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АННОТАЦИЯ
Учебная дисциплина (модуль) «Методы дистанционного зондирования в
экологии» является важной составной частью Учебного плана подготовки аспирантов по
направлению подготовки 06.03.02 Лесоведение, лесоводство, лесоустройство и лесная
таксация, программе аспирантуры Центра по проблемам экологии и продуктивности
лесов РАН.
Основная задача учебной дисциплины (модуля) – освоение аспирантами
теоретических и практических знаний в области применение инновационных методов
ГИС и работы с базами данных. Дисциплина (модуль) «Методы ГИС, организация и
управление базами данных» в системе биологических наук. Излагаются вопросы о ГИСтехнологий, современного ГИС-софта, возможностей организации и управления базами
данных в ГИС-программах в экологии и природопользовании.
Общая трудоемкость учебной дисциплины (модуль) «Методы ГИС, организация и
управление базами данных» составляет 2 зачетные ед., в объеме 72 часа.
Контроль знаний аспирантов проводится в форме текущей и промежуточной
аттестации.
Текущая аттестация аспирантов – оценка знаний и умений проводится постоянно
на практических занятиях с помощью фонда оценочных средств, оценки самостоятельной
работы аспирантов.
Итоговая форма контроля – зачет.

1. КОД И НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
4

Б1.В.ДВ1 (2) Методы ГИС, организация и управление базами данных
Цель изучения дисциплины - формирование у аспирантов профессиональных
навыков в области управления данными и геоинформационного картографирования (ГК)
на основе современных технологий проектирования и использования баз геоданных.
Задачи изучения дисциплины:
Получение основных научных представлений в области теории баз данных и
геоинформационного картографирования. Овладение современными программными
средствами, методами и технологиями проектирования баз данных и геоданных, создания
и использования тематических карт в среде ГИС.

2.
МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ
КВАЛИФИКАЦИИ
Дисциплина относится к разделу вариативной части Блока 1. ОПОП (Дисциплины
по выбору). Учебная дисциплина базируется на дисциплинах высшего образования, таких
как общая экология, геоинформатика, информатика, география, картография что
подчеркивает их неразрывную взаимосвязь. Изучение дисциплины необходимо при
проведении научно-исследовательской работы аспиранта. Содержание дисциплины
является основой для последующего прохождения педагогической практики в качестве
преподавателя вуза.
3. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Составляет 2 зачетных единиц, 72 часов, из которых 14 часов составляет
контактная работа аспиранта с преподавателем (4 часов занятия лекционного типа, 10
часов занятия семинарского типа) 58 часов составляет самостоятельная работа аспиранта.

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
В результате изучения дисциплины аспирант должен обладать следующими
5

профессиональными компетенциями:
способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в
том числе в междисциплинарных областях (УК-1);
владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в
области лесного хозяйства (ОПК-1);
владение культурой научного исследования в области лесного хозяйства, в том
числе использование новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК2);
способность к самостоятельному проведению научно-исследовательской работы
и получению научных результатов, удовлетворяющих установленным требованиям к
содержанию диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук по направлению
подготовки Лесное хозяйство (35.06.02) (ПК-1).
Освоение учебной дисциплины «Методы ГИС, организация и управление базами
данных» направлено на формирование у аспирантов компетенций, представленных в
таблице 1.
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Таблица 1
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения
образовательной программы аспирантуры
№
п/п
1

2

Код
Содержание
компете
формируемых
нции
компетенций
Способность к
УК-1
критическому анализу и
оценке современных
научных достижений,
генерированию новых
идей при решении
исследовательских и
практических задач, в том
числе в
междисциплинарных
областях

ОПК-1 Владением методологией
теоретических и
экспериментальных
исследований в области
лесного хозяйства

В результате изучения дисциплины(модуля) обучающиеся должны:
знать

уметь

владеть

- методы критического
анализа
и
оценки
современных научных
достижений, а также
методы генерирования
новых
идей
при
решении
исследовательских
и
практических задач, в
том
числе
в
междисциплинарных
областях.

- анализировать альтернативные
варианты
решения
исследовательских
и
практических задач и оценивать
потенциальные
выигрыши/проигрыши
реализации этих вариантов;

- навыками анализа методологических
проблем, возникающих при решении
исследовательских и практических
задач, в том числе в
междисциплинарных областях;
-навыками критического анализа и
оценки современных научных
достижений и результатов деятельности
по решению исследовательских и
практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях.

