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Характеристика государственного итогового экзамена 

основной образовательной программы магистратуры 

«Геоинформационное картографирование» 

 

Целью государственного экзамена является выявление уровня теоретической и 

практической подготовки выпускников в области картографии и геоинформатики.  

На экзамене проверяются знания, умения и навыки, полученные выпускниками 

при изучении дисциплин образовательной программы. 

Государственный экзамен, показывающий усвоение общих компетенций, 

проводится в письменной форме. Экзаменационный билет содержит три вопроса: 

первый вопрос направлен на проверку компетенций по дисциплинам базовой части 

образовательной программы, второй – компетенций обязательных дисциплин 

вариативной части профиля, третий – компетенций дисциплин по выбору профиля. 

Для подготовки ответов на вопросы экзаменационного билета отводится два 

астрономических часа. 

Процедура проведения государственного экзамена проводится в соответствии с 

Правилами обучения в СПбГУ. 

Сдача государственного экзамена осуществляется под аудио-и/или видеозапись. 

 

 

Содержание государственного итогового экзамена 

основной образовательной программы магистратуры 

«Геоинформационное картографирование» 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГЕОДЕЗИИ, КАРТОГРАФИИ И 

ГЕОИНФОРМАТИКИ 

 

Современные проблемы теории и практики геодезии: развитие 

фундаментальных основ, нормативно-технической базы, геодезических сетей, 

инструментального и программного обеспечения. Передовые направления прикладной 

геодезии. 

Современные проблемы дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ): развитие 

фундаментальных основ, нормативно-технической базы, съемочных систем. Передовые 

направления в обработке и применении данных ДЗЗ. 

Современные проблемы общегеографического картографирования: развитие 

фундаментальных основ, нормативно-технической базы, технологий создания и 

использования. 

Создание и использование Единой электронной картографической основы 

Российской Федерации. 

Современные проблемы тематического картографирования: развитие 

фундаментальных основ, нормативно-технической базы, технологий создания и 

использования. Передовые направления в тематическом картографировании. 

Задачи в области геодезии, картографии и геоинформатики и пути их решения в 

связи с принятием Программы "Цифровая экономика Российской Федерации".  

Проблемы функционирования и перспективы развития геодезических сетей (в 

России и за рубежом). 

Проблемы функционирования и перспективы развития геодезического 

сопровождения коммуникационных сетей и систем в Интернете. 

Геопорталы как ресурсы для получения, преобразования и передачи 

пространственных данных: отечественный и зарубежный взгляд. 

Проблемы и перспективы общегеографического картографирования: 

государственный топографический мониторинг и новая система Государственной 
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топографической карты РФ, Единая электронная картографическая основа РФ; 

общегеографические карты в Интернете. 

Проблемы и инновации в тематическом картографировании: работы по 

государственным тематическим картам; о внедрении облачных и туманных технологий 

в картографирование больших данных. 

Проблемы и инновации картографического сопровождения кадастровых систем: 

земельного, лесного, водного и др.  

Развитие геоинформационного программного обеспечения: новые возможности 

и функции, корпоративные стратегии; соотношение коммерческого и открытого ПО; 

конкурентность отечественного и зарубежного ПО. 

Проблема качества информационной базы геоинформационного 

картографирования.  

 

Литература: 

Авакян В. В. Прикладная геодезия. Технологии инженерно-геодезических работ. 

М.: Инфра-Инженерия, 2016. 

Азаров Б. Ф., Карелина И. В., Мазуров Г. И. Геодезическая практика. Учебное 

пособие для вузов. М.: Лань, 2015. 

Берлянт А. М. Теория геоизображений.  -  М.: ГЕОС, 2006.–261 с. 

Геоинформатика : учебник для студ. вузов/ Е. Г. Капралов, А. В. Кошкарев, В. С. 

Тикунов и др.; Под ред. В. С. Тикунова. - М. : Академия, 2010. Кн. 1 .–416 с.; Кн.2. – 

432 с. 

Захаров А.И., Яковлев О.И., Смирнов В.М. Спутниковый мониторинг Земли. 

Радиолокационное зондирование поверхности. - М.: URSS, 2012. – 245 с. 

Картография: учебник  / А.М. Берлянт. 4-е изд., дополненное.– М.: ИД КДУ, 

2014. – 464 с. 

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

географических исследований. ‒ М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 408 с.  

Курошев Г.Д. Космическая геодезия  и глобальные системы позиционирования. 

Учеб.пособие. ‒ СПб.: Изд-во СПбГУ. 2011. –184 с. 

Коугия В. А., Брынь М. Я., Богомолова Е. С. Инженерная геодезия и 

геоинформатика. Краткий курс. Учебник для вузов. М.: Лань, 2015. 

Географическое картографирование: карты природы. Учебное пособие. / Отв. ред. 

Е. А. Божилина. М.: ИД  КДУ, 2016.  

Лебедев П. П. Картография: Учебное пособие. М.: Академический проект, 2017.  

Огуреева Г. Н., Котова Т. В., Емельянова  Л. Г. Экологическое картографирование. 

/ Учебное пособие для академического бакалавриата. М.: ИД КДУ, 2016.  

Шовенгердт Роберт А. Дистанционное зондирование. Методы и модели 

обработки изображений. ‒ М.: Техносфера, 2010. – 335 с. 

Электронные ресурсы: 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - 

www.rosreestr.ru 

Концепция создания и развития инфраструктуры пространственных данных 

Российской Федерации. http://www.gisa.ru/file/file780.doc. 

Генеральный каталог российского Научного центра оперативного мониторинга 

Земли (НЦ ОМЗ). http://sun.ntsomz.ru/ data_new/) 

ГеопорталGoogleEarth.http://www.googleearth.com 

Геопортал «Космоснимки».http://www.kosmosnimki.ru 

Российский навигационный сервер. ФГУП НТЦ «Интернавигация». 

http://www.internavigation.ru/ 

Информационно-аналитический центр. Федеральное космическое агентство. 

http://www.glonass-ianc.rsa.ru/ 

file:///F:/Local%20Settings/Temp/Федеральной%20службы%20государственной%20регистрации,%20кадастра%20и%20картографии,
http://www.rosreestr.ru/
http://www.googleearth.com/
http://www.kosmosnimki.ru/
http://www.internavigation.ru/
http://www.glonass-ianc.rsa.ru/


23 

 

МеждународнаяслужбавращенияЗемлиисистемотсчета (International Earth 

Rotation and Reference Systems Service). http://www.iers.org/ 

МеждународнаяслужбаГНСС (The International GNSS Service - 

IGS).http://igscb.jpl.nasa.gov/ 

European Space Agency (ESA) – Navigation. http://www.esa.int/esaNA/galileo.html 

Каталог Геологической службы США.  http://earthexplorer.usgs.gov 

Каталог-портал центров НАСА.  http://wist.echo. nasa.gov/~wist/api/imswelcome/ 

Каталог Совзонд. http://www.sovzond.ru 

Периодические издания – отраслевые журналы последнего десятилетия: 

Геодезия и картография. 

Геопрофи. 

Известия вузов. Серия Геодезия и аэрофотосъёмка. 

География и природные ресурсы. 

Пространственные данные. 

Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия Науки о Земле. 

Вестник Московского университета. Серия Географическая. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ 

История и современностьтематического картографирования. 

Современные технологии создания тематических карт. 

Системный подход и географические принципытематического 

картографирования. 

Современное программное обеспечение тематического картографирования. 

Логические обоснования картографического языка тематической карты. 

Научно-техническое редактирование при тематическом картографировании. 

Базовые методы и частные методики картографирования природы. 

Геологические карты. 

Карты рельефа.  

Климатические карты.  

Карты растительности.  

Карты почв.  

Карты животного мира. Карты биомов. 

Ландшафтные карты.  

Государственные тематические карты.   

Базовые методы и частные методики социально-экономического 

картографирования. 

Карты населения.  

Карты промышленности.  

Карты сельского хозяйства и агропромышленного комплекса.  

Карты транспорта.   

Карты социальной инфраструктуры. 

Политические карты. Электоральные карты. 

Полигосударственное картографирование социально-экономических систем.  

 

Литература:  

Географическое картографирование: карты природы.  Учеб. пособие / Отв. ред. 

Е.А. Божилина.  - М.: Изд-во КДУ, 2016. - 316 с. 

Прохорова Е.А. Социально-экономические карты. -  М.: Изд-во КДУ, 2010. - 390 

с. 

Озерова Г.Н. Проектирование тематических карт. – СПб.: СПбГУ, 1993. - 21 с. 

Евтеев О.А. Проектирование и составление социально-экономических карт. – 

М.: Изд-во Моск. ун-та, 1999. - 224 с. 

http://www.iers.org/
http://igscb.jpl.nasa.gov/faqs.html#id2845337
http://igscb.jpl.nasa.gov/
file:///C:/Users/Мама/AppData/Local/Opera/Opera/temporary_downloads/ESA)%20–%20Navigation
file:///C:/Users/Мама/AppData/Local/Opera/Opera/temporary_downloads/ESA)%20–%20Navigation
http://earthexplorer.usgs.gov/
http://www.sovzond.ru/
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Заруцкая И.П., Красильникова Н.В. Проектирование и составление карт. Карты 

природы. – М.: Изд-во МГУ, 1989. - 296 с.  

Картографическая изученность России (топографические и тематические карты) 

/ Под ред. А.А. Лютого и Н.Н. Комедчикова. – М.: ИГ РАН, 1999. - 399 с. 

Постников А.В. Развитие крупномасштабной картографии в России. – М.: Наука, 

1989.  229 с. 

Справочник по картографии / Берлянт А.М., Гедымин А.В., Кельнер Ю.Г. и др. – 

М.: Недра, 1988. -  428 с. 

Электронные ресурсы: 

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - 

www.meteorf.ru 

Министерство природных ресурсов РФ - www.mn.gov.ru 

Периодические издания – отраслевые журналы последнего десятилетия: 

Геодезия и картография. 

Геопрофи. 

Известия вузов. Серия Геодезия и аэрофотосъёмка. 

География и природные ресурсы. 

Пространственные данные. 

Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия Геология. География. 

Вестник Московского университета. Серия Географическая. 

