
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова
Географический факультет

Учебно-методической комиссией 
факультета

« •/V » CJL

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Пространственный анализ в геоэкологии»

по направлению подготовки 05.03.06 "Экология и природопользование" 
направленность (профиль) "Геоэкология и физическая география мира" 

уровня высшего образования бакалавриат 
с присвоением квалификации «бакалавр»



Рабочая  программа  дисциплины  разработана  в  соответствии  с  самостоятельно
установленным  МГУ  образовательным  стандартом  (ОС  МГУ)  для  реализуемых
основных  профессиональных  образовательных  программ  высшего  образования  по
направлению  подготовки  "Экология  и  природопользование"  (программы
бакалавриата,  магистратуры,  реализуемых  последовательно  по  схеме
интегрированной подготовки) в редакции приказа МГУ от 30 декабря 2016 г.

© Географический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова

Программа не может быть использована другими подразделениями университета и 
другими вузами без разрешения факультета.



1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель: ознакомиться  с  полным  циклом  пространственного  анализа  данных  в
геоинформационных  системах:  от  постановки  задачи,  подготовки  географических
данных  и  выбора  метода  анализа  до  взвешенного  моделирования  географического
процесса или явления с учетом множества факторов и с использованием инструментов
выявления  пространственных  взаимосвязей  и  закономерностей,  пространственной
статистики и прогнозирования. 

Задачи:
 овладеть  практическими  навыками  поддержания  качества

пространственных  данных  с  целью  получения  максимально  точных
результатов дальнейшего анализа.

 научится  использовать  инструменты  анализа  пространственных
взаимоотношений географических  объектов  и  оценивать  достоверность
полученного результата.

Дисциплина  дает  студенту  возможность  овладеть  навыками  комплексного
пространственного  анализа  при  помощи новейших  геоинформационных  технологий.
Полученные  знания  и  опыт  будут  необходимы  при  самостоятельных
исследовательских работах по темам курсовых и дипломной работы, а также в будущей
практической работе.

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина  «Пространственный  анализ  в  геоэкологии»  входит  в  блок
«Общепрофессиональные  дисциплины»  базовой  части  ООП  по  направлению
«Экология  и  природопользование». Данная  дисциплина  включена  в  модуль
"Природопользование". Является дисциплиной по выбору и предлагается для изучения
на 3-м курсе, в 6-м семестре.

Изучение  дисциплины  базируется  на  предварительном  усвоении  студентами
дисциплин: «Информатика», «Аэрокосмические методы исследований», «Геоэкология»
и др.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

В  соответствии  с  ОС  МГУ  и  «Оценочными  и  методическими  материалами
формирования  компетенций,  оценивания  уровня  знаний,  умений,  навыков  и  (или)
опыта деятельности у обучающихся и выпускников» освоение дисциплины направлено
на  формирование  следующих  компетенций  и  получение  следующих  результатов
обучения:

– способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе  информационной  и  библиографической  культуры  с  применением
информационно-коммуникационных  технологий  и  с  учетом  основных  требований
информационной безопасности (ОПК – 2.Б, формируется частично).

 
В результате освоения дисциплин обучающийся должен:
 Знать: принципы  и  методы  создания  полнофункциональной  аналитической

ГИС. 



Уметь: оценивать  и поддерживать качество используемых в анализе  данных,
настраивать  среду  геообработки  в  соответствии с  поставленными задачами,  строить
бинарные и взвешенные модели пространственного анализа.

Владеть: инструментами поддержания целостности геоданных, инструментами
пространственной  статистики  и  пространственного  анализа  глобальных
геоэкологических проблем.

4. Структура и содержание дисциплины 

Объем дисциплины и виды учебной работы. 
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетные  единицы.  Общая

аудиторная нагрузка – 26 часов, в т.ч. семинары – 26 часов. Объем самостоятельной
работы студентов – 46 академических часов.