- современные способы
теоретических
и
экспериментальных
исследований в области
лесного хозяйства.

- выбирать и применять в
профессиональной деятельности
экспериментальные
и
расчетнотеоретические методы
исследования;

при
решении
исследовательских
и
практических
задач
генерировать
новые
идеи,
поддающиеся
операционализации исходя из
наличных
ресурсов
и
ограничений.
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- навыками поиска (в том числе с
использованием информационных
систем и баз банных) и критического
анализа информации по тематике
проводимых иссле-дований;
- навыками представления и
продвижения результатов
интеллектуальной деятельности.

3

ОПК-2 Владение культурой
научного исследования в
области лесного
хозяйства, в том числе с
использованием
новейших
информационнокоммуникативных
технологий

- современные способы
использования
информационнокоммуникационных
технологий в
выбранной сфере
деятельности.

- выбирать и применять в
профессиональной
деятельности
экспериментальные и
расчетнотеоретические методы
исследования.

- навыками поиска (в том числе с
использованием информационных
систем и баз банных) и критического
анализа информации по тематике
проводимых исследований;
- навыками планирования научного
исследования, анализа получаемых
результатов и формулировки выводов;
- навыками представления и
продвижения результатов
интеллектуальной деятельности.

4

ПК - 1

способность к
самостоятельному
проведению научноисследовательской
работы и получению
научных результатов,
удовлетворяющих
установленным
требованиям к
содержанию диссертаций
на соискание ученой
степени кандидата наук
по направлению
подготовки Лесное
хозяйство (35.06.02).

- фундаментальные
основы науки о
лесохозяйственной
деятельности и
лесохозяйственном
производстве;
- нормативные
документы для
составления заявок,
грантов, проектов НИР;
- требования к
содержанию и правила
оформления рукописей
к публикации в
рецензируемых
научных изданиях.

- представлять научные
результаты по теме
диссертационной работы в виде
публикаций в рецензируемых
научных изданиях;

- методами планирования, подготовки,
проведения НИР, анализа полученных
данных, формулировки выводов и
рекомендаций по направлению
подготовки Лесное хозяйство (35.06.02);

- готовить заявки на получение
научных грантов и заключения
контрактов по НИР в области
науки о лесохозяйственной
деятельности и
лесохозяйственном
производстве;

- навыками составления и подачи
конкурсных заявок на выполнение
научно-исследовательских и проектных
работ по направлению подготовки
Лесное хозяйство (35.06.02)

- представлять результаты НИР
(в т.ч., диссертационной
работы) академическому и
бизнес- сообществу.
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), ВИДЫ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
5.1. Распределение трудоемкости дисциплины (модуля) по видам работ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. ед. (72 часа), их распределение
по видам работ представлено в таблице 1.
Таблица 2
Распределение трудоемкости дисциплин по видам работ
Вид учебной работы

Аудиторные занятия
Лекции
Практические
занятия
Семинары
Лабораторные
работы
Другие
виды
аудиторных работ
Другие виды работ
Самостоятельная
работа
Реферат
Расчётнографические работы
Формы
текущего
контроля
Формы
промежуточной
аттестации
в
соответствии
с
учебным планом

Трудоемкость
(в Распределение по семестрам обучения (в
соответствии
с соответствии с учебным планом) (час)
учебным
планом)
(час.)
Всего
3 семестр
4 семестр
14
7
7
4
2
2
10
5
5

58

29

29

зачет
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5.2. Содержание учебной дисциплины (модуля)
Таблица 3
Содержание учебной дисциплины (модуля)
Наименование раздела дисциплины Аудиторные часы
(темы)
Всего
лекции Практические
Раздел 1. Общие положения.
Основы управления данными.
Информационные
системы
и
банки данных. Понятие о базах
географических
данных
(геоданных)
Тема 1 Типовая организация СУБД.
Операции над БД. Обеспечение
надежности хранения данных в БД.
Языки управления БД. Базовые
понятия реляционных баз данных:
тип данных, домен, отношение,
модель
данных,
нормализация.
Объектно-ориентированные
и
реляционные структуры БД. СУБД в
архитектуре "клиент-сервер". Сервер
баз данных.
Раздел
2.
Базы
данных
и
управление
ими.
Основы
проектирования
баз
данных.
Интеграция данных из разных
источников в БГД. Методы
проектирования
баз
географических данных коллективного пользования
Тема 1 Методы проектирования баз
географических
данных коллективного пользования Представление
и
организация
географической
информации в базах данных ГИС.
Типы и источники пространственных
данных. Проектирование баз и
банков данных. Требования к базе
географических
данных
(БГД).
Этапы проектирования базы данных.

