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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

А. Цели: изучение основного понятийного аппарата в области геоинформацион-

ных систем,  получение основных знаний, умений и навыков, необходимых для про-

фессиональной деятельности по созданию и применению геоинформационных систем в 

области мерзлотоведения и гляциологии; формирование навыков владения современ-

ными инструментами ГИС и методами анализа пространственной информации для ре-

шения задач гляциологии и мерзлотоведения. 

Б. Задачи:  

- ознакомление с особенностями организации данных, их анализа и моделирова-

ния в ГИС; 

- рассмотреть характеристики основных инструментальных систем ГИС, приме-

няемых в мерзлотоведении и гляциологии; 

- способствовать формированию навыков работы с ГИС в области мерзлотове-

дения и гляциологии; 

- дать представление о современном состоянии научных исследований в данной 

предметной области. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части, модулю «Методы мерзлотных и 

гляциальных исследований» профиля «Гляциология и криолитология». Дисциплина 

обязательная и изучается на 4 курсе в 8 семестре.  

Перечень дисциплин, которые должны быть освоены для начала освоения дан-

ной дисциплины: «Основы мерзлотоведения и гляциологии», «Мерзлотоведение», 

«Гляциология», «Криолитология», «Топография», «Картография», «Аэрокосмические 

методы исследований», «Информатика с основами геоинформатики». 

Освоение дисциплины необходимо для успешного написания квалификационной 

работы и в дальнейшей профессиональной деятельности. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В соответствии с ОС МГУ и «Оценочными и методическими материалами формирова-

ния компетенций, оценивания уровня знаний, умений, навыков и (или) опыта деятель-

ности у обучающихся и выпускников» освоение дисциплины направлено на формиро-

вание следующих компетенций и получение следующих результатов обучения: 

- владение методами исследования абляции и аккумуляции на ледниках, мета-

морфизма снега, строения снежной толщи, структуры льда, водно-физических и меха-

нических свойств грунтов, организации полевых исследований в области вечной мерз-

лоты, в горах, на ледниках; умение использовать компьютерные программы для обра-

ботки количественных данных, полученных в экспедициях и лабораториях (СПК-6.Б 

частично). 

В результате освоения дисциплин модуля обучающийся должен:  

Знать:  

 основные понятия и области применения геоинформационных систем в гляцио-

логии и криолитологии; 

 задачи, решаемые с помощью ГИС в гляциологии и криолитологии; 

 модели пространственных данных, используемые для решения задач в гляциоло-

гии и криолитологии; 

 методы и средства визуализация данных в ГИС; 



 интеграция ГИС с технологиями дистанционного зондирования для исследова-

ний в области гляциологии и криолитологии. 

Уметь: 

 применять сформированные знания для описания, формулирования, постановки и 

решения теоретических и практических задач ГИС в области мерзлотоведения и 

гляциологии; 

 корректно выполнять процедуры ввода географической информации в ГИС, ана-

лизировать пространственную информацию с помощью инструментов ГИС для 

исследований в области гляциологии и криолитологии; 

 выявлять взаимосвязи компонентов гляциальных и мерзлотных комплексов сред-

ствами ГИС; 

 представлять результаты анализа информации для потенциального пользователя 

создаваемой ГИС. 

Владеть: 

 навыками работы с программным обеспечением ArcGIS, МарInfo, используемым 

для формирования базы данных ГИС, проведения ГИС-анализа, визуализации 

растровых и векторных данных и тематического картографирования при исследо-

вании в гляциологии и криолитологии. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

 

Объем дисциплины и виды учебной работы.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 академических часа, 2 зачетных еди-

ницы.  

Общая аудиторная нагрузка – 36 часов, в т.ч. лекции – 12 часов и семинары – 24 часа. 

Объем самостоятельной работы студентов – 36 академических часов. 

 

№ 

п/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед
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л

я
 

се
м

ес
т
р

а
 Виды учебной работы, вклю-

чая СРС и трудоемкость (в ча-

сах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) Контактная работа 
СРС 

лекция семинар 

1 

Тема 1. Понятие геоин-

формационных техноло-

гий. Программноеобес-

печение ГИС. Графиче-

ское представление объ-

ектов и их атрибутов. 

