь считается максимальным и поэтому заносится

(присваивается) в max, стирая предыдущее значение. Таким образом, основной оператор

алгоритма решения ? это цикл, в котором тело составляют два действия: ввод нового значения

и проверка, не является ли это значение максимальным (из тех, что уже были введены). По

окончании цикла (когда все числа уже введены и проверены) в max будет находиться

наибольшее из них. Что взять в качестве начального значения max? Верное решение ? взять

любое из анализируемой последовательности, например, первое. Неверное решение ? взять

?с потолка?, например, 0. Ноль сгодится, если вводятся только положительные числа (тогда

любое из них ?закроет? первоначальный максимум). Но, если могут быть введены только

отрицательные числа, то этот 0 и окажется максимальным, хотя и не был введен. Ответ будет

неверным. Итак, возьмем в качестве начального значения первое из вводимых чисел и

откроем цикл с проверкой оставшихся 9-ти чисел на максимум. Поскольку число шагов

известно, проще воспользоваться циклом For: Sub МаксЧисло() Dim max As Single, a As Single

?тип переменных ? Single max = InputBox("Введите число") For i = 1 To 9 a = InputBox("Введите

число") If a > max Then max = a End If Next MsgBox (max) End Sub Аналогично решаются

задачи на поиск минимума, нужно только заменить знак неравенства на < и переобозначить

переменную (для ясности): вместо max взять, например, min. Задачи для самостоятельной

работы: 1. Найти максимальный из отрицательных элементов среди произвольных 20 чисел,

вводимых с клавиатуры. 2. Найти первый отрицательный член последовательности sin(tg(n))

для n, изменяющегося так: n=1, 2, 3,? 3. Вычислить положительные значения функции

y=sin(x)+4cos(x-2) для x, изменяющемся на отрезке [-15,10] с шагом 1. 4. Найти количество

чисел, кратных трем, из последовательности, вводимой с клавиатуры до тех пор, пока не

встретится ноль.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Нахождение наибольшего и наименьшего (переборы).

Тема 12. Организация вложенных циклов. Программа "Матричное произведение". 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Вложенные циклы. Тело любого оператора цикла может содержать другие циклы. Такие

конструкции называют вложенными циклами. Вложенные циклы (цикл в цикле) применяют

обычно в задачах, когда требуется связать или сравнить каждый элемент одного множества с

каждым элементом другого множества. Блок схема вложенных циклов. Здесь тело внешнего

цикла (цикла 1) состоит из оператора внутреннего цикла (цикла 2). Условие выхода из всей

конструкции ? это условие внешнего цикла. На каждом шаге внешнего цикла полностью

?отрабатывает? внутренний цикл. Таким образом, если внешний цикл перечисляет элементы

некоторого множества X, а внутренний цикл ? элементы множества Y, то за i-й шаг работы

первого цикла для i-го элемента xi из X могут быть проверены все элементы yj из Y, т.к. второй

цикл не завершит работу, пока истинно его условие (Условие 2 на схеме). Пример программы с

вложенными циклами в VBA: For i = 1 To 7 For j = 1 To 5 If i <= j Then Cells(i, j) = 1 End If Next

Next Здесь Cells(i, j) ? имя ячейки листа Excel, расположенной в строке i и столбце j. Эта

программа ?рисует? единицами треугольник на листе Excel: перебираются все строки листа

от первой до седьмой и для каждой строки проверяются все пять столбцов: они заполняются

единицами, если текущий номер строки меньше или равен текущему номеру столбца, и не

заполняются ничем в противном случае. Циклы в теле другого цикла имеют точно такой же

статус при исполнении, как и любой другой оператор, поэтому ?вкладывать? один в другой

можно циклы любого типа и глубина вложения (количество вложенных друг в друга циклов)

может ограничиваться лишь реализацией языка программирования.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Программа "Матричное произведение".

Тема 13. Создание приложений в Microsoft Excel с использованием средств Visual Basic

for Application 

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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Приложение ? это программа или комплекс программ специального назначения, решающие

класс задач какого-либо направления. Например, приложение Microsoft Word обрабатывает

документы (иллюстрированные тексты), приложение Excel решает задачи, связанные с

табличными вычислениями, приложение Paint позволяет создавать рисунки, обрабатывать

графические изображения. Можно написать программу-приложение, вычисляющее,

например, прибыль предприятия по заданным исходным экономическим показателям и т.п.

Важной частью разработки приложения является создание сервисных средств,

обслуживающих диалог с пользователем приложения. Чаще всего такими средствами

являются разнообразные формы ? специальные окна, снабженные специальными элементами

управления ? кнопками, меню, полями ввода, переключателями, вкладками для удобного

ввода исходных данных и вывода ? визуализации результатов. Все языки программирования с

приставкой ?Visual? предоставляют для разработчиков приложений инструменты для

создания таких форм, используя готовые ?строительные блоки?. Объекты, свойства, методы,

события в VBA Одним из основных понятий VBA является объект. В VBA имеется более 100

встроенных объектов (рабочие книги (WorkBook), рабочие листы (WorkSheet), рабочие ячейки

(Cell), формы (UserForm), элементы управления (TextBox, CommandButton, Label и др.),

диалоги и т. д.). Объектом можно управлять с помощью программы на языке VBA. Каждый

объект обладает некоторыми характеристиками, или свойствами. Например, диалог может

быть видимым или невидимым в данный момент на экране. Можно узнать текущее состояние

диалога с помощью свойства Visible. Шрифт и его тип, размер, цвет и т. д. также определяют

различные свойства объекта, например содержимого ячейки. Изменяя свойства, можно

менять характеристики объекта. Таким образом, свойство представляет собой атрибут

объекта, определяющий его характеристики, такие, как размер, цвет, положение на экране и

состояние объекта, например доступность или видимость. Объект содержит также список

методов, которые к нему могут быть применены. Например, показать диалог (форму) на

экране или убрать его можно с помощью методов Show и Hide соответственно. Таким образом,

метод представляет собой действие, выполняемое над объектом. Событие представляет

собой действие, распознаваемое объектом (например, щелчок мышью или нажатие клавиши),

для которого можно запрограммировать отклик. События возникают в результате действий

пользователя программы, или же они могут быть вызваны системой.

лабораторная работа (1 часа(ов)):

Создание приложений в Microsoft Excel с использованием средств Visual Basic for Application

Тема 14. Объекты Microsoft Excel и VBA. Доступ к объектам. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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Синтаксис применения свойства: Объект.Свойство Объект содержит также список методов,

которые к нему могут быть применены. Например, показать диалог (форму) на экране или

убрать его можно с помощью методов Show и Hide соответственно. Таким образом, метод

представляет собой действие, выполняемое над объектом. Синтаксис применения метода:

Объект.Метод Из вышесказанного можно сделать вывод, что объект ? это программный

элемент, который имеет свое отображение на экране, содержит некоторые переменные,

определяющие его свойства, и некоторые методы для управления объектом. Наиболее часто в

VBA используются следующие встроенные объекты: Range Диапазон ячеек (может включать

только одну ячейку) Cells Ячейка Sheet Лист Worksheet Рабочий лист DialogSheet Диалоговое

окно Большинство объектов принадлежит к группе подобных объектов. Эти группы

называются семействами. Например, все рабочие листы рабочей книги образуют семейство,

называемое Worksheets. Семейства можно использовать одним из двух способов: либо

какое-либо действие совершается над всеми объектами семейства, (например, удалить ?

Delete), либо со ссылкой на семейство выбирается конкретный объект для работы с ним.

Например, инструкция Worksheets (''Первый'') выбирает рабочий лист ?Первый? из активной

рабочей книги. Другими примерами семейств являются: Sheets Листы DialogSheets

Диалоговые окна DrawingObjects Графические объекты Изменяя свойства, можно изменять

характеристики объекта или семейства объектов. Установка значений свойств - это один из

способов управления объектами. Для установки свойства необходимо ввести имя объекта,

затем поставить точку и за ней ? имя свойства. Далее должен следовать знак равенства и

значение свойства. Синтаксис установки значения свойства объекта выглядит следующим

образом: Объект.Свойство = Выражение В приведенном ниже примере для свойства Value

диапазона ячеек Исходные_данные устанавливается значение 0,1 (т.е. в ячейках этого

диапазона будет записано число 0.1): Range(''Исходные данные'').Value = 0.1

лабораторная работа (1 часа(ов)):

Объекты Microsoft Excel и VBA.

Тема 15. Классы и семейства. Доступ к семействам. Свойства объектов. 

лабораторная работа (1 часа(ов)):

Свойства объектов.

Тема 16. Создание процедур (макросов) с помощью средств записи макросов 

лабораторная работа (1 часа(ов)):

Создание процедур (макросов) с помощью средств записи макросов

Тема 17. Понятие ГИС. Их структура. Классификация ГИС: по назначению, по

проблематической ориентации, по территориальному охвату, по способу организации

географических данных. Функциональные требования к ГИС: автоматизированное

картографирование, пространственный анализ, управление данными. Применение ГИС

в научных исследованиях. Компьютерные средства и устройства поддержки ГИС.

Программное обеспечение: системное, базовое и прикладное. История развития ГИС. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Геоинформационные системы (также ГИС ? географическая информационная система) ?