2,5

0,5

2

2,5

0,5

2

2,5

0,5

2

2,5

0,5

2
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Лабораторные

Самостоятельная

Представление
пространственных
объектов в БГД. Выбор модели
пространственной
информации.
Преимущества
векторнотопологической модели данных.
Позиционная
и
семантическая
составляющие
данных.
Геореляционные
и
объектноориентированные
модели
баз
геоданных. Базы пространственных
данных
как
модели
действительности.
Раздел 3. Общие понятия и
терминология
геоинформационного
картографирования.
Основные
области применения программных
средств в картографии.
Тема 1 Концептуальные положения
и
технологии
создания
карт.
Требования к информационному,
техническому
и
программному
обеспечению геоинформационного
картографирования.
Понятие
цифровой карты. Электронные и
компьютерные карты.
Тема 2 Преобразование систем
координат
картографических
изображений.
Генерализация
тематических карт: семантическая и
геометрическая
генерализация;
элементы генерализации линий;
мультимасштабные
электронные
карты. Способы картографического
отображения
данных
и
их
компьютерная реализация - способы
построения цифровых электронных
карт.
Компьютерный
картографический дизайн: создание
и размещение картографических
знаков, разработка цветных шкал.
Создание карт на основе интеграции
данных бумажных и цифровых карт,
аэрокосмических снимков. Этапы

2,5

1

2

1,5

0,5

1

1,5

0,5

1
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создания
тематических
карт:
цифрование,
редактирование,
построение топологии и оформление.
Раздел 4. Современное состояние и
возможности
профессиональных
коммерческих ГИС-пакетов для
создания и использования карт (на
примере ArcGIS). Возможности
открытых программных платформ
и интернет-картографирование
Тема 1 Структура, терминология и
возможности
картографических
пакетов программ. Понятие о
коммерческом
программном
обеспечении (ПО) и его сопровождении. Версии ПО. Преимущества
использования коммерческого ПО.
Сопоставление
программного
обеспечения
геоинформационного
картографирования
по:
компьютерным
платформам,
стоимости,
функциональности,
используемым моделям данных,
открытости.
Функциональные
возможности
картографических
интернет-сервисов.
Тема 2
ArcGIS (ArcView 9.3) особенности и общие возможности.
Базовые свойства трех приложений
семейства
ArcGIS:
АгсСatalog,
АгсМар и АгсТооlbox. Структура
пакетов и файлов данных, понятие
базы геоданных, покрытия, шейпфайла и взаимный импорт/экспорт.
Понятия домена, типа и подтипа в
базе геоданных. Установка правил
пространственной
коррекции.
Правила описания пространственных
отношений
классов
объектов
(топологии) и как они поддерживают
пространственную целостность
Раздел 5. Разработка ГИС-проекта
Тема 1 Понятие ГИС-проекта.

1,5

1

2

1,5

0,5

1

1,5

0,5

1

3
1,5

1
0,5

2
1
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Оценка потребностей потенциальных
пользователей
системы
и
формулирование
требований
к
получаемым результатам и их
представлению
(информационным
продуктам).
Тема 2 Определение масштабности
системы. Идентификация источников
данных. Создание структуры данных
и БГД. Выбор логической модели
данных.
Создание
метаданных.
Задачи
подсистемы
поддержки
принятия решений в ГИС, методы ее
проектирования.
Экспертные
подсистемы.
Итого по дисциплине

