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Программу дисциплины разработал(а)(и) Шарафутдинов Р.Н.

 

 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-10 способностью анализировать, оптимизировать и применять современные

информационные технологии при решении научных задач  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 области применения ГИС, классификации ГИС; основные функции ГИС; способы хра-нения и обработки

пространственных данных, концепция слоев, электронные карты и растры, средства задания типа

картографических проекций; средства обработки данных, пространственные запросы, пространственный

анализ, средства редактирования карт, концепция баз данных, хранение графических объектов и

атрибутивной информации, принципы функционирования внутренних и внешних СУБД, интегратор баз

данных; создание ГИС-приложений, средства разработки ГИС-приложений, использование внешних сред

разработки приложений; отечественные и зарубежные ГИС на современ-ном российском рынке.

 Должен уметь: 

 применять полученные знания при решении практических задач, осуществлять обработку пространственной

информации, выполнять картирование и анализ данных в среде ГИС

 Должен владеть: 

 навыками работы с географической информационной системой, способами ввода, хранения, обработки,

анализа и визуализации пространственных данных, всей актуальной на данный момент информацией для

решения прогнозных и оперативных задач в области техносферной безопасности.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 способность и готовность: применять полученные знания на практике  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.5 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 20.04.01 "Техносферная безопасность (Охрана природной среды и

ресурсосбережение)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

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

Контактная работа - 62 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов),

лабораторные работы - 18 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 82 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 1 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Общее понятие о
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геоинформационных системах. Применение ГИС технологий в экологии

1 1 4 2 8
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Организация информации

в ГИС.

1 1 4 2 8

3.

Тема 3. Данные. Структура данных

в ГИС

1 1 4 2 8

4.

Тема 4. Работа с растровыми и

векторными данными - их различия,

плюсы и минусы

1 1 4 2 8

5.

Тема 5. Привязка топографической

карты с известными координатами 1 1 4 2 8

6.

Тема 6. Работа с графической и

атрибутивной информацией

1 1 4 2 10

7.

Тема 7. Выборки и запросы -

табличные и пространственные с

генерацией новых, производных

слоев

1 0 4 2 10

8.

Тема 8. Оформление карт для

печати и экспорта

1 0 4 2 10

9.

Тема 9. Проектирование ГИС.

Работа с табличными данными.

Создание проекта - загрузка

данных в проект и его структура

1 2 4 2 12

  Итого   8 36 18 82

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Общее понятие о геоинформационных системах. Применение ГИС технологий в экологии

Источники данных геоинформационных систем и их типы. Основные компоненты геоинформационных систем:

техническое, программное, инфраструктура пространственных данных. Классификация ГИС: по

функциональным возможностям, по пространственному (территориальному) охвату, по проблемно-тематической

ориентации, по способу организации географических данных - программные продукты и их общая

характеристика.

Тема 2. Организация информации в ГИС.

Этапы организации информации: сбор обработка и анализ информации, создание тематических карт.Подходы в

организации связи между географической и атрибутивной информацией. Формы представления объектов:

нерегулярная сеть точек, регулярная сеть точек, изолинии - преимущества и недостатки их использования.

Тема 3. Данные. Структура данных в ГИС

Основные измеряемые характеристики ГИС: место, время, предмет. Картографическая и геоинформационная

структура данных в ГИС. Этапы выбора моделей данных для создания информационной основы ГИС. Структура

данных в ГИС - слои, группы слоев, легенды. Векторно-топологические и нетопологические слоевые модели.

Объектно-ориентированная модель. Базовые геометрически примитивы координатной информации и формы

представления атрибутивной информации. Управление данными, копирование, удаление, назначение проекций,

метаданные.

Тема 4. Работа с растровыми и векторными данными - их различия, плюсы и минусы

Управление видом - навигация, перемещение тем, выделение. Форматы растровых файлов поддерживаемые

MapInfo. Понятие об изменяемом объекте. Управление видом - навигация, перемещение тем, выделение.

