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НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) КАРТОГРАФИЯ 
 

«Эколого-географическое картографирование» 
Аннотация программы 

Цели освоения дисциплины: познакомить аспирантов с современными проблемами 
и методами эколого-географических исследований и картографирования для принятия 
решений в сфере оценки экологического состояния территорий различного уровня с учетом 
регионального своеобразия, как природных условий, так и сложившейся системы объектов 
хозяйственной и иной деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 
- представить тематические направления эколого-географического картографирования, 
основные картографические произведения по соответствующим направлениям; 
- познакомить с методами сбора, накопления, преобразования и картографического 
представления информации об экологическом состоянии территорий в различных 
природных условиях с учетом всей системы антропогенных воздействий; 
- научить использовать данные систем мониторинга за состоянием атмосферы, гидросферы, 
почв, грунтов, растительности и другое информационное обеспечение при составлении 
эколого-географических карт с учетом особенностей геосистем различного иерархического 
уровня; 
- обучить методам оценки эколого-географических особенностей территорий на основе 
картографических исследований; 
- дать навыки анализа эколого-географических карт для обоснования сценариев развития 
территорий с учётом выявленных пространственных особенностей (закономерностей) 
экологического характера. 

Краткое содержание. Современные направления эколого-географических 
исследований и картографирования. Источники информации, методы и технологии 
создания эколого-географических карт на основе разнообразной информации о механизмах 
воздействия общества на природную среду (на геосистемы различного вида и иерархии). 
Использование данных систем мониторинга и различных источников информации по 
вопросам воздействия общества на природную среду и современного экологического 
состояния различных геосфер. Методы оценки характера и степени нарушенности 
геосистем. Эколого-географическое картографирование литосферы, атмосферы, 
гидросферы, растительности, почв и земельных ресурсов. Содержание комплексных 
эколого-географических произведений. 

 
 «Базы пространственных данных» 

Аннотация программы 
Целями освоения дисциплины являются: выработка у аспирантов профессиональных 

навыков в области картографии и геоинформатики на основе владения методами и 
технологиями проектирования и использования баз пространственных данных для 
выполнения географического анализа и моделирования геосистем: создания и 
использования географических информационных систем (ГИС); овладение практическими 
навыками создания тематических баз пространственных данных в ГИС, создаваемых для 
выполнения исследований в области наук о Земле.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
знать модели представления пространственных данных в БД и способы применения 

их в геоинформационных системах;  



уметь проектировать структуру базы данных пространственных объектов под 
конкретные данные предметной области решаемой задачи;  

владеть программными средствами для подготовки и обработки данных 
пространственных баз данных. 

Краткое содержание. Понятие о пространственных базах данных, причины 
возникновения и области использования, базовые объекты пространственных баз данных, 
геометрическая и атрибутивная составляющая объектов; функциональные возможности 
пространственных баз данных, аналитические запросы, пространственные измерения, 
манипулирование пространственными данными (построение буферных зон, пересечение 
объектов и т. д.), пространственные предикаты; стандарты OGC (The Open Geospatial 
Consortium, Inc») на представление базовых типов пространственных объектов и на 
дополнительную функциональность систем управления базами данных; системы 
управления пространственными базами данных (СУПБД) с поддержкой стандартов OGC 
(Oracle Spatial, Sybase ASE, MySQL и др.); структура ArcSDE? интернет ресурсы 
пространственных баз данных, доступные по протоколам стандарта OGC.  
 

«Анализ пространственных географических структур» 
Аннотация программы 

В разных географических направлениях являются актуальными задачи анализа 
пространственных мозаик, образованных на земной поверхности различными природными 
объектами, – формами рельефа, почвенными контурами, растительными сообществами. 
Такие пространственные географические структуры – структура почвенного покрова, 
структура растительного покрова, морфологическая структура территории - исследовались 
специалистами разных направлений (работы В.М.Фридланда, Ю.Г.Симонова, 
Б.В.Виноградова, Т.И.Исаченко, В.А.Николаева, К.Риттерса и других исследователей). В то 
же время многие вопросы происхождения и развития подобных мозаик, закономерностей 
их строения, анализа мозаик, соотношения с протекающими процессами являются общими 
и носят комплексный характер. 

Цель дисциплины - познакомить аспирантов с закономерностями строения и 
основами анализа пространственных географических структур, образованных природными 
объектами на земной поверхности.  