1,5

0,5

1
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4

10

I. Общие положения. Базы данных и управление ими. Функции
систем управления базами данных (СУБД). Задачи компьютерных методов в
картографии. Задачи и функции СУБД в геоинформационных системах
(ГИС).
II. Основы управления данными. Информационные системы и
банки данных. Понятие о базах географических данных (геоданных)
Типовая организация СУБД. Операции над БД. Обеспечение
надежности хранения данных в БД. Языки управления БД. Базовые понятия
реляционных баз данных: тип данных, домен, отношение, модель данных,
нормализация. Объектно-ориентированные и реляционные структуры БД.
СУБД в архитектуре "клиент-сервер". Сервер баз данных. Инфраструктура
пространственных данных (ИПД). Базовые пространственные данные и
базовый пространственный объект. Стандартизация данных. Каталоги
метаданных. Информационный интернет-портал (геопортал).
III. Базы данных и управление ими. Основы проектирования баз
данных. Интеграция данных из разных источников в БГД. Методы
проектирования
баз
географических
данных
коллективного
пользования
Методы проектирования баз географических данных коллективного
пользования Представление и организация географической информации в
базах данных ГИС. Типы и источники пространственных данных.
Проектирование баз и банков данных. Этапы проектирования базы данных.
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Требования к базе географических данных (БГД). Представление
пространственных объектов в БГД. Выбор модели пространственной информации. Преимущества векторно-топологической модели данных.
Позиционная и семантическая составляющие данных. Геореляционные и
объектно-ориентированные модели баз геоданных. Базы пространственных
данных как модели действительности. Интеграция данных из разных
источников в БГД. Качество данных и контроль ошибок. Типы ошибок в
данных и их источники. Хранение и обновление данных в ГИС. Особенности
интеграции разнотипных данных. Установка правил проверки корректности
базы геоданных. Правила согласования данных из разных источников.
Особенности
проектирования
БГД
коллективного
пользования.
Распределенные системы БГД. Программные средства ведения баз
геоданных.
IV. Общие понятия и терминология геоинформационного
картографирования. Основные области применения программных
средств в картографии.
Концептуальные положения и технологии создания карт. Требования
к информационному, техническому и программному обеспечению
геоинформационного картографирования. Понятие цифровой карты.
Электронные
и
компьютерные
карты.
Организация
цифровой
картографической информации в компьютерных системах
Преобразование систем координат картографических изображений.
Моделирование пространственных распределений данных: построение
картограмм; определение интегрированных показателей при создании
синтетических карт. Автоматизированная генерализация тематических карт:
семантическая и геометрическая генерализация; элементы генерализации
линий. Формализация и алгоритмизация процесса картографирования,
картографический дизайн: создание и размещение картографических знаков,
разработка цветных шкал, способы построения электронных и
компьютерных карт. Создание карт на основе интеграции данных бумажных
и цифровых карт, аэрокосмических снимков. Этапы создания тематических
карт: цифрование, редактирование, построение топологии и оформление.
V. Современное состояние и возможности профессиональных
коммерческих ГИС-пакетов для создания и использования карт (на
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примере ArcGIS). Возможности открытых программных платформ и
интернет-картографирование
Структура, терминология и возможности картографических пакетов
программ. Понятие о коммерческом программном обеспечении (ПО) и его
сопровождении. Версии ПО. Преимущества использования коммерческого
ПО. Сопоставление программного обеспечения геоинформационного
картографирования
по:
компьютерным
платформам,
стоимости,
функциональности,
используемым
моделям
данных,
открытости.
Функциональные возможности картографических интернет-сервисов.
ArcGIS (ArcView 9.3) - особенности и общие возможности. Базовые
свойства трех приложений семейства ArcGIS: АгсСatalog, АгсМар и
АгсТооlbox. Структура пакетов и файлов данных, понятие базы геоданных,
покрытия, шейп-файла и взаимный импорт/экспорт. Понятия домена, типа и
подтипа в базе геоданных. Установка правил пространственной коррекции.
Правила описания пространственных отношений классов объектов
(топологии) и как они поддерживают пространственную целостность.
Создание, редактирование, управление и анализ классов объектов,
выполнение пространственного анализа и построение запросов к БД.
Создание компьютерной карты. Установка картографических свойств
(проекций), создание компоновки карты. Отображение картографических
данных. Средства выполнения картометрических и морфометрических
расчетов. Алгоритмические способы определения интервалов шкал для картограмм и тематических карт. Методы проектирования картографических
знаков с использованием средств компьютерной графики. Использование
растровых данных, внешних и обменных форматов, добавление графики.
Применение табличных данных разных СУБД (SQL, DВазе, INFO, текстовые
файлы с разделителями).
VI. Понятие ГИС-проекта.
Оценка потребностей потенциальных пользователей системы и
формулирование требований к получаемым результатам и их
представлению (информационным продуктам). Определение масштабности
системы. Идентификация источников данных. Создание структуры данных
и БГД. Выбор логической модели данных. Создание метаданных. Анализ
затрат/выгод. Разработка пилот-проекта ГИС. Задачи подсистемы
поддержки принятия решений в ГИС, методы ее проектирования.
Экспертные подсистемы. Интерфейс пользователя в ГИС. Использование
телекоммуникационных сетей.
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5.3 Практические/семинарские занятия
В таблице 4 приведен перечень практических и семинарских занятий с
распределением по темам и разделам, с указанием вида промежуточного контроля и
количества часов, отводимых на каждую тему.
Таблица 4
Содержание практических/семинарских занятий
и контрольных мероприятий
№
п/п
1.