системы, предназначенные для сбора, хранения, анализа и графической визуализации

пространственных данных и связанной с ними информации о представленных в ГИС

объектах. ГИС включают в себя систему управления базами данных (СУБД), редакторов

растровой и векторной графики и аналитических средств и применяются в картографии,

лесоустройстве, геологии, метеорологии, землеустройстве, экологии, и многих других

областях. Интегрированные ГИС, ИГИС (integrated GIS, IGIS) совмещают функциональные

возможности ГИС и систем цифровой обработки изображений (данных дистанционного

зондирования) в единой интегрированной среде. Структура ГИС: -непозиционные

(атрибутивные): описательные. -данные (пространственные данные): -позиционные

(географические): местоположение объекта на земной поверхности. -аппаратное обеспечение

(ПК, сети, накопители, сканеры, плоттеры и т. д.). -программное обеспечение (ПО).

-технологии (методы, порядок действий и т. д.).

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Компьютерные средства и устройства поддержки ГИС.
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Тема 18. Общие представления о гидрометеорологической информационной системе:

специфика о гидрометеорологической информационной системы (ИС), задачи

гидрометеорологической ИС, требования к техническим средствам, поддерживающим

гидрометеорологические ИС. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Информационной основой системы являются данные наблюдений за состоянием природной

среды, выполняемых наблюдательной сетью наземного, морского и аэрокосмического

базирования на всей территории страны, включая горные районы, прибрежные зоны и

акватории морей РФ, а также околоземное космическое пространство, Мировой океан,

Арктику и Антарктику. При создании и развитии наблюдательной сети учитывались принципы

ее построения, разработанные научно-исследовательскими учреждениями Росгидромета на

основе анализа изменчивости гидрометеорологических и гелиогеофизических параметров и

уровней загрязнения среды, требований к точности измерений, необходимой для обеспечения

пользователей, а также экономические соображения. Эти принципы и требования

реализуются посредством: ? размещения пунктов наблюдений преимущественно в

административных центрах районов и областей; ? выполнения в одном пункте или на одной

подвижной платформе комплекса наблюдений; ? размещение пунктов наблюдений с

обслуживающим персоналом в труднодоступных районах и в суровых климатических условиях

в тех случаях, когда необходимый объем информации не может быть получен

автоматическими станциями;

лабораторная работа (2 часа(ов)):

специфика о гидрометеорологической информационной системы

Тема 19. Гидрометеорологические данные: синоптическая информация,

аэрологические данные, океанологическая и гидрологическая съемки, данные

спутникового мониторинга атмосферы и гидросферы и т.д. Ввод данных в ГИС. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Сбор, обработка, накопление и регламентное распространение режимной

гидрометеорологической информации и информации о загрязнении природной среды

выполняется видовыми подсистемами. К ним относятся: подсистема обработки

метеорологических наблюдений, подсистема обработки наблюдений, подсистема обработки

наблюдений высотных башен и мачт, подсистема обработки агрометеорологических

наблюдений, подсистема обработки аэрологических наблюдений, подсистема обработки

актинометрических наблюдений, подсистема обработки теплобалансовых наблюдений,

подсистема обработки наблюдений за атмосферным электричеством, подсистема обработки

озонометрических наблюдений, подсистема обработки геомагнитных наблюдений, подсистема

обработки гелиогеофизических наблюдений, подсистема обработки гидрологических

наблюдений на реках, подсистема обработки гидрологических наблюдений на озерах,

водохранилищах, подсистема обработки наблюдений за селевыми потоками, подсистема

обработки наблюдений за испарением, подсистема обработки наблюдений за снежным

покровом в горах, подсистема обработки данных ракетного зондирования, подсистема

обработки наблюдений за ледниками, подсистема обработки наблюдений за морскими

льдами, подсистема обработки наблюдений за морскими течениями, подсистема обработки

прибрежных гидрометеорологических наблюдений, подсистема обработки глубоководных

океанографических наблюдений, подсистема обработки судовых гидрометеорологических

наблюдений, подсистема обработки наблюдений за состоянием загрязнения атмосферного

воздуха, подсистема обработки спутниковых гидрометеорологических наблюдений,

подсистема обработки наблюдений за загрязнением поверхностных вод суши, подсистема

обработки наблюдений за радиоактивным загрязнением среды, подсистема обработки

наблюдений за загрязнением морских вод; подсистема обработки наблюдений за

загрязнением почв, подсистема обработки наблюдений за загрязнением снежного покрова,

подсистема обработки гидрометеорологических наблюдений Арктических и Антарктических

станций, подсистема обработки наблюдений за парниковыми газами, подсистема обработки

наблюдений за загрязнением районов Арктики.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Ввод данных в ГИС.
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Тема 20. Организация баз гидрометеорологических данных: географические сведения,

морфология, гидрометеорологическая информация. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Хранение архивных данных по окружающей среде с использованием магнитной ленты

полностью централизовано (архивы на тех. носителях хранятся только во ВНИИГМИ-МЦД).

Обслуживание же этими данными, а также данными неархивного статуса, уже имеющимися на

магнитных лентах и дисках, и данными, специально создаваемыми по запросам пользователей

ведется через систему режимно-справочных банков данных (РСБД). Базы данных РСБД

строятся в соответствии с информационной структурой Госфонда по видам информации и

содержат, кроме первичных данных, различные производные массивы - результаты обработки

и обобщения первичных данных. РСБД выполняют обслуживание потребителей,

информационное обеспечение научных исследований в области гидрометеорологии,

создание проблемно-ориентированных баз данных для специализированных банков данных,

автоматизированную подготовку режимно-справочных материалов. Каждый РСБД имеет свой

профиль и их держателями являются НИУ Росгидромета. Банки получают данные,

необходимые для обслуживания, из автоматизированной базы (в форме копий), а также

генерируют при необходимости новые данные из уже имеющихся.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Организация баз гидрометеорологических данных: географические сведения, морфология,

гидрометеорологическая информация.

Тема 21. Технические средства. Методы визуализации данных: растровая и векторная

графика. Особенности создания компьютерных гидрометеорологических карт и

атласов. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Ввод с помощью дигитайзера. Дигитайзер (digitizer) - это кодирующее устройство,

обеспечивающее ввод двумерного (в том числе и полутонового) изображения в компьютер в

виде растровой таблицы. Простейшим дигитайзером является графический планшет. В состав

устройства входит специальный указатель с датчиком, называемый пером. Собственный

контроллер посылает импульсы по ортогональной сетке проводников, расположенной под

плоскостью планшета. Получив два таких сигнала, контроллер преобразует их в координаты,

передаваемые в ПК. На планшете можно закрепить бумажную карту и обводить линии на ней

с помощью курсора дигитайзера, ведя вдоль линии пером. Ввод с помощью векторизаторов.

Векторизаторы ? это специализированное программное обеспечение, задача которого -

обвести линии (реки, дороги) на растровом изображении векторными линиями, которые затем

экспортировать в среду ГИС.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Методы визуализации данных: растровая и векторная графика.

Тема 22. Отображение пространственно-временных гидрометеорологических

характеристик. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Современный уровень развития информационных технологий ставит задачу создания

программно-технических систем, которые обеспечивали бы компьютерную поддержу всего

цикла обработки информации о природной среде пользователем ? от поиска информации в

компьютерных сетях до результатов анализа и принятия решений. Напряженность

экологической ситуации, интенсификация использования природных ресурсов и

необходимость мониторинга за их использованием с одной стороны и компьютерная

революция с другой вызывает необходимость и возможность развития систем нового типа,

которые получили название ?Системы геоэкоинформатики?. Под геоэкоинформационной

системой имеется в виду совокупность информационных ресурсов о биосфере, а также

средства поиска, отображения и анализа этих данных. Характерной особенностью данных,

помимо их принадлежности к различным наукам о Земле и экологии, является их большие

объемы и пространственно-временная привязка.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Отображение пространственно-временных гидрометеорологических характеристик
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Тема 23. Особенности применения математического моделирования в

гидрометеорологических ИС. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Среди различных подходов математического моделирования широкое распространение

получили методы статистического моделирования. Методами статистического моделирования

временных рядов и пространственных полей метеорологических элементов в настоящее время

решается широкий круг задач, имеющих как практическое, так и методологическое значение.

Имеется в виду, что эти ряды и поля являются случайными функциями с аргументом,

принимающим дискретные значения. Иногда только таким способом можно получить решение

многих важных прикладных задач. В особенности велика роль статистического

моделирования при изучении вероятностных характеристик экстремальных погодных условий.

Обусловлено это тем, что экстремальные (или, лучше сказать, неблагоприятные с

определенной точки зрения) значения метеорологических элементов встречаются

сравнительно редко, поэтому имеющиеся ряды наблюдений, охватывающие обычно несколько

десятилетий, не позволяют сколько-нибудь надежно оценить эти характеристики.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

математическое моделирование в гидрометеорологических ИС.

Тема 24. Информационное единство динамической модели и измерений. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Основной фактический материал для своих исследований метеорология получает путем

наблюдений в природных условиях. Существенная особенность метеорологических явлений ?