8 1-2 2 4 4 
отчет по практи-

ческим работам 

2 

Тема 2. Базы данных и 

управление ими. Атрибу-

тивные данные как эле-

мент базы данных. 

8 3-4 2 4 4 
отчет по практи-

ческим работам 

3 

Тема 3. Обработка дан-

ных. Создание тематиче-

ских карт. 

8 5-6 2 4 4 
отчет по практи-

ческим работам 

4 
Тема 4. ГИС в мерзлото-

ведении и гляциологии 
8 7-8 2 4 4 

отчет по практи-

ческим работам 

5 
Тема 5. Анализ взаимо-

связей средствами ГИС 
8 9-10 2 4 8 

отчет по практи-

ческим работам 

6 Тема 6. Инструменты 8 11- 2 4 9 отчет по практи-



пространственного ана-

лиза для решения гля-

циологических и криоли-

тологических задач 

12 ческим работам 

7 Промежуточная аттестация     3 зачет 

 Итого   12 24 36 зачет 

 

5. Содержание дисциплины 

Содержание лекций и план проведения семинаров соответствует темам в п.4. 

 

Тема 1. Понятие геоинформационных технологий. Программное обеспечение 

ГИС. Графическое представление объектов и их атрибутов. Понятие информацион-

ных технологий и информационных систем. Понятие геоинформатики и геоинформа-

ционных систем. Возникновение и первоначальные задачи ГИС. Обзор современных 

ГИС (ArcGIS, MapInfo, QGIS).Растровые модели данных. Векторные модели данных. 

Нетопологические модели данных. Топологические модели. Межслоевая топология. 

Форматы векторных данных. Методы и приемы работы с векторными данными. Осо-

бенности растровых данных. 

Семинар. Интерфейс современных ГИС (ArcGIS, MapInfo, QGIS). Работа с картогра-

фической мерзлотной и мерзлотно-экологической информацией.  

Практическая работа: Подготовить сканированные фрагменты тематических карт 

криолитозоны России. Сравнить особенности векторизации данных с помощью ГИС-

программ и других графических редакторов. 

Задания для самостоятельной работы. Составить обзор ГИС, используемых в мерз-

лотных и гляциологических  научных и производственных организациях, типы решае-

мых задач.  

Тема 2. Базы данных (БД) и управление ими. Атрибутивные данные как элемент 

базы данных. Варианты организации БД. Типы структур БД. Атрибутивные данные 

(атрибуты объекта) и атрибутивные таблицы. Поиск атрибутов. Кодирование атрибу-

тивной информации. Проверка и редактирование данных. Виды ошибок. 

Семинар. Работа с базами данных.  

Практическая работа. Работа с различными базами данных, используемых в мерзло-

товедении. Проанализировать виды данных, используемых при исследованиях в мерз-

лотоведении и гляциологии. 

Задания для самостоятельной работы. Изучить возможности получения открытых 

данных. 

Тема 3. Обработка данных. Создание тематических карт. Возможности ГИС для 

обработки пространственных данных. Координатная привязка и трансформирование 

геоизображений.  

Семинар. Операции с данными в векторном формате. Методы создания тематических 

карт. 

Практическая работа. Выполнение координатной привязки растровых карт. Оциф-

ровка фрагмента мерзлотной карты. Создание тематических гляциологических и крио-

литологических карт. 

Задания для самостоятельной работы. Изучить классификации ГИС по территори-

альному охвату, целям, тематике. 

Тема 4. ГИС в мерзлотоведении и гляциологии. Примеры использования ГИС-

технологий в мерзлотоведении и гляциологии. Типы решаемых задач. Ландшафтная 

модель территории как основа формирования ГИС.  

Семинар. Мерзлотно-экологический атлас криолитозоны России. 



Практическая работа: Привязка мерзлотной информации к ландшафтной основе. 

Создание фрагмента аналитической мерзлотной карты. 

Задания для самостоятельной работы. Изучить интернет-сайты, с которых можно 

получить космические снимки необходимые для проведения мерзлотного и гляциаль-

ного анализа. 

Тема 5. Анализ природных взаимосвязей в криолитозоне средствами ГИС. Совре-

менное состояние научных исследований в области применения ГИС в мерзлотоведе-

нии и гляциологии. Карта «Мерзлотно-ландшафтная дифференциация криолитозоны 

России» как пример использования аналитических возможностей ГИС. 

