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А н н о т а ц и я . К рат ко описан курс «Географ ические инф орм ационны е сист ем ы  для эк о 
логи ч еского  м енедж м ент а», разработ ан н ы й  в  рам ках  м еж дународн ого  проект а «С овер
ш енст вование образован и я  в  област и экологи ческ ого  м енедж м ент а». К урс р а зработ ан  со
вм ест но российским и и ит альянским и участ н икам и  проект а. Он сост оит  из двух  част ей  
-  т радиц ион ного обучения географ и чески м  инф орм ационны м  сист ем ам  и ди ст анци онн ого  
обучения, гд е  сконц ент рирован  европ ей ский  опыт  исп ользовани я ГИ С-технологий в  эк о л о 
гическом  м енедж м ент е. К урс п редн азначен  для м аги ст ров, ж елаю щ их приобрест и знания  
в  соот вет ст вую щ ей  област и.

Введение
Широкое развитие хозяйственной деятельности людей ставит под угрозу самые 

разные природные системы и определяет необходимость такого управления хозяй
ственными процессами, при котором сохраняется баланс между возможностями 
природы и общественными потребностями. Программа «Совершенствование обра
зования в области экологического менеджмента» призвана вывести обучение специ
алистов в сфере управления охраной окружающей природной среды и экологически 
безопасного природопользования на более высокий уровень, используя, в частности, 
опыт стран СНГ и ЕС. Поскольку информация о взаимодействии человека и природы 
практически всегда имеет пространственный аспект, чрезвычайно важным инстру
ментом обработки такой информации являются географические информационные 
системы. Такие системы могут разрабатываться как для решения локальных задач, 
связанных с описанием единственного воздействия, например, это может быть си
стема контроля уровня загрязнения почв отдельным предприятием, так и для ре
шения проблем, охватывающих сколь угодно протяженные территории, связанных 
с описанием комплексного воздействия на окружающую среду. Примером сложной 
многокомпонентной системы может служить система поддержки принятия решений 
для управления природопользованием и охраной окружающей среды, созданная для 
органов государственной власти региона.

Разработанный в рамках упомянутой программы курс «Географические инфор
мационные системы для экологического менеджмента» имеет целью научить бу
дущих менеджеров применять ГИСы при решении задач охраны окружающей при
родной среды и экологически безопасного природопользования. Курс призван дать 
студентам понимание принципов и различных подходов к описанию свойств окру
жающей среды; способствовать осмыслению принципов построения географических 
информационных систем, в частности, для поддержки экологического менеджмен
та; освоить приемы и принципы представления полученных результатов для лиц, 
принимающих решения. Кроме того, курс должен обеспечить овладение методами 
поиска и сбора информации, необходимой для построения географических информа
ционных систем, осознание правил оценки данных, предназначенных для использо
вания в ГИС. Студенты также должны научиться корректно использовать собранные 
данные и овладеть методами анализа данных с использованием ГИС при решении 
задач экологического менеджмента.
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ГЕОПОЛИТИКА РАЗДЕЛ П. Прикладные аспекты
и ЭКОГЕОДИНАМИКА РЕГИОНОВ экологического менеджмента (региональный аспект)

Курс «Географические информационные системы для экологического менед
жмента» состоит из двух частей. Первая часть посвящена традиционному обучению 
ГИС, она включает в себя изучение теоретических основ географических информаци
онных систем и практическое освоение программного обеспечения. Эта часть курса 
разработана специалистами из Санкт-Петербургского Государственного университе
та. Вторая часть построена на дистанционном обучении и разработана европейским 
партнёром проекта GISIG (Geographical Information Systems International Group) из 
Италии. В этой части представлено современное состояние развития географиче
ских информационных систем в Европе применительно к проблемам охраны окру
жающей природной среды и экологически безопасного природопользования. Здесь 
описаны основные инициативы и директивы ЕС, призванные усилить контроль над 
воздействием на природную среду. Также описаны практические примеры приме
нения ГИС при решении задач природопользования и охраны природы. Последнее 
представляется чрезвычайно важным, так как даёт привязку полученных знаний к 
жизненным ситуациям, причём на весьма обширном материале.