№
п/п

Раздел (тема)
дисциплины

Виды учебной
работы, включая

СРС и
трудоемкость (в

часах)

Формы текущего
контроля успеваемости
(по неделям семестра)
Форма промежуточной

аттестации 
(по семестрам)Контакт

ная
работа

СРС

семинар
ы

1 Методы пространственного анализа, 
применяемые в геоэкологии

6 1 2 6

2 Работа с инструментами пространственного 
анализа (модуль ArcGIS for Desktop Special 
Analyst)

6 2-3 4 6 Отчет по практическому 
заданию

3 Алгебра карт 6 4-6 6 6 Отчет по практическому 
заданию

4 Зональные функции обработки растра 6 7-9 6 6 Отчет по практическому 
заданию

5 Локальные функции обработки растра 6 10-11 4 6 Отчет по практическому 
заданию

6 Очистка растровых данных, генерализация 6 12 2 6 Отчет по практическому 
заданию

7 Современные ГИС-пакеты для анализа 
данных и тенденции их развития

6 13 2 7 Контрольное задание

8 Промежуточная аттестация 3 Зачет
9 Итого 13 26 46 Зачет

5. Содержание дисциплины

План проведения семинаров
Вводная часть -  преподаватель объясняет конкретную задачу в соответствии с

заявленной темой.
Работа  в  режиме  обсуждения:  по  предложенным  темам  студенты  решают

поставленные задачи и отвечают на вопросы.  
Методические рекомендации
При подготовке к семинарам студент должен изучить предлагаемую литературу,

составить  план  ответа,  сделать  необходимые  записи.  При  ответе  студент  должен
приводить примеры, делать выводы, обобщения.

Темы семинаров:



Введение
Методы пространственного анализа в геоинформационных системах. Примеры

использования аналитических ГИС в геоэкологии: российский и зарубежный опыт.
Тема 1. Методы пространственного анализа, применяемые в геоэкологии
Пространственный анализ как связный процесс от постановки задачи, сбора и

подготовки  данных  до  построения  сложных  аналитических  моделей.  Примеры
применения инструментов пространственного анализа в геоэкологии.

Тема  2.  Работа  с  инструментами  пространственного  анализа  (модуль
ArcGIS for Desktop Spatial Analyst)

Концепция растровых данных,  преимущества  и недостатки их использования.
Обзор  основных  инструментов,  использующихся  для  пространственного  анализа
геоданных.  Интерфейсы  доступа  к  инструментам  пространственного  анализа  (окна
запуска инструментов, Алгебра карт, окно Python, Model Builder). 

Тема 3. Алгебра карт
Правила синтаксиса и операторы. Использование в анализе значений True, False

и NoData. Группа инструментов Условия.
Тема 4. Зональные функции обработки растра
Зональная  геометрия,  Зональная  гистограмма,  Зональная  статистика,  Таблица

площадей.
Тема 5. Локальные функции обработки растра
Перекодировка  растра.  Комбинирование  до  20-ти  растров,  вычисление

статистики по ячейкам на основании значений нескольких растров.
Тема 6. Очистка растровых данных, генерализация
Агрегирование ячеек растра, идентификация регионов растра, замена значений в

области наложения маски, расширение или сокращение выбранных зон, сглаживание
границ зон растра, замена значений ячеек на преобладающее значение смежных ячеек.  

Тема  7.  Современные  ГИС-пакеты  для  анализа  данных и  тенденции  их
развития

ArcGIS Pro как продолжение ArcGIS Desktop. ArcGIS Online как онлайн веб-ГИС
для  совместной  работы,  которая  позволяет  использовать,  создавать  и  настраивать
доступ к картам, сценам, слоям, приложениям, аналитике и данным.

6.  Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы
студентов по дисциплине

Практические  задания,  выполняемые  студентами  самостоятельно,
сопровождаются  методическими  инструкциями  и  необходимыми  данными
(векторными и/или растровыми).

Дополнительно  установка  программного  обеспечения  ArcGIS  for  Desktop
(бесплатной  демонстрационной  версии)  сопровождается  встроенной  справочной
библиотекой  по  функциональности  геоинформационной  системы  с  набором
упражнений для самостоятельного выполнения.

