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1. Пояснительная записка  

(введение к рабочей программе) 
 

 Курс «Введение в ГИС-технологии» представляет собой краткое из-
ложение геоинформатики,  которая в полном объеме преподается во мно-
гих вузах России.  

Геоинформатика как научная дисциплина изучает геосистемы посред-
ством компьютерного моделирования, осуществляемого на основе геоин-
формационной технологии, практическим выражением которой являются 
Геоинформационные системы (ГИС). В настоящее время ГИС активно раз-
виваются и интегрируются со всеми областями научных знаний о Земле, 
среди которых важнейшими являются картография и дистанционное зонди-
рование Земли (ДЗЗ). Поэтому преподавание основ геоинформационной 
технологии является необходимым для университетской подготовки сту-
дентов различных специальностей.  

В настоящее время решениями правительства Российской Федерации 
и усилиями ГИС-Ассоциации формируется Российская инфраструктура 
пространственных данных (РИПД). Поэтому курс «Введение в ГИС-
технологии» актуален, ведь в нем главное внимание уделено самым совре-
менным способам получения, моделирования и анализа разнообразных про-
странственных данных. Значимость курса «Введение в ГИС-технологии» 
также очевидна при подготовке  специалистов специальности «Прикладная 
математика и информатика», поскольку геоинформатика как область знаний 
есть раздел прикладной информатики.  

 
Цель и задачи дисциплины – формирование у студентов 
- материалистического мировоззрения (поскольку предметом изуче-

ния являются материальные объекты, явления и их проявления),  
- понимания основ геоинформатики и методов представления, обра-

ботки и анализа геоинформации в современных  ГИС, 
- первичных навыков геоинформационного моделирования процессов, 

явлений, объектов геопространства и их проявлений, 
- умения систематизировать геоинформацию для решения конкретных 

практических задач, 
- практических навыков работы с наиболее современными и наиболее 

востребованными в мире базами данных ГИС, хранящими и анализирую-
щими одновременно графическую и атрибутивную информацию. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста 
Курс «Введение в ГИС-технологии», по нашему мнению, должен препода-
ваться студентам естественных и математических специальностей после 
изучения основ теории функций, математического и  статистического ана-
лиза, численных методов и теории баз данных. Курс должен способствовать 
подготовке студентов к изучению других дисциплин, в частности, спецкур-
са по методам дистанционного зондирования Земли. 
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Структура учебной дисцип- лины достаточно сложна и выстраи-

вается логически в пределах трех составляющих: «география», «информа-
ция» и  «автоматика» (корни слова «геоинформатика), в каждой из которых  
формируются научные понятия, дается представление о современной гео-
информационной технологии и особенностях производства геоинформации.  

Положительные особенности изучения дисциплины:  
- необходимость использования разнообразного программного обес-

печения и услуг Интернет, что повышает уровень подготовки специалистов,  
- необходимость применения практических навыков обработки ин-

формации, полученных при изучении предыдущих курсов, например, уме-
ния формировать запросы к данных в СУБД и др.; 

- наличие в Интернет большого количества сайтов фирм-
дистрибьютеров геоинформационного программного обеспечения, бесплат-
но предоставляющих описательную информацию по теме; 

- формирования навыков обработки пространственных данных, что 
повышает уровень пространственного мышления и готовит студентов к ре-
шению профессиональных задач, среди которых подавляющее большинство 
– именно пространственные. 

 Отрицательные особенности изучения дисциплины  
- практическая недоступность оптимального для преподавания дисци-

плины лицензированного учебного программного обеспечения из-за недос-
таточного финансирования вуза. 

Используемые формы организации учебного процесса: лекции (по 2 
часа один раз в две недели), лабораторные занятия (по 2 часа один раз в две 
недели) и самостоятельные занятия (12 часов в свободном режиме). 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов  
  Планируемые по курсу лекции и лабораторные занятия предполагают 

также самостоятельную работу студентов, для которой предложены темы 
«ГИС и Интернет», «ГИС и САПР» и «ГИС в кадастровых системах». На 
лабораторных занятиях даются домашние задания.  Каждому студенту вы-
даются индивидуальные семестровые задания, для выполнения которых 
требуются элементы самостоятельной исследовательской работы.   

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Знакомство с методами и способами обработки пространственных  

данных с помощью ГИС и овладение соответствующей терминологией.  
Объем и сроки изучения дисциплины 
Курс «Введение в ГИС-технологии» читается в течение одного семе-

стра по два часа в две недели. Лабораторные занятия проводятся в том же 
объеме.  