их пространственно-временная изменчивость. Это вызывает необходимость такой

организации наблюдений, которая позволит своевременно отметить возникновение явления и

проследить за ходом его развития. Эта непрерывность наблюдений во времени и

пространстве достигается путем организации сети наблюдательных пунктов, в которых

регулярно проводятся наблюдения по единой общей программе с помощью однотипных

приборов. Метеорологические наблюдения ? это измерения и качественные оценки

метеорологических величин: температуры и влажности воздуха, атмосферного давления,

ветра, облачности, осадков, туманов, метелей, гроз, видимости, а также некоторых величин,

непосредственно не отражающих свойств атмосферы или атмосферных процессов, но тесно

связанных с ними.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Динамические модели и измерения

Тема 25. Адаптация модели к исходным данным. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Существующие метеорологические ГИС используют географическую информацию лишь в

качестве ?подложки?, для более удобного восприятия пользователем нанесенной

метеорологической информации и для привязки к местности при составлении прогнозов

погоды и гидрометеорологических обзоров. Такие ГИС не являются в прямом смысле

географическими и чаще определяются как гидрометеорологические информационные

системы (например, ГИС Метео, Oskar, Метеоэксперт); они незаменимый помощник

специалиста-синоптика, гидролога, океанолога, но при этом лишены возможности внесения в

глобальную метеорологическую информацию региональных корректив за счет учета влияния

на атмосферную циркуляцию мезомасштабных процессов, обусловленных подстилающей

поверхностью. Создание метеорологических ГИС в оболочке существующих

геоинформационных пакетов (ArcView, ArcGIS, MapINFO, ГеоГраф, ПАРК, Autodesk Map и

т.д.) позволит повысить качество диагноза и сверхкраткосрочного прогноза погоды на

региональном уровне, поскольку такая ГИС будет оптимально сочетать стандартные

процедуры обработки синоптических карт и возможности пространственного анализа.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Адаптация модели к исходным данным.

Тема 26. Мультимедийная визуализация результатов моделирования. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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Во многих программных продуктах есть средства мультимедийной визуализации. Выделяют 8

типов компьютерных средств используемых в обучении на основании их функционального

назначения: 1. Презентации - это электронные диафильмы, которые могут включать в себя

анимацию, аудио- и видеофрагменты, элементы интерактивности. Для создания презентаций

используются такие программные средства, как Power Point или Open Impress. Эти

компьютерные средства интересны тем, что их может создать любой учитель, имеющий доступ

к персональному компьютеру, причем с минимальными затратами времени на освоение

средств создания презентации. Применение презентаций расширяет диапазон условий для

креативной деятельности учащихся и психологического роста личности, развивая

самостоятельность и повышая самооценку. Презентации активно используются и для

представления ученических проектов. 2. Электронные энциклопедии - являются аналогами

обычных справочно-информационных изданий - энциклопедий, словарей, справочников и т.д.

Для создания таких энциклопедий используются гипертекстовые системы и языки

гипертекстовой разметки, например, HTML. В отличие от своих бумажных аналогов они

обладают дополнительными свойствами и возможностями: они обычно поддерживают

удобную систему поиска по ключевым словам и понятиям; удобная система навигации на

основе гиперссылок; возможность включать в себя аудио- и видеофрагменты. 3.

Дидактические материалы - сборники задач, диктантов, упражнений, а также примеров

рефератов и сочинений, представленных в электронном виде, обычно в виде простого набора

текстовых файлов в форматах doc, txt и объединенных в логическую структуру средствами

гипертекста. 4. Программы-тренажеры выполняют функции дидактических материалов и могут

отслеживать ход решения и сообщать об ошибках. 5. Системы виртуального эксперимента -

это программные комплексы, позволяющие обучаемому проводить эксперименты в

"виртуальной лаборатории". Главное их преимущество - они позволяют обучаемому проводить

такие эксперименты, которые в реальности были бы невозможны по соображениям

безопасности, временным характеристикам и т.п. Главный недостаток подобных программ -

естественная ограниченность заложенной в них модели, за пределы которой обучаемый

выйти не может в рамках своего виртуального эксперимента. 6. Программные системы

контроля знаний, к которым относятся опросники и тесты. Главное их достоинство - быстрая

удобная, беспристрастная и автоматизированная обработка полученных результатов. Главный

недостаток - негибкая система ответов, не позволяющая испытуемому проявить свои

творческие способности. 7. Электронные учебники и учебные курсы - объединяют в единый

комплекс все или несколько вышеописанных типов. Например, обучаемому сначала

предлагается просмотреть обучающий курс (презентация), затем проставить виртуальный

эксперимент на основе знаний, полученных при просмотре обучающего курса (система

виртуального эксперимента). Часто на этом этапе учащемуся доступен также электронный

справочник/энциклопедия по изучаемому курсу, и в завершение он должен ответить на набор

вопросов и/или решить несколько задач (программные системы контроля знаний). 8.

Обучающие игры и развивающие программы - это интерактивные программы с игровым

сценарием.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Визуализация результатов моделирования

Тема 27. Имитационное моделирование. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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Моделирование ? метод решения задач, при использовании которого исследуемая система

заменяется более простым объектом, описывающим реальную систему и называемым

моделью. Моделирование применяется в случаях, когда проведение экспериментов над

реальной системой невозможно или нецелесообразно: например, по причине хрупкости или

дороговизны создания прототипа либо из-за длительности проведения эксперимента в

реальном масштабе времени. Различают физическое и математическое моделирование.

Примером физической модели является уменьшенная копия самолета, продуваемая в потоке

воздуха. При использовании математического моделирования поведение системы

описывается с помощью формул. Особым видом математических моделей являются

имитационные модели. Имитационная модель ? это компьютерная программа, которая

описывает структуру и воспроизводит поведение реальной системы во времени.

Имитационная модель позволяет получать подробную статистику о различных аспектах

функционирования системы в зависимости от входных данных. Применение имитационных

моделей дает множество преимуществ по сравнению с выполнением экспериментов над

реальной системой и использованием других методов.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Имитационное моделирование.

Тема 28. Оптимизация гидрометеорологических ИС. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Продуманная архитектура построения информационных систем позволяет: ? Получить

высокую скорость работы программного обеспечения. ? Выбрать оптимальную аппаратную

платформу для работы. ? Обеспечить взаимосвязь со всеми компонентамисистемы. ?

Сконфигурировать программное обеспечение под необходимые требования. Анализ

перечисленных задач показывает, что с точки зрения управления информационными

ресурсами они могут быть разделены на три уровня: ? - выбор информационных рынков для

реализации спроса или предложения информации, подключение к информационным потокам,

конечным или промежуточным потребителям информации; ? - преобразования

информационных потоков, отбор релевантных определенным информационным потребностям

элементов потоков (документов, сообщений); ? - преобразование элементов информационных

потоков (сообщений, документов, запросов).

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Оптимизация гидрометеорологических ИС.

Тема 29. Критерии качества: простота вычислительного алгоритма, минимальная

стоимость затрат на проведение натуральных экспериментов. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Оптимальная модель является удобным и эффективным инструментом анализа характеристик

планируемой системы ГИС. Хорошая модель, адекватно описывающая любую систему,

позволяет изучить его поведение как в типовых, так и в критических ситуациях. Кроме того,

наличие модели объекта позволяет легко изменять его параметры, что в реальности может

оказаться сопряжено с большими временными и материальными затратами. Таким образом,

хорошая, адекватно описывающая исследуемую систему, модель позволяет с минимальными

временными и материальными затратами находить оптимальные решения. Модель?

материальный или абстрактный объект, имеющий сходство в определенных отношениях с

оригиналом и служащий для исследователя средством фиксации известной и получения

новой информации о нем (об оригинале). Основные требования к моделям: 1.Объективное

отображение оригинала (адекватность). 2.Соответствие цели исследования. 3.Максимальная

простота использования.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Критерии качества: простота вычислительного алгоритма, минимальная стоимость затрат на

проведение натуральных экспериментов.

Тема 30. Средства доступа к гидрометеорологическим базам данных. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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Существует ряд программных средств доступа к гидрометеорологическим базам данных.

Принципиальной особенностью программного комплекса Isograph является возможность

подключения пользователем собственных данных. Часто у пользователя имеются свои

собственные хранилища: базы данных или простые файлы, унаследованные им от

программных систем предшествующего периода,? а также собственные форматы хранения.

Особенно это актуально в области научных исследований. Для решения задачи подключения

таких разнородных данных используется принцип программного шлюза. Шлюз преобразует

данные из форматов пользователя в форматы системы. Реализуется шлюз в виде

экспортируемой функции со стандартным заголовком, размещенной в динамически

связываемой библиотеке. В настоящее время на базе этой технологии созданы следующие

средства доступа: простой файл; данные в коде ГРИБ; прогнозы опасных и неблагоприятных

явлений. Система CliWare представляет собой программно-технологический комплекс,

ориентированный на решение задач по управлению гидрометеорологической информацией

на различных уровнях ее обработки и представления. Комплекс реализован в виде базового

модуля, на основе которого можно строить различные технологии по обработке

гидрометеорологической информации, получения различных климатических характеристик и

доведения информации до потребителя. Комплекс базируется исключительно на Web

технологиях, что позволяет его использовать как в сетях Интранет, так и в сетях Интернет.