Задачи: 
Получение слушателями основ знаний по следующим направлениям: 
- качественный морфологический анализ пространственных географических 

структур и проблема классификации географических структур, 
- отображение генезиса территории в геометрических особенностях 

пространственных географических структур, физико-географические факторы 
формирования геометрических особенностей географических структур, 

- закономерности строения и количественный анализ пространственных 
географических структур, 

- использование анализа пространственных географических структур при решении 
научных и практических задач (анализ динамики ландшафтов и прогноз экзогенных 
процессов, анализ структуры миграционных потоков, индикационные исследования, 
анализ природных рисков, интерпретация материалов дистанционных съемок) 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
знать основные понятия анализа пространственных географических структур и 

область применения, примеры пространственных географических структур в различных 
направлениях физико-географических исследований (почвоведение и геохимия ландшафта, 
геоморфология, биогеография, криолитология и др.); закономерности строения 
пространственных географических структур и факторы их формирования; механизмы 
отображения протекающих физико-географических процессов в особенностях 
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пространственных географических структур; подходы к количественному анализу и 
моделированию пространственных географических структур. 

уметь анализировать генезис и факторы формирования пространственных 
географических структур, прежде всего их геометрических особенностей; проводить 
качественный морфологический анализ и типизацию пространственных географических 
структур; выбирать оптимальный комплекс методов для количественного анализа 
пространственных географических структур; использовать анализ пространственных 
географических структур для решения различных типов задач (анализ динамики 
ландшафтов и прогноз экзогенных процессов, анализ структуры миграционных потоков, 
индикационные исследования и интерпретация материалов дистанционных съемок, анализ 
природных рисков и др.). 

владеть навыками качественного и количественного анализа пространственных 
географических структур; навыками использования анализа пространственных 
географических структур для решения научных и практических задач. 

 
«Пространственная статистика» 

Аннотация программы 
Цель – приобретение аспирантами знаний о методах численного анализа 

пространственных закономерностей размещения географических объектов, описания 
пространственной структуры явлений, нахождения пространственных связей, построения 
пространственно-статистических моделей, автоматизированной статистической графики и 
построения карт. 

Задачи:   
Познакомить с основами пространственной статистики, теорией и различными 

моделями размещения географических объектов, их географическими приложениями. 
Сформировать представление о случайных процессах на плоскости, методах анализа 

точечных распределений и пространственной выборки, вариографии и геостатистической 
оценке, исследования автокорреляции и анализа данных, привязанных к площадным 
территориальным единицам. 

Обучить вычислению и анализу основных функций пространственной статистики, 
методам кластеризации точек, методам восстановления поверхностей по точечным и 
площадным данным, оценке пространственной автокорреляции и пространственных 
связей, построению вариограммы и пространственной интерполяции на ее основе, 
построению статистических моделей, а также получению географических выводов и 
районирования на их основе. 

Познакомить с различными методами графического представления статистических 
показателей, методами классификации и предварительного преобразования данных. 

Обучить методам работы с табличными и пространственными данными в среде и на 
языке R, вычисления основных статистических характеристик для пространственных и 
непространственных данных, автоматизированного построения карт и графиков, 
формирования и экспорта отчетов. 

Сформировать представление о приложениях пространственной статистики в 
экологии, гидрометеорологии, физической географии, социально-экономических 
исследованиях. 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
знать теорию пространственной статистики, формулы основных функций, методику 

их расчета на основе пространственных данных, построения графиков на их основе, 
прогнозирования значений в точках на основе геостатистических расчетов, соответствие 
полученных значений и географических закономерностей пространственных 
распределений. 

уметь вычислять и анализировать значения пространственных статистических 
функций, тестов, давать им географическую интерпретацию, строить фактические и 



теоретические (модельные) графики для разных типов пространственных распределений, 
сравнивать их, подготавливать и классифицировать исходные данные для анализа в 
программной среде, выполнять анализ средствами языка программирования R. 

владеть методами пространственной статистики, методами классификации 
числовых рядов, языком программирования R и техникой анализа пространственных 
данных с его применением, статистической графикой, специальной терминологией. 

 
«Прикладные аспекты использования пространственных данных для 

тематического картографирования» 
Аннотация программы 

Цель - познакомить аспирантов с решением прикладных задач использования 
растровых и векторных пространственных данных для тематического картографирования с 
использованием современного геоинформационного программного обеспечения. 

