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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Цель преподавания дисциплины 
 

Цель преподавания дисциплины – научить студентов работать с электронными карта-
ми; дать основы ведения лесного хозяйства на базе ГИС-технологий. 

Особое место в структуре курса занимают: программный комплекс ArcView 3.3, работа 
с электронными картами (редактирование карт, создание новых карт), обработка атрибутив-
ной информации электронных карт. Программой курса предусмотрено чтение лекций, про-
ведение лабораторных работ. Курс завершает экзамен. 

 
1.2. Задачи изучения дисциплины 

 

Задачи изучения дисциплины – дать знания по основным разделам геоинформацион-
ных систем; подчеркнуть особенности ведения лесного хозяйства на базе ГИС-технологий. 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 
– основные термины и определения геоинформационных систем; 
– картографические проекции и их использование; 
– структуру электронных карт; 
– требования к созданию электронных карт; 
– требования предъявляемые к качеству электронных карт; 
– технологический процесс создания электронных карт; 
Должны уметь: 
– работать с программным комплексом ArcView; 
– создавать электронные карты; 
– производить анализ данных электронной карты; 
– редактировать электронную карту; 
– использовать полученные знания при решении практических задач. 
 

1.3. Перечень дисциплин и тем, усвоения которых студентам необходимо для изучения 
данной дисциплины 

 

Для усвоения материала по курсу «Геоинформационные системы» необходимо знание 
информатики. 

Знания по курсу «Геоинформационные системы» необходимы для изучения после-
дующих дисциплин специализации: лесное картографирование, автоматическое дешифриро-
вание аэрофотоснимков, ведение лесного хозяйства на базе ГИС, а также для применения в 
дипломном проектировании. 

 
1.4. Дополнения к нормам Государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования 
 

Этапы создания ГИС. Аппаратные средства ГИС. Программные средства ГИС. Виды 
информации в ГИС. ГИС-картографирование. Использование GPS в ГИС. Картографическая 
проекция, системы координат, реперы. 

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Наименование тем, их содержание, объем в часах 
 

2.1.1. Лекционные занятия 
 

Тема 1. Вводная лекция. Основные понятия в геоинформатике, структура и связи гео-
информатики, картография и геоинформатика, структура и функции типовой ГИС. Виды 
ГИС. Основные этапы создания ГИС (4 ч). 
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Тема 2. Аппаратные средства ГИС. Технические средства вода данных. Технические сред-
ства обработки и преобразования данных. Технические средства визуализации данных (4 ч). 

Тема 3. Программные средства ГИС. Программное обеспечение ввода данных. Про-
граммы преобразования, обработки и анализа данных. Программное обеспечение вывода 
информации (4 ч). 

Тема 4. Виды информации в ГИС. Способы представления и организации данных в 
ГИС (4 ч). 

Тема 5. Гис–картографирование. Основные понятия ГИС картографирования Общая 
технологическая схема ГИС картографирования. Требования к качеству цифровых карт (4 ч). 

Тема 6. Использование GPS в ГИС. Спутниковая навигационная система. Значение и 
области применения спутниковой навигационной системы (4 ч). 

Тема 7. Картографические проекции, системы координат, реперы (4 ч). 
 

2.1.2. Лабораторные занятия 
 

1. Знакомство с интерфейсом ArcView 3.2  (4 ч). 
2. Преобразование шейп файлов и использование географических проекций  (4 ч). 
3. Редактирование таблиц  (4 ч). 
4. Редактирование графиков  (4 ч). 
5. Создание компоновки  (4 ч). 
6. Редактирование объектов электронной карты  (4 ч). 
7. Работы с буферными зонами  (4 ч). 
8. Работа с редактором легенды и знакомство с его функциями  (4 ч). 
9. Создание новых слоев разных типов  (4 ч). 
10. Применение оцифровки (векторизации) отсканированной карты  (6 ч). 

Итого: 42 часа. 
 

