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Содержание лекций
История развития «Географических
информационных систем» (ГИС). Области
применения ГИС. Объекты и процессы ГИС.
Обзор базовых ГИС-концепций. Структуры
данных в ГИС. Национальные и
региональные ГИС-проекты в области
геоэкологии и природопользования Ввод и
редактирование пространственных данных.
Информационное обеспечение
геоэкологических исследований Сбор
информации в полевых условиях. Сравнение
систем спутниковой навигации (ГЛОНАСС,
GPS). Электронное полевое геодезическое
оборудование. Применение метода
электронной тахеометрии для формирования

Колво
час
2

2

тсо,
наглядные
пособия
слайдпрезентаци
я

слайдпрезентаци
я

Содержание
практических
занятий
Обзор
базовых
ГИС-концепций.
Структуры данных
в ГИС.

Кол
-во
час
4

ГИС

Сравнение систем
спутниковой
навигации
(ГЛОНАСС, GPS).
Электронное
полевое
геодезическое

4

ГИС

Пособ
ия

СРС
Национальные
и
региональные ГИСпроекты в области
геоэкологии
и
природопользования
Ввод
и
редактирование
пространственных
данных
Принципы и методы
обработки и ввода
графической
и
тематической
информации.
Использование
Интернет-ресурсов

Колво
час
2

4

1

3

4

массива геопространственных данных при
проведении крупномасштабных
исследований. Современные методы
обработки первичной информации в полевых
условиях. Структуризация тематической
информации при проведении полевых
исследований с целью последующего ввода
данных в ГИС. Основные информационные
источники, используемые для сопровождения
экологических исследований. Принципы и
методы обработки и ввода графической и
тематической информации. Использование
Интернет-ресурсов при создании ГИС.
ГИС при решении экологических проблем.
Технология, обработка и анализ данных в
ГИС. Средства ГИС. Концепции ГИС. Анализ
социально-экономических аспектов и их
влияние на экологию и природопользование.
Моделирование пространственных данных в
ГИС.
Основные принципы работы с базами
пространственных данных. Форматы данных
ГИС. Шейп-файл: типы пространственных
объектов. Рисунки и наборы данных САПР.
Покрытия ARC/INFO: типы объектов.
Растровые данные. Формат TIN. Работа с
растровыми слоями.
Итого:

-

1

слайдпрезентаци
я

1

слайдпрезентаци
я

6

при создании ГИС.

оборудование.
Применение метода
электронной
тахеометрии
для
формирования
массива
геопространственн
ых данных при
проведении
крупномасштабных
исследований.

ГИС при решении
экологических
проблем.
Технология,
обработка и анализ
данных в ГИС.
Средства
ГИС.
Концепции ГИС.
Основные
принципы работы с
базами
пространственных
данных. Форматы
данных ГИС.

4

ГИС

Моделирование
пространственных
данных в ГИС.
Подготовка
к
тестированию

4

4

ГИС

Основные принципы
работы с базами
пространственных
данных.
Форматы
данных ГИС.

4

16

14 + 36
экз
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