Задачи: 
- освоение приёмов обработки космических снимков для тематического 

картографирования с использованием геоинформационного программного обеспечения; 
- получение навыков систематизации общегеографической и тематической 

информации, полученной при дешифрировании космических снимков; 
- изучение использования космических снимков и геоинформационных 

программных пакетов в полевом тематическом картографировании; 
- освоение методов создания цифровых моделей рельефа и общегеографической 

основы для задач тематического картографирования; 
- получение навыков оценки и отбора пространственных данных, соответствующих 

конкретным задачам тематического картографирования. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать условия использования пространственных данных из открытых источников, в 

том числе архивов космических снимков; различия в применении космических снимков 
разного пространственного разрешения при решении задач тематического 
картографирования; методы интерполяции пространственных данных, реализованные в 
современных геоинформационных пакетах, и особенности их применения; реализацию в 
современном программном обеспечении приёмов перевода пространственных данных из 
одной системы координат в другую; приёмы использования космических снимков разного 
пространственного разрешения при полевом тематическом картографировании; 

уметь производить отбор пространственных данных, в частности космических 
снимков, для решения конкретных задач тематического картографирования; создавать 
общегеографическую основу для тематических карт по космическим снимкам разного 
пространственного разрешения; создавать цифровые модели рельефа необходимой для 
решаемой задачи подробности и визуализировать их современными программными 
средствами; производить трансформирование пространственных данных из одной системы 
координат в другую; 

владеть навыками работы с архивами космических снимков; приёмами создания баз 
пространственных данных на основе дешифрирования космических снимков; приёмами 
создания цифровых моделей рельефа по топографическим картам с помощью 
геоинформационного программного обеспечения; методами полевого дешифрирования 
космических снимков разного пространственного разрешения, а также полевого 
тематического картографирования; приёмами интеграции данных, полученных в ходе 
полевых обследований, в геоинформационную среду. 
 

«Современный фонд космических снимков» 
Аннотация программы 

Цели освоения дисциплины: познакомить аспирантов с накопленным к настоящему 
времени фондом космических снимков, историей его формирования, дать 



фундаментальные знания, обеспечивающие выбор оптимальных материалов космической 
съемки для тематического картографирования и различных видов географических и 
экологических исследований в интересах устойчивого развития. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 
знать материалы мирового фонда космических снимков и характеристики основных 

типов снимков; 
уметь взаимодействовать с организациями – поставщиками космических снимков по 

их заказу и получению; уметь найти и получить необходимые снимки через Интернет; 
выполнить оценку и выбор дистанционных материалов для информационного обеспечения 
проектов по созданию карт, геоинформационных систем и по географическому 
моделированию на разных территориальных уровнях. 

владеть методами оценки пригодности снимков для решения проектных задач. 
Краткое содержание. Концепция единого мирового фонда космических снимков.  

Особенности съемки из космоса, влияющие на картографическое использование снимков. 
Классификация космических снимков по масштабу, обзорности, разрешению. 
Пространственное, спектральное и временное разрешение снимков. Географическое 
разрешение снимков. Комплексная классификация космических снимков современного 
фонда по спектральным диапазонам съемки и технологии получения изображений. 
Характеристика основных типов космических снимков. Обзор фонда космических 
снимков: снимки в видимом, ближнем и среднем инфракрасном (световом) диапазоне, в 
тепловом инфракрасном диапазоне, в радиодиапазоне. Географическая оценка фонда 
космических снимков. Электронные фонды космических снимков. Фонды данных ДЗЗ для 
применения в различных областях географических исследований и тематического 
картографирования. 

 
«Методы обработки снимков нового типа» 

Аннотация программы 
Целями освоения дисциплины являются теоретическое и практическое освоение 

компьютерной обработки космических снимков нового типа, получаемых новейшими и 
специализированными съемочными системами. 