Цветность растровых данных, индексированные растры. Векторные, растровые данные - различия, плюсы,

минусы. Вычисление пространственных характеристик векторных и растровых данных.Легенды векторных и

растровых слоев - раскраска, виды классификаций, прозрачность, сохранение и восстановление

Тема 5. Привязка топографической карты с известными координатами
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Привязка топографической карты с известными координатами. Опорные точки топографических карт. Выбор

проекции - виды проекций, распространенные проекции и системы координат. Принципы ввода и

редактирования точек привязки. Определение метода передискритизации. Проверка точности привязки -

совпадение с сеткой файла привязки

Тема 6. Работа с графической и атрибутивной информацией

Управление, переупорядочивание, удаление и отображение слоя Изменение вида слоя Масштабный эффект

слоев Дублирование окна карты Подписывание Редактирование подписей Удаление и сохранение подписей

Создание заголовков. Отображение и работа с атрибутивными данными Просмотр табличных данных

Информация об объектах Построение Графиков Выборки Выбор отдельного объекта Выборка по атрибутам.

Формирование новых атрибутов таблиц Формирование графики и атрибутов таблицы на основе информации из

другой таблицы Связь графической и атрибутивной информации - выделение, удаление, универсальные

идентификаторы.

Тема 7. Выборки и запросы - табличные и пространственные с генерацией новых, производных слоев

Выбор данных в MapInfo. Характеристики выборок. Отображение выборки. Команды и

инструменты для выборок. Выбор на экране. Выбор объектов всего слоя. Выбор с помощью

запросов в MapInfo. Команда SQL-запрос. Сохранение запросов.Шаблоны запросов. Обобщение данных.

Объединение таблиц командой SQL-запрос. Создание и использование выражений. Создание выражений в

запросах. Математические операторы в выражениях. Географическое объединение таблиц. Логические

операторы в выражениях.

Тема 8. Оформление карт для печати и экспорта

Подписи на Карте. Создание подписей с помощью автоматического подписывания. Настройка

подписей с помощью диалогового окна Свойства слоя. Масштабная линейка. Добавление

масштабной линейки. Удаление масштабной линейки. Изменение свойств масштабной линейки.

Работа с окном отчётами. Создание окна отчёта. Добавление Карты в Отчёт

Тема 9. Проектирование ГИС. Работа с табличными данными. Создание проекта - загрузка данных в

проект и его структура

Основные этапы процесса проектирования ГИС: анализ системы принятия решений, анализ информационных

требований, агрегирование решений, проектирование процесса обработки информации, проектирование и

контроль за системой. Требования к используемым данным с учётом максимальных возможностей их

применения. Загрузка данных в проект и его структура. Процессы получения (сбор, регистрация и прием)

информации о состоянии объектов местности. Организация, передача, преобразование и запоминание

(хранение) информации. Создание баз данных, их ведение и обновление. Выделение системы картографических

данных. Способы картографического изображения в MapInfo.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

Библиотека литературы для ГИС MapInfo - http://glab2007.narod.ru/d/milib.html

Геоинформационные системы. Учебник. Самардак С.А - http://studentam.net/content/view/1014/27/

Практикум по курсу ?Компьютерное картографирование? А.С. Горбунов, О.П. Быковская -

http://glab2007.narod.ru/d/milib.html#toc

 



 Программа дисциплины "Геоинформационные системы в экологии"; 20.04.01 "Техносферная безопасность". 

 Страница 7 из 20.

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 1

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ПК-10

1. Общее понятие о геоинформационных системах.

Применение ГИС технологий в экологии

2. Организация информации в ГИС.

3. Данные. Структура данных в ГИС

4. Работа с растровыми и векторными данными - их различия,

плюсы и минусы

5. Привязка топографической карты с известными

координатами

6. Работа с графической и атрибутивной информацией

7. Выборки и запросы - табличные и пространственные с

генерацией новых, производных слоев

8. Оформление карт для печати и экспорта

9. Проектирование ГИС. Работа с табличными данными.

Создание проекта - загрузка данных в проект и его структура

2

Лабораторные

работы

ПК-10

1. Общее понятие о геоинформационных системах.

Применение ГИС технологий в экологии

2. Организация информации в ГИС.

3. Данные. Структура данных в ГИС

4. Работа с растровыми и векторными данными - их различия,

плюсы и минусы

5. Привязка топографической карты с известными

координатами

6. Работа с графической и атрибутивной информацией

7. Выборки и запросы - табличные и пространственные с

генерацией новых, производных слоев

8. Оформление карт для печати и экспорта

3

Проверка

практических

навыков

ПК-10

1. Общее понятие о геоинформационных системах.