Традиционное обучение ГИС
Часть курса, посвященная традиционному обучению ГИС, включает в себя тео

ретический и практический компоненты. Хотя в настоящее время многие пользу
ются мобильными геоинформационными услугами, далеко не все задумываются об 
основах, на базе которых такие услуги реализованы. Теоретические модули курса 
«Географические информационные системы для экологического менеджмента» даёт 
знания о географических информационных системах, начиная с самых основ (пер
вый модуль) и заканчивая пониманием широких возможностей ГИС и умением при
менять эти возможности при решении задач экологического менеджмента (второй 
модуль). Два практических модулия дают студентам возможность получить навыки 
работы с программным обеспечением на уровне уверенного пользователя.

В теоретической части курса рассматриваются последовательно важные вопро
сы, касающиеся принципов построения ГИС, источников используемых данных и ме
тодов обработки собранных данных. Студенты получают представление об основ
ных компонентах, из которых состоит географическая информационная система. 
Подчёркивается важность данных, составляющих основу ГИС. Обсуждаются такие 
вопросы как точность данных, пространственное, временное и атрибутивное разре
шение данных, их географическая привязка данных и цена.

Обсуждается назначение и взаимосвязь пространственных и табличных данных, 
анализируются модели построения базы данных. Студенты получают представление о 
двух основных моделях географических данных -  векторной и растровой, преимуще
ствах и недостатках этих моделей, проводится обсуждение, какой тип данных подходит 
для решения того или иного типа задач, связанных с охраной окружающей среды и опти
мальным природопользованием. Рассматриваются источники данных для ГИС.

С целью дать студентам по возможности полное представление о имеющемся на 
рынке программном обеспечении даётся обзор программных продуктов, включая 
проприетарное программное обеспечение и программы с открытым кодом, распро
страняемые в соответствии с лицензией GNU General Public License.

Важной темой является рассмотрение проекций, где обсуждаются математиче
ские основы построения проекций, а также их особенности, которые нужно понимать 
и иметь в виду при выборе проекции для построения конкретной карты. Наконец, 
рассматриваются возможности географического анализа данных и функции для ра
боты с растровыми данными.

Практическая часть освоения географических информационных систем пред
полагает использование программы ArcGIS, широко используемого лицензионного 
программного продукта фирмы ESRI. На практических занятиях студенты получают
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и развивают навыки работы с ГИС-программой, начиная с составления простой кар
ты и заканчивая умением решить пространственную задачу (например, связанную 
с поиском оптимального места для нового объекта с точки зрения минимизации 
опасности для природной среды), для чего провести географический анализ с ис
пользованием доступных функций. Студенты осваивают принципы построения карт, 
включая работу со стилями вывода данных, операции с масштабами и проекциями, 
создание карты для печати и др. Они научаются создавать новые данные, овладева
ют навыками редактирования имеющихся векторных данных, осваивают функции 
для работы с растровыми данными.

Дистанционное обучение применению ГИС в экологическом менеджменте 
на материале европейской практики

Часть курса, основанная на дистанционном обучении, разработана с целью дать 
студентам представление о современных европейских стандартах работы с геогра
фической информацией, вытекающих из принятых в ЕС директив, продемонстриро
вать проблему согласования данных из разных источников, показать усилия, пред
принимаемые в Европе по сохранению природы, и описать примеры применения 
ГИС при управлении природопользованием.

Дистанционное обучение предлагается начать с модуля, посвященного евро
пейской директиве INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in the European 
Community), где представлен обзор материалов, посвященных истории принятия 
данной директивы, её современному статусу и собственно её содержанию. Студенты 
получают представление о том, какие требования предъявляются к цифровой гео
графической информации, которая может потребоваться при осуществлении эколо
гического менеджмента, среди членов ЕС. Главная идея состоит в том, что данные 
должны соответствовать установленным требованиям к их инфраструктуре, форма
ту и пр., с тем, чтобы представители любой страны-члена ЕС могли легко ими вос
пользоваться.

Следующий из предложенных модулей даёт описание инициативы GMES (Global 
Monitoring for Environment and Security), которая задаёт структуру для всей деятельно
сти, связанной с проведением наблюдений за окружающей средой, накоплением соот
ветствующих данных и обеспечением глобального доступа к ним. Далее предлагается 
ознакомиться с правилами описания данных или, иными словами, с требованиями к соз
даваемым метаданным. Отмечена важность создания метаданных. Изложены концеп
ции построения метаданных и стандарты. Важную тему раскрывает следующий модуль, 
посвященный описанию организации веб-сервисов, обеспечивающих широкий доступ к 
собранным и/или обработанным данным экологической тематики.