Примерные темы практических заданий
1.  Обзор  инструментов  пространственного  анализа  в  различных

геоинформационных системах.
2. Интерфейсы модуля ArcGIS for Desktop Spatial Analyst.
3.  Алгебра  карт.  Выделение  ареалов  по  нескольким  условиям,  например,  с

минимальным  уклоном  земной  поверхности  и  максимальной  транспортной
доступностью.



4.  Зональный  анализ  изменений  земельного  покрова  с  2001  по  2012  гг.  (по
данным MODIS), расчет площади каждого типа изменений. 

5.  Вычисление  растра  среднемесячных  температур  и  изучение  полученной
поверхности инструментами локального анализа.

6. Расчет изменения площади  озера Пэнху за период с 2001 и 2014.  Работа с
инструментами очистки растровых данных и генерализации.

7.  Выбор  модели  анализа  для  решения  поставленной  задачи  и  типа
представления результатов анализа.

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Примерный вариант контрольного задания
Имея два зональных растровых изображения (MODIS) за 2001 и 2012 год на

территорию  стран  Лаос,  Таиланд,  Камбоджа,  Вьетнам,  Мьянма  провелите
сравнительный анализ изменений земельного покрова, произошедших с 2001 по 2012
года, и рассчитайте площадь перехода зоны саванн в зону лесистых саванн в изучаемый
период (на выбор студента). 

8. Формы и содержание промежуточной аттестации 
Зачет письменный.

Примерный перечень вопросов к зачету
1. Инструмент Агрегировать (Aggregate) создает: 
a. новый растр уменьшенного разрешения
b. новый растр увеличенного разрешения
c. уменьшает разрешение исходного растра без создания нового растра
d. увеличивает разрешение исходного растра без создания нового растра

2. Инструменты модуля Spatial Analyst работают:
a. в основном с растровыми данными
b. в основном с векторными данными
c. все инструменты модуля могут использовать как растровые, так и векторные данные

3. Какой метод перекодировки растра (инструмент Изменение разрешения – Resample)
не изменит списка значений входного растра:

a. Ближайшего соседа
b. Билинейной интерполяции
c. Кубической свертки

4. Инструмент Установить Null (Set Null) присваивает ячейкам значение:
a. 0
b. NoData
c. -1

5. Выберите верное утверждение: 
a. Перед запуском инструментов Spatial Analyst наборы данных с разным разрешением

обязательно  должны  быть  приведены  к  единому  разрешению  при  помощи
инструмента изменить разрешение (Resample) 



b. При  использовании  инструментов  Spatial  Analyst  наборы  данных  с  разным
разрешением  автоматически  перекодируются  к  единому  разрешению  (создаются
временные данные, которые удаляются после выполнения инструмента)

c. При  использовании  инструментов  Spatial  Analyst  наборы  данных  с  разным
разрешением  автоматически  перекодируются  к  единому  разрешению  (исходные
данные перезаписываются с новым разрешением) 

6. Выберите верное утверждение: 
a. зоны растра выделяются только по значениям с плавающей запятой
b. зоны растра выделяются только по целочисленным значениям
c. зоны растра могут выделяться как по целочисленным значениям, так и по значениям

с запятой

7. Инструменты группы Spatial Analyst: 
a. Доступны  для  любого  уровня  лицензии  ArcGIS  for  Desktop  без  подключения

дополнительных модулей
b. Доступны  только  для  лицензии  ArcGIS  for  Desktop  Advanced  при  подключении

соответствующего дополнительного модуля
c. Доступны  для  любого  уровня  лицензии  ArcGIS  for  Desktop  при  подключении

соответствующего дополнительного модуля

8. Инструменты модуля Spatial Analyst работают с данными:
a. в географической системе координат
b. в проекционной системе координат
c. как в географической, так и в проекционной системе координат

9. Что  будет  результатом  вычисления  следующего  выражения  Алгебры  карт:  
Con(“Slope” < 20, 1, 0) 

a. если  уклон <  20,  ячейке  выходного  (нового)  растра  присваивается  значение  1,  в
противном случае присваивается 0

b. если уклон < 20, ячейке входного растра  присваивается  значение 1,  в противном
случае присваивается 0 (новый растр не создается)

c. если уклон < 20, ячейке входного растра присваивается значение 1, а всем прочим
ячейкам присваивается NoData (новый растр не создается)
 