 

ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ГЕОДЕЗИИ, КАРТОГРАФИИ И 

ГЕОИНФОРМАТИКИ 

 

Основные астрономо-географические представления древнем мире. 

Европейская и арабская картография в период раннего средневековья.  

Европейская картография ХII-ХV вв. Европейская картография XVI-XVII в. 

Европейская картография ХVШ в.  

Русская картография допетровского периода. 

Геодезические и картографические работы Географического департамента 

Академии наук и Межевого ведомства России вХVIII в. 

Геодезические и картографические работы военного и гражданских ведомств 

России в XIX в.  

Развитие технологий геодезических и картографических работ в ХХ в. 

Становление и развитие теоретических школ геодезии и картографии в конце XIX-XX 

вв. 

Картографическое наследие. Крупные картографические фонды и коллекции. 

Каталоги и указатели картографических изображений и произведений. Методы работы 

с антикварными картами.  

Становление автоматизации в картографии и развитие теории и практики 

геоинформационных систем. История развития программного обеспечения ГИС.  

Научные школы и теоретические концепции современной картографии и 

геоинформатики.  

Роль картографии и геоинформатики в развитии знаний и общественном 

развитии. 

Взаимодействие геодезии, картографии, геоинформатики и дистанционных 

методов. 

Эстетические и нравственные ценности картографических изображений и 

произведений. Картографическое мышление. 

Основные положения теории геоизображений. 

Системный подход и географические принципы в картографии. 

Развитие теории способов картографического изображения.  

http://www.meteorf.ru/
http://www.mn.gov.ru/
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Язык карты в системе «создание - использование карты». Влияние 

информационных технологий на развитие языка карты.  

Картография и геоинформатика в системе образования и воспитания. 

Использование картографических знаний, умений и изображений в общем и 

профессиональном образовании.  

Формирование картографической  культуры в обществе.  

Проблема качества геоизображений в общедоступных средствах коммуникации.  

 

Литература:  

Багров Л. История картографии. – М.: Центрополиграф, 2004. - 319 с. 

Багров Л. История русской картографии. –М.: Центрополиграф, 2005. - 553 с. 

Берлянт А. М. Теория геоизображений.  -  М.: ГЕОС, 2006.–261 с. 

Браун Л.А. География географических карт. - М.: Центрополиграф, 2006. - 478 с.   

Геоинформатика: учебник для студ. вузов/ Е. Г. Капралов, А. В. Кошкарев, В. С. 

Тикунов и др.; Под ред. В. С. Тикунова. - М. : Академия, 2010. Кн. 1 .–416 с.; Кн.2. – 

432 с. 

Голубчик М.М., Евдокимов С. Е., Максимов Г. Н., Носонов А. М. Теория и 

методология географической науки. – М.: Владос, 2005. –  463 с.  

Кусов В.С. Московское государство XVI-начала XVIII в. Сводный каталог 

русских географических чертежей. - М.: Руский мир, 2007. - 699 с.  

Кусов В.С. Памятники отечественной картографии. - М.: Изд-во МГУ, 2003. - 

144 с.  

Лютый А.А. Язык карты: сущность, система, функции. – М.: ГЕОС, 2002. -  327 

с. 

Постников А.В.  Развитие картографии и вопросы использования старых карт. - 

М., Наука, 1985.-  212 с. 

Русские географические атласы XVIII века. Сводный каталог // Ред. и 

составитель Н.И. Лемус. - Л.: Публичная библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, 

1961. - 243 с.  

Фель С.Е. Русская картография XVIII в. - М.: Изд-во геодезической литературы, 

1960. -  226 с. 

Электронные ресурсы: 

Сводный каталог русской печатной карты XVIII в. Каталоги отдела картографии 

- www.nrl.ru. 

Старинные атласы - www.historicmapworks.com 

Старинные карты - www.ideraremaps.com 

Фондодержатели старинных карт - www.maphistiry.info 

Периодические издания – отраслевые журналы последнего десятилетия: 

Геодезия и картография. 

Геопрофи. 

Известия вузов. Серия Геодезия и аэрофотосъёмка. 

География и природные ресурсы. 

Пространственные данные. 

Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия Геология. География. 

Вестник Московского университета. Серия Географическая. 

 

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

Взаимодействие автоматизации проектирования с картографией и 

геоинформатикой. Проектирование как процесс и объект автоматизации. Общая теория 

систем автоматизированного проектирования (САПР). Принципы создания САПР. 

Состав и структура САПР. Компоненты видов обеспечения САПР. Классификация 

http://www.nrl.ru/
http://www.historicmapworks.com/
http://www.ideraremaps.com/
http://www.maphistiry.info/
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САПР. Взаимодействие САПР с другими автоматизированными системами и их 

направления развития. 

Моделирование и конструирование в САПР. Автоматизация разработки и 

выполнения конструкторской документации в САПР. Геометрическое моделирование и 

организация графических данных.  

Интерфейс CAD-систем. Рабочие пространства. Классическое рабочее 

пространство. Структура чертежа. Создание и оформление чертежа. Управление 

изображением на экране. Основы вывода на печать.  

Введение в трехмерное моделирование. Тела и поверхности. Инструментальные 

палитры. Системы координат. Использование динамических систем координат. Виды 

трехмерных объектов и их основные свойства (каркас, трехмерные сети, поверхности, 

тела). Методы построения трехмерных моделей (выдавливание, сдвиг по траектории, 

вращение вокруг оси, преобразование плоских объектов). Методы модификации тел. 

Создание реалистических графических изображений. Текстуры, библиотеки 

материалов. 

 

Литература: 

Малюх В. Введение в современные САПР. – М.: ДМК Пресс. 2014. 

NanoCAD руководство пользователя. ‒ ЗАО Нонософт. 2011.  

AutoCAD руководство пользователя. 

Коцюбинский А.О., Грошев С.В. Компьютерная графика. – Издательство 

ТЕХНОЛОДЖИ-3000, 2000. 

Норенков И.П. Основы автоматизированного проектирования. — М.: МГТУ им. 

Н.Э. Баумана. 2002. 

Роджерс Д., Адамс Дж. Математические основы машинной графики. Пер. с англ. 

— М.: Мир. 2001. 

ГоловановН.Н. Геометрическое моделирование. — М.: Физматлит, 2002. 

http://www.gis-lab.info 

 

ВЕБ-КАРТОГРАФИРОВАНИЕ 

 

Интернет. Основные термины и определения. Понятие о службах Интернета. 

Понятие о сетевых протоколах, используемых в Интернете. Служба WWW и её 

отличие от других служб Интернета. 

Языки разметки. История создания языков разметки. Спектр применяемых 

сегодня языков разметки. 

Язык разметки HTML. Синтаксис. Основные применяемые теги. Модификации 

языка (SHTML, DHTML, XHTML). 

Язык разметки KML. История появления. Сходства и различия с HTML. 

Основные теги. Примеры использования языка. 

Основы веб-дизайна. Графические атрибуты тегов. Фреймы. Каскадные таблицы 

стилей. Использование анимации. Требования к веб-графике. 

Динамические и интерактивные веб-ресурсы. Способы реализации динамики и 

взаимодействия с пользователем. Элементы управления. Скрипты. Аплеты. PHP. 

Базы данных в Веб. Сущность работы с базами данных в Веб. Применяемые 

СУБД. Способы организации доступа к данным. Применение CMS. 

Веб-службы. Концепция SaaS. Виды веб-служб. 

Картографические веб-приложения. Технологии и методы реализации. API 

картографических сервисов для доступа к данным и создания интерактивных веб-

приложений. Картографические веб-серверы. 

Веб-ГИС. Общее понятие о веб-ГИС. История появления. Области применения. 

Примеры реализации.  
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Геопорталы. История появления и развития. Место в национальных 

инфраструктурах пространственных данных. 

 

Литература: 

Геоинформатика. В 2-х кн. / Под ред. В. С. Тикунова. М.: Издательский центр 

«Академия», 2010.  

Дронов В.А. HTML 5, СSS 3 и Web 2.0. Разработка современных Web-сайтов. - 

СПб.: БХВ-Петербург, 2011. 

Лурье И. К., Самсонов Т. Е. Информатика с основами геоинформатики. Часть 2. 

Основы геоинформатики. М.: Географический факультет МГУ, 2016. 200 с. 

Смикиклас М. Инфографика. Коммуникация и влияние при помощи 

изображений. – СПб.: Питер. 2014. 

 

ИЗДАТЕЛЬСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В КАРТОГРАФИИ 

 

Технологии производства печатных изданий. Виды полиграфической 

продукции. Полиграфические материалы, современное состояние.  

Издательские технологии картоизданий. Переплетные материалы. 

История печати, исторические этапы картоиздания. Тенденции развития 

полиграфических технологий для картоиздания. 

Взаимоотношения в технологической цепи: заказчик – издательство - 

типография. 

Допечатные процессы – печать – послепечатные технологии.  

Конструктивные особенности современных картографических произведений.  

Традиционные и бесконтактные способы печати. Печатные формы. Офсетная 

печать. Системы контроля печати. 

Репродукционные процессы в картографическом производстве. Цифровые 

допечатные процессы картографического производства. Понятие качества 

репродукционных процессов.  

Монтаж печатных листов. Форматы печатного издания. Методы контроля 

картографической продукции. Форматы бумаги, используемые в картоиздании. Спуск 

полос. 

Послепечатные технологии. Контроль качества печати картографической 

продукции. Разрезка и высекание. Высечка штампом. Фальцовка. Виды фальцовки. 

Техническое редактирование картографических произведений на этапе издания. 

Технические требования к издательским файлам. Редактирование файлов: текстовых, 

иллюстративных, картографических на предмет соответствия технических требований. 

Экономика издания картографической продукции. 

Особенности картоиздания в России и за рубежом. 

Лучшие образцы российских и зарубежных изданий картографических 

произведений. 

 

Литература:  

Стефанов С. Полиграфия и технологии печати. - М.: Изд. "Либроком", 2014. - 

144 с. 

Феличи. Дж. Типографика. Шрифты. Верстка. Дизайн. Изд. 2-е. Перев.с англ. - 

СПб: БХВ-Петербург, 2014. - 496 с. 