При этом решаются четыре основные задачи: ввод гидрометеорологической информации в

систему, получение различных климатических характеристик, ведение базы данных

гидрометеорологической информации и метаданных, а также доведение информации до

потребителей. Система ориентирована на применение в областных центрах по

гидрометеорологии, управлениях по гидрометеорологии, научно исследовательских

организациях. Модульная структура системы позволяет настраивать ее на конкретные

потребности и может быть использована как для обеспечения информационных потребностей

предприятия, так и представления дозированной информации в Интернет. Средства защиты

позволяют устанавливать различные права для пользователей по управлению данными и

ограничивать доступ к информации для различных пользователей. Основным источником

информации об обстановке в Мировом океане для оперативной дежурной смены НЦУКС

является ЕСИМО. В настоящее время создан информационно-коммуникационный комплекс

взаимодействия ЕСИМО с автоматизированной системой НЦУКС, обеспечивающий передачу

информации в режиме on-line из ЕСИМО во внутреннюю сеть МЧС России. Большое

распространение получил пакет GrADS и др.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Средства доступа к гидрометеорологическим базам данных.

Тема 31. Работа с гидрометеорологическими данными при помощи приложений:

?сервера?, предоставляющего данные из общей базы данных, и ?клиента?,

запрашивающего данные у ?сервера?. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

На протяжении последних десяти лет специалисты по вычислительной технике работают над

усовершенствованием приложений клиент-сервер. В результате были построены приложения,

поддерживающие совместную работу множества пользователей с единственным источником

данных в сети. Архитектура клиент-сервер стала общераспространенной при общении с

компьютером или с системой на его основе. Любой человек, подключающийся к диалоговой

информационной системе с помощью телефонной связи, использует архитектуру

клиент-сервер. Пользуясь автоматическим кассовым аппаратом, считывая штриховые коды

своих покупок на проверочном устройстве магазина или расплачиваясь за них с помощью

кредитной карточки, идет взаимодействие с компьютерной системой клиент-сервер.

Рассмотрим структурированного языка запросов SQL, при помощи которого разрабатываются

базы данных для системы клиент-сервер. Рассмотрим задачи: 1) архитектуры

информационной системы, и в частности клиент-сервер; 2) языков запросов SQL и QBE, и их

сравнение; 3) принципов разработки приложений архитектуры клиент-сервер при помощи

SQL. Система клиент-сервер является наиболее перспективной, так как поддерживает

большое число пользователей и сложные приложения, кроме этого она обладает высоким

уровнем защиты информации, за счет среды программирования SQL Server и все данные и

прикладные средства хранятся централизованно, то есть, сосредоточены в одном месте.

Архитектура информационной системы
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лабораторная работа (2 часа(ов)):

Работа "клиент" - "сервер".

Тема 32. Особенности гидрометеорологических ИС для сети ИНТЕРНЕТ. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Очевидно, что современная геоинформационная система должна иметь возможность для

публикации данных в Интернете. Реально такая возможность появилась не так давно. Это

стало возможным благодаря появлению новых высокопропускных каналов связи и развитию

качественно новых компьютерных систем. Публикация геоданных в Интернете возможна

несколькими путями. Попробуем рассмотреть некоторые из них. Наиболее примитивный и

простой способ - это просмотр картинок-карт в графических форматах, таких как GIF, JPEG,

PNG. Интерфейс взаимодействия пользователя с WEB-сервером в данном случае небогат и

сводится к простому выбору картинки. Преимуществами такого метода публикации данных

является: ? низкие требования к Web-серверу; ? канал низкой пропускной способности; ?

наличие на клиентском месте только Интернет-браузера. Более усложненный способ являет

собой создание систем просмотра картографической информации. На WEB-сервере

создается база данных, представляющая собой набор тематических категорий. Каждая

категория содержит определенный набор тематических карт, хранящихся в графических

форматах, таких как GIF, JPEG, PNG. Пользователь, заходя на такой сервер, посредством

Интернет-браузера путем выбора темы и региона, а также соответствующих условий

формирует запрос к базе данных. Результатом запроса к базе данных является отображение

того или иного изображения карты на экране компьютера пользователя. По сравнению с

предыдущим методом данный вариант предъявляет более высокие требования к серверу, и в

свою очередь обеспечивает более структурированный подход к отображению

картографических данных. Третьим методом публикации геоинформационных данных в

Интернете является создание интерактивных сред взаимодействия клиента с

геоинформационным сервером.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Гидрометеорологические ИС для сети ИНТЕРНЕТ

Тема 33. Проблемы безопасности в гидрометеорологических ИС. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Широкое внедрение информационных технологий в жизнь современного общества привело к

появлению ряда общих проблем информационной безопасности: ? необходимо гарантировать

непрерывность и корректность функционирования важнейших информационных систем (ИС),

обеспечивающих безопасность людей и экологической обстановки; ? необходимо обеспечить

защиту имущественных прав граждан, предприятий и государства в соответствии с

требованиями гражданского, административного и хозяйственного права (включая защиту

секретов и интеллектуальной собственности); ? необходимо защитить гражданские права и

свободы, гарантированные действующим законодательством (включая право на доступ к

информации). Потенциальная уязвимость ИС по отношению к случайным и предумышленным

отрицательным воздействиям выдвинула проблемы информационной безопасности в разряд

важнейших, стратегических, определяющих принципиальную возможность и эффективность

применения ряда ИС в гражданских и военных отраслях. Требования по обеспечению

безопасности в различных ИС могут существенно отличаться, однако они всегда направлены

на достижение трех основных свойств: ? целостность ? информация, на основе которой

принимаются решения, должна быть достоверной и точной, защищенной от возможных

непреднамеренных и злоумышленных искажений; ? доступность (готовность) ? информация и

соответствующие автоматизированные службы должны быть доступны, готовы к работе

всегда, когда в них возникает необходимость; ? конфиденциальность ? засекреченная

информация должна быть доступна только тому, кому она предназначена. Для решения

проблем информационной безопасности необходимо сочетание законодательных,

организационных, технологических и стандартизационных мероприятий.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Проблемы безопасности в гидрометеорологических ИС.
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Тема 34. Гидрометеорологическая информационная система "ГисМетео" (НПО

"МэпМэйкерс"). Основные компоненты. Приложения. Телекоммуникация. Основные

принципы работы. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Программный комплекс ГИС Метео Является мощным инструментом для производства

прогностических расчетов в пограничном слое и в свободной атмосфере. Он позволяет

создавать любые метеорологические карты на основе данных ГСТ ВМО. Для проведения

краткосрочного прогноза в ГИС Метео реализованы модель пограничного слоя атмосферы,

трехмерная траекторная модель, модели ветрового волнения, взрывного циклогенеза и др.

Встроенные модули позволяют производить прогнозы шквалов, гроз, фронтальных зон,

осадков, облачности, обледенения, видимости, тумана и пр. Комплекс совместим с

технологиями SADIS, RETIM, МИТРА, СКАНЕКС. ГИС Метео Синоптик Обеспечивает решение

следующих задач метеорологического центра: ? Анализ приземных и высотных карт погоды ?

Прогноз возникновения, эволюции и перемещения барических образований и фронтов ?

Прогнозы приземного ветра, температуры воздуха у поверхности земли, приземной влажности

воздуха, облачности, осадков, тумана и видимости, прогнозы опасных явлений погоды и

стихийных гидрометеорологических явлений ? Прогнозы пожароопасности,

специализированные прогнозы для различных отраслей хозяйства ? Оценку качества

прогнозов различных параметров, полученных из различных источников ? Задачи

среднесрочного прогнозирования по вопросам специализированного обслуживания

различных отраслей хозяйства ? Уточнения прогностических полей, как минимум, в

погранслое, на основе физико-географических и синоптико-статистических данных.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Гидрометеорологическая информационная система "ГисМетео" (НПО "МэпМэйкерс").

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Организация

информации: файл,

запись файла,

древовидная

структура файловых

систем. Путь к файлу,

имя файла,

расширение. Понятие

диска и дисковых

операционных систем

(DOS, Windows).

6 1

подготовка к

устному опросу

1 Устный опрос

2.

Тема 2. Операционные

системы, их роль и

назначение. Основные

знания для работы в

операционной системе

WINDOWS NT: файлы,

папки (создание и

структура), окна,

списки, интерфейс,

меню, помощь, логин,

выход и т.д.

6 2

подготовка к

устному опросу

1 Устный опрос



 Программа дисциплины "Программирование, геоинформационные системы в метеорологии"; 05.03.04 Гидрометеорология; доцент,

к.н. (доцент) Гурьянов В.В. 

 Регистрационный номер 228518

Страница 31 из 46.

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Методы

постановки задачи в

формах, допускающих

информатизацию их

решения. Алгоритмы и

их реализация. Схемы

решения, блок-схемы и

программограммы.

Определение объемов

и выбор

вычислительных

средств

(оборудования и

программное

обеспечение).

6 3

подготовка к

устному опросу

1 Устный опрос

4.

Тема 4. Понятие

языков

программирования.

Уровень сложности

языка, компиляторы.

Понятие о средствах

объектного

программирования.

Совмещение

платформ. Листинги

программ (инструкции,

предложения,

операторы, операнды).