Виды контроля знаний студентов и их отчетности: контрольные 
вопросы, контрольные практические задания, семестровая работа, зачет. 
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2. Тематический план 

 

№ Название и содержание 
разделов, тем, модулей 

Объем часов 

Формы кон-
троля  

 
Об-
щий 

Аудиторная работа 

Само-
стоя-
тель-

ная ра-
бота 

Лек
ции  

Прак-
тиче-
ские 
(или 
семи-
нар-
ские) 

Лабо-
ратор
тор-
ные 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Очная форма обучения 

1 Организация информации в 
ГИС. Модели данных. 11 6 - 4 

1 
Изуче-

ние 
сайтов 
Интер-

нет 

Тестирование 
по темам 

«Растровая и 
векторная 

модели дан-
ных ГИС» и 

«Растровые и 
векторные 
форматы 
данных» 

2 Векторизация растровых 
изображений и ГИС-проекты 8 2 - 2 

4 
Векто-

ризация 
растро-

вых 
слоев 
карт 

Тестирование 
по теме 

«Проектиро-
вание ГИС» 

3 Тематическая информация 
ГИС и SQL-запросы 3 - - 2 

1 
Повто-
рение 

изучен-
ного в 
других 
курсах  

Контрольные 
задания по 
формирова-

нию простых 
и сложных 

SQL-запросов 
к векторным 
данным ГИС 

4 Картографирование в ГИС и 
преобразования координат. 7 4 - 2 

1 
Повто-
рение 

изучен-
ного в 
других 
курсах 
аффин-

ного 
преоб-
разова-

ния  

Контрольные 
вопросы и 

практические 
задания по 

выполнению 
аффинных 

преобразова-
ний различ-
ных вектор-
ных изобра-
жений ГИС  

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 Моделирование и анализ 
данных в ГИС 4 2 - 2 - 

Контрольные 
вопросы и 

практические 
задания по 

созданию те-
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№ Название и содержание 
разделов, тем, модулей 

Объем часов 

Формы кон-
троля  

 
Об-
щий 

Аудиторная работа 

Само-
стоя-
тель-

ная ра-
бота 

Лек
ции  

Прак-
тиче-
ские 
(или 
семи-
нар-
ские) 

Лабо-
ратор
тор-
ные 

матических 
векторных 
слоев с ис-

пользованием 
SQL-запросов 

6 Обработка  ДДЗ в ГИС 4 2 - 2 - Контрольные 
вопросы 

7 Программирование в среде  
ГИС 11 2 - 4 

5 
Отлад-

ка ГИС-
прило-
жения 

Контрольные 
вопросы, 

практические 
задания, за-
щита  зачет-
ной работы 

Итого 48 18  18 12  
Заочная форма обучения 

1 Организация информации в 
ГИС. Модели данных. 4 2   

2 
Изуче-

ние 
сайтов 
Интер-

нет 

 

2 Векторизация растровых 
изображений и ГИС-проекты 7 2   

5 
Векто-

ризация 
растро-

вых 
слоев 
карт 

 

3 Тематическая информация 
ГИС и SQL-запросы 3 1   

2 
Повто-
рение 

изучен-
ного в 
других 
курсах 

 

4 Картографирование в ГИС и 
преобразования координат. 4 2   

2 
Повто-
рение 

изучен-
ного в 
других 
курсах 
аффин-

ного 
преоб-
разова-

ния 
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№ Название и содержание 
разделов, тем, модулей 

Объем часов 

Формы кон-
троля  

 
Об-
щий 

Аудиторная работа 

Само-
стоя-
тель-

ная ра-
бота 

Лек
ции  

Прак-
тиче-
ские 
(или 
семи-
нар-
ские) 

Лабо-
ратор
тор-
ные 

 

5 Моделирование и анализ 
данных в ГИС 2 2   -  

6 Обработка  ДДЗ в ГИС 2 2   -  

7 Программирование в среде  
ГИС 6 1   

5 
Отлад-

ка ГИС-
прило-
жения 

 

Итого 28 12   16 Контрольная 
работа, зачёт 

 
3. Содержание дисциплины 

 
Содержание дисциплины «Введение в геоинформационные техноло-

гии» раскрывается в теоретическом изучении и практическом освоении сле-
дующих семи тем.  

Тема «Организация информации в ГИС. Модели данных» (11 часов)   
  Основы геоинформатики. Гепространство как объект исследований 

геоинформатики. Понятие географического объекта. Классификации объек-
тов и классификаторы ГИС. Способы представления и структура различно-
го рода пространственных данных в ГИС.  Модели и источники данных 
ГИС. Привязка растров к системам координат и картографическим проек-
циям. Связь атрибутивных и пространственных данных. Использование в 
ГИС удаленных и распределенных БД. ИПД и РИПД.    

Тема «Векторизация растровых изображений и ГИС-проекты» (8 ча-
сов)  

Понятие ГИС-проекта. Структура и состав ГИС-проекта. Векториза-
ция растровых картографических изображений. Режимы векторизации. 
Операции редактирования векторных объектов. Оценка топологической 
корректности векторной модели.  

Тема «Тематическая информация в ГИС и SQL-запросы» (3 часа) 
Организация атрибутивной информации в ГИС. Базы геоданных. 

SQL-запросы. Временные наборы данных. Тематические базы данных. 
Тема «Картографирование в ГИС и преобразования координат» (7 ча-

сов) 
Основы картографирования. Системы координат и картографические 

проекции. Аффинные и проективные преобразования координат объектов 
векторных слоев ГИС. Метод триангуляции Делоне.  
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Тема «Моделирование и анализ данных в ГИС» (4 часа) 
Виды классификаций ГИС. Аппаратное и программное обеспечение 

ГИС. Растровые и векторные ГИС. Функциональные возможности и поль-
зовательские интерфейсы различных ГИС-оболочек и приложений. Методы 
построения тематических слоев векторных ГИС. Моделирование простран-
ственных объектов на основе их топологических отношений. Линейное мо-
делирование с помощью сетей. Сеточное моделирование с помощью рас-
тров. Моделирование поверхностей.  