Гонсалес Р., Вудс Р. Цифровая обработка изображений / Пер. с англ. – М.:    

Техносфера, 2006. – 1072 с. 

КвинД. О. Допечатная подготовка. Руководство дизайнера.: Пер. с англ.: Уч. 

Пос. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. – 592 с. 
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Киппхан Г. Энциклопедия по печатным средствам информации. Технологии и 

способы производства. / Пер. с нем. – М.: МГУП, 2003. – 1280 с. 

Кнабе Г.А. Оперативная полиграфия. Организация бизнеса и эффективное 

управление цифровой мини-типографией. — М.: Вильямс, 2007. — 240 с. 

Маликов Б.Н., Пошивайло Я.Г., Составление и подготовка к изданию карт и 

атласов с использованием компьютерных технологий, версия для сайта СГГА, 2008. 

http://www.ssga.ru. 

Малколм Дж. Кейф. Послепечатные технологии. Пер. с англ С.И. Купцова; Под 

ред С.И. Стефанова. - М.: ПРИНТ-МЕДИА центр, 2005. – 280с. 

Мильчин. А.Э. Издательский словарь-справочник. Изд. 3-е, испр. и доп. — М.: 

ОЛМА-Пресс, 2006.  

Энциклопедия книжного дела / Под ред. Ю. Майсурадзе. — М.: «Юристъ», 1998.  

 

МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ В КАРТОГРАФИИ И ГЕОИНФОРМАТИКЕ 

 

Основы организации картографического производства. Особенности 

организации управления фирмой в России и за рубежом. Понятие 

«предпринимательство», «бизнес», «предпринимательская структура». Уровни 

управления. Номенклатура производимой и реализуемой продукции. Структура 

картографического производства. Бухгалтерия и балансовый отчет картографической 

фирмы. Менеджмент и маркетинг.  

Государственное картографическое производство в России. Крупнейшие 

картографические предприятия страны. Аэрогеодезические предприятия: структура, 

основные задачи. ПКО «Картография». ГосГИСцентр. Госцентр «Природа». 

Картографические фабрики, предприятия геоинформации. ЦКГФ – Центральный 

картографо-геодезический фонд, контрольная редакция. Органы госгеонадзора. 

Государственное регулирование картографического производства. Негосударственный 

сектор картографического производства. Лицензирование, цензурирование. Подготовка 

кадров для нужд картографического производства.  

Особенности частного картографического производства. Специфика 

организации доходной части бюджета. Выдающиеся достижения частной картографии 

в России. Частная картография за рубежом.  

Функции менеджмента. Экономический механизм менеджмента. Обязанности и 

полномочия менеджера: экономический аспект, социально-психологический аспект, 

правовой аспект, организационно-технический аспект. Условия, определяющие выбор 

управленческих решений: внешние, внутренние, личностные. Особенности 

менеджмента картографического производства.  

Менеджер картографического производства, особые требования. Управление 

персоналом картографического предприятия. Управление производством. Бизнес-план 

производства картографического произведения. Структура и содержание. Цели и 

задачи проекта. Сроки кредитования. Ожидаемая прибыль. Описание продукта. 

Маркетинговый анализ. Маркетинговый план. План производства. Организационный 

план. Финансовый план.  

Литература: 

Иванов А.В. Профессиональный маркетинг.– СПб.: Питер, 2011.– 496 с. 

Курс для высшего управленческого персонала /Под  ред. Васильева  Н.М. и др.-  

М.: Экономика, 2011. - 807 c. 

Лебедева О.А.,  Лыгина Н.И. Маркетинговые исследования рынка. – М.: Форум 

Инфра, 2005. – 192 с. 

Попова Г.В. Маркетинг: Учебное пособие. – 2-е изд.  Стандарт третьего 

поколения. – СПб.: Питер, 2011. - 192 с.  

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D1%81_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
http://www.ssga.ru/
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Спивак В.А. Управление персоналом для менеджеров: учебное пособие. – М.: 

Эксмо, 2007. – 624 с.  

Гильдия маркетологов - http://www.marketologi.ru 

 

ПРАВАЯ И НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ГЕОДЕЗИИ, 

КАРТОГРАФИИ И ГЕОИНФОРМАТИКИ 

 

Конституция Российской Федерации и Гражданский кодекс Российской 

Федерации в отношении области картографии и геоинформатики. 

Основные Федеральные законы, регулирующие деятельность  в области 

картографии и геоинформатики. 

Федеральные законы смежных отраслей, содержащие элементы выполнения 

топографо-геодезических работ и специального картографирования соответствующих 

объектов.  

Федеральный закон «О геодезии и картографии». 

Федеральный закон «О наименованиях географических объектов». 

Лицензирование картографической деятельности: виды работ, подлежащие 

лицензированию, документальная база лицензирования, процедура лицензирования. 

Положение о государственном геодезическом надзоре за геодезической и 

картографической деятельностью. 

Государственный картографо-геодезический фонд Российской Федерации 

(ГКГФ). Порядок представления картографических материалов в ГКГФ и 

распоряжение фондами.  

Положение об обязательном экземпляре. Исключительные права Российской 

Федерации на материалы ГКГФ. 

Концепция  развития отрасли геодезии и картографии до 2020 года (2011 г.). 

Концепция создания и развития инфраструктуры пространственных данных 

Российской Федерации (2006 г.).  

Об ограничении сведений, подлежащих отображению на картографических 

изображениях и ГИС.  

Требования к нормативно-технической и методической документации в области 

топографо-геодезической, картографической и геоинформационной деятельности. 

Нормативно-правовая база как средство государственного регулирования 

отраслевой деятельности в современном обществе.  

Виды нормативно-технических документов в области картографии и 

геоинформатики.  

Назначение, структура и содержание основных нормативно-технических 

документов в области картографии и геоинформатики. 

Общероссийский классификатор продукции ОК 005-93 и его подкласс 95 5000 

«Картографическая продукция». 

Действующие и планируемые регламенты в области картографии и 

геоинформатики.  

Положение о Системе сертификации геодезической, топографической и 

картографической продукции. Процедуры сертификации картографической 

продукции. 

Авторские права на картографическую и геоинформационную продукцию. 

Способы и формы использования картографических изображений и 

произведений.  

Порядок получения разрешения на использование картографической продукции 

и геопространственной информации.  

Состояние и проблемы защиты авторских прав на картографические 

изображения и произведения в сети Интернет.  

http://www.marketologi.ru/
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Нарушения авторских прав на картографические произведения и 

геоинформационную продукцию.  

Юридические документы, составляемые на разных этапах создания 

картографической и геоинформационной продукции. 

Литература: 

Нормативно-правовые документы, в т.ч.: 

Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной 

тайне» //Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 41, ст.4673; 2003, 

№ 27 (ч. I), ст.2700, № 46 (ч. 2), ст. 4449; 2004, № 27, ст.2711, № 35, ст. 3607);  

Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. //Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 152; № 7, ст. 676; 2001, № 24, 

ст. 2421; 2003, № 30, ст. 3051; 2004, № 13, ст. 1110; 2005, № 42, ст. 4212); 

Концепция развития отрасли геодезии и картографии до 2020 года, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 2378-р. 

Концепция создания и развития инфраструктуры пространственных данных 

Российской Федерации», одобренная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 21 августа 2006 г. № 1157-р //Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, № 35, ст. 3775); 

Федеральный закон «О геодезии и картографии» от 26 декабря 1995 г. № 209-ФЗ 

(с изменениями от 10 января 2003 г., 22 августа 2004 г., 3 июня 2005 г., 18 декабря 2006 

г., 26 июня 2007 г., 23 июля, 30 декабря 2008 г., 27 июля 2010 г., 20 марта, 18, 19 июля, 

7 ноября 2011 г., 28 февраля 2012 г.); 

Федеральный закон «О геодезии, картографии и пространственных данных» от 

30 декабря 2015 г.№431-ФЗ 

Федеральный закон от 18 декабря 1997 г. № 152-ФЗ «О наименованиях 

географических объектов» //Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, 

№ 51, ст. 5718); 

Федеральный закон от 04 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» (ред. от 28 июля 2012 г.); 

Федеральный закон Российской Федерации от 14 февраля 2009 г. № 22-ФЗ «О 

навигационной деятельности» //Собрание законодательства Российской Федерации, 

2009, № 7, ст. 790). 

 

КАРТОГРАФИРОВАНИЕ И СОЗДАНИЕ ГИС ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАВИГАЦИИ 

 

Введение. Понятие навигации и навигационной системы. Виды навигации. Виды 

навигационных систем, основные подсистемы. Радионавигационные системы (РНС), 

основные понятия и определения. Методы радионавигационных измерений.  

Спутниковые РНС. История создания, принципы построения и 

функционирования. Методы навигационно-временных определений, используемые в 

глобальных навигационных системах.  

Основные принципы построения и функционирования глобальных 

навигационных спутниковых систем (ГНСС). Обобщенная структурная схема ГНСС. 

Подсистемы. Системы времени, координат и модели земли, используемые в ГНСС. 

Навигационная аппаратура потребителя. 

Точность навигационно-временных определений по сигналам ГНСС. Основные 

источники погрешностей измерений. Относительные измерения и дифференциальная 

коррекция в ГНСС. Требования к точности навигационных измерений. 

Комплексированные системы навигации. Принципы инерциальной навигации. 
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Программное обеспечение автомобильных, авиационных и морских 

навигационных систем. Решаемые задачи. Требования к программному обеспечению. 

Основные функции бортового и диспетчерского программного обеспечения. 

Виды навигационных карт. Пространственные данные, применяемые в 

навигационных системах, требования к составу, структуре, точности. Способы 

представления и использования пространственных данных в навигационных системах. 

Порядок формирования пространственных данных для навигационных систем, 

применяемые модели данных. 

Применение ГИС в навигации. Интеграция ГИС в состав навигационных систем. 

Использование ГИС для управления навигационной информацией. 

Литература: 

Геоинформатика : учебник для студ. вузов/ Е. Г. Капралов, А. В. Кошкарев, В. С. 

Тикунов и др.; Под ред. В. С. Тикунова. - М. : Академия, 2010. Кн. 1 .–416 с.; Кн.2. – 

432 с. 