2.2. Самостоятельная работа и контроль успеваемости 
 

Вид самостоятельных работ Кол-во часов Вид контроля успеваемости 
1) Проработка лекционного материала 14 ФО 
2) Подготовка к лабораторным занятиям 21 ОЛР 
3) Подготовка к промежуточной аттестации 5 ФО 
4) Подготовка к экзамену 20 Экзамен 
Итого 60 – 

 
Текущая успеваемость студентов контролируется опросом по лабораторным работам 

(ОЛР), фронтальным опросом текущего материала (ФО). Итоговая успеваемость определяет-
ся на экзамене. 

 
2.3. Распределение часов по темам и видам занятий  

 

Объем работ, ч 
Номер и наименование темы дисциплины 

лекции ЛР СР всего 
Вид контроля 
успеваемости 

1 2 3 4 5 6 
1. Вводная лекция. 4 – 2 6 ФО, ОЛР 
2. Аппаратные средства ГИС 4 – 2 6 ФО, ОЛР 
3. Программные средства ГИС 4 – 3 7 ФО, ОЛР 
4. Виды информации в ГИС 4 – 4 8 ФО, ОЛР 
5. Гис-картографирование 4 – 2 6 ФО, ОЛР 
6. Использование GPS в ГИС 4 – 4 8 ФО, ОЛР 
7. Картографические проекции, системы координат, реперы 4 – 2 6 ФО, ОЛР 
8. Знакомство с интерфейсом ArcView 3.2  – 4 2 6 ОЛР 
9. Преобразование шейп файлов и использование геогра-
фических проекций  

– 4 2 6 ОЛР 
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Окончание таблицы 
1 2 3 4 5 6 

10. Редактирование таблиц  – 4 2 6 ОЛР 
11. Редактирование графиков  – 4 2 6 ОЛР 
12. Создание компоновки  – 4 2 6 ОЛР 
13. Редактирование объектов электронной карты  – 4 2 6 ОЛР 
14. Работы с буферными зонами  – 4 2 6 ОЛР 
15. Работа с редактором легенды и знакомство с его 
функциями  

– 4 2 6 ОЛР 

16. Создание новых слоев разных типов  – 4 2 6 ОЛР 
17. Применение оцифровки (векторизации) отсканиро-
ванной карты  

– 6 3 9 ОЛР 

Подготовка к экзамену – – 20 20 Экзамен 
Всего 28 42 60 130 – 

 
ЛР – лабораторные работы, СР – самостоятельные работы. 
 

3. РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ 

 

3.1. Методические рекомендации  
по самостоятельной подготовке теоретического материала 

 

Номер и 
наименование темы Контрольные вопросы 

1. Вводная лекция Основные понятия в геоинформатике. Структура и связи геоинформатики. 
Картография и геоинформатика. Структура и функции типовой ГИС. Виды 
ГИС. Основные этапы создания ГИС. 

2. Аппаратные сред-
ства ГИС 

Технические средства ввода данных. Технические средства обработки и 
преобразования данных. Технические средства визуализации данных. 

3. Программные 
средства ГИС 

Программное обеспечение ввода данных. Программы преобразования, об-
работки и анализа данных. Программное обеспечение вывода информации. 

4. Виды информации 
в ГИС 

Способы представления и организации данных в ГИС. Применение иден-
тификаторов, классификаторов и форматов данных. 

5. Гис-картографиро-
вание  

Основные понятия ГИС картографирования. Общая технологическая схема 
ГИС картографирования. Требования к качеству цифровых карт. 

6. Использование 
GPS в ГИС 

Спутниковая навигационная система. Значение и области применения 
спутниковой навигационной системы. 

7. Картографические 
проекции, системы 
координат, реперы 

Картографические проекции, системы координат, реперы. 

 
3.2. Методические рекомендации  

по самостоятельной подготовке к лабораторным занятиям 
 

Номер и наименование 
темы Контрольные вопросы 

1 2 
1. Знакомство с интерфей-
сом ArcView 3.3 

Зачем необходимо сохранять проект под новым именем? С какой це-
лью создается компоновка? 

2. Преобразование шейп 
файлов и использование 
географических проекций 

С какими типами файлов работает ArcView 3.3? Зачем необходимо 
создавать новый шейп файл при выполнении данного задания? 

