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Введение. Актуальность темы определяется тем, что использование ГИС
для анализа приема абитуриентов может использоваться, например, для
определения перспектив развития и планирования профориентационной работы
вуза, или для органов управления образованием.
Цeль исследования предоставленной работы является использование ГИС
для анализа приема абитуриентов в вузах.
Для достижeния этой цeли потребовалось решить следующие зaдaчи:
- Ознакомится с основными понятиями ГИC, а также опытом применения
ГИC в приемных комиссиях вузов.
- Сoздать тeматичeские карты и интeрфeйс для ГИC «Абитуриeнт - СГУ».
- Проанализировать данныe по приeму абитуриeнтов с помощью ГИС.
Методы

исследования:

картографический

метод

с

использование

геоинформационных технологий (ПО Mapinfo), сравнительно - аналитический
метод.
Фактический материал, ставший основой бакалаврской работы, включает
опубликованные

источники,

Интернет-ресурсы,

фондовые

материалы

вычислительного центра СГУ.
Структура и объем работы. Выпускная квалификационная работа состоит из
введения, трех разделов, заключения, списка использованных источников (12
наименований) и десяти приложений. Работа проиллюстрирована 2 таблицами
и 5 рисунками, ее объем составляет 42 страницы машинописного текста.
Основное содержание работы.
1. Применение ГИC в приемных комиccиях вузов. В первом разделе
описываются основные понятия ГИС и опыт применения ГИС в приемных
комиссиях вузов.
Чтобы говорить о принципах построения структуры ГИС, сначала нужно
рассмотреть, что непосредственно собой представляет ГИС, а именно:
Геоинформационные системы [1].
Появление географических информационных систем относят к началу 60х годов прошлого века. Именно тогда сложились предпосылки и условия для
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информатизации

и

компьютеризации

сфер

деятельности,

связанных

с

моделированием географического пространства и решением пространственных
задач.

Их

разработка

базировалась

на

исследованиях

университетов,

академических учреждений, оборонных ведомств и картографических служб.
Впервые термин «географическая информационная система» появился в
англоязычной литературе и использовался в двух вариантах — как geographic
information system и как geographical information system. Очень скоро он также
получил сокращенное наименование (аббревиатуру) GIS. Чуть позже этот
термин проник в российский научный лексикон, где существует в двух
равнозначных формах: исходной

полной —

в

виде

«географической

информационной системы» и редуцированной — в виде «геоинформационной
системы». Первая из них очень скоро стала официально-парадной, а вполне
разумное стремление к краткости в речи и текстах сократило последнюю из них
до аббревиатуры «ГИС».
Кратко

ГИС

определялись

как

информационные

системы,

обеспечивающие сбор, хранение, обработку, отображение и распространение
данных, а также получение на их основе новой информации и знаний о
пространственно-координированных явлениях.
Под данными будем понимать совокупность фактов и сведений,
представленных в каком-либо формализованном виде (в количественном или
качественном выражении) для их использования в науке или других сферах
человеческой деятельности.
В практическое понимание информации сегодня в основном включаются:
процессы обмена разнообразными сведениями между людьми, человеком и
автоматом — актуальная информация, процессы взаимодействия объектов
неживой природы — потенциальная информация, степень сложности,
организованности, упорядоченности той или иной системы [2].
Основой

визуального

представления

данных при

помощи

ГИС-

технологий служит так называемая графическая среда. Основу графической
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среды и соответственно визуализации базы данных ГИС составляют векторные
и растровые модели.
Растровая модель данных - цифровое представление пространственных
объектов в виде совокупности ячеек растра (пикселов) с присвоенными им
значениями класса объекта. Растровая модель предполагает позиционирование
объектов указанием их положения в соответствующей растру прямоугольной
матрице единообразно для всех типов пространственных объектов (точек,
линий, полигонов и поверхностей).
В растровой модели вся изучаемая территория разбивается на элементы
регулярной сетки или ячейки. Каждая ячейка содержит только одно значение.
Модель

является

пространственно

заполненной,

поскольку

каждое

местоположение на изучаемой территории соответствует ячейке растра.
Местоположение

ячейки

идентифицируется

упорядоченной

парой

координат – номерами строки и столбца [3].
Основной тип векторной модели известен как модель «спагетти». В такой
модели точки представляются как пары пространственных координат, линии —
как строки координатных пар, а области — как линии, которые образуют
замкнутые полигоны [4].
По