Семинар. ГИС-анализ мерзлотно-ландшафтных взаимосвязей в криолитозоне России. 

Практическая работа. Визуализация результатов применения ГИС-анализа. Построе-

ние таблиц, графиков, диаграмм. 

Задания для самостоятельной работы. Анализ мерзлотно-ландшафтных взаимосвя-

зей в криолитозоне России.  

Тема 6. Инструменты пространственного анализа для решения гляциологических 

и криолитологических задач. Рассмотрение возможностей модуля SpatialAnalyst и 

применения различных инструментов для решения задач в гляциологии и криолитоло-

гии. Примеры решаемых задач. 

Семинар. Рассмотрение различных видов интерполяции. 

Практическая работа. Проведение пространственного анализа с помощью модуля 

SpatialAnalyst.  

Задания для самостоятельной работы. В зависимости от темы выпускной работы 

провести одну из операций пространственного анализа с помощью модуля 

SpatialAnalyst. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по дисци-

плине 

Доля самостоятельной работы студентов составляет свыше 50% общей трудоем-

кости дисциплины. Самостоятельная работа направлена на закрепление практических 

навыков геоинформационного картографирования и дешифрирования аэрофото и кос-

мических снимков для изучения криосферы, приобретаемых в результате аудиторных 

лекционных и практических занятий, а также на расширение использования этих навы-

ков в исследованиях криосферы, определяющихся сферой научных интересов каждого 

студента. Самостоятельная работа включает в себя: 

– приобретение дополнительных, но необходимых знаний по основным разделам и те-

мам дисциплины, в т.ч. чтение и проработку литературных источников из основного и 

дополнительного списков (включая литературу на иностранном языке); 

– самостоятельный поиск и работу с источниками информации, в т.ч. периодическими 

научными изданиями, Интернет-источниками и базами данных; 

– составление конспектов и объясняющих схем к прочитанным учебным, учебно-

научным и научным литературным материалам; 

– приобретение навыков подготовки компьютерных презентаций, в т.ч. краткого, ло-

гичного изложения информации.  

Для эффективной самостоятельной работы необходимо обеспечение доступа 

студентов к источникам информации, перечисленным в соответствующем разделе дан-

ной программы. 

Примерные задания для самостоятельной работы приводятся в п.5 настоящей 

программы.  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 



 Текущая аттестация проводится в форме защиты практических работ и само-

стоятельных работ (приводятся в п.5 настоящей программы).  

8. Формы и содержание промежуточной аттестации устный зачет 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Понятие ГИС. 

2. Работа со слоями и темами. 

3. Работа с векторными данными. 

4. Работа с растровыми данными. 

5. Работа в MapInfo, в ArcGis. 

6. Данные дистанционного зондирования. 

7. Координатная привязка данных. 

8. Методы пространственного анализа. 

9. Методы геоинформационного картографирования. 

10. Источники данных для ГИС в мерзлотоведении и гляциологии. 

11. Мерзлотно-экологическое Гис-картографирование. 

12. Возможности модуля Spatial Analyst. 

13. Способы интерполяции растровых поверхностей. 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ результатов обучения (РО) 

 
Оценка 

РО и 

соответствующие виды оце-

ночных средств  

Незачет Зачет 

Знания (виды оценочных 

средств: отчеты по прак-

тическим работам) 

Фрагментарные знания или 

отсутствие знаний 

Сформированные система-

тические знания или об-

щие, но не структуриро-

ванные знания 

Умения (виды оценочных 

средств: отчеты по прак-

тическим работам) 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

или отсутствие умений 

Успешное и систематиче-

ское умение или в целом 

успешное, но содержащее 

отдельные пробелы умение 

(допускает неточности не-

принципиального характе-

ра) 

Навыки (владения, опыт 

деятельности) (виды оце-

ночных средств:  отчеты 

по практическим работам) 

Наличие отдельных навы-

ков или отсутствие навы-

ков 

Сформированные навыки 

(владения), применяемые 

при решении задач или в 

целом, сформированные 

навыки (владения), но ис-

пользуемые не в активной 

форме 

 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература: 

1. Геоинформатика. Учебник для студ. вузов : в 2 кн. / под ред. В. С. Тикунова. - 3-

е изд., перераб. и доп. -М.: Академия, 2010.  