Задачами освоения дисциплины являются: 
• формирование представлений о новейших достижениях в области съемки Земли из 

космоса, ориентировки в новых типах космических снимков, умения выбрать 
оптимальный метод и пакет программ для компьютерной обработки заданного типа 
снимков; 

• формирование практических навыков подбора, заказа и компьютерной обработки 
снимков сверхвысокого разрешения для задач крупномасштабного тематического 
картографирования; владения основными способами обработки тепловых, 
радиолокационных, гиперспектральных и многоракурсных снимков для различных 
задач тематического картографирования. 
Краткое содержание. Обзор современных съемочных систем, тенденций развития 

съемки земли из космоса. Новые типы снимков – классификация. Основные области 
применения снимков сверхвысокого разрешения, тепловых, радиолокационных, 
гиперспектральных, многоракурсных, серий разновременных снимков при компьютерном 
моделировании и картографировании геосистем.  Системы сверхвысокого разрешения для 
съемки Земли из космоса: современное состояние и перспективы. Требования к 
программному и аппаратному обеспечению для компьютерной обработки снимков 
сверхвысокого разрешения. Особенности обработки и компьютерного дешифрирования 
снимков сверхвысокого разрешения. Особенности аэрокосмических снимков в тепловом 
инфракрасном диапазоне: физические основы и особенности обработки. Обработка 
материалов радиотепловой съемки (пассивной микроволновой радиометрии). 
Использование радиолокационных снимков: дешифрирование, стереообработка, 



радиолокационная интерферометрия и поляриметрия.  Спутниковая радиоальтиметрия: 
принцип и примеры применения.  Гиперспектральные снимки. Способы обработки 
гиперспектральных данных. Многоракурсные снимки.   

 
«Международная и национальная системы стандартизации  

в области геоинформатики» 
Аннотация программы 

Целями освоения дисциплины является приобретение общих и специальных знаний 
о современных международных и национальных системах стандартизации в области 
геоинформатики, понимания общественной значимости национальных стандартов и 
практической важности их применения в научных и прикладных работах в географии, 
геодезии, картографии, при создании инфраструктур пространственных данных. 

Задачами освоения дисциплины является изучение современного состояния 
стандартизации в геоинформатике в мировом сообществе, на международном и 
национальном уровнях, требований, предъявляемымх к международным и национальным 
стандартам серии 19100 Географическая информация, особенностей их практического 
применения, направленного на установление единых требований к основным элементам 
геоинформационных продуктов, систем сбора, обработки и менеджмента геоинформации.  

Краткое содержание. Общественная значимость и сферы применения 
международных и национальных стандартов в области геоинформатики. Основные 
понятия. Международная организация по стандартизации (ISO). Основы деятельности 
международных технических комитетов по стандартизации. Технический комитет по 
стандартизации ISO/TC211 “Geographical information/ Geomatics”. 

Основные направления стандартизации в геоинформатике: геодезические коды и 
параметры; методология катологизации объектов, метаданные, требовакния к качеству 
пространственных данных, средства отображения геоинформации, спецификации 
цифровой картографической продукции, LBS-сервисы (сервисы на основе определения 
местоположения объектов) и др. 

Сайт ISO/TC211 “Geographical information/ Geomatics” – как информационный 
ресурс мирового сообщества в области геоинформатики. Разработка стандартов для 
Международной группы экспертов ООН по Глобальному Менеджменту 
Геопространственной Информации 

Основные группы разработанных международных стандартов серии ISO 19100 
«Географическая информация». Обзор международных стандартов. Основные этапы 
разработки и принятия международных стандартов.  

Обзор содержания международных стандартов. Требования, предъявляемые к 
содержанию и согласованности стандартов на примере группы стандартов, разработанных 
рабочей группой «Географическая информация -информационный менеджмент»: 
спецификации на информационные продукты, качество данных, DRM – технические 
средства защиты авторских прав, геодезические коды и параметры и др.  

Основные этапы создания INSPIRE. Директивы и спецификации. Модель 
геоинформации, положенная в основу INSPIRE. Перечень спецификаций и примеры 
спецификаций. Структура спецификации INSPIRE «Гидрография» и спецификации 
INSPIRE «Транспортная сеть» 

Национальные стандарты и их применение в создании инфраструктуры 
пространственных данных РФ. Национальные стандарты серии ГОСТ «Карты цифровые 
топографические», серии ГОСТ «Географические информационные системы», 
национальные стандарты, определяющие требования к метаданным и качеству данных. 

Приоритет применения международных стандартов во всех сферах экономики. 
Проблемы перевода международных стандартов и их применения в качестве национальных 
стандартов. Многоязычный словарь терминов ISO/TC211 и его русскоязычная версия. 
 