2

3

4

№ и название лабораторных/
Вид
Колпрактических/ семинарских
№ раздела
контрольного
во
занятий с указанием контрольных
мероприятия
часов
мероприятий
Раздел 1. Общие положения. Основы управления данными. Информационные
системы и банки данных. Понятие о базах географических данных (геоданных)
Базовые понятия реляционных баз
- интерактивная 2
данных: тип данных, домен,
форма занятия отношение, модель данных,
мозговой штурм
нормализация. Объектноориентированные и реляционные
структуры БД. СУБД в архитектуре
"клиент-сервер". Сервер баз данных.
Раздел 2. Базы данных и управление ими. Основы проектирования баз данных.
Интеграция данных из разных источников в БГД. Методы проектирования баз
географических данных коллек-тивного пользования
Методы проектирования баз
интерактивная
2
географических данных коллекформа занятия тивного пользования Представление мозговой штурм
и организация географической
информации в базах данных ГИС.
Раздел 3. Общие понятия и терминология геоинформационного
картографирования. Основные области применения программных средств в
картографии.
Требования к информационному,
Пресс1
техническому и программному
конференция
обеспечению геоинформационного
картографирования. Понятие
цифровой карты. Электронные и
компьютерные карты.
Способы картографического
-Устный опрос.
1
отображения данных и их
компьютерная реализация - способы
построения цифровых электронных
карт.
Раздел 4. Современное состояние и возможности профессиональных
коммерческих ГИС-пакетов для создания и использования карт (на примере
ArcGIS). Возможности открытых программных платформ и интернеткартографирование
Версии ПО. Преимущества
интерактивная
1
использования коммерческого ПО.
форма занятия 16

№
п/п

5

№ раздела

№ и название лабораторных/
практических/ семинарских
занятий с указанием контрольных
мероприятий

ArcGIS (ArcView 9.3) - особенности
и общие возможности. Базовые
свойства трех приложений семейства
ArcGIS: АгсСatalog, АгсМар и
АгсТооlbox.
Раздел 5. Разработка ГИС-проекта
Понятие ГИС-проекта. Оценка
потребностей потенциальных
пользователей системы и
формулирование требований к
получаемым результатам и их
представлению (информационным
продуктам).
Идентификация источников данных.
Создание структуры данных и БГД.
Выбор логической модели данных.
Создание метаданных.
ВСЕГО

17

Вид
контрольного
мероприятия

Колво
часов

мозговой штурм
-Устный опрос.

1

Доклады,
защита
практических
заданий

1

-Устный опрос.

1
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
АСПИРАНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

6.1. Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины (модуля)
Методы ГИС, организация и управление базами данных
Таблица 5
Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины
Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного
изучения
Построение модели данных: информационное обеспечение ГИС.
Структура БД, СУБД и их функции.

Количество
академических
часов
6

Модели баз данных в ГИС. Этапы проектирования базы данных.

6

СУБД в ГИС. Базовые понятия реляционных баз данных

6

Объектно-ориентированные и реляционные структуры БД.
Понятие базы данных кадастра недвижимости

6

Проектирование базы данных. Выбор модели данных.