территориальному

охвату

различают

глобальные

ГИС,

субконтинентальные ГИС, национальные ГИС, зачастую имеющие статус
государственных, региональные ГИС, субрегиональные ГИС и локальные, или
местные ГИС.
Проблемная ориентация ГИС определяется решаемыми в ней задачами
(научными и прикладными), среди них инвентаризация ресурсов (в том числе
кадастр), анализ, оценка, мониторинг, управление и планирование, поддержка
принятия решений.
Функциональные возможности ГИС многообразны, основными из них
являются: ввод, редактирование, хранение данных, визуализация, вывод
данных.
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ГИС

применяются

землеустройстве,

в

экологии,

картографии,
муниципальном

геологии,

метеорологии,

управлении,

транспорте,

экономике, и других сферах.
Резюмируя
системой

все

будем

сказанное,

понимать

под

географической

аппаратно-программный

информационной

человеко-машинный

комплекс, обеспечивающий сбор, обработку, отображение и распространение
пространственно-координированных данных, интеграцию данных, информации
и знаний о территории для их эффективного использования при решении
научных и прикладных задач, связанных с инвентаризацией, анализом,
моделированием, прогнозированием и управлением окружающей средой и
территориальной организацией общества.
Использование геоинформационных систем в приемных комиссиях вузов
Пензенской

области

позволило

повысить

наглядность

представления

результатов анализа, а также выполнять дополнительные виды анализа, для
которых

необходим

учет

территориального

распределения

основных

параметров (расположение учебных заведений, плотность населения, наличие
транспортной и информационной сетей и т.д.).
Геоинформационная составляющая системы включает в себя следующие
основные элементы:


цифровую карту Пензенской области;



взаимосвязанную совокупность атрибутивных баз данных (БД);



пакет инструментов для работы с картой и базами данных

(инструменты

для

решения

задач

поиска,

статистических

операций,

моделирования процессов, формирования выходных документов) [5].
Среди наиболее часто используемых выборок данных можно отметить
следующие:


количество подавших документы в ПГУ по районам Пeнзенской

области;


количество зачисленных в ПГУ по районам Пензенской области;
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выбор факультетов (специальностей) абитуриентами из различных

районов;


соотношение числа подавших документы и зачисленных в ПГУ по

районам;


количество подавших документы и зачисленных на отдельные

факультеты и специальности;


выбор факультетов абитуриентами отдельного района с указанием

точных числовых данных;


сравнение количества абитуриентов ПГУ по районам области за

различные годы (увеличение / уменьшение);
В 1999 году система получила дальнейшее развитие. Основными
новшествами стали ввод информации о школьных оценках по профилирующим
предметам и разработка прототипа системы для анализа приема во все вузы
региона.
Ввод школьных оценок позволяет оценить соответствие требований,
предъявляемых в школах, требованиям вуза. Это позволяет осуществлять
мониторинг качества подготовки в учебных заведениях городов, районов или в
отдельных школах. Надо заметить, что выборка "абитуриенты вузов региона"
достаточно представительна для анализа результатов подготовки выпускников
школ в целом. Это подтверждается следующими факторами:


73 % выпускников школ пытаются поступить в вузы (в среднем по

России);


большинство молодых людей поступает в вузы своего региона, что

подтверждается тем, что в большинстве вузов (кроме Москвы и СанктПетербурга) свыше 90% абитуриентов составляет молодежь своего региона (в
ПГУ - более 95 %).
При использовании ГИС эти данные позволяют построить карту
"рассогласования" между школьными и вузовскими оценками по различным
предметам.
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Органы управления образованием региона интересуют, как правило,
данные по "своим" выпускникам, поэтому, гораздо чаще выполняется анализ по
районам, населенным пунктам, учебным заведениям своего региона. Возможно,
получение, как общего отчета, так и отчетов по отдельным годам выпуска,
типам оконченных учебных заведений и пр. Порядок формирования и внешний
вид отчетов о количестве поступавших и зачисленных медалистов, количестве
обучающихся по контракту аналогичны. Интерес может представлять также
процент зачисленных от общего количества поступавших в вузы абитуриентов
из различных районов.
В настоящее время ведется доработка полного варианта системы анализа.
Основные усилия направлены на упрощение настройки системы и ее адаптации
к

изменениям

в

структуре

и

правилах

приема

вузов.

Созданная

интегрированная информационная система может быть внедрена в любом
регионе России.
2 Сбoр данных для геоинформационной системы «Aбитуриент СГУ». Во втором разделе отображена структура ГИС. Методика создания
тематических карт и интерфейса для бакалаврской работы.
Структура ГИС состоит из нескольких частей, которые должны
выполняться

последовательно

и

взаимосвязано.