Применение ГИС технологий в экологии

2. Организация информации в ГИС.

3. Данные. Структура данных в ГИС

4. Работа с растровыми и векторными данными - их различия,

плюсы и минусы

5. Привязка топографической карты с известными

координатами

6. Работа с графической и атрибутивной информацией

7. Выборки и запросы - табличные и пространственные с

генерацией новых, производных слоев

8. Оформление карт для печати и экспорта

9. Проектирование ГИС. Работа с табличными данными.

Создание проекта - загрузка данных в проект и его структура

   Экзамен ПК-10   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 1

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

Лабораторные

работы

Оборудование и

методы использованы

правильно. Проявлена

превосходная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения полностью

освоены. Результат

лабораторной работы

полностью

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы использованы

в основном правильно.

Проявлена хорошая

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения в основном

освоены. Результат

лабораторной работы

в основном

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы частично

использованы

правильно. Проявлена

удовлетворительная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения частично

освоены. Результат

лабораторной работы

частично

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы использованы

неправильно.

Проявлена

неудовлетворительная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения не освоены.

Результат

лабораторной работы

не соответствует её

целям.

2

Проверка

практических

навыков

Продемонстрирован

высокий уровень

освоения навыков,

достаточный для

успешного решения

задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

хороший уровень

освоения навыков,

достаточный для

решения большей

части задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень освоения

навыков, достаточный

для решения

отдельных задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень освоения

навыков,

недостаточный для

решения задач

профессиональной

деятельности.

3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 1

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Общее понятие о геоинформационных системах  

1.Какая связь между развития ГИС и экоинформатикой в России  

2.В чем состоит значение ГИС для экологической оценки территорий?  

3.Назовите источники данных геоинформационных систем и их типы.  

4.Отчего зависит комплектация аппаратных средств для геоинформатики?  

5.Какие виды информации используются в ГИС.  

6.Какие функциональные возможности ГИС MapInfo можно использовать для экологических исследований?  

 

Данные в ГИС  

1.Что означает структура данных в ГИС - слои, группы слоев, легенды?  

2.Для чего необходима привязка топографической карты с известными координатами?  

3.Как влияет выбор проекции - виды проекций, распространенные проекции и системы координат на работу с

ГИС?  

4.Как проводится управление данными, копирование, удаление, назначение проекций, метаданными?  

5.Какие форматы данных поддерживает MapInfo?  

6.Для чего нужен рабочий набор MapInfo?  

7.Как создать новый рабочий набор?  

 

Проектирование ГИС  

1.Что лежит в основе проектирования системы обработки картографической информации?  

2.Создание проекта - загрузка данных в проект и его структура?  

3.Как проводятся процессы получения (сбор, регистрация и прием) информации о состоянии объектов

местности?  
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4.Как может быть организована передача, преобразование и запоминание (хранение) информа-ции?  

5.Что лежит в основе создания баз данных, их ведение и обновление?.  

6.Как может быть выделена собственно система картографических данных?  

7 Назвать способы картографического изображения в MapInfo.  

 

Работа с растровыми и векторными данными  

1.Какие Форматы растровых файлов поддерживает MapInfo?  

2.Векторные, растровые данные - различия, плюсы, минусы, вычисление пространственных характеристик

векторных и растровых данных.  

3.В чем состоят отличия в открытии незарегистрированного и зарегистрированного растрового изображений?  

4.Раскрыть понятие об изменяемом объекте.  

5.От чего зависят глобальные и локальные настройки в MapInfo?  

6. Как проводится проверка и коррекция топологии  

 

Легенды векторных и растровых слоев - раскраска, виды классификаций, прозрачность, сохра-нение и

восстановление  

Какую информацию дает режим просмотра растрового изображения?  

Как проводится настройка изображения: яркости, контраста, прозрачности цвета?  

Как регулируется цветность растровых данных, и что значит ?индексированные растры??  

С какой целью проводится перестройка структуры таблицы?  

 

Связь графической и атрибутивной информации  

1.Как используется геометрическая (метрическую) информация;  

2.Какие атрибуты-признаки, связанные с объектом и его характеризуют?  

3.Каким образом неметрические (топологические) характеристики объясняют связи между объ-ектами?  

 

Управление данными, копирование, удаление, назначение проекций, метаданные  

1.Назвать процедуры по управлению пространственными объектами.  