Реализация программ

на конкретном языке.

6 4

подготовка к

устному опросу

1 Устный опрос

5.

Тема 5.

Алгоритмический язык

Quickbasic. Его

операторы и команды.

Файлы в qb и их

организация. Понятие

редактора, редактор

qb. Окна qb.

6 5

подготовка к

устному опросу

1 Устный опрос

6.

Тема 6. Переменные

qb. Операторы

присвоения и печати

(LET и PRINT), их

формат. Оператор

END. Программа

"Полет самолета" и

условные переходы.

Оператор DIM для

переменных.

6 6

подготовка к

устному опросу

1 Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

7.

Тема 7. Оператор

INPUT. Оператор

условного перехода IF

? THEN ? ELSE.

Оператор GOTO.

Понятие метки в теле

программы. Программа

"Решение уравнений".

6 7

подготовка к

устному опросу

1 Устный опрос

8.

Тема 8. Организация

подпрограмм и циклов.

Операторы GOSUB ?

RETURN.

6 8

подготовка к

устному опросу

1 Устный опрос

9.

Тема 9. Понятие

различных рангов

переменных. Пределы

переменных QB.

Операторы DIM ? AS

DOUBLE, AS INTEGER

6 9

подготовка к

контрольной

работе

1

Контрольная

работа

10.

Тема 10. Работа с

массивами: ввод,

запись, обработка.

6 10

подготовка к

устному опросу

1 Устный опрос

11.

Тема 11. Нахождение

наибольшего и

наименьшего

(переборы).

6 11

подготовка к

устному опросу

1 Устный опрос

12.

Тема 12. Организация

вложенных циклов.

Программа

"Матричное

произведение".

6 12

подготовка к

устному опросу

1 Устный опрос

13.

Тема 13. Создание

приложений в

Microsoft Excel с

использованием

средств Visual Basic

for Application

6 13

подготовка к

устному опросу

1 Устный опрос

подготовка к

устному опросу

1 устный опрос

14.

Тема 14. Объекты

Microsoft Excel и VBA.

Доступ к объектам.

6 14

подготовка к

устному опросу

1 Устный опрос

подготовка к

устному опросу

1 устный опрос

15.

Тема 15. Классы и

семейства. Доступ к

семействам. Свойства

объектов.

6 15

подготовка к

устному опросу

1 устный опрос

16.

Тема 16. Создание

процедур (макросов) с

помощью средств

записи макросов

6 16

подготовка к

контрольной

работе

1

контрольная

работа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

17.

Тема 17. Понятие ГИС.

Их структура.

Классификация ГИС:

по назначению, по

проблематической

ориентации, по

территориальному

охвату, по способу

организации

географических

данных.

Функциональные

требования к ГИС:

автоматизированное

картографирование,

пространственный

анализ, управление

данными. Применение

ГИС в научных

исследованиях.

Компьютерные

средства и устройства

поддержки ГИС.

Программное

обеспечение:

системное, базовое и

прикладное. История

развития ГИС.

7 1

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

18.

Тема 18. Общие

представления о

гидрометеорологической

информационной

системе: специфика о

гидрометеорологической

информационной

системы (ИС), задачи

гидрометеорологической

ИС, требования к

техническим

средствам,

поддерживающим

гидрометеорологические

ИС.

7 2

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

19.

Тема 19.

Гидрометеорологические

данные:

синоптическая

информация,

аэрологические

данные,

океанологическая и

гидрологическая

съемки, данные

спутникового

мониторинга

атмосферы и

гидросферы и т.д.

Ввод данных в ГИС.

7 3

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

20.

Тема 20. Организация

баз

гидрометеорологических

данных:

географические

сведения,

морфология,

гидрометеорологическая

информация.

7 4

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

21.

Тема 21. Технические

средства. Методы

визуализации данных:

растровая и векторная

графика. Особенности

создания

компьютерных

гидрометеорологических

карт и атласов.

7 5

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

22.

Тема 22. Отображение

пространственно-временных

гидрометеорологических

характеристик.

7 6

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

23.

Тема 23. Особенности

применения

математического

моделирования в

гидрометеорологических

ИС.

7 7

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

24.

Тема 24.

Информационное

единство

динамической модели

и измерений.

7 8

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

25.

Тема 25. Адаптация

модели к исходным

данным.

7 9

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

26.

Тема 26.

Мультимедийная

визуализация

результатов

моделирования.

7 10

подготовка к

контрольной

работе

5

контрольная

работа

27.

Тема 27.

Имитационное

моделирование.

7 11

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

28.

Тема 28. Оптимизация

гидрометеорологических

ИС.

7 12

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

29.

Тема 29. Критерии

качества: простота

вычислительного

алгоритма,

минимальная

стоимость затрат на

проведение

натуральных

экспериментов.

7 13

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

30.

Тема 30. Средства

доступа к

гидрометеорологическим

базам данных.

7 14

подготовка к

устному опросу

1 Устный опрос

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

31.

Тема 31. Работа с

гидрометеорологическими

данными при помощи

приложений:

?сервера?,

предоставляющего

данные из общей базы

данных, и ?клиента?,

запрашивающего

данные у ?сервера?.

7 15

подготовка к

устному опросу

1 Устный опрос

  Итого       78  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Использование компьютерных симуляций (численного моделирования) использование ГИС

технологий.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Организация информации: файл, запись файла, древовидная структура

файловых систем. Путь к файлу, имя файла, расширение. Понятие диска и дисковых

операционных систем (DOS, Windows). 

Устный опрос , примерные вопросы:
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Организация информации: файл, запись файла, древовидная структура файловых систем.

Путь к файлу, имя файла, расширение. Понятие диска и дисковых операционных систем (DOS,

Windows). Тип файла Расширения Программы exe, com Текстовые файлы txt, doc Графические

файлы bmp, gif, jpg и др. Звуковые файлы wav, mid Видеофайлы avi Программы на языках

программирования bas, pas и др.

Тема 2. Операционные системы, их роль и назначение. Основные знания для работы в

операционной системе WINDOWS NT: файлы, папки (создание и структура), окна,

списки, интерфейс, меню, помощь, логин, выход и т.д. 

Устный опрос , примерные вопросы:

Операционные системы, их роль и назначение. Основные знания для работы в операционной

системе WINDOWS NT: файлы, папки (создание и структура), окна, списки, интерфейс, меню,

помощь, логин, выход. Ядро операционной системы - модули, выполняющие основные функции

операционной системы. Эти модули обычно поддерживают управление процессами, памятью,

устройствами ввода-вывода. ОС выполняет две группы функций: 1) предоставление

пользователю вместо реальной аппаратуры компьютера некой расширенной машины, с

которой удобнее работать и которую легче программировать; 2) повышение эффективности

использования компьютера путем рационального управления его ресурсами в соответствии с

некоторым критерием.

Тема 3. Методы постановки задачи в формах, допускающих информатизацию их

решения. Алгоритмы и их реализация. Схемы решения, блок-схемы и программограммы.

Определение объемов и выбор вычислительных средств (оборудования и программное

обеспечение). 

Устный опрос , примерные вопросы:

Методы постановки задачи в формах, допускающих информатизацию их решения. Алгоритмы и

их реализация. Схемы решения, блок-схемы и программограммы. Определение объемов и

выбор вычислительных средств (оборудования и программное обеспечение). NP-трудные

задачи дискретной оптимизации, задачи линейного программирования большой размерности,

задачи анализа огромных массивов информации (data mining) и т.п. Даже простая задача

сортировки для огромных файлов становится сложной вычислительной задачей, требующей

иногда десятков и сотен часов для ее решения и, соответственно, использования

эффективных алгоритмов. Кроме того, потребность в эффективности выступает на первый

план при создании стандартного программного обеспечения, хотя и не требующего больших

вычислительных затрат, но в силу постоянного и частого использования влияющего на общую

производительность вычислительной системы.

Тема 4. Понятие языков программирования. Уровень сложности языка, компиляторы.

Понятие о средствах объектного программирования. Совмещение платформ. Листинги

программ (инструкции, предложения, операторы, операнды). Реализация программ на

конкретном языке. 

Устный опрос , примерные вопросы:

Понятие языков программирования. Уровень сложности языка, компиляторы. Понятие о

средствах объектного программирования. Совмещение платформ. Листинги программ

(инструкции, предложения, операторы, операнды). Реализация программ на конкретном

языке. Языка машинных команд (кодов) представленной модели компьютера, воспринимаются

им непосредственно, называются языками низкого уровня или машинными языками. В группу

языков программирования низкого уровня относятся: ? язык микрокоманд - задает простые

передачи данных между оперативной памятью и процессором, между регистрами процессора

и т.п.; ? машинный язык - каждая команда описывается последовательностью микрокоманд, ?

ассемблер (сочинять, компоновать) - язык символического кодирования. Для преобразования

программ, написанных на языках программирования высокого уровня, в исполняемый вид, то

есть набор машинных кодов, существуют специальные системные программы ? трансляторы.

Трансляторы существуют двух типов: интерпретатор и компилятор.

Тема 5. Алгоритмический язык Quickbasic. Его операторы и команды. Файлы в qb и их

организация. Понятие редактора, редактор qb. Окна qb. 