Первая

часть

-

это

непосредственно пространственные данные, которые делятся на позиционные
(географические) и непозиционные (атрибутивные). Атрибутивные данные
представляют собой совокупность непозиционных характеристик (атрибутов)
пространственного объекта. Атрибутивные данные определяют смысловое
содержание (семантику) объекта и могут содержать качественные или
количественные значения. Вторая - это аппаратное обеспечение (ЭВМ, сети,
накопители, сканер, дигитайзеры и т. д.). Третья часть - программное
обеспечение (ПО) и четвертая часть - технологии (методы, порядок действий и
т. д.).
Первая часть структуры – пространственные данные, состоит из:
1) Географических данных
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2) Атрибутивных данных.
Атрибутивные данные, были преобразованы в реляционные базы данных.
И

уже

на

основе

реляционных

баз

данных

были

созданы

картографические данные.
Реляционные базы данных свободны от всех ограничений, связанных с
организацией хранения данных и спецификой запоминающих устройств. Эти
модели имеют табличную структуру: строки таблицы соответствуют одной
записи сведений об объекте, а столбцы поля содержат однотипные
характеристики всех объектов. Всевозможные способы индексации данных
существенно сокращают время поиска и запроса к данным.
Для составления карт, за основу была взята векторная основа
Саратовской области.
Посредством

функции

оверлей,

слои

были

собраны

в

общегеографическую карту.
Слой

-

совокупность

однотипных

пространственных

объектов,

относящихся к одной теме или классу объектов в пределах некоторой
территории и в системе координат, общих для набора слоев.
Оверлей - операция наложения друг на друга двух или более слоев, в
результате

которой

образуется

один

производный

слой,

содержащий

композицию пространственных объектов исходных слоев, топологию этой
композиции и атрибуты, арифметически или логически производные от
значений атрибутов исходных объектов.
На этой основе были созданы серии тематических карт.
В результате были созданы карты:
- Aбитуриeнты гeoгрaфичecкoгo фaкультeта СГУ зa 2010-2015 года
- Сравнение количества aбитуриeнтoв гeoгрaфичeскoгo фaкультeтa СГУ
за 2010, 2015 года
- Рeзультaты cдaчи ЕГЭ aбитуриeнтaми гeогрaфичeскoгo фaкультeтa СГУ
за 2011-2015 года
В итoге все кapты были oфoрмлeны в oтчeте и экспoртированы.
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Для создания ГИС, за основу был взят базовый шаблон ГИС.
После проведения необходимых операций, был запущен рабочий набор
ГИС и проведена проверка работы всех карт, закладок и легенд.
Для запуска ГИС «Абитуриент - СГУ», нужно открыть рабочий набор
«ГИC.WOR» двойным щелчком левой кнопки мыши во внешней директории.
После запуска, в рабочем окне откроется обложка.
В левом верхнем углу находится главное, а под меню находятся
инструменты для навигации.
Чтобы открыть карту, нужно нажать на название левой кнопкой мыши.
На всех картах по необходимости используются инструменты.
После выполнения поставленных задач пользователем, для выхода из
системы, используется подменю «Выход».
3 Анализ данных ГИС «Абитуриент - СГУ» В данном разделе проведен
анализ данных по приему абитуриентов с помощью ГИС. К средствам
пространственного анализа относятся различные процедуры манипулирования
пространственными и атрибутивными данными, выполняемые при обработке
запросов пользователя. (Например, операции наложения графических объектов,
средства анализа сетевых структур или выделения объектов по заданным
признакам).
Для

каждого

ГИС-пакета,

характерен

свой

набор

средств

пространственного анализа, обеспечивающий решение специфических задач
пользователя, в тоже время можно выделить ряд основных функций,
свойственных

практически

каждому

ГИС-пакету.

Это,

прежде

всего,

организация выбора и объединения объектов в соответствии с заданными
условиями,

реализация

операций

вычислительной

геометрии,

анализ

наложений, построение буферных зон, сетевой анализ.
При aнализe былo выявлeнo, caмoе бoльшoе кoличecтвo aбитуриeнтов c
гoрoда Сaрaтoвa и Энгeльсa, а из рaйoнoв из Нoвoузенского, Oзинского,
Сoветского. Сaмые максимальные бaллы cреди 2010, 2015 гoдов у Советского
района. Такие данные по aнализу по приему абитуриентов мoгут быть полeзны,
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приeмнoй кoмиccии гeoгрaфичeскoгo фaкультeтa, дeкaнaту или дpугим
пoдрaздeлeниям CГУ.
Заключение. Таким образом, выполнив цель и задачи дипломной работы,
было выявлено, что данная тема является aктуaльнoй. Ведь, для оперативного
принятия эффективных управленческих решений, является наличие достаточно
полной и достоверной исходной информации, представленной в удобной
форме. Также для органов управления образованием (федеральные и
региональные министерства образования) необходима эта информация, что
показывает, что исследование данной темы очень aктуaльнo.
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