6

Практическое использование СУБД
Языки запросов QBE и SQL.
Создание базы данных в MySQL по материалам диссертации
Самостоятельное изучение ArcView 9.3
Создание пилотного ГИС-проекта
Базовые свойства трех приложений семейства ArcGIS: АгсСatalog,
АгсМар и АгсТооlbox
Итого по дисциплине

6
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6
6
5
5
58

6.2. Темы рефератов по учебной дисциплине (модулю)
Методы ГИС, организация и управление базами данных:
1.
Проблемно-ориентированные ГИС и модели данных: а) экологические, б)
кадастровые, в) муниципальные и др.
2.
Проектирование баз данных.
3.
Сравнительная характеристика современных СУБД.
4.
Методы тематического согласования информации в ГИС
5.
Понятие нечетких географических объектов и нечетких множеств.
Использование метода нечетких множеств при тематическом согласовании слоев.
6.
Задачи и способы функционирования системы принятия решений в ГИС.
Типовая структура экспертной подсистемы ГИС.
7.
Проектирование ГИС. Создание ГИС-проектов.
8.
Задачи и способы проектирования и функционирования и картографической
БД в структуре ГИС
9.
Базовые принципы и технологии применения пространственных моделей
10.
Задачи, структура и компоненты инфраструктуры пространственных
данных
11.
Иерархическая модель данных. Предпосылки возникновения и
использования. Исторический экскурс. Актуальность модели в настоящее время. СУБД
ADABAS
12.
Сетевая модель данных. Предпосылки возникновения использования.
Исторический экскурс. Актуальность модели в настоящее время. Стандарт КОСАДИЛ
13.
Реляционная модель данных. Причины абсолютного доминирования над
иерархической и сетевой моделями данных
14.
Обзор современных SQL управляемых СУБД
15.
Архитектура СУБД клиент-сервер. Слабые и сильные стороны. Области
применения.
16.
Объектно-ориентированные базы данных. Области применения и стандарты
17.
Поддержка пространственно-ориентированных запросов в СУБД Oracle и
MySQL
18.
Блокировки, транзакции и восстановление данных в распределенных СУБД
19.
Базы знаний: задачи создания и использования.
20.
Защита информации в Базах данных.
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Таблица 6
Применение активных и интерактивных образовательных технологий
Наименование используемых
№
Кол-во
Тема и форма занятия
активных и интерактивных
п/п
часов
образовательных технологий
1.
Базовые понятия реляционных ПЗ
интерактивная форма занятия 2
баз данных: тип данных,
мозговой штурм
домен, отношение, модель
данных, нормализация.
Объектно-ориентированные и
реляционные структуры БД.
СУБД в архитектуре "клиентсервер". Сервер баз данных.
2
Методы проектирования баз
ПЗ
интерактивная форма занятия 2
географических данных
мозговой штурм
коллективного пользования
Представление и организация
географической информации в
базах данных ГИС.
3.
Требования к
ПЗ
Пресс-конференция
1
информационному,
техническому и
программному обеспечению
геоинформационного
картографирования. Понятие
цифровой карты. Электронные
и компьютерные карты.
4
Версии ПО. Преимущества
ПЗ
интерактивная форма занятия 1
использования коммерческого
мозговой штурм
ПО.
Всего:
6
Общее количество часов аудиторных занятий, проведённых с применением
активных и интерактивных образовательных технологий составляет 6 часов (42,8 % от
количества аудиторных часов, отведенных на изучение данной дисциплины).
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8. ФОРМЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ И ФОНД ОЦЕНОЧНЫЙ СРЕДСТВ
Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в виде:
 проведения регулярного экспресс-опроса по пройденному материалу,
 обсуждения и анализа методологии выполнения заданий,
 скоростью выполнения текущей работы, которая в значительной степени
зависит от объема усвоенного ранее материала,
 индивидуального и коллективного обсуждения отчетов по выполненной
работе и самостоятельной работе.
Промежуточная аттестация обучающихся определяется соответствием количества
выполненных лабораторных работ к таковому, определяемому планом курса.
Завершающая аттестация по курсу проводится в форме зачета, определяемые
учебным планом подготовки, которые проводятся в форме письменных ответов по
билетам и устном собеседовании по ответам.
8.1. Критерии оценивания результатов обучения
«Зачтено» - выставляется при условии, если студент показывает хорошие знания
изученного учебного материала; самостоятельно, логично и последовательно излагает и
интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемого
вопроса; владеет основными терминами и понятиями изученного курса; показывает
умение переложить теоретические знания на предполагаемый практический опыт.
Посетил более 60 % аудиторных занятий.