Устный опрос , примерные вопросы:



 Программа дисциплины "Программирование, геоинформационные системы в метеорологии"; 05.03.04 Гидрометеорология; доцент,

к.н. (доцент) Гурьянов В.В. 

 Регистрационный номер 228518

Страница 37 из 46.

Алгоритмический язык Quickbasic. Его операторы и команды. Файлы в qb и их организация.

Понятие редактора, редактор qb. Окна qb. Visual Basic for Applications (в дальнейшем просто

VBA) - это объектно-ориентированный язык программирования, специально разработанный в

свое время для записи макросов в приложениях. Впервые он появился в Microsoft Excel 5.0, а

затем и другие приложения Microsoft Office, такие, как и PowerPoint, перешли на его

использование.

Тема 6. Переменные qb. Операторы присвоения и печати (LET и PRINT), их формат.

Оператор END. Программа "Полет самолета" и условные переходы. Оператор DIM для

переменных. 

Устный опрос , примерные вопросы:

Переменные qb. Операторы присвоения и печати (LET и PRINT), их формат. Оператор END.

Программа "Полет самолета" и условные переходы. Оператор DIM для переменных.

Переменная ? это именованный фрагмент памяти, выделяемый или резервируемый для

хранения данных. Существуют определённые правила, позволяющие давать имена

переменным, процедурам и константам с некоторыми ограничениями. В VBA следующие

правила назначения имён: ? первым символом имени обязательно должна быть буква; ? нельзя

использовать символы ?.?, ?!?, ?@?, ?&?, ?$?, ?#? и пробел; ? имя может содержать буквы,

цифры, и знак подчёркивания; ? имя не может содержать более 255 знаков; ? имя не должно

совпадать с ключевыми словами VBA; ? в одной процедуре не могут быть объявлены две

переменные с одним и тем же именем. Для того чтобы воспользоваться переменной в

программе её надо сначала объявить, то есть задать её тип и область использования

переменной.

Тема 7. Оператор INPUT. Оператор условного перехода IF ? THEN ? ELSE. Оператор

GOTO. Понятие метки в теле программы. Программа "Решение уравнений". 

Устный опрос , примерные вопросы:

Оператор INPUT. Оператор условного перехода IF ? THEN ? ELSE. Оператор GOTO. Понятие

метки в теле программы. Программа "Решение уравнений". Функция Input Input(Number,

[#]FileNumber) Input$(Number, [#]FileNumber) InputB(Number, [#]FileNumber) InputB$(Number,

[#]FileNumber) Служит для чтения символьных или байтовых данных из файла, открытого

инструкцией Open в режиме текстового ввода или бинарного доступа Возвращаемое значение

Возвращает значение типа String, содержащее символы или байты из файла, открытого в

режиме Input или Binary Данные, считываемые с помощью функции Input, обычно

записываются в файл с использованием оператора Print # или Put. Эта функция применима

только к файлам, открытым в режиме Input или Binary В отличие от оператора Input #, функция

Input возвращает все считанные символы, в том числе запятые, символы возврата каретки,

символы перевода строки, кавычки и начальные пробелы

Тема 8. Организация подпрограмм и циклов. Операторы GOSUB ? RETURN. 

Устный опрос , примерные вопросы:

Организация подпрограмм и циклов. Операторы GOSUB ? RETURN. Все программы состоят из

набора процедур. Модуль проекта состоит из одной или нескольких процедур. Существует два

вида процедур: ? процедуры ? программы (Sub), они называются процедурами; ? процедуры ?

функции (Function), их называют просто функциями.

Тема 9. Понятие различных рангов переменных. Пределы переменных QB. Операторы

DIM ? AS DOUBLE, AS INTEGER 

Контрольная работа , примерные вопросы:

Понятие различных рангов переменных. Пределы переменных QB. Операторы DIM ? AS

DOUBLE, AS INTEGER 1. Файл, запись файла, древовидная структура файловых систем. 2.

Операционные системы, их роль и назначение. 3. Алгоритмы и их реализация. 4. Понятие

языков программирования. 5. Уровень сложности языка, компиляторы. 6. Понятие о средствах

объектного программирования. 7. Алгоритмический язык Quickbasic. Его операторы и команды.

8. Файлы в qb и их организация. 9. Понятие редактора, редактор qb. Окна qb.

Тема 10. Работа с массивами: ввод, запись, обработка. 

Устный опрос , примерные вопросы:
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Работа с массивами: ввод, запись, обработка. массивы могут быть одномерными и

многомерными. Одномерный массив можно представить как строку или столбец переменных, а

двумерный ? как таблицу или матрицу, в которой переменные расположены в m строках и n

столбцах. Определение массивов. Массивы в столбцах должны быть определены в операторе

Dim. Различают статические и динамические массивы. Объявление статического массива

Статические массивы ? это массивы, величина которых известна в начале выполнения

программы. Динамические массивы ? это массивы, величина которых определяется во время

выполнения программы. Но независимо от типа массива имя массива должно быть определено

в начале программы. Если это статический массив, то сразу указывается его размерность. При

объявлении массива после его имени в круглых скобках указывается верхняя граница массива.

По умолчанию верхней границей считается 0.

Тема 11. Нахождение наибольшего и наименьшего (переборы). 

Устный опрос , примерные вопросы:

Нахождение наибольшего и наименьшего (переборы).

Тема 12. Организация вложенных циклов. Программа "Матричное произведение". 

Устный опрос , примерные вопросы:

Организация вложенных циклов. Программа "Матричное произведение".

Тема 13. Создание приложений в Microsoft Excel с использованием средств Visual Basic

for Application 

Устный опрос , примерные вопросы:

Объекты, свойства, методы, события в VBA Одним из основных понятий VBA является объект.

В VBA имеется более 100 встроенных объектов (рабочие книги (WorkBook), рабочие листы

(WorkSheet), рабочие ячейки (Cell), формы (UserForm), элементы управления (TextBox,

CommandButton, Label и др.), диалоги и т. д.). Объектом можно управлять с помощью

программы на языке VBA. Каждый объект обладает некоторыми характеристиками, или

свойствами. Например, диалог может быть видимым или невидимым в данный момент на

экране. Можно узнать текущее состояние диалога с помощью свойства Visible. Шрифт и его

тип, размер, цвет и т. д. также определяют различные свойства объекта, например

содержимого ячейки. Изменяя свойства, можно менять характеристики объекта.

устный опрос , примерные вопросы:

Создание приложений в Microsoft Excel с использованием средств Visual Basic for Application

VBA ? среда программирования

Тема 14. Объекты Microsoft Excel и VBA. Доступ к объектам. 

Устный опрос , примерные вопросы:

Объект.Свойство Объект содержит также список методов, которые к нему могут быть

применены. Например, показать диалог (форму) на экране или убрать его можно с помощью

методов Show и Hide соответственно. Таким образом, метод представляет собой действие,

выполняемое над объектом. Синтаксис применения метода: Объект.Метод Из вышесказанного

можно сделать вывод, что объект ? это программный элемент, который имеет свое

отображение на экране, содержит некоторые переменные, определяющие его свойства, и

некоторые методы для управления объектом. Наиболее часто в VBA используются следующие

встроенные объекты: Range Диапазон ячеек (может включать только одну ячейку) Cells Ячейка

Sheet Лист Worksheet Рабочий лист DialogSheet Диалоговое окно

устный опрос , примерные вопросы:

Объекты Microsoft Excel и VBA. Доступ к объектам. Объекты VBA- способ хранения и скрытия

данных и кода в программе.

Тема 15. Классы и семейства. Доступ к семействам. Свойства объектов. 

устный опрос , примерные вопросы:

Классы и семейства. Доступ к семействам. Свойства объектов. Объект Range

Тема 16. Создание процедур (макросов) с помощью средств записи макросов 

контрольная работа , примерные вопросы:
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Создание процедур (макросов) с помощью средств записи макросов Команда Запись макроса

(Macro Recorder) 1. Файл, запись файла, древовидная структура файловых систем. 2.

Операционные системы, их роль и назначение. 3. Алгоритмы и их реализация. 4. Понятие

языков программирования. 5. Уровень сложности языка, компиляторы. 6. Понятие о средствах

объектного программирования. 7. Алгоритмический язык Quickbasic. Его операторы и команды.

8. Файлы в qb и их организация. 9. Понятие редактора, редактор qb. Окна qb. 10. Работа с

массивами: ввод, запись, обработка. 11. Нахождение наибольшего и наименьшего (переборы).

12. Создание приложений в Microsoft Excel с использованием средств Visual Basic for

Application 13. Объекты Microsoft Excel и VBA. Доступ к объектам. 14. Классы и семейства.

Доступ к семействам. Свойства объектов.

Тема 17. Понятие ГИС. Их структура. Классификация ГИС: по назначению, по

проблематической ориентации, по территориальному охвату, по способу организации

географических данных. Функциональные требования к ГИС: автоматизированное

картографирование, пространственный анализ, управление данными. Применение ГИС в

научных исследованиях. Компьютерные средства и устройства поддержки ГИС.

Программное обеспечение: системное, базовое и прикладное. История развития ГИС. 

устный опрос , примерные вопросы:

Понятие ГИС. Их структура. Классификация ГИС. Функциональные требования к ГИС.