Руководство по аэронавигационным картам. Doc. 8697. - Издание 

международной организации гражданской авиации. 1987. 

Руководство по службам аэронавигационной информации. Doc. 8126. - Издание 

международной организации гражданской авиации. 2003. 

Селезнёв В.П. Основы космической навигации. М.: Либроком. 2012. 

Чуб В.Ф. Основы инерциальной навигации. М.: Ленард. 2014. 

http://www.gis-lab.info 

http://www.geo.spbu.ru 

 

Дисциплины профиля Картография 
 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КАРТОГРАФИИ: ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ И БАЗЫ ДАННЫХ 

Программное обеспечение ГИС. Настольные ГИС и модули приложения. 

Функциональные возможности настольных ГИС. Модели и форматы пространственных 

данных. Растровые и векторные модели данных, их преимущества и недостатки. 

Типичная информационная структура векторного объекта в ГИС. Обменные форматы 

данных. Структура баз данных в формате MID/MIF. Отраслевые форматы данных 

(Роскартографией и Военно-топографической службой РФ). Основные семейства ГИС-

программ: EasyTrace, QGIS, ScanexImageProcessor. 

Базы данных и СУБД. Объект в БД. Структура БД. Типы связей между 

объектами БД. Основные функции СУБД. Составные части языка SQL. СУБД в 

современных ГИС. Операции «селекция» и «проекция» для реляционных БД. 

Транзакция. 

Геоинформационный анализ: атрибутивные и пространственные запросы. 

Операторы в диалоге построения атрибутивных запросов (в QGIS). Пространственные 

операторы при построении пространственных запросов (в QGIS). Буферные зоны, 

параметры построения буферных зон. Транспортные задачи. Сущность операции 

оверлея. Задачи растровой алгебры. 

Литература:  

Геоинформатика : учебник для студ. вузов/ Е. Г. Капралов, А. В. Кошкарев, В. С. 

Тикунов и др.; Под ред. В. С. Тикунова. - М. : Академия, 2010. Кн. 1 .– 416 с.; Кн.2. – 

432с. 

Сборник задач и упражнений по геоинформатике: Учеб.пособие для студ. высш. 

учеб. заведений / В.С. Тикунов, Е.Г.Капралов, А.В.Заварзин и др. Под ред. 

В.С.Тикунова.- М.: Издательский центр «Академия», 2005. - 560 с.  

http://www.geo.spbu.ru/


32 

 

Геоинформатика. Толковый словарь основных терминов / Под ред. А. М. 

Берлянта, А. В. Кошкарева. М.: ГИС Ассоциация, 1999. 204 с. 

Лурье И. К. Геоинформационное картографирование. Учебник. 3-е издание. М.: 

КДУ, 2017.  

Лурье И. К., Самсонов Т. Е. Информатика с основами геоинформатики. Часть 2. 

Основы геоинформатики. М.: Географический факультет МГУ, 2016. 200 с. 

Томлинсон Р.Ф. Думая о ГИС. Планирование географических информационных 

систем: руководство для менеджеров. Пер. с англ. М.: Дата+, 2004. 325 с. 

Электронные ресурсы: 

Цыганок Д.А.  Геоинформационные системы. Часть I,II. Введение в ГИС. 

Аппаратное обеспечение ГИС   (Красноярский государственный университет.  

http://edu.krasu.ru/DATA/lec/gis/GIS_P1_P2.pdf) 

Сайт ГИС-Ассоциации  - www.gisa.ru 

Сайт фирмы Дата+  - www.dataplus.ru 

СайтGISLab – gis-lab.info 

Сайт фирмы СканЭкс (Журнал «Земля из космоса») – www.scanex.ru 

Сайт фирмы Совзонд –www.sovzond.ru 

Журнал «Геоматика» - http://www.geomatica.ru/ 

Сайт журнала «Геопрофи» - www.geoprofi.ru 

Сайт фирмы Ракурс - http://www.racurs.ru/ 

Сайтфирмы Easy Trace Group - 

http://www.easytrace.com/site/russian/index/index.html 

Сайт Космоснимки.ру – www.kosmosnimki.ru 

Сайт журнала «Известия ВУЗов. Геодезия и аэрофотосъемка» - 

http://journal.miigaik.ru/ 

 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КАРТОГРАФИИ: СОЗДАНИЕ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Теоретические основы геоинформатики. Модели и форматы пространственных 

данных. Базы данных в ГИС.  

Опыт создания и использования ГИС в различных предметных областях. 

Технологии ввода пространственной информации. Интерактивная и автоматическая 

векторизация. Ввод пространственной информации в векторизаторе EasyTrace. 

Привязка растрового изображения в ГИС. Привязка векторного изображения в ГИС. 

Редактирование пространственной информации в ГИС. Ввод атрибутивной 

информации в ГИС. Проверка топологической корректности пространственной 

информации. Построение GRID и TIN моделей.  

Настройка систем координат в ГИС. Настройка визуализации пространственной 

информации. Созданиетематических карт в ГИС. Параметры способов 

картографического изображения. Шкалы, используемые в ГИС. Картографически 

корректная настройка шкал. Кастомизация ГИС. Реализация в ГИС пользовательских 

алгоритмов обработки информации.Конвертация данных. Настройка проекта. 

Создание и использование ГИС информационно-справочного типа на примере 

проектов Дубль ГИС. Создание и использование ГИС для навигации и мониторинга 

транспорта.  

Создание и использование ГИС для мониторинга сложных технических систем и 

управления ими. 

Создание и использование ГИС для решения задач проектирования, для 

мониторинга сложных технических систем и управления ими. 

http://edu.krasu.ru/DATA/lec/gis/GIS_P1_P2.pdf
http://www.gisa.ru/
http://www.dataplus.ru/
http://www.scanex.ru/
http://www.geoprofi.ru/
http://www.racurs.ru/
http://www.easytrace.com/site/russian/index/index.html
http://www.kosmosnimki.ru/
http://journal.miigaik.ru/
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Создание и использование ГИС для научных исследований на примере создания 

«Единой геоинформационной системы «Почвы России». 

Поиск информации в OpenStreetMap. Конвертация данных. 

Привязка (регистрация) растров в ГИС. 

Ввод пространственной информации в ГИС. Интерактивная и автоматическая  

векторизация. 

Ввод атрибутивной информации. Настройка проекта. 

Использование ГИС. Атрибутивные и пространственные запросы. Оверлей. 

Построение тематических карт. 

Использование ГИС в образовании. Использование ГИС в научных 

исследованиях. Использование ГИС в муниципальном управлении. Использование 

ГИС в навигации и мониторинге транспорта. Использование ГИС в проектной 

деятельности. Использование ГИС для территориального планирования. 

Использование ГИС в предоставлении информации для массового пользователя.  

 

Литература: 

Геоинформатика : учебник для студ. вузов/ Е. Г. Капралов, А. В. Кошкарев, В. С. 

Тикунов и др.; Под ред. В. С. Тикунова. - М.: Академия, 2010. Кн. 1 .– 416 с.; Кн.2. – 

432 с. 

Сборник задач и упражнений по геоинформатике: Учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений / В.С. Тикунов, Е.Г. Капралов, А.В. Заварзин и др. Под ред. В.С. 

Тикунова.- М.: Издательский центр «Академия», 2005. - 560 с.  

Геоинформатика. Толковый словарь основных терминов / Под ред. А. М. 

Берлянта, А. В. Кошкарева. М.: ГИС Ассоциация, 1999. 204 с. 

Лурье И. К. Геоинформационное картографирование. Учебник. 3-е издание. М.: 

КДУ, 2017.  

Лурье И. К., Самсонов Т. Е. Информатика с основами геоинформатики. Часть 2. 

Основы геоинформатики. М.: Географический факультет МГУ, 2016. 200 с. 

Томлинсон Р.Ф. Думая о ГИС. Планирование географических информационных 

систем: руководство для менеджеров. Пер. с англ. М.: Дата+, 2004. 325 с. 

Электронные ресурсы: 

Цыганок Д.А.  Геоинформационные системы. Часть I,II. Введение в ГИС. 

Аппаратное обеспечение ГИС   (Красноярский государственный университет.  

http://edu.krasu.ru/DATA/lec/gis/GIS_P1_P2.pdf) 

Сайт ГИС-Ассоциации  - www.gisa.ru 

Сайт фирмы Дата+  - www.dataplus.ru 

СайтGISLab – gis-lab.info 

Сайт фирмы СканЭкс (Журнал «Земля из космоса») – www.scanex.ru 

Сайт фирмы Совзонд –www.sovzond.ru 

Журнал «Геоматика» - http://www.geomatica.ru/ 

Сайт журнала «Геопрофи» - www.geoprofi.ru 

Сайт фирмы Ракурс - http://www.racurs.ru/ 

Сайтфирмы Easy Trace Group - 

http://www.easytrace.com/site/russian/index/index.html 

Сайт Космоснимки.ру – www.kosmosnimki.ru 

Сайт журнала «Известия ВУЗов. Геодезия и аэрофотосъемка» - 

http://journal.miigaik.ru/ 

 

ОБЩЕГЕОГРАФИЧЕСКОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ 

 

Современное значение общегеографических карт. История общегеографического 

картографирования. Классификация общегеографических карт. Системы 

http://edu.krasu.ru/DATA/lec/gis/GIS_P1_P2.pdf
http://www.gisa.ru/
http://www.dataplus.ru/
http://www.scanex.ru/
http://www.geoprofi.ru/
http://www.racurs.ru/
http://www.easytrace.com/site/russian/index/index.html
http://www.kosmosnimki.ru/
http://journal.miigaik.ru/
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общегеографических карт. Общегеографические атласы. Организация 

общегеографического картографирования в России и за рубежом.  

Специфика редакционно-подготовительных работ при составлении 

общегеографических карт. Документация общегеографических карт: программа карты, 

техническое задание, формуляр карты, редакционные указания. Нормативная база 

общегеографического картографирования. Особенности содержания, создания и 

обновления крупно-, средне- и мелкомасштабных общегеографических карт. 

Географические методы составления и генерализации общегеографических карт. 