«Не зачтено» - выставляется при наличии серьезных упущений в процессе изложения
учебного материала; в случае отсутствия знаний основных понятий и определений курса
или присутствии большого количества ошибок при интерпретации основных
определений; если студент показывает значительные затруднения при ответе на
предложенные основные и дополнительные вопросы; при условии отсутствия ответа на
основной и дополнительный вопросы. Посетил менее 60 % аудиторных занятий.
8.2. Примерный перечень вопросов к зачёту
1.
Определение и назначение баз данных, области их применения.
2.
Построение модели данных: информационное обеспечение ГИС.
3.
Представление пространственных объектов в БД.
4.
Системы управления базами данных в ГИС.
5.
Этапы проектирования базы пространственных данных.
6.
Разработка содержания базы данных ГИС.
7.
Индексирование данных. Первичные и внешние ключи.
8.
Использование внешних ключей для создания связей между таблицами.
Правила обновления и удаления данных в связанных таблицам.
9.
Проектирование и создание таблиц БД в среде СУБД Access
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10.
Типы запросов. Создание запросов на выборку в среде СУБД Access.
11.
Создание вычисляемых полей в запросах.
12.
Формы, их назначение.
13.
Понятие о базе данных и системе управления СУБД. Функции СУБД.
14.
Схема данных и схема БД. Языки описания и манипулирования данными.
15.
Концептуальная и логическая модели данных.
16.
Модель «сущность-связь». Классификация отображений.
17.
Реляционная модель данных.
18.
Разработка и назначение отчетов.
19.
Язык SQL. Спецификации описания данных и операторы манипулирования
данными
20.
Распределенная обработка данных. Модель клиент-сервер. Файловый сервер
21.
Понятие базы геоданных.
22.
Технологии интеграции разнотипных данных в БД ГИС.
23.
Макросы и их создание.
24.
Защита баз данных.
25.
Разработка приложений пользователя на языке VBA
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9. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
9.1. Основная литература по дисциплине:
1.
Блиновская Я.Ю., Задоя Д.С. Введение в геоинформационные системы:
учебное пособие. М.:ФОРУМ; ИНФРА-М, 2015. 112 с.
2.
Латыпова Р.Р. Базы данных. Курс лекций: учебное пособие. М.: Проспект,
2015. 96 с.
9.2. Дополнительная литература:
5. Васвани, Викрам. Полный справочник по MySQL. Пер. с англ. М.:
Издательский дом "Вильяме", 2006. 528 с.

9.3. Электронные ресурсы:
1.
MySQL Community Server. Свободно распространяемая реляционная СУБД.
http://www.mysql.com/downloads
2.
Connection/ODBC. Стандартный ODBC драйвер для СУБД MySQL
http://www.mysql.com/downloads
3.
MySQL Workbench. Интерактивное средство для управления сервера
MySQL
и
работы
с
данными
базы
данных.
http://dev.mysql.com/downloads/workbench/
4.
МакКой Д., Джонсон К. ARCGIS9 Spatial Analyst. Руководство
пользователя/ ESRI Inc, 2001./ Пер. с англ. М.: Дата +, 2002. 216 с.
5.
Руководство по использованию СУБД MySQL и спецификация языка SQL
6.
http://dev.mysql.com/doc/
7.
Лицензионные ГИС-пакеты с руководствами для пользователей: ArcGIS ver.
9.x с приложениями, Mapinfo Professional, ArcView 3.x.
8.
Лицензионный ГИС пакет AcrView 9.3, открытая СУБД MySQL 5.1,
открытые картографические интернет-ресурсы.
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9.4. Описание материально-технической базы:
Для реализации программы подготовки по дисциплине (модулю) «Методы ГИС,
организация и управление базами данных» перечень материально-технического
обеспечения включает:
9.4.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения
занятий
Для проведения теоретических занятий по дисциплине (модулю) «Методы
ГИС, организация и управление базами данных» для аспирантов в ЦЭПЛ РАН
используются четыре помещения (кабинеты 112, 113, 114 и 116), в которых проводятся
лекции, семинары, доклады аспирантов и сотрудников ЦЭПЛ РАН. Они оснащены
оргтехникой, компьютерами с доступом в интернет, двумя мультимедийными
проекторами, стендами, досками и др.
Кабинет
112
113
114
116

Общая площадь
49,7
46,6
48,3
19,1

9.4.2 Требования к специализированному оборудованию
проведении научно-исследовательской
работы используется

При
оборудование:
1. Учебная лаборатория с мультимедийным проектором для проведения
лекционных занятий.
2. Компьютерный класс с рабочими станциями, объединенными в локальную
сеть и подключенными в сеть Интернет.
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