Применение ГИС в научных исследованиях. Компьютерные средства и устройства поддержки

ГИС. Программное обеспечение

Тема 18. Общие представления о гидрометеорологической информационной системе:

специфика о гидрометеорологической информационной системы (ИС), задачи

гидрометеорологической ИС, требования к техническим средствам, поддерживающим

гидрометеорологические ИС. 

устный опрос , примерные вопросы:

Специфика гидрометеорологической информационной системы (ИС) Общие представления о

гидрометеорологической информационной системе: специфика о гидрометеорологической

информационной системы (ИС), задачи гидрометеорологической ИС, требования к

техническим средствам, поддерживающим гидрометеорологические ИС.

Тема 19. Гидрометеорологические данные: синоптическая информация, аэрологические

данные, океанологическая и гидрологическая съемки, данные спутникового

мониторинга атмосферы и гидросферы и т.д. Ввод данных в ГИС. 

устный опрос , примерные вопросы:

Гидрометеорологические данные Ввод данных в ГИС. Гидрометеорологические данные:

синоптическая информация, аэрологические данные, океанологическая и гидрологическая

съемки, данные спутникового мониторинга атмосферы и гидросферы.

Тема 20. Организация баз гидрометеорологических данных: географические сведения,

морфология, гидрометеорологическая информация. 

устный опрос , примерные вопросы:

Организация баз гидрометеорологических данных Базы данных РСБД строятся в

соответствии с информационной структурой Госфонда по видам информации и содержат,

кроме первичных данных, различные производные массивы - результаты обработки и

обобщения первичных данных. РСБД выполняют обслуживание потребителей,

информационное обеспечение научных исследований в области гидрометеорологии, создание

проблемно-ориентированных баз данных для специализированных банков данных,

автоматизированную подготовку режимно-справочных материалов. Каждый РСБД имеет свой

профиль и их держателями являются НИУ Росгидромета. Банки получают данные,

необходимые для обслуживания, из автоматизированной базы (в форме копий), а также

генерируют при необходимости новые данные из уже имеющихся.

Тема 21. Технические средства. Методы визуализации данных: растровая и векторная

графика. Особенности создания компьютерных гидрометеорологических карт и атласов.

устный опрос , примерные вопросы:
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Технические средства. Методы визуализации данных: растровая и векторная графика.

Соглашения, принятые для растровой ГИС Разрешение - Минимальная линейная размерность

наименьшей единицы географического пространства, для которой могут быть приведены

какие-либо данные. В растровой модели данных наименьшей единицей для большинства

систем выступает квадрат или прямоугольник. Такие единицы известны как: сетка, ячейка или

пиксель. Множество ячеек образует решетку, растр, матрицу. Площадной контур (Зона) -

Набор смежных местоположений одинакового свойства. Термин Класс (или район) часто

используется в отношении всех самостоятельных зон, которые имеют одинаковые свойства.

Основными компонентами зоны являются ее значение и местоположения. Значение - Единица

информации, хранящаяся в слое для каждого пикселя или ячейки. Ячейки одной зоны (или

района) имеют одинаковое значение. Местоположение - Наименьшая единица

географического пространства, для которого могут быть приведены какие-либо

характеристики или свойства (пиксель, ячейка). Такая частица картографического плана

однозначно идентифицируется упорядоченной парой координат - номерами строки и столбца.

Векторная модель данных.

Тема 22. Отображение пространственно-временных гидрометеорологических

характеристик. 

устный опрос , примерные вопросы:

Отображение пространственно-временных гидрометеорологических характеристик. В связи с

проведением работ по созданию таких систем возникает необходимость в разработке

основных принципов и методов их функционирование и отдельных программных модулей,

которые с необходимостью войдут в их состав. К числу возникающих задач, в частности,

относятся: - создание региональных геоэкоинформационных центров; - разработка

автоматизированных рабочих мест и терминальных станций для работы специалистов

различных специальностей; - разработка географических баз данных и картографических

систем; - разработка проблемно-ориентированных математических моделей, а также более

общих методов обработки и анализа данных; - создание эффективных методов поддержки

принятия решений, в том, числе в условиях недостаточной информации и разных уровнях ее

достоверности. Для отображения гидрометеорологической информации разработаны

различные программные средства. Широко используется пакет GrADS, ГИС Surfer и др.

Тема 23. Особенности применения математического моделирования в

гидрометеорологических ИС. 

устный опрос , примерные вопросы:

Особенности применения математического моделирования в гидрометеорологических ИС.

Методами статистического моделирования временных рядов и пространственных полей

метеорологических элементов в настоящее время решается широкий круг задач, имеющих как

практическое, так и методологическое значение. Имеется в виду, что эти ряды и поля являются

случайными функциями с аргументом, принимающим дискретные значения.

Тема 24. Информационное единство динамической модели и измерений. 

устный опрос , примерные вопросы:

Информационное единство динамической модели и измерений. Метеорологические

наблюдения ? это измерения и качественные оценки метеорологических величин: температуры

и влажности воздуха, атмосферного давления, ветра, облачности, осадков, туманов, метелей,

гроз, видимости, а также некоторых величин, непосредственно не отражающих свойств

атмосферы или атмосферных процессов, но тесно связанных с ними. Таковы температура

почвы или поверхностного слоя воды, испарение, высота и состояние снежного покрова,

продолжительность солнечного сияния. На некоторых метеостанциях ведутся наблюдения над

солнечным, земным излучением и атмосферным электричеством. Метеорологические

наблюдения за состоянием атмосферы до высот около 40 км называются аэрологическими.

Наблюдения за состоянием более высоких слоев атмосферы ? аэрономическими.

Тема 25. Адаптация модели к исходным данным. 

устный опрос , примерные вопросы:



 Программа дисциплины "Программирование, геоинформационные системы в метеорологии"; 05.03.04 Гидрометеорология; доцент,

к.н. (доцент) Гурьянов В.В. 

 Регистрационный номер 228518

Страница 41 из 46.

Адаптация модели к исходным данным. Географическая метеорологическая информационная

система (ГМИС) позволит при оценке физического состояния атмосферы с помощью полей

пространственного распределения температуры, давления, ветра, влажности и т.д. учитывать

влияние подстилающей поверхности, анализировать возможность развития мезомасштабных

явлений над интересующим объектом (городом, аграрной территорией, водным объектом,

авто- или железной дорогой), производить мониторинг экологического состояния окружающей

среды.

Тема 26. Мультимедийная визуализация результатов моделирования. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Мультимедийная визуализация результатов моделирования. 1. Презентации - это электронные

диафильмы, которые могут включать в себя анимацию, аудио- и видеофрагменты, элементы

интерактивности. Для создания презентаций используются такие программные средства, как

Power Point или Open Impress. Эти компьютерные средства интересны тем, что их может

создать любой учитель, имеющий доступ к персональному компьютеру, причем с

минимальными затратами времени на освоение средств создания презентации. Применение

презентаций расширяет диапазон условий для креативной деятельности учащихся и

психологического роста личности, развивая самостоятельность и повышая самооценку.

Презентации активно используются и для представления ученических проектов. 2.

Электронные энциклопедии - являются аналогами обычных справочно-информационных

изданий - энциклопедий, словарей, справочников и т.д. Для создания таких энциклопедий

используются гипертекстовые системы и языки гипертекстовой разметки, например, HTML. В

отличие от своих бумажных аналогов они обладают дополнительными свойствами и

возможностями: они обычно поддерживают удобную систему поиска по ключевым словам и

понятиям; удобная система навигации на основе гиперссылок; возможность включать в себя

аудио- и видеофрагменты. 3. Дидактические материалы - сборники задач, диктантов,

упражнений, а также примеров рефератов и сочинений, представленных в электронном виде,

обычно в виде простого набора текстовых файлов в форматах doc, txt и объединенных в

логическую структуру средствами гипертекста. 4. Программы-тренажеры выполняют функции

дидактических материалов и могут отслеживать ход решения и сообщать об ошибках. 5.

Системы виртуального эксперимента - это программные комплексы, позволяющие обучаемому

проводить эксперименты в "виртуальной лаборатории". Главное их преимущество - они

позволяют обучаемому проводить такие эксперименты, которые в реальности были бы

невозможны по соображениям безопасности, временным характеристикам и т.п. Главный

недостаток подобных программ - естественная ограниченность заложенной в них модели, за

пределы которой обучаемый выйти не может в рамках своего виртуального эксперимента. 6.

Программные системы контроля знаний, к которым относятся опросники и тесты. Главное их

достоинство - быстрая удобная, беспристрастная и автоматизированная обработка полученных

результатов. Главный недостаток - негибкая система ответов, не позволяющая испытуемому

проявить свои творческие способности. 7. Электронные учебники и учебные курсы -

объединяют в единый комплекс все или несколько вышеописанных типов. Например,

обучаемому сначала предлагается просмотреть обучающий курс (презентация), затем

проставить виртуальный эксперимент на основе знаний, полученных при просмотре

обучающего курса (система виртуального эксперимента). Часто на этом этапе учащемуся

доступен также электронный справочник/энциклопедия по изучаемому курсу, и в завершение

он должен ответить на набор вопросов и/или решить несколько задач (программные системы

контроля знаний). 8. Обучающие игры и развивающие программы - это интерактивные

программы с игровым сценарием.