Системный подход и его значение для общегеографического картографирования. 

Современные теоретические основы и технологии проектирования, составления и 

издания общегеографических карт. Ввод графической информации. Построение 

математической основы и привязка растров. Создание стилей линий и библиотеки 

стилей, значков и библиотеки значков, площадных элементов, заливок и штриховок. 

Изображение и генерализация элементов содержания общегеографических карт.  

Гидрография. Выполнение схемы отбора гидрографической сети: отражения 

соподчинённости водотоков и их водоносности. Изображение речных систем, озёр, 

болот, водохранилищ, каналов и канав и др. 

Рельеф. Создание схемы каркаса структурных линий рельефа и отбора ответных 

понижений. Отбор водоразделов и выявление характера расчленённости водоразделов. 

Рельеф. Способы изображения рельефа. Изображение рельефа горизонталями. 

Гипсометрическая раскраска рельефа. 

Населенные пункты. Виды населённых пунктов. Отображение статуса, 

планировки, численности населения. 

Дорожная сеть. Отображение дорожной сети разных видов транспорта. 

Промышленные, транспортные, хозяйственные, социальные, культурно-

исторические, природоохранные и иные объекты. 

Типы надписей на картах, правила размещения и отбора надписей элементов 

содержания общегеографических карт. 

Редактирование в общегеографическом картографирование. Типы корректуры, 

применяемые при составлении карт. 

Составление элементов содержания карты в компьютерном варианте: 

гидрографии и речной сети, населённых пунктов, дорожной сети, рельефа, Подписи 

объектов. Размещение надписей на карте.  

Согласование слоёв карты. Вывод карты на печать. Печать в файл. 

Литература:  

Алексеенко Н.А., Сваткова Т.Г. Общегеогрaфические карты (учебно-

методическое электронное пособие). ФГУП НТЦ "Информрегистр", рег. св-во №19868 

от 9.08.2010.  

Берлянт А.М., Мусин О.Р., Собчук Т.В. Картографическая генерализация и 

теория фракталов. М.: Изд-во МГУ. 1998. 

Верещака Т.В. Топографические карты; научные основы содержания – М.: 

МАИК «Наука/Интерпериодика», 2002. – 319 с. 

Востокова А.В.,  Кошель С.М., Ушакова Л.А. Оформление карт. Компьютерный 

дизайн. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 288 с. 

Геоинформатика : учебник для студ. вузов/ Е. Г. Капралов, А. В. Кошкарев, В. С. 

Тикунов и др.; Под ред. В. С. Тикунова - М. : Академия, 2010. Кн. 1. -416 с. Кн.2. - 432 

с. 

Заруцкая И.П., Сваткова Т.Г. Проектирование и составление карт 

(общегеографические карты). М., 1982. 

Лурье И. К. Геоинформационное картографирование. Учебник. 3-е издание. М.: 

КДУ, 2017.  
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Сваткова Т.Г., Алексеенко Н.А. Географическое картографирование: 

общегеографические карты. М., Изд. МГУ, 2008, 149 с. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ  

 

Научные и практические задачи, решаемые экологическим картографированием. 

Базовые знания. Геосистема – основная единица экологического картографирования. 

Системный подход в экологической картографии. Основные свойства систем. Пути 

отображения экосистем на экологических картах.  

Способы картографического изображения на экологических картах. 

Графические средства экологического картографирования. Разработка шкал. Теория 

цвета при разработке условных знаков и знаковых систем. Значение законов и 

принципов экологии для экологического картографирования.  

Использование их основных принципов и закономерностей при создании 

экологических карт. Геоэкологическая информативность топографических и 

тематических карт. Принцип устойчивого развития экосистем в свете проблем эколого-

географического картографирования. 

Современные программные продукты для целей экологического 

картографирования. QGIS. ГИС Mapinfo. ГИС ArcGIS. ГИС «Панорама». Системные и 

технологические возможности.  

Принципы и методы оценки экологического состояния природной среды для 

целей эколого-географического картографирования. Аэрокосмические методы в 

экологическом картографировании. 

Литература:  

Геоэкологическое картографирование: учеб. Пособие для 

студ.высш.уч.заведений / Под ред. Б.И. Кочурова. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2009. - 192 с. 

Охрана окружающей среды / Я.Д. Вишняков и др., под ред. Я.Д. Вишнякова. - 

М.: Академия, 2013. - 284 с. 

Раклов В.П. Географические информационные системы в тематической 

картографии: учебное пособие для вузов / 4-е изд. - М.: Изд. Академический проект, 

2014. - 176 с.  

Тихонова И. О. Экологический мониторинг атмосферы: Учебное пособие / И.О. 

Тихонова, В.В. Тарасов, Н.Е. Кручинина. 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ 

Инфра-М, 2013.  

Шумова О.В. Эколого-географическое картографирование на основе 

аэрокосмической информации. Методическое пособие. СПб. Изд-во СПбГУ, 1998. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ В ГЕОДЕЗИИ 

 

Краткий обзор о современном представлении геодезии. Понятие о современных 

методах определения фигуры и размеров Земли, точного положения пунктов на Земле, 

над землей и внутри Земли, описание ее гравитационного поля. 

Методы и средства, используемые для определения формы Земли: GPS, 

ГЛОНАСС, альтиметрия, дистанционное зондирование, гравиметрия, нивелирование, 

уровень морей и океанов. 

Системы отсчета. Используемые средства и методы. Радиоинтерферометрия со 

сверхдлинной базой (РСДБ), лазерная локация Луны и спутников, GPS, DORIS, 

гравиметрия. 

Методы и средства, используемые для изучения вращения Земли. РСДБ, 

лазерная локация Луны и спутников, астрометрия, кольцевые лазеры, гиросистемы. 
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Изучение гравитационного поля Земли. Анализ орбит, морская и воздушная 

гравиметрия, абсолютная гравиметрия, модели гравитационного поля Земли. 

Современные спутниковые приемники.Планирование полевых измерений. 

Местоопределение и навигация кодовым приемником. Сбор данных для ГИС кодовыми 

приемниками при автономном позиционировании. Дифференциальное 

позиционирование. Привязка объектов местности (аэрофотоснимков). Построение 

профиля местности способом кинематики. 

Литература:  

Авакян В. В. Прикладная геодезия. Технологии инженерно-геодезических работ. 

М.: Инфра-Инженерия, 2016. 

Азаров Б. Ф., Карелина И. В., Мазуров Г. И. Геодезическая практика. Учебное 

пособие для вузов. М.: Лань, 2015. 

Антонович, К.М. Использование спутниковых радионавигационных систем в 

геодезии. В 2 т. ГОУ ВПО «Сибирская государственная геодезическая академия». – М.: 

ФГУП «Картгеоцентр», 2005. 

Курошев Г.Д. Космическая геодезия и глобальные системыпозиционирования. 

Учеб.пособие. - СПб.: Изд-во СПбГУ,  2011. - 184 с. 

 

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

 

Понятие «Мониторинг». Основные виды и особенности производства 

геодезического мониторинга. Роль геодезического мониторинга в жизни общества. 

Использование международной и государственной геодезической основ и 

топографических карт при выполнении Геодезического мониторинга. 

Геодезический мониторинг физических полей Земли. 

Геодезический мониторинг твердой оболочки Земли.Мониторинг 

международной земной отсчетной основы ITRF, включающий мониторинг 

тектонических плит, параметров ориентировки Земли (ПОЗ).  

Региональный мониторинг. Наблюдения на геодинамических полигонах.  

Локальный мониторинг. Мониторинг объектов и процессов географической 

среды. Наблюдения за деформациями инженерных сооружений.  

Геодезический мониторинг земель. Наблюдения за изменениями границ и 

площадей административно-территориальных образований, объектов 

землепользования и землевладений. Наблюдения за изменениями различных 

географических сред (земельных, водных, лесных и др.) методами дистанционного 

зондирования.  

Организация и планирование работ по производству геодезического мониторинга 

на региональном и локальном уровнях. Исходная основа для наблюдений. Методы и 

периодичность наблюдений. Спутниковые приемники. Планирование полевых 

измерений. Местоопределение и навигация кодовым приемником. Сбор данных для 

ГИС кодовыми приемниками при автономном позиционировании. Тематика съемки, 

объекты съемки и их атрибуты. Дифференциальное позиционирование. Привязка 

объектов местности (аэрофотоснимков). Построение профиля местности способом 

кинематики. 

Литература:  

Курошев Г.Д. Космическая геодезия и глобальные системыпозиционирования. 

Учеб.пособие. - СПб.: Изд-во СПбГУ. 2011. -184 с. 

Антонович, К.М. Использование спутниковых радионавигационных систем в 

геодезии. В 2 т. ГОУ ВПО «Сибирская государственная геодезическая академия». – М.: 

ФГУП «Картгеоцентр», 2005. 
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Бровко Е.А., ЛукашевичЕ.Л. Роль и место средств дистанционного зондирования 

Земли в системе ведения комплексного топографического мониторинга // Геодезия и 

картография, 2007, № 7. - С. 20. 

Курошев Г.Д. Картографо-геодезические и географические основы мониторинга 

земной поверхности // Четвёртая международная конференция 1-3 декабря 2009 г. 

«Земля из космоса – наиболее эффективные решения». Сборник тезисов. – М., 

Инженерно-технологический Центр СканЭкс, НП «Прозрачный мир», ООО «Изд-во 

БИНОМ», 2009.  -С.70-72. 

Олейник А.М. Основные принципы формирования геодезического мониторинга 

газодобывающих комплексов севера Западной Сибири // Геодезия и картография, 2008, 

№ 7. - С. 19-24. 

 

Дисциплины профиля Геоинформатика 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГИС 

 

Функциональные возможности ГИС. Становление, развитие и современные 

тенденции ПО ГИС. Классификация ПО ГИС. Структура ПО ГИС. Недостатки ПО ГИС 

при составлении тематических карт и атласов. 

Настольные ГИС и модули приложения. 

Основные семейства ГИС-программ - ArcGIS, MapInfo, Карта, GeoMedia, QGIS. 

Программное обеспечение ввода и обновления пространственной информации. 