3. Редактирование таблиц. Какой тип диаграмм создается по умолчанию? В чем отличие техно-
логии создания диаграмм в ArcView 3.3 от MS Excel? 
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Окончание таблицы 
1 2 

4. Редактирование графи-
ков. 

Какова основная функция атрибутивных таблиц? В чем особенность 
карт созданных при помощи присоединения атрибутивных таблиц? 
Какие типы столбцов в новой таблице используются при занесении 
кодов и их расшифровок в таблице? 

5. Создание компоновки. Особенности создания компоновки в ArcView 3.3. Особенности ре-
дактирования компоновок, сохраненных как шаблон. 

6. Редактирование объек-
тов электронной карты. 

Какие основные инструменты и функции ArcView 3.3 используются 
при редактировании электронных карт? Зачем необходимо создавать 
новый каталог при любом редактировании исходной карты? 

7. Работы с буферными 
зонами. 

Какую форму имеет буфер на концах проектной линии дороги? Во-
круг каких объектов в ГИС можно построить буферную зону? Есть 
ли площадь и периметр в атрибутивной таблице буферной зоны? 

8. Работа с редактором ле-
генды и знакомство с его 
функциями 

Какой тип легенды в ArcView 3.3 используется по умолчанию? Опи-
шите стандартный вид легенды, используемый при создании планов 
лесонасаждений? 

9. Создание новых слоев 
разных типов 

Каким способом возможно перенесение координатных точек в элек-
тронную карту? Какое применение функции добавления новых слоев 
возможно в лесном хозяйстве? 

10. Применение оцифровки 
(векторизации) отсканиро-
ванной карты. 

В чем разница работы дигитайзера от сканера? Какие способы векто-
ризации карт наиболее применимы в лесном хозяйстве? 

 
 

4. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 
 

4.1. Рубежный контроль 
 

Контрольный опрос по дисциплине «Геоинформационные системы» 
 

Вариант 1 
1. Основные понятия в геоинформатике. 
2. Технические средства ввода данных. 
3. Создание точечного слоя.  
 

Вариант 2 
1. Структура и связи геоинформатики. Картография и геоинформатика. 
2. Технические средства обработки и преобразования данных. 
3. Создание линейного слоя.  
 

Вариант 3 
1. Структура и функции типовой ГИС. 
2. Технические средства визуализации данных. 
3. Создание полигонального слоя. 
 

4.2. Вопросы для подготовки к экзамену 
 

1. Основные понятия в геоинформатике. 
2. Структура и связи геоинформатики. Картография и геоинформатика. 
3. Структура и функции типовой ГИС. 
4. Виды ГИС. 
5. Основные этапы создания ГИС. 
6. Технические средства вода данных. 
7. Технические средства обработки и преобразования данных. 
8. Технические средства визуализации данных. 
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9. Программное обеспечение ввода данных. 
10. Программы преобразования, обработки и анализа данных. 
11. Программное обеспечение вывода информации. 
12. Виды информации в ГИС. 
13. Способы представления и организации данных в ГИС 
14. Применение идентификаторов, классификаторов и форматов данных. 
15. Основные понятия ГИС картографирования 
16. Общая технологическая схема ГИС картографирования 
17. Требования к качеству цифровых карт. 
18. Спутниковая навигационная система 
19. Значение и области применения спутниковой навигационной системы 
20. Картографические проекции, системы координат, реперы 
21. Работа с редактором легенды. 
22. Работа с таблицами. 
23. Преобразование в шейп файлы и задание картографической проекции. 
24. Редактирование графики. 
25. Создание нового слоя. 
26. Оцифровка квартальной сети. 
27. Создание буферных зон (однозонных). 
28. Создание буферных зон (многозонных). 
29. Создание буферных зон (по полю атрибута). 
30. Работа с запросами. 
31. Работа с функцией выборка темой. 
32. Создание таблиц и графиков по данным таблиц. 
33. Редактирование графики в слоях. 
34. Создание слоев (точечных, линейных, полигональных). 
35. Редактор легенды и его функции. 
36. Пример оцифровки квартальной сети. 
37. Редактирование таблиц. 
38. Применение функции запросов. 
39. Преобразование в шейп файлы и задание картографической проекции. 
40. Создание буферных зон (по полю атрибута). 
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