Тема 27. Имитационное моделирование. 

устный опрос , примерные вопросы:
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Имитационное моделирование. Имитационная модель ? это компьютерная программа, которая

описывает структуру и воспроизводит поведение реальной системы во времени. Имитационная

модель позволяет получать подробную статистику о различных аспектах функционирования

системы в зависимости от входных данных. Применение имитационных моделей дает

множество преимуществ по сравнению с выполнением экспериментов над реальной системой и

использованием других методов. ? Стоимость. Допустим, компания уволила часть сотрудников,

что в дальнейшем привело к снижению качества обслуживания и потери части клиентов.

Принять обоснованное решение помогла бы имитационная модель, затраты на применение

которой состоят лишь из цены программного обеспечения и стоимости консалтинговых услуг. ?

Время. В реальности оценить эффективность, например, новой сети распространения

продукции или измененной структуры склада можно лишь через месяцы или даже годы.

Имитационная модель позволяет определить оптимальность таких изменений за считанные

минуты, необходимые для проведения эксперимента. ? Повторяемость. Современная жизнь

требует от организаций быстрой реакции на изменение ситуации на рынке.

Тема 28. Оптимизация гидрометеорологических ИС. 

устный опрос , примерные вопросы:

Оптимизация гидрометеорологических ИС. Продуманная архитектура построения

информационных систем позволяет: ? Получить высокую скорость работы программного

обеспечения. ? Выбрать оптимальную аппаратную платформу для работы. ? Обеспечить

взаимосвязь со всеми компонентамисистемы. ? Сконфигурировать программное обеспечение

под необходимые требования. Анализ перечисленных задач показывает, что с точки зрения

управления информационными ресурсами они могут быть разделены на три уровня: ? - выбор

информационных рынков для реализации спроса или предложения информации, подключение

к информационным потокам, конечным или промежуточным потребителям информации; ? -

преобразования информационных потоков, отбор релевантных определенным

информационным потребностям элементов потоков (документов, сообщений); ? -

преобразование элементов информационных потоков (сообщений, документов, запросов).

Тема 29. Критерии качества: простота вычислительного алгоритма, минимальная

стоимость затрат на проведение натуральных экспериментов. 

устный опрос , примерные вопросы:

Критерии качества ГИС . 1.Объективное отображение оригинала (адекватность).

2.Соответствие цели исследования. 3.Максимальная простота использования.

Тема 30. Средства доступа к гидрометеорологическим базам данных. 

Устный опрос , примерные вопросы:

Простой файл; данные в коде ГРИБ; прогнозы опасных и неблагоприятных явлений.

устный опрос , примерные вопросы:

Средства доступа к гидрометеорологическим базам данных.

Тема 31. Работа с гидрометеорологическими данными при помощи приложений:

?сервера?, предоставляющего данные из общей базы данных, и ?клиента?,

запрашивающего данные у ?сервера?. 

Устный опрос , примерные вопросы:

Рассмотрим задачи: 1) архитектуры информационной системы, и в частности клиент-сервер; 2)

языков запросов SQL и QBE, и их сравнение; 3) принципов разработки приложений

архитектуры клиент-сервер при помощи SQL. Система клиент-сервер является наиболее

перспективной, так как поддерживает большое число пользователей и сложные приложения,

кроме этого она обладает высоким уровнем защиты информации, за счет среды

программирования SQL Server и все данные и прикладные средства хранятся

централизованно, то есть, сосредоточены в одном месте.

Тема 32. Особенности гидрометеорологических ИС для сети ИНТЕРНЕТ. 

зачет

Тема 33. Проблемы безопасности в гидрометеорологических ИС. 

зачет
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Тема 34. Гидрометеорологическая информационная система "ГисМетео" (НПО

"МэпМэйкерс"). Основные компоненты. Приложения. Телекоммуникация. Основные

принципы работы. 

зачет

Итоговая форма контроля

зачет

Итоговая форма контроля

зачет

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы по курсу

1. Файл, запись файла, древовидная структура файловых систем.

2. Операционные системы, их роль и назначение.

3. Алгоритмы и их реализация.

4. Понятие языков программирования.

5. Уровень сложности языка, компиляторы.

6. Понятие о средствах объектного программирования.

7. Алгоритмический язык Quickbasic. Его операторы и команды.

8. Файлы в qb и их организация.

9. Понятие редактора, редактор qb. Окна qb.

10. Работа с массивами: ввод, запись, обработка.

11. Нахождение наибольшего и наименьшего (переборы).

12. Создание приложений в Microsoft Excel с использованием средств Visual Basic for

Application

13. Объекты Microsoft Excel и VBA. Доступ к объектам.

14. Классы и семейства. Доступ к семействам. Свойства объектов.

15. Создание процедур (макросов) с помощью средств записи макросов

16. Понятие ГИС. Их структура. Классификация ГИС

17. Специфика гидрометеорологической информационной системы

18. Гидрометеорологические данные

19. Организация баз гидрометеорологических данных

20. Методы визуализации данных

21. Особенности применения математического моделирования в гидрометеорологических ИС.

22. Имитационное моделирование.

23. Средства доступа к гидрометеорологическим базам данных.

24. Особенности гидрометеорологических ИС для сети ИНТЕРНЕТ.

25. Проблемы безопасности в гидрометеорологических ИС.

26. Гидрометеорологическая информационная система "Гис-Метео"

 

 7.1. Основная литература: 

1. Геоинформатика. учебник для студентов высших учебных заведений по специальностям

012500 "География", 013100 "Экология", 013400 "Природопользование", 013600 "Геоэкология",

351400 "Прикладная информатика (по областям)" в 2 кн /[Е.Г. Капралов, А.В. Кошкарев, В.С.

Тикунов и др.]; под ред. проф. В.С. Тикунова. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва : Академия,

2008. - 22 см. - (Высшее профессиональное образование . Естественные науки).
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2.Геоинформатика : учебник для студентов высших учебных заведений , обучающихся по

специальностям "География", "Экология", "Природопользование", "Геоэкология", "Прикладная

информатика (по областям)" : в 2 кн. / [Е. Г. Капралов, А. В. Кошкарев, В. С. Тикунов и др.] ;

под ред. проф. В. С. Тикунова .? 3-е изд., перераб. и доп. ? Москва : Академия, 2010 .? ; 22 .?

(Высшее профессиональное образование, Естественные науки) (Учебник) .? ISBN

978-5-7695-6821-3 ((в пер.)) , 2500. Кн. 1 .? 2010 .? 391, [2] с.

3.Геоинформатика : учебник для студентов высших учебных заведений , обучающихся по

специальностям "География", "Экология", "Природопользование", "Геоэкология", "Прикладная

информатика (по областям)" : в 2 кн. / [Е. Г. Капралов, А. В. Кошкарев, В. С. Тикунов и др.] ;

под ред. проф. В. С. Тикунова .? 3-е изд., перераб. и доп. ? Москва : Академия, 2010 .? ; 22 .?

(Высшее профессиональное образование, Естественные науки) (Учебник) .? ISBN

978-5-7695-6821-3 ((в пер.)) , 2500. Кн. 2 .? 2010 .? 426, [1] с.

4.Блиновская Я. Ю. 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

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Основы геоинформатики: В 2-х кн.: Учеб. Пособие для студ. вузов /Е.Г. Капралов, А.В.

Кошкарев, В.С. Тикунов и др.; Под ред. В.С. Тикунова. - М.: Издательский центр "Академия",

2004. Кн. 1 - 352 с., Кн.2 - 480 с.

2. Лурье И.К. Основы геоинформатики и создание ГИС: Учеб. пособие / Дистан-ционное

зондирование и географические информационные системы. Ч. 1. М.: Изд-во ООО "ИНЭКС

92", 2002.

3. Гвоздева В.А. Информатика, автоматизированные информационные технологии и системы:

Учебник / В.А. Гвоздева. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 544 с.

Метод доступа http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492670

4. Федотова Е.Л. Информационные технологии в профессиональной деятельности: Учебное

пособие / Е.Л. Федотова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 368 с.

Метод доступа http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=484751

5. Гагарина Л.Г. Информационные технологии: Учебное пособие / Л.Г. Гагарина, Я.О.

Теплова, Е.Л. Румянцева, А.М. Баин. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с.

Метод доступа http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=471464

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Гидрометеорологическая информационная система "Гис-Метео" - http://www.gismeteo.ru/

Метеорологические информационные системы - http://www.mfi.fr/ru/information-systems.html

Сайт "ГИС-лаб" - http://gis-lab.info

Сайт "ДАТА-плюс" - http://www.dataplus.ru/

Система представления спутниковых, радиолокационных, наземных данных наблюдений и

прогностических данных - http://www.meteo.nw.ru/articles/index.php?id=537

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Программирование, геоинформационные системы в метеорологии"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "КнигаФонд", доступ к которой предоставлен студентам.

Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение,

распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с

условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает

широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с

использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС

ВПО.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и с учетом рекомендаций

ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки Гидрометеорология Метеорология

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 05.03.04 "Гидрометеорология" и профилю подготовки Метеорология .
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