Векторизаторы. Программное обеспечение для обработки ДДЗЗ и геодезических 

измерений. Фотограмметрическое ПО. ПО для тематического дешифрирования ДДЗЗ. 

Геодезическое ПО. Особенности ПО ГИС для Интернет.  

Свободно распространяемое ПО ГИС. ПО ГИС массового спроса.  

Тенденции развития программного обеспечения ГИС  

Литература: 

ArcReader и ArcGISPublisher. Руководство пользователя. — М.: Дата+, 2002. - 83 

с. 

Working with Geo Media Professional: Учебник. — Intergraph, 2003. 

Бут Б., Митчелл Э. и др. ArcGIS 9. Начало работы с ArcGIS. — М.: Дата+, 2004. 

— 265 с. 

Геоинформатика. В 2-х кн. / Под ред. В. С. Тикунова. М.: Издательский центр 

«Академия», 2010.  

ДеМерс М.Н. Географические информационные системы. Основы. Пер. с англ. - 

М.: Дата+, 1999.- 490 с. 

Замай С.С., Якубайлик О.Э. Программное обеспечение и технологии 

геоинформационных систем: Учеб. пособие. - Красноярск, 1998. - 110 с. 

(http://www.torins.ru/demo/download/GIS-Guide.pdf) 

Лурье И.К. Геоинформационное картографирование. Методы геоинформатики и 

цифровой обработки космических снимков: учебник. - М.: КДУ, 2008. - 424 с. 

Лурье И. К., Самсонов Т. Е. Информатика с основами геоинформатики. Часть 2. 

Основы геоинформатики. М.: Географический факультет МГУ, 2016. 200 с. 

Лурье И. К., Косиков А. Г. Теория и практика цифровой обработки 

изображений.- М.: Изд-во Научный мир, 2003. -  168 с. 

Настройка ArcView с помощью языка Avenue. — Рязань: РИНФО, 1996. 

Сборник задач и упражнений по геоинформатике: Учеб. Пособие для студ. 

высш. учеб.заведений/ В.С. Тикунов, Е.Г.Капралов, А.В.Заварзин и др. Под ред. 

В.С.Тикунова.- М.: Издательский центр «Академия», 2005. - 560 с. 

Хэрлоу М., Бут Б. и др.  ArcGIS 9. ArcMap. Руководство пользователя. — М.: 

Дата+, 2004. — 558 с. 

http://www.torins.ru/demo/download/GIS-Guide.pdf
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Цыганок Д.А. Геоинформационные системы. Часть I,II. Введение в ГИС. 

Аппаратное обеспечение ГИС (Красноярский государственный 

университетhttp://edu.krasu.ru/DATA/lec/gis/GIS_P1_P2.pdf) 

Сайт ГИС-Ассоциации  - www.gisa.ru 

Сайт фирмы Дата+  - www.dataplus.ru 

Сайт GIS Lab – gis-lab.info 

Сайт фирмы СканЭкс (Журнал «Земля из космоса») –www.scanex.ru 

Сайт фирмы Совзонд –www.sovzond.ru 

Журнал «Геоматика» - http://www.geomatica.ru/ 

Сайт журнала «Геопрофи» - www.geoprofi.ru 

Сайт фирмы Ракурс - http://www.racurs.ru/ 

Сайтфирмы Easy Trace Group - 

http://www.easytrace.com/site/russian/index/index.html 

Сайт Космоснимки.ру – www.kosmosnimki.ru 

Сайт журнала «Известия ВУЗов. Геодезия и аэрофотосъемка» - 

http://journal.miigaik.ru/ 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГИС 

Этапы проектирование ГИС. Определение назначения, целей и задач создания 

ГИС. Разработка бизнес-плана системы. Выбор стратегии планирования. 

Модели и форматы пространственных данных. Источники пространственной и 

атрибутивной информации. Описание информационных продуктов. Оценка параметров 

системы (Охват системы). Определение функциональных возможностей системы. 

Определение требований к системе. 

Оценка затрат и выгод перехода на новую систему. Оценка рисков.  

Основные и вспомогательные процессы управления проектом. Жизненный цикл 

проекта. Составление плана (проекта) внедрения системы. Нормативно-правовое 

обеспечение ГИС-проектов. Пилотный ГИС-проект.  

Техническое задание на создание ГИС.  

Управление проектом создания ГИС в соответствии с ТЗ.  

Управление предметной областью. Управление последовательностью работ. 

Управление качеством. Управление интерактивными процессами.  

Управление рисками.  

Управление кадрами. 

Литература:  

Геоинформатика. В 2-х кн. / Под ред. В. С. Тикунова. М.: Издательский центр 

«Академия», 2010.  

Геоинформатика. Толковый словарь основных терминов / Под ред. А. М. 

Берлянта, А. В. Кошкарева. - М.: ГИС Ассоциация, 1999. - 204 с. 

ДеМерс М.Н. Географические информационные системы. Основы. Пер. с англ. - 

М.: Дата+, 1999. - 490 с. 

Зейлер М. Моделирование нашего мира. Руководство ESRI по проектированию 

базы геоданных. - М.: Дата+, 1999. - 254c. 

Томлинсон Р.Ф. Думая о ГИС. Планирование географических информационных 

систем: руководство для менеджеров. Пер. с англ. - М.: Дата+, 2004. - 325 с. 

Сайт ГИС-Ассоциации  - www.gisa.ru 

Сайт фирмы Дата+  - www.dataplus.ru 

СайтGISLab – gis-lab.info 

Сайт фирмы СканЭкс (Журнал «Земля из космоса») –www.scanex.ru 

Сайт фирмы Совзонд –www.sovzond.ru 

Журнал «Геоматика» - http://www.geomatica.ru/ 

Сайт журнала «Геопрофи» - www.geoprofi.ru 

http://edu.krasu.ru/DATA/lec/gis/GIS_P1_P2.pdf
http://www.gisa.ru/
http://www.dataplus.ru/
http://www.scanex.ru/
http://www.geoprofi.ru/
http://www.racurs.ru/
http://www.easytrace.com/site/russian/index/index.html
http://www.kosmosnimki.ru/
http://journal.miigaik.ru/
http://www.gisa.ru/
http://www.dataplus.ru/
http://www.scanex.ru/
http://www.geoprofi.ru/
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Сайт фирмы Ракурс - http://www.racurs.ru/ 

СайтфирмыEasy Trace Group - 

http://www.easytrace.com/site/russian/index/index.html 

Сайт Космоснимки.ру – www.kosmosnimki.ru 

Сайт журнала «Известия ВУЗов. Геодезия и аэрофотосъемка» - 

http://journal.miigaik.ru/ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

 

Предмет, цели и задачи курса. Связь курса с другими науками. Научные и 

практические задачи, решаемые экологическим картографированием. Базовые знания. 

Понятие «Экологические географические информационные системы» и «ГИС 

природоохранной тематики».  

Роль и место ГИС в природоохранных мероприятиях. Целесообразность 

использования ГИС при решении проблем экологии. 

Основные источники информации для создания ГИС природоохранной 

тематики. 

Статистические материалы. Картографические материалы. Аэрокосмические 

материалы. 

Проектирование экологических ГИС. Разработка системного проекта. 

Способы картографического изображения при моделировании визуальной 

составляющей экологических ГИС, возможности и ограничения. 

Современные программные продукты для целей создания ГИС-проектов. QGIS. 

ГИС Mapinfo. ГИС ArcGIS. ГИС «Панорама». Отечественные и зарубежные 

производители ГИС-проектов. Реализация экологических геоинформационных 

проектов. Международные и крупные национальные геоинформационные проекты. 

Региональные геоинформационные системы. Локальные и муниципальные 

экологические ГИС. 

Литература: 

Геоинформатика : учебник для студ. вузов / Е. Г. Капралов, А. В. Кошкарев, В. 

С. Тикунов и др. Под ред. В. С. Тикунова.  - М. : Академия, 2010. Кн. 1 - 416 с. Кн. 2 - 

432 с. 

Прозорова Г.В. Современные системы картографии: учебное пособие. 

Издательство ТюмГНГУ, 2011.  

Тихонова И. О. Экологический мониторинг атмосферы: Учебное пособие / И.О. 

Тихонова, В.В. Тарасов, Н.Е. Кручинина. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ 

Инфра-М, 2013. 

 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ СРЕДСТВАМИ ГИС 

 

Атрибутивные запросы и пространственные запросы. 

Анализ близости. Буферные зоны. Оверлей. 

Построение тематических карт. 

Классификация и оптимизация на растре. Методы растровой алгебры. 

Цифровые модели полей (рельефа) и их использование. 

Районирование, выделение однородных областей, выделение пространственных 

границ, определение «ядер» и «коридоров». Поиск областей по заданному набору 

свойств. 

Детектирование изменений. Анализ динамики в пространстве и во времени. 

Литература: 

Геоинформатика : учебник для студ. вузов/ Е. Г. Капралов, А. В. Кошкарев, В. С. 

Тикунов и др.; Под ред. В. С. Тикунова - М. : Академия, 2010. Кн. 1-416 с. Кн.2 - 432 с. 

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

http://www.racurs.ru/
http://www.easytrace.com/site/russian/index/index.html
http://www.kosmosnimki.ru/
http://journal.miigaik.ru/
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цифровой обработки космических снимков: учебник / И. К. Лурье. - 2-е изд., испр. - М. 

: Книжный Дом "Университет", 2010. - 424 с. 

Сборник задач и упражнений по геоинформатике : учеб. пособ. для студ. высш. 

учеб. заведений / В. С. Тикунов, Е. Г. Капралов, А. В. Заварзин; ред.: В. С. Тикунов. - 

М.: Академия, 2009. - 512с. 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГЕОДЕЗИИ, КАРТОГРАФИИ И ГЕОИНФОРМАТИКИ 

Современные проблемы теории и практики геодезии: развитие 

фундаментальных основ, нормативно-технической базы, геодезических сетей, 

инструментального и программного обеспечения. Передовые направления прикладной 

геодезии. 

Современные проблемы дистанционного зондирования Земли: развитие 

фундаментальных основ, нормативно-технической базы, съемочных систем. Передовые 

направления в обработке и применении ДДЗЗ. 

