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Учебная программа «Современные геодезические и геоинформационные 

технологии_Grid» 

 

Цель: повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации специалистов 

в области изучения и применения инновационных методов организации ГИС. 

Знакомство c ГИС GeoMedia и современными способами обработки геопространственных 

данных.  

Категории слушателей: специалисты и руководители ГИС отделов, пользователи 

корпоративных ГИС 

Длительность и форма обучения: 4 дня/ 32 учебных часов, очная форма 

 

Итоговые документы по окончании обучения: при условии успешного прохождения 

итогового тестирования, выдается удостоверение Учебного центра ООО «ГЕКСАГОН 

ГЕОСИСТЕМС РУС» о повышении квалификации. 

 

Разделы программы: 

День 1 

• ГИС – определения, компоненты, задачи, преимущества; 

• Географические данные: цифровое представление данных, типы и форматы 
пространственных  

• данных; 

• Понятие о пространственной привязанной информации и основных способах ее получения;  

• Источники географических данных; 

• Модель представления данных (векторная, растровая, и др.); 

• Способы отображения векторной и растровой информации; 

• Представление географических данных: условные знаки, оформление карт, надписывание 

объектов, методы отображения, создание компоновки карты; 

• Экспорт карт; 

 

День 2 

• Работа с векторными данными. Загрузка в ГИС векторных данных различного формата (shp, 

MIF/MID, DWG); 

• Понятие топологии геоданных: правила топологии, проверка топологии; 

• Основные типы ГИС-запросов; Понятие динамических запросов; 

• ГИС-анализ: анализ близости, пространственные и атрибутивные запросы; построение 
буферных зон.  

• Системы координат, преобразования координат; 

• Работа с местными системами координат;  

• Работа со стилями и библиотеками стилей. Создание стилей на основе атрибутивной 

информации; 

 

 

День 3 

• Обзор инструментов работы с растровыми данными разного формата (GeoTIFF, IMG, ECW); 
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• Загрузка и геопривязка растровых данных в ГИС и их анализ; 

• Создание мозаики и перепроецирование растровых данных; 

• Экспорт векторных данных в растровые и экспорт растровых данных в векторные; 

• Вырезание растра (clip) по векторным границам; 

 

 

 

День 4 

• Построение цифровой модели рельефа на основе изолиний и точек; 

• Расчет дополнительных параметров: углов наклона, экспозиции. Анализ видимости; 

• Создание поверхностей методами IDW (метод обратных взвешенных расстояний) и Spline 

(сплайн-интерполяция); Экспорт значений поверхности в значение атрибута векторных 
объектов;  

• Работа с данными лазерного сканирования (и облаками точек с бпла);  

+ GeoMedia 3d – визуализация облаков точек в GM, совместное отображение 2д 

данных и 3д облаков. Синхронизация 2д и 3д окон. 

 

Контакты Учебного Центра: 

Тел.: +7 495 933 2277 доб.179, 214 

e-mail: training@geosystems.ru 
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