Актуальная тема согласования данных из разных источников обсуждается в пя
том из предложенных для дистанционного обучения модулей. Изложены принципы, 
на которых основано согласование данных, очерчены типичные проблемы, а также 
описаны операции, которые используются в этом процессе. Предполагается, что сту
денты, которые в будущем будут работать с географическими данными из разных 
источников, будут подготовлены теоретически и технически к тому, чтобы решать 
проблему рассогласованности данных.

Следующий модуль дистанционного обучения посвящен охране природы и, в 
частности, сети охраняемых территорий на территории ЕС под названием Natura 
2000. Излагаются цели, которыми руководствуется ЕС при проведении политики 
охраны окружающей среды, описываются мероприятия и современное состояние 
этой сферы деятельности. Представленный материал концентрируется в основном 
вокруг проблемы сохранения биоразнообразия и содержания охраняемых террито
рий. Представлен исторический аспект проблемы - как менялась парадигма охраны 
окружающей среды, какие принимались директивы и соглашения в этой области, ка-
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ними постановлениями руководствуется европейское сообщество в настоящее вре
мя. Подробно рассматривается организация и поддержание сети особо охраняемых 
территорий Natura 2000 -  на базе каких директив существует эта сеть, как управля
ется, какие мероприятия там проводятся и, наконец, как осуществляется контроль 
за всем, что там происходит. Даётся ссылка на географическую информационную си
стему, предоставляющую свободный он-лайн доступ к данным, собранным и предо
ставленным для использования в рамках этого проекта. Описывается система управ
ления данными.

Отдельный модуль посвящен разъяснению роли директивы INSPIRE в деле 
управления охраной окружающей среды. Поскольку информация, которая использу
ется в этой области, преимущественно имеет географический компонент, упомяну
тая европейская директива имеет прямое отношение к охране природы, а именно за
даёт правила сбора и управления информацией. В настоящее время географические 
информационные системы используются в указанной сфере преимущественно как 
описательный инструмент, однако всё более проявляется тенденция использования 
этих систем как инструмента для моделирования и прогноза.

Наконец, последний модуль представляет собой реестр успешных применений 
информационных технологий в области экологического менеджмента. В списке 
44 успешных решения задач экологического менеджмента в разных странах Европы, 
которые, во-первых, кратко описаны в материалах модуля и, во-вторых, имеют ссыл
ки на сайты, посвященные реализованным проектам. Изучая собранные примеры, 
студенты должны получить представление о широких возможностях использования 
геоинформационных технологий и понять, как на практике реализуются изученные 
в курсе методы и процедуры.

A bstract. Briefly describe  the course «G eographical Inform ation  System s f o r  Environm ental 
M anagem ent», deve lo p ed  w ith in  th e p ro je c t «Im provem en t o f  edu cation  in the f ie ld  o f  environm en
ta l m an agem ent.»  The course is deve loped  jo in tly  by Russian an d  Italian pa rtic ip a n ts . I t con sists o f  
tw o  p a r ts  -  the tra d itio n a l learning geograph ic  in form ation  sys tem s an d d istan ce learning, which  
fo cu ses the European experience o f  using GIS technology in en viron m en ta l m an agem ent. The course  
is design ed  fo r  the M asters w ho wish to  acquire kn ow ledge in the field .

А нот ація. К орот ко описаний курс «Географ ічні інф орм аційні сист ем и для екологічного  
м енедж м ент у», розроблен и й  в рам ках м іж народн ого  п роект у «Удосконалення освіт и в  
га л у з і ек ологічн ого  м енедж м ент у». К урс розроблени й  сп ільно російським и і іт алійським и  
уч асн и кам и  п роек т у Він ск ладаєт ься  з  двох частин  -  т радиц ійн ого навчання географ ічни х  
інф орм аційних сист ем  і ди ст анційного навчання, де  сконц ент рований  європейський  
д осв ід  використ ання ГІ& т ехнологій  в екологічн ом у м енедж м ент і. К урс призначений для  
м а гіст р ів , я к і баж аю т ь от рим ат и знання у  в ідповідн ій  галузі.
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