2.Как можно управлять геоинформационными слоями, объединяющими пространственные объекты?  

3. Что дает визуализация пространственных объектов на карте?  

4.Как проводится взаимное позиционирование объектов на карте с объектами в списке?  

5.С какой целью может проводиться подключение внешних слоев?  

6.Как происходит управление системой показателей, привязанных к пространственным объек-там;  

8.Какик выводы может дать анализ показателей в разрезе пространственных объектов с использованием

тематических карт?  

 

Выборки и запросы - табличные и пространственные с генерацией новых, производных слоев  

1. Что значит в ГИС ?Простой запрос??  

2.Какие способы SQL ? запроса вы знаете?:  

3.Как используются окна MapBasic для коллекционирования запросов?  

4.Как создаются карты на основании данных из Таблицы?  

5.Для чего нужен MapInfo_MapCatalog  

 2. Лабораторные работы

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Тема 1. Общее понятие о геоинформационных системах (раздел1-2)  

Лабораторное занятие �.1 Подготовка к работе.  

1.Основы технологии работы  

3.2.Инструментальная панель ?Операции?  

Инструментальная панель ?Пенал?  

4.Инструментальная панель ?Программы?  

 

Тема 2. Организация информации в ГИС (раздел3-4)  

Лабораторное занятие �2 Ввод информации для модификации  

1. Открыть таблицу  

2. Открыть рабочий набор  

3. Создание нового рабочего набора  

4. Использование для создания карт файлов в формате DXF  

5. Выбор единиц измерений в окне Карты  

 

Тема 3. Данные. Структура данных в ГИС (раздел 5- 6)  

Лабораторное занятие �3 Подготовка и привязка растра  
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1. Сканирование карт  

2. Привязка отсканированной карты к географическим координатам  

3. Привязка к существующей карте  

4. Показ таблицы в пределах  

 

Тема 4. Работа с растровыми и векторными данными (7-8 раздел)  

Лабораторное занятие �4 Ввод растровых изображений  

1.Форматы растровых файлов, поддерживаемых MapInfo  

2.Открытие растрового изображения: открытие незарегистрированного растрового изображе-ния, открытие

зарегистрированного растрового изображения.  

3.Выбор проекции  

4.Данные. Структура данных в ГИС - слои, группы слоев, легенды  

 

Лабораторное занятие �5 Регистрация растрового изображения  

1.Выбор контрольных точек из существующей Карты  

2.Задание контрольных точек выбором из окна Карты  

3.Растровые данные - вычисление пространственных характеристик и растровых данных.  

4.Цветность растровых данных, индексированные растры, прозрачность  

 

Тема 5. Привязка топографической карты с известными координатами  

Лабораторное занятие �5 Операции с объектами  

1.Создание точечных объектов: задание стиля для новых точечных объектов, создание нового символа.  

2.Измерение длины линии, площади и периметра полигона, координат символа  

3.Режимы карты  

4.Легенды векторных и растровых слоев - раскраска, виды классификаций, прозрачность, сохранение и

восстановление  

 

Тема 6. Работа с графической и атрибутивной информацией  

Лабораторное занятие �6 Основы графического редактирования  

1. Создание узлов в точках пересечения объектов  

2. Трассировка полилиний и полигонов  

3. Перемещение, добавление и удаление узлов объекта: перемещение узла, удаление узла, создание узла  

4.Настройка копирование данных в буфер обмена  

 

Тема 7. Выборки и запросы  

1.Выбор с помощью запросов в MapInfo.  

2.Команда SQL-запрос.  

3.Сохранение запросов.  

4.Шаблоны запросов.  

5.Обобщение данных.  

6.Объединение таблиц командой SQL-запрос.  

7.Создание и использование выражений.  

 

Тема 8. Оформление карт для печати и экспорта  

Лабораторное занятие �7 Вывод информации  

1. Экспорт окна  

2. Кадрированные изображения при экспорте  

3. Работа с отчетами: создание окна отчета Работа с рамкой отчета Порядок объектов в окне отчета  

4. Печать информации  

 

Тема 9. Проектирование ГИС.  