Современные проблемы общегеографического картографирования: развитие 

фундаментальных основ, нормативно-технической базы, технологий создания и 

использования.  

Создание и использование Единой электронной картографической основы 

Российской Федерации. 

Современные проблемы тематического картографирования: развитие 

фундаментальных основ, нормативно-технической базы, технологий создания и 

использования. Передовые направления в тематическом картографировании. 

Задачи в области геодезии, картографии и геоинформатики и пути их решения в 

связи с принятием Программы "Цифровая экономика Российской Федерации".  

Проблемы функционирования и перспективы развития геодезических сетей (в 

России и за рубежом). 

Проблемы функционирования и перспективы развития геодезического 

сопровождения коммуникационных сетей и систем в Интернете. 

Геопорталы как ресурсы для получения, преобразования и передачи пространственных 

данных: отечественный и зарубежный взгляд.  

Проблемы и перспективы общегеографического картографирования: 

государственный топографический мониторинг и новая система Государственной 

топографической карты РФ, Единая электронная картографическая основа РФ; 

общегеографические карты в Интернете. 

Проблемы и инновации в тематическом картографировании: работы по 

государственным тематическим картам; о внедрении облачных и туманных технологий 

в картографирование больших данных. 

Проблемы и инновации картографического сопровождения кадастровых систем: 

земельного, лесного, водного и др.  

Развитие геоинформационного программного обеспечения: новые возможности 

и функции, корпоративные стратегии; соотношение коммерческого и открытого ПО; 

конкурентоспособность отечественного и зарубежного ПО. 

Проблема качества информационной базы геоинформационного 

картографирования.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ 

Эволюция тематического картографирования: от римской дорожной карты до 

отраслевого ГИС-атласа 

Отечественные школы  тематического картографирования. 
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Информационная база создания карт природы. 

Информационная база создания  карт общества. 

Семиотические ошибки тематических карт. 

Современные проблемы и актуальные направления  картографирования 

природы. 

Современные проблемы и актуальные направления картографирования 

общества. 

ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ГЕОДЕЗИИ, КАРТОГРАФИИ И ГЕОИНФОРМАТИКИ 

Античная картография. 

Основные картографические произведения европейской картографии XVI-XVIII 

вв. 

Атласы XVIII в.  

Топографические карты XIX в.  

Крупные картографические произведения ХХ в. 

История развития информационного обеспечения ГИС. 

Язык карты: уникальность, развитие, современные проблемы. 

Теоретические концепции в картографии. 

Интеграция  геодезии, картографии, аэрокосмических методов, геоинформатики. 

Картографическое мышление и картографическая культура. 

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Состав и структура САПР. 

Классификация графических объектов. 

Способы управления 2D- и 3D-изображением. 

Способы координатного построения линейных примитивов. 

Примеры объектных привязок и объектного отслеживания. 

Создание и преимущества использования слоев. 

Создание статических и динамических блоков. 

Методика, способы и инструментальные средства создания 3D-объектов. 

ПРАВАЯ И НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ГЕОДЕЗИИ,  

КАРТОГРАФИИ И ГЕОИНФОРМАТИКИ 

Конституция Российской Федерации и Гражданский кодекс Российской 

Федерации в отношении области геодезии, картографии и геоинформатики. 

Основные Федеральные законы, регулирующие деятельность в области 

картографии и геоинформатики. 

Федеральный закон «О геодезии и картографии и пространственных данных…». 

Федеральный закон «О наименованиях географических объектов». 

Лицензирование деятельности в области геодезии, картографии и 

геоинформатики: виды работ, подлежащие лицензированию,  

Документальная база лицензирования, процедура лицензирования. 

Положение о государственном геодезическом надзоре за геодезической, 

картографической и геоинформационной деятельностью. 

Государственный картографо-геодезический фонд Российской Федерации 

(ГКГФ). Порядок представления материалов в ГКГФ и распоряжение фондами.  

Положение об обязательном экземпляре. Исключительные права Российской 

Федерации на материалы ГКГФ. 

Концепция создания и развития инфраструктуры пространственных данных 

Российской Федерации (2006 г.).  

Закон «О государственной тайне» 
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Об ограничении сведений, подлежащих отображению на картографических 

изображениях и ГИС.  

Требования к нормативно-технической и методической документации в области 

топографо-геодезической,  картографической и геоинформационной  деятельности. 

Виды нормативно-технических документов в области картографии и 

геоинформатики.  

Назначение, структура и содержание основных нормативно-технических 

документов в области картографии и геоинформатики.   

Закон «О техническом регулировании». Действующие и планируемые 

регламенты в области картографии и геоинформатики. Распространение закона на иные 

виды нормативно-технических документов. 

Положение о Системе сертификации геодезической, топографической и 

картографической продукции. Процедуры сертификации картографической продукции. 

Действующие и планируемые национальные стандарты о области картографии и 

геоинформатики.  

Авторские права на картографическую и геоинформационную продукцию. 

Способы и формы использования картографических изображений и 

произведений.  

Порядок получения разрешения на использование картографической продукции 

и геопространственной информации.  

Состояние и проблемы защиты авторских прав на картографические 

изображения и произведения в сети Интернет.  

Нарушения авторских прав на картографические произведения.  

Саморегулируемые организации и их место в геодезической, картографической 

и геоинформационной деятельности. 

Системы координат принятые в РФ. Ограничения на их использование. 

ИЗДАТЕЛЬСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В КАРТОГРАФИИ 

Особенности картоиздания в России и за рубежом. 

Традиционные и современные способы печати картографических изданий. 

Конструктивные особенности современных картографических изданий. 

Цифровые допечатные процессы картографического производства. 

Техническое редактирование картографических произведений на этапе издания. 

Контроль качества печати картографической продукции. 

МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ В КАРТОГРАФИИ И ГЕОИНФОРМАТИКЕ 

Особенности менеджмента картографического производства. 
Государственное картографическое производство в России, его особенности. 

Крупнейшие картографические предприятия страны. 
Государственное регулирование картографического производства. 

Особенности частного картографического производства, история развития 

частного картографического производства в России. 

Экономический механизм менеджмента. Цель и задачи менеджмента 

картографического производства. 

Менеджер картографического производства, особые требования. 

Компетентность в вопросах технологии производства. Навыки администрирования, 

предпринимательства. 

Бизнес-план производства картографического произведения. Структура и 

содержание. 

КАРТОГРАФИРОВАНИЕ И СОЗДАНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАВИГАЦИИ 
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История создания, принципы построения и функционирования спутниковых 

радионавигационных систем. 

Виды навигационных карт. 
Преимущества применения спутниковых методов навигации и 

позиционирования. 

Основные принципы построения и функционирования глобальных 

навигационных систем. Возможности применения ГИС в навигации и навигационной 

информации в ГИС. 

Требования к пространственным данным, применяемым для навигации. 

ВЕБ-КАРТОГРАФИРОВАНИЕ 

Интернет, основные услуги (типы сервисов) Интернет.  

Сетевые протоколы TCP/IP, HTTP, FTP, POP, SMTP, TELNET.  

WWW, веб-сервер, веб-страница, URL.  

Понятие о языках разметки, GML/SGML, HTML, XML, GML, KML/KMZ.  

HTML, структура документа, применяемые тэги, их назначение и общие 

принципы использования, CSS.  

Реализация динамических Web-страниц, скрипты и скриптовые языки, CGI, 

PHP, ASP/ASP.net.  

Предпосылки появления веб-ГИС.  

Концепция SaaS (SoD), веб-службы, веб-приложения.  

Виды картографических веб-сервисов, описанные в стандарте OGC: Web Map 

Service, Web Feature Service, Web Coverage Service.  

Веб-портал, геопортал.  

Веб-картография (Web-mapping, Web-cartography) и веб-ГИС.  

Соотношение понятий веб-ГИС и картографический веб-сервис (Web Mapping 

Service).  

Классификация веб-карт и их основные виды, области применения.  

Основные возможности, достоинства и недостатки веб-карт и веб-ГИС.  

Краткая история появления и развития веб-ГИС.  

Направления развития веб-ГИС. 

Дисциплины по профилю Картография 

ОБЩЕГЕОГРАФИЧЕСКОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ 

Назначение, область применения и общие требования к общегеографическим 

картам (топографическим, обзорно топографическим и обзорным картам).  

Цель, содержание и особенности редактирования общегеографических карт. 

Редакционные указания и редакционный план.  

Этапы создания общегеографических карт. Задачи и технологические 

особенности каждого этапа. 

Разработка программы. Создание технического задания на карту. 

Выбор и создание математических элементов общегеографической карты.  

Географические основы составления и генерализации. Основные положения. 

Анализ и оценка картографических источников. 

Редактирование в процессе составления и подготовки карт к изданию. 

Изображение и генерализация элементов содержания общегеографических карт. 

Основные формы рельефа, их изображение. Генерализация рельефа. 

Типы надписей на картах, правила размещения и отбора надписей элементов 

содержания общегеографических карт. 

Программное обеспечение создания общегеографических карт.  

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КАРТОГРАФИИ: ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, БАЗЫ ДАННЫХ 
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Модели и форматы пространственных данных. 

Системы координат. 

Ввод пространственной информации. 

База данных и СУБД. 

Геоинформационный анализ. 

Easy Trace: характеристика программы. 

QGIS: характеристика программы. 

ENVI: характеристика программы. 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КАРТОГРАФИИ: СОЗДАНИЕ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИС 

Создание и использование ГИС информационно-справочного типа.  

Создание и использование ГИС для навигации и мониторинга транспорта.  

Создание и использование ГИС для решения задач проектирования, для 

мониторинга сложных  технических систем и управления ими.   

Создание и использование ГИС для научных исследований.  

Поиск информации в OpenStreetMap. Конвертация данных. 

Ввод пространственной информации в ГИС. Интерактивная и автоматическая  

векторизация. 

Ввод атрибутивной информации. Настройка проекта. 

Использование ГИС. Атрибутивные и пространственные запросы. Оверлей. 

Построение тематических карт. 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ  

Пути отображения экосистем на экологических картах.  

Способы картографического изображения на экологических картах. 

Графические средства экологического картографирования.   

Геоэкологическая информативность топографических и тематических карт. 