2. Книжников Ю.Ф., Кравцова В.И., Тутубалина О.В. Аэрокосмические методы 

географических исследований. -М.: Academia, 2011. - 416 c.  



3. Лурье И.К. Геоинформационное картографирование. Методы геоинформатики и 

цифровой обработки космических снимков. -М.: Университет, 2016. – 424 с. 

4. Лурье И.К., Самсонов Т.Е. Основы геоинформатики // Информатика с основами 

геоинформатики. Часть 2: Основы геоинформатики. Учебное пособие. – М.: Географи-

ческий факультет МГУ, 2016. – 200 с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Remote sensing of the cryosphere. Edited by M. Tedesco. 2015 John Wiley & Sons, 

Ltd. 2015. 403 p.  

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Программное обеспечение: 

Геоинформационные программные пакеты ArcGIS; MapInfo, QGis. Офисные 

приложения MS Word; MS Excel; MS PowerPoint.  

Интернет-ресурсы: 

Сайт кафедры криолитологии и гляциологии 

(http://www.geogr.msu.ru/cafedra/crio/uchd/plan/)  

Геоинформационный портал ГИС-ассоциации (http://www.gisa.ru/) 

Инженерно-технологический центр «Сканэкс» (www.scanex.ru). 

Мониторинг сезонно-талого слоя CALM (http://www.gwu.edu/~calm) 

Космоснимки (http://www.kosmosnimki.ru/). 

ArcGIS Desktop (http://desktop.arcgis.com/ru/) 

Галерея уроков Learn ArcGIS (http://learn.arcgis.com/ru/) 

Cсвободная географическая информационная система с открытым кодом QGIS 

(https://qgis.org/ru/site/)  

Архив EarthDATA (https://search.earthdata.nasa.gov/search) 

Архив EartExplorer (https://earthexplorer.usgs.gov/). 

Портал «География». Электронная Земля (http://www.webgeo.ru/) 

Geospatial data report: Finding and Using GIS Data (http://geospatial.edublogs.org/). 

MODIS rapid response system (http://rapidfire.sci.gsfc.nasa.gov/) 

Open data – free GIS data (http://gisdata.blogspot.com/) 

Digital Globe (https://www.digitalglobe.com/) 

Airbus (https://www.airbus.com/) 

USGS Global Visualization Viewer (http://glovis.usgs.gov/). 

GLIMS: Global Land Ice Measurements from Space (https://www.glims.org/) 

Global Terrestrial Network for Permafrost (https://gtnp.arcticportal.org/) 

National (США) snow and ice data Center (https://nsidc.org/) 

LandsatLook Viewer (https://landsatlook.usgs.gov/) 

The GlobGlacier Project (http://www.globglacier.ch/) 

OpenStreetMap (https://www.openstreetmap.org/) 

Cold Regions Science and Technology (https://www.coldregions.org/vufind/) 

Two-dimensional dynamics modeling of rapid mass movements in 3D alpine terrain 

(http://ramms.slf.ch/ramms/) 

Учебный фонд данных дистанционного зондирования Landsat, Sentinel, SPOT, IRS, 

Ikonos географического факультета МГУ (проект «Геопортал МГУ»).  

 

http://www.kosmosnimki.ru/
http://desktop.arcgis.com/ru/
http://learn.arcgis.com/ru/
https://qgis.org/ru/site/
https://search.earthdata.nasa.gov/search
https://earthexplorer.usgs.gov/
http://geospatial.edublogs.org/
http://rapidfire.sci.gsfc.nasa.gov/
http://gisdata.blogspot.com/
https://www.digitalglobe.com/
http://glovis.usgs.gov/
https://www.glims.org/
https://gtnp.arcticportal.org/
https://nsidc.org/
https://landsatlook.usgs.gov/
http://www.globglacier.ch/
https://www.openstreetmap.org/
https://www.coldregions.org/vufind/
http://ramms.slf.ch/ramms/


10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

А. Помещения:  

Учебная аудитория, компьютерный класс для практических занятий c установленными 

на компьютеры программами MapInfo иArcGis.  

 Б. Оборудование:  

Проектор для показа презентаций, экран, компьютер. 

 В. Иные материалы: 

Комплект карт и атласов. 
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