Лабораторное занятие �8 Создание тематической карты  

1.Создание карты  

2.Методы создания Типов(Type) тематических карт в MapInfo  

 3. Проверка практических навыков

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Общее понятие о геоинформационных системах (раздел1-2)  

1.Назначение MapInfo;  

2.Функциональные возможности MapInfo;  

3.Новые возможности и функции;  

4.Обзор программных продуктов MapInfo;  
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5.Дополнительное программное обеспечение  

6.Первый старт программы MapInfo;  

7.Элементы управления MapInfo  

 

Организация информации в ГИС.  

1.Глобальные настройки, изменения в реестре  

2.Локальные настройки  

3.Создание легенды карты; Дизайнер Легенды;  

4.Сохранение/очистка косметического слоя;  

5.Область врезки;  

6.Использование дигитайзера в MapInfo;  

7.Настройка режимов окна карты: единицы измерения; настройки визуализации; особенности работы с

проекциями в окне карты;  

8.Управление окном списка: изменение шрифта в окне списка; команда ?Внести поля??; добавление

негеокодированных строк в таблицу  

 

Данные. Структура данных в ГИС  

Работа с системами координат и проекциями  

1.Отображение координат  

2.Координатные системы, проекции и их параметры  

3.Типы проекций  

4.Понятие Датума  

5.Примеры описания проекции в файле MAPINFOW.PRJ  

6.Понятие точности  

7.Понятие аффинных трансформаций  

8.Данные. Структура данных в ГИС - слои, группы слоев, легенды  

Создание таблиц MapInfo  

1.Задание структуры табличных данных;  

2.Формат полей Таблицы;  

3.Индексированные колонки;  

4.Геокодированные таблицы;  

5.Типы объектов в MapInfo;  

6.Создание объектов на карте;  

7.Способы картографического изображения в MapInfo  

8.Режим автотрассировки при создании объектов;  

9.Редактирование объектов;  

 

Работа с растровыми и векторными данными - их различия, плюсы и минусы  

1.Открытие растрового файла;  

2.Режим просмотра растрового изображения;  

3.Режим регистрации растрового изображения:  

задание проекции растрового изображения;  

выбор и измерение точек для регистрации растрового изображения;  

совмещение растрового изображения с Картой MapInfo;  

функции настройки изображения: настройка яркости и контраста;  

назначение прозрачности цвета;  

перерегистрация растрового файла;  

ограничения при работе с растровыми изображениями.  

 

Привязка топографической карты с известными координатами.  

Работа с объектами  

1.Понятие об изменяемом объекте;  

2.Комбинирование объектов;  

3.Разрезание объектов;  

4.Обобщение и разобщение данных;  

5.Построение общего контура;  

6.Команда ?Замкнуть?;  

7.Построение буферных зон;  

8.Полигоны Вороного;  

9.Добавление узлов;  

10.Проверка и коррекция топологии;  
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11.Сдвиг и поворот объектов;  

12.Преобразование типов объектов;  

13.Сглаживание полилиний;  

Работа с таблицами  

1.Перестройка структуры таблицы;  

2.Работа с одной и/или несколькими таблицами в списке таблиц  

3.Удаление;  

4.Переименование;  

5.Упаковка;  

6.Геолинк;  

7.Обновление данных в колонке;  

8.Объединение таблиц;  

9.Геокодирование;  

10.Создание точечных объектов;  

11.Слияние в таблице;  

12.Импорт/экспорт информации других форматов;  

 

Работа с графической и атрибутивной информацией  

Тематическая картография  

1.Метод диапазонов;  

2.Столбчатые диаграммы;  

3.Круговые диаграммы;  

4.Размерные символы;  

5.Плотность точек;  

6.Отдельные значения;  

7.Поверхность;  

Доступ к серверам картографической информации  

1.Работа с данными через Web Service  

2.WMS, WFS, Geocoding, Tile Servers  

 

Выборки и запросы  

Доступ к удаленным базам данных  

1.Компоненты поддержки доступа к удаленной таблице СУБД;  

2.Открытие таблицы ODBC;  

3.Ввод SQL - запросов вручную;  

4.Ограничение на редактирование таблицы;  

5.Совместный доступ к удаленной таблице;  

6.Добавление геоинформации к удаленной таблице ODBC;  

7.Создание карты на основании данных из Таблицы  

8.MapInfo_MapCatalog  

Освоение техники запросов  

1.Поиск объекта в базе данных по индексированным колонкам;  

2.Выбор;  

3.Простой запрос (выбор записей из Таблицы согласно условиям);  

4.SQL ? запрос: формирование выборки по одной исходной Таблице; формирование выборки по нескольким

исходным Таблицам; использование функций обобщения данных в SQL - запросе;  

5.Использование Окна MapBasic для коллекционирования запросов  

 

Оформление карт для печати и экспорта  

Знакомство с языком программирования приложений MapBasic  

1.Назначение и возможности языка MapBasic;  

2.Интегрированная картография.  