Принципы и методы оценки экологического состояния природной среды для 

целей эколого-географического картографирования. 

Аэрокосмические методы в экологическом картографировании. 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ В ГЕОДЕЗИИ 

Системы координат,  используются при изучении Земли в планетарном 

масштабе. 

Методы и средства космической геодезии, используемые для измерения 

геодинамических и кинематических характеристик Земли. 

Методы определения параметров гравитационного поля Земли. 

Методы и средства для установления международных систем отсчета. 

Современные средства для  определения формы и вращения Земли. 

GPS, ГЛОНАСС: назначение, параметры, использование. 

ITRF и IGS: назначение, параметры, использование. 

Методы и средства установления точной и стабильной земной отсчетной 

системы координат. 

Использование геодезических методов в изучении динамики различных 

географических сред. 

Связь с геоинформационными и настольно-издательскими системами. 

Электронное картографирование - составная часть средств массовых 

телекоммуникаций. Отличие электронных картографических изданий от печатных. 

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

Геодезический мониторинг физических полей Земли. 
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Геодезический мониторинг твердой оболочки Земли.Мониторинг 

международной земной отсчетной основы ITRF. 

Региональный геодезический мониторинг. Наблюдения на геодинамических 

полигонах.  

Локальный геодезический мониторинг. Наблюдения за деформациями 

инженерных сооружений.  

Геодезический мониторинг различных географических сред (земельных, 

водных, лесных и др.).  

Организация и планирование работ по производству геодезического 

мониторинга.  

Дисциплины по профилю Геоинформатика 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГИС 

История развития ПО ГИС. Тенденции развития программного обеспечения 

ГИС. 

Модели и форматы пространственных данных используемых в ГИС 

Системы координат, используемые в ГИС 

Технологии ввода пространственной информации 

Функциональные возможности ПО ГИС 

Easy Trace 

QGIS 

ENVI 

ГИС с открытым кодом  

БД и библиотеки  с открытым кодом 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГИС 

Проектирование ГИС: основные этапы(фазы) управления проектом 

Основные группы процессов управления проектами 

Основные категории (уровни) управленческой деятельности и характеристика 

используемой информации 

Типичные варианты масштабов ГИС-проектов и их характеристика 

Компоненты географической информационной системы (как системы, а не ПО) 

Этапы разработки проекта ГИС. 

Структура и содержание картографической БД (КБД). 

Требования к содержанию КБД.  

Этапы и технологии концептуального уровня проектирования КБД.  

Специфика определения состава и локализации слоев КБД при создании 

общегеографических и тематических карт.  

Общность и отличия методик проектирования КБД и атласов комплексного 

картографирования территории. 

Базовые технологии пространственного и тематического согласования 

картографических слоев.  

Правила выработки требований к качеству цифровых карт как слоев КБД. 

Технологии оценки качества цифровых карт; стандарты и наставления.  

Понятие топологии в КБД. Кодирование топологии. Контроль топологических 

отношений объектов на цифровых картах.  

Методы географически корректной визуализации электронных карт.  

Особенности создание баз геоданных для мультимасштабного 

картографирования. 

Технологии интеграции данных из разных источников в картографической БД.  

Проектирование КБД для создания электронных атласов 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 
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Картографическая визуализация в экологических ГИС.  

Функции экологических ГИС. Признаки экологических ГИС.  

Роль и место ГИС в природоохранных мероприятиях. 

ГИС для моделирования деградации среды обитания.  

ГИС для моделирования влияния и распространения загрязнения от точечных и 

неточечных (пространственных) источников.  

ГИС для управление данными по охраняемым территориям: заказникам, 

заповедникам и национальным паркам. 

ГИС для анализа и оценки природных условий. ГИС-моделирование природных 

и технических систем. 

ГИС для проектирования мероприятий по оптимизации природной среды. ГИС 

для целей экологического мониторинга.  

ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ СРЕДСТВАМИ ГИС 

Пространственные операторы. 

Атрибутивные запросы. Особенности реализации атрибутивных запросов в 

ArcGIS, в MapInfo Professional, в QGIS 

Пространственные запросы. Особенности реализации пространственных 

запросов в ArcGIS, в MapInfo Professional, в QGIS 

Методы анализа близости. Триангуляция Делоне и многоугольники Вороного 

как инструмент анализа близости. Буферные зоны.  

Методы пространственного анализа по растровому изображению. Операции 

растровой алгебры. 

Реализация методов пространственного анализа в QGIS. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Ответы на экзамене оцениваются комиссией в баллах. Максимальное число 

баллов по вопросам: вопрос 1 - 30 бал., вопрос 2 – 40 бал., вопрос 3 – 30 бал. 

Максимальная сумма баллов – 100 бал.  

Критерии оценивания результатов усвоения компетенций: 

По дисциплинам базовой части: 

Вопрос 1: 

25-30 баллов – полный развёрнутый ответ, обнаруживающий всесторонние, 

систематические и глубокие знания материала, предусмотренного программой, знание 

основной литературы и дополнительной литературы, умения выявлять и 

формулировать проблемы и пути их решения. Ответ показывает высокий 

интеллектуальный, общекультурный и общепрофессиональный уровень обучающегося 

и полное усвоение компетенций. 

16-24 баллов – ответ по существу полный и правильный, показывающий знание 

материала, предусмотренного программой, владение основной и дополнительной 

литературой; ответ содержит неточные определения, допущены незначительные 

отклонения в логике изложения материала, нечетко выражены проблемные стороны 

излагаемого материала. Ответ показывает высокий интеллектуальный, 

общекультурный и общепрофессиональный уровень обучающегося и усвоение 

компетенций в основном. 

10-15 баллов – неполный ответ, демонстрирующий поверхностное знание 

материала, предусмотренного программой, поверхностное знакомство с литературой; 

допущены существенные отклонения в определениях и логике изложения материала, не 

выражены проблемные стороны излагаемого материала. Ответ показывает невысокий 

интеллектуальный, общекультурный и общепрофессиональный уровень обучающегося 

и слабое усвоение компетенций. 
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менее 10 баллов – краткий неполный ответ, в котором допущены существенные 

ошибки в изложении материала, предусмотренного программой, поверхностное 

знакомство с литературой; ответ не содержит научных определений, изложение 

материала бессистемно и нелогично, или не соответствует вопросу. Ответ не 

показывает интеллектуальный, общекультурный и общепрофессиональный уровень 

обучающегося и усвоение компетенций. 

По обязательным дисциплинам вариативной части по профилю: 

Вопрос 2: 

35-40 баллов – ответ, обнаруживающий всесторонние, систематические и 

глубокие знания материала, предусмотренного программой, знание основной 

литературы и дополнительной литературы, умения выявлять и формулировать 

проблемы и пути их решения. Ответ показывает высокий интеллектуальный и 

профессиональный уровень обучающегося и полное усвоение компетенций. 

26-34 баллов – ответ по существу полный и правильный, показывающий знание 

материала, предусмотренного программой, владение основной и дополнительной 

литературой; вместе с тем ответ содержит неточные определения, допущены 

незначительные отклонения в логике изложения материала, нечетко выражены 

проблемные стороны излагаемого материала. Ответ показывает высокий 

интеллектуальный и профессиональный уровень обучающегося и усвоение 

компетенций в основном. 

20-25 баллов – неполный ответ, демонстрирующий поверхностное знание 

материала, предусмотренного программой, поверхностное знакомство с литературой; 

допущены существенные отклонения в определениях и логике изложения материала, не 

выражены проблемные стороны излагаемого материала. Ответ показывает средний 

интеллектуальный и профессиональный уровень обучающегося и слабое усвоение 

компетенций. 

10-19 баллов – краткий неполный ответ, показывающий слабое владение 

материалом, предусмотренным программой, поверхностное знакомство с литературой; 

ответ содержит некоторую понятийную основу и общие представления об излагаемом 

материале. Ответ показывает невысокий интеллектуальный и профессиональный 

уровень обучающегося и слабое усвоение компетенций. 

менее 10 баллов – краткий неполный ответ, в котором допущены существенные 

ошибки в изложении материала, предусмотренного программой, поверхностное 

знакомство с литературой; ответ не содержит научных определений, изложение 

материала бессистемно и нелогично, или не соответствует вопросу. Ответ не 

показывает интеллектуальный и профессиональный уровень обучающегося и усвоение 

компетенций. 

По дисциплинам по выбору вариативной части по профилю: 

Вопрос 3: 

25-30 баллов – ответ, обнаруживающий всесторонние, систематические и 

глубокие знания материала, предусмотренного программой, знание основной 

литературы и дополнительной литературы, умения выявлять и формулировать 

проблемы и пути их решения. Ответ показывает высокий профильно-

профессиональный уровень обучающегося и полное усвоение компетенций. 

16-24 баллов – ответ по существу полный и правильный, показывающий знание 

материала, предусмотренного программой, владение основной и дополнительной 

литературой; вместе с тем ответ содержит неточные определения, допущены 

незначительные отклонения в логике изложения материала, нечетко выражены 

проблемные стороны излагаемого материала. Ответ показывает высокий профильно-

профессиональный уровень обучающегося и усвоение компетенций в основном. 

10-15 баллов – краткий неполный ответ, демонстрирующий поверхностное 

знание материала, предусмотренного программой, поверхностное знакомство с 
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литературой; допущены существенные отклонения в определениях и логике изложения 

материала, не выражены проблемные стороны излагаемого материала. Ответ 

показывает невысокий интеллектуальный, общекультурный и профильно-

профессиональный уровень обучающегося и слабое усвоение компетенций. 

менее 10 баллов – краткий ответ, в котором допущены существенные ошибки в 

изложении материала, предусмотренного программой, поверхностное знакомство с 

литературой; ответ не содержит научных определений, изложение материала 

бессистемно и нелогично. Ответ не показывает интеллектуальный и профильно-

профессиональный уровень обучающегося и усвоение компетенций. 

Сумма баллов за ответы по трём вопросам переводится комиссией в оценку по 

шкале: 100-90 – отлично; 89-60 – хорошо, 59-30 - удовлетворительно, менее 30 – 

неудовлетворительно; при оценках менее 10 баллов за два любых ответа - 

неудовлетворительно.  