10. Выберите верное утверждение:
a. зона растра – все ячейки растра с одинаковым значением, смежные или нет
b. зона растра – все смежные ячейки растра с одинаковым значением 

Оценка РО и
соответствующие виды

оценочных средств

Незачет Зачет

Знания (виды оценочных 
средств:  зачет по 
практическому заданию)

Фрагментарные знания или
отсутствие знаний

Сформированные
систематические знания

или общие, но не
структурированные знания

Умения (виды оценочных 
средств: зачет по 
практическому заданию) 

В целом успешное, но не
систематическое умение
или отсутствие умений

Успешное и
систематическое умение

или в целом успешное, но
содержащее отдельные



пробелы умение (допускает
неточности

непринципиального
характера)

Навыки (владения, опыт 
деятельности) (виды 
оценочных средств: 
контрольное задание) 

Наличие отдельных
навыков или отсутствие

навыков

Сформированные навыки
(владения), применяемые
при решении задач или в
целом, сформированные
навыки (владения), но

используемые не в
активной форме

9.  Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение
дисциплины

а) Основная рекомендуемая литература 
1. Энди  Митчелл.  Руководство  ESRI  по  ГИС  анализу.  Том  1:

Пространственные  модели  и  взаимосвязи.  –   Esri  Press,  1999  –  192  с.
Режим  доступа:
http://www.geol.vsu.ru/ecology/ForStudents/Library/Rukovodstvo_po_GIS-
analizu.pdf

2. Берлянт  А.М.  Теория  геоизображений:  Учебное  пособие.  –  М.:  ГЕОС,
2006. – 261 с.

3. Капралов Е. Г., Кошкарев А. В., Тикунов В. С. и др. Основы геоинфор-
матики. В 2-х кн., Учебн. пособ. для студ. вузов. Под ред. В. С. Тикунова.
М., Академия, 2004, Кн. 1, 352 с.; Кн. 2, 480 с. с цв. ил. 

4. Капралов Е. Г., Кошкарев А. В., Тикунов В. С. и др. Геоинформатика. В
2-х кн. Учебн. для вузов. Под ред. В.С.Тикунова. 2-е изд., перер. и доп.
М.: Академия, 2008. Кн. 1, 384 с., с цв. ил.; Кн. 2, 384 с.

5. Лурье  И.К.,  Косиков  А.Г.,  Тутубалина  О.В.  и  др. Компьютерный
практикум  по цифровой обработке  изображений и созданию ГИС.  М.:
Изд-во Научный мир, 2004. – 148 с. 

б) дополнительная литература:
1. Майкл Де Мерс. Географические информационные системы. Основы. –

Дата+, 1999 – 498 с. 
2. Andy Mitchell. The ESRI Guide to GIS Analysis, Volume 2: Spatial Measure-

ments and Statistics. – 2005 – 252 с. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1. Демонстрационная  версия  ArcGIS  for  Desktop

http://www.esri.com/software/arcgis/arcgis-for-desktop/free-trial  
2. Демонстрационная версия ArcGIS Online http://www.esri.com/software/arcgis/

free-trial 
3. Информационно-картографический портал http://mappingcenter.esri.com 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

http://mappingcenter.esri.com/
http://www.esri.com/software/arcgis/free-trial
http://www.esri.com/software/arcgis/free-trial
http://www.esri.com/software/arcgis/arcgis-for-desktop/free-trial
http://www.geol.vsu.ru/ecology/ForStudents/Library/Rukovodstvo_po_GIS-analizu.pdf
http://www.geol.vsu.ru/ecology/ForStudents/Library/Rukovodstvo_po_GIS-analizu.pdf


Компьютерный  класс,  оснащенный  современным  оборудованием  (ArcGIS  for
Desktop, а также широкополосный доступ в Интернет).

Программа  одобрена  на  заседании  учебно-методической  комиссии
географического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 
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