Стилизация карты для презентаций и публикаций  

1.Новый макет;  

3.Работа в окне Отчета;  

4.Способы улучшения макета;  

5.Создание и использование шаблона;  

6.Печать отчета  

 

Проектирование ГИС.  

Построение графиков в MapInfo  
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1.Подбор данных для построения графиков.  

2.Формы представления графической информации  

3.Групировка данных для территориального планирования.  

4.Анализ картографического материала.  

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

 

6.История развития ГИС и экоинформатики в России.  

7.Экспертные системы в ГИС, примеры применения.  

8.Общие сведения о системном построении информационной системы.  

9.Схема обобщенной ГИС, системный подход при ее разработке.  

10.Функциональные возможности ГИС.  

11.Обзор ГИС существующих в настоящее время и их функциональные возможности.  

12.Место ГИС среди других автоматизированных систем.  

13.Системы автоматизированного проектирования.  

14.Автоматизированные справочно-информационные системы.  

15.Типы экспертных систем для решения задач ГИС.  

16.Общие принципы построения моделей данных в ГИС, основные понятия моделей данных.  

17.Аспекты рассмотрения моделей данных.  

18.Классификационные задачи ГИС.  

19.Базовые модели данных, используемые в ГИС. Инфологическая, иерархическая модели.  

20.Квадратомическая модель данных.  

21.Реляционная модель данных.  

22.Модель ?сущность-связь?.  

23.Сетевые, семантические и бинарные модели.  

24.Особенности организации данных в ГИС.  

25.Координатные данные и их основные типы.  

26.Номенклатура и разграфка топографических карт, взаимосвязи между координатными моде-лями.  

27.Атрибутивное описание данных, точность атрибутивных и координатных данных.  

28.Векторные и растровые модели.  

29.Топологическое описание данных.  

30.Оверлейные структуры (слои).  

31.Трехмерные модели.  

32.Основные виды моделирования в ГИС.  

33.Методические основы моделирования в ГИС.  

34.Программно-технологические блоки моделирования в ГИС.  

35.Функционально-моделирующие операции.  

36.Цифровые модели местности.  

37.Характеристики цифровых моделей.  

38.Структуры (логическая, физическая) и свойства цифровых моделей.  

39.Методы фотограмметрического проектирования цифровых моделей.  

40.Инструментальные средства ГИС, назначение и возможности.  

43.Применение ГИС: электронные карты.  

44.ГИС и городское хозяйство.  

45.ГИС и экология.  

47.Что такое проект, виды, таблицы, диаграммы, компоновка и тексты программ.  

48.Основные кнопки и инструменты перемещения по карте.  

49.Подготовка карты для отчета и вывод ее на печать, магнитный носитель.  

50.Создание новой карты.  

51.Форматы пространственных данных.  

52.Создание таблиц и добавление данных к объектам на карте.  

53.Добавление точек на карту по их координатам.  

54.Надписи и графика на картах.  

55.Создание диаграмм.  

56.Создание новой компоновки.  

57.Вывод карт на печать и управление изображением атрибутов.  

58.Поиск объектов внутри полигонов и работа с выбранными объектами.  

59.Редактирование существующих тем.  

60.Доступ к базам данных.  

62.Преобразование данных.  
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63.Модули.  

64.Геокодирование.  

65.Построение легенд тем.  

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 1

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 10

Лабораторные

работы

В аудитории, оснащённой соответствующим оборудованием, обучающиеся

проводят учебные эксперименты и тренируются в применении

практико-ориентированных технологий. Оцениваются знание материала и

умение применять его на практике, умения и навыки по работе с

оборудованием в соответствующей предметной области.  

2 20

Проверка

практических

навыков

Практические навыки проверяются путём выполнения обучающимися

практических заданий в условиях, полностью или частично приближенных к

условиям профессиональной деятельности. Проверяется знание

теоретического материала, необходимое для правильного совершения

необходимых действий, умение выстроить последовательность действий,

практическое владение приёмами и методами решения профессиональных

задач.  

3 20

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.
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Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Геоточность. Качество. Опыт применения открытых ГИС в экологическом проектировании -

http://www.geotochka.ru/?option=com_content&view=article&id=1098:20

ГИС-ассоциация - http://www.gisa.ru/

Сайт сообщества Гис-лаб - http://gis-lab.info

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание

на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов,

научные выводы и практические рекомендации. Задавать преподавателю уточняющие вопросы

с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

практические

занятия

Решение практических заданий нацелено на формирование у студента соответствующих

практических умений. Решение предлагаемых заданий является средством текущего контроля

приобретенных в течение семестра при самостоятельной работе знаний и навыков студентов, а

также необходимо для самооценки студентами их подготовленности по теме. По теме

необходимо решить (и предъявить для проверки) все предлагаемые примеры. Изложение

решения задач должно быть кратким, не загромождено текстовыми формулировками

используемых утверждений и определений; простые преобразования и арифметические

выкладки пояснять не следует. Практические занятия предполагают активное использование

теоретического материала по данной дисциплине и смежным направлениям знаний. При

выполнении практических занятий следует выделять следующие компоненты: - теоретические

основы экологии почв;

- понимание связей ГИС с отраслями знаний: математикой, географией, экологией

- приложение полученных знаний в практической и профессиональной деятельности;

 

лабораторные

работы

Работа на лабораторных занятиях предполагает активное использование теоретического

материала по данной дисциплине и смежным направлениям знаний. Для подготовки к занятиям

рекомендуется выделять в материале основы методов исследований согласно тематике

лабораторных работ по дисциплине 'Геоинформационные системы в экологии'.

При выполнении лабораторных работ следует выделять следующие компоненты:

- умение выполнять основные операции в ГИС Mapinfo;

- умение использовать эколого-картографические задачи с использованием ГИС Mapinfo 

самостоя-

тельная

работа

Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы базируется на

соблюдении следующих рекомендаций: В ходе подготовки к практическим и лабораторным

занятиям изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми

публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть

рекомендации преподавателя и требования учебной программы.

Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы,

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. и изучении

рекомендованной литературы. Студент может дополнить список использованной литературы

современными источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы, и в

дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные материалы при

написании курсовых и дипломных работ.

 

проверка

практических

навыков

Проверка практических навыков предполагает:

- знание теоретических основ геоинформационных систем в экологии для решения прикладных

задач и при проведении геопостроений изучаемых объектов и экологической направленности;

- использование геоинформационных программ и и прикладных пакетов.

- умение использовать геоданные из разных источников 
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Вид работ Методические рекомендации

устный опрос Подготовка к устному опросу проводится в ходе самостоятельной работы студентов и включает

в себя повторение пройденного материала по вопросам предстоящего опроса. Помимо

основного материала студент должен изучить дополнительную рекомендованную литературу и

информацию по теме, в том числе с использованием Интернет-ресурсов. Устный опрос

предполагает использование всех видов информации: аудиовизуальной, текстовой, полученных

на аудиторных занятиях и при самостоятельной подготовке и умение находить взаимосвязь

между всеми разделами изучаемой дисциплины и смежными направлениями знаний. Ответ

студента должен представлять собой развёрнутое, связанное, логически выстроенное

сообщение. При выставлении оценки преподаватель учитывает правильность ответа по

содержанию, его последовательность, самостоятельность суждений и выводов, умение

связывать теоретические положения с практикой, в том числе и с будущей профессиональной

деятельностью. 

экзамен Подготовка к экзаменам заключается в осмысленном изучении материала дисциплины по всем

источникам: учебным, нормативным документам, лабораторным занятиям, а также с

использованием электронных ресурсов. Экзамен может проводиться в виде тестирования или

по билетам. По билетам дается время для подготовки к ответам, но дается право отвечать и без

подготовки. Дополнительные вопросы будут заданы, если студент не раскрыл полностью

вопрос, демонстрирует неполное или ошибочное понимание излагаемой темы, отсутствовал на

занятиях. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;
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- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 20.04.01

"Техносферная безопасность" и магистерской программе "Охрана природной среды и ресурсосбережение".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