Тема «Обработка ДДЗ в ГИС» (4 часа) 
Обзор и анализ ДДЗ, предлагаемых на современном рынке простран-

ственных данных. Метаданные ГИС и системы ДЗЗ. Использование ДДЗ в 
ГИС для обновления карт и планов и для анализа пространственной инфор-
мации. Привязка космоснимка к пользовательской системе координат ГИС. 

Тема «Программирование в среде ГИС» (11 часов) 
Основы программирования в ГИС и для ГИС. Проектирование, созда-

ние и отладка в среде ГИС простейших программ для представления и об-
работки пространственных и атрибутивных данных. Выполнение зачетной 
работы по программированию. 

 
4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине 

 
На лабораторных занятиях предлагаются тематические описания и 

учебно-методические пособия, а также электронные учебно-методические 
пособия и тексты, учебники, демонстрационный и справочный материалы.  

 
Список основной учебной литературы 

 
1. Геоинформатика. В 2 кн. [Текст] : учебник. Кн. 1 / под ред. В. С. 

Тикунова. - Москва : Академия, 2010. - 393 с. (17 шт.) 
2. Геоинформатика. В 2 кн. [Текст] : учебник. Кн. 2 / под ред. В. С. 

Тикунова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Академия , 2010. - 428 с. (17 шт.) 
 

Дополнительная литература 
   
1. Карпик, А. П. Методологические и технологические основы геоинформа-

ционного обеспечения территорий [текст]: монография / А. П. Карпик. – Новоси-
бирск: СГГА, 2004. – 260 с. 

2.  Лурье,И.К. Теория и практика цифровой обработки изображений : учеб. 
пособие для магистрантов ун-тов / И. К. Лурье, А. Г. Косиков; под ред. А. М. Бер-
лянта; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Географ. фак., Каф. картографии и 
геоинформатики, Центр геоинформ. технологий. - М. : Научный мир, 2003. - 168 
с. 

3. Сборник задач и упражнений по геоинформатике : учеб. пособие для сту-
дентов вузов, обучающихся по эколог. специальностям / Е. Г. Капралов [и др.]; 
под ред. В. С. Тикунова. - М. : Академия, 2009. - 512 с. 

4. Лурье,И.К. Геоинформационное картографирование. Методы геоинфор-
матики и цифровой обработки космических снимков : учебник для студентов ву-
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зов, обучающихся по специальности 020501 "Картография" направления 
020500 "География и картография" / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Геогр. 
фак.. - М. : КДУ, 2010. - 424 с. 

5. Трифонова, Т. А. Геоинформационные системы и дистанционное зонди-
рование в экологических исследованиях : учеб. пособие для вузов / Т. А. Трифо-
нова, Н. В. Мищенко, А. Н. Краснощеков. - М. : Академический проект, 2005. - 
352 с. 

6.  Щербаков,В.М. Экспертно-оценочное ГИС-картографирование : - СПб. : 
Проспект Науки, 2011. - 192 с. 

7. Геоинформатика: в 2 кн. кн. 1 : учебник для студентов вузов / Г. Г. Кап-
ралов [и др.]; под ред. В. С. Тикунова. - М. : Академия, 2008. - 384 с. 

8. Де Мерс. - Географические информационные системы. Основы / Де Мерс, 
Н. Майкл; пер. с англ. - М.: Дата+, 1999.  

9. Майкл Зейлер. – Моделирование нашего мира. Руководство ESRI по 
проектированию базы геоданных. – М.: 1999. 

10. Энди Митчелл. – Руководство ESRI по ГИС анализу. – М.: 1999. 
11. Атрибутивные данные ГИС-проектов и SQL-запросы: учеб.-метод. 

пособие ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»; сост. Н. А. Ки-
рильцева. Кемерово, 2008 – 59 с. (в библиотеке КемГУ) 

12. Разработка приложений в среде ГИС: учеб.-метод. пособие           
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»; сост. Н. А. Кириль-
цева. Кемерово, 2011 – 50 с. (в библиотеке КемГУ) 

13. Кирильцева Н.А. Тематическое картографирование в ГИС и зониро-
вание территории [Текст] : учеб.-метод. пособие / ФГБОУ ВПО «Кемеровский го-
сударственный университет»; сост. Н. А. Кирильцева. - Кемерово, 2011 – 54 с. (в 
библиотеке КемГУ) 

14. ГОСТ 28 441-99. Картография цифровая. Термины и определения. – 
М., 1999. 

15.  ГОСТ Р 51605-2000. Карты цифровые топографические. Общие тре-
бования. 

16. ГОСТ 51608-2000. Карты цифровые топографические. Требования к 
качеству. 

17. ГОСТ Р50828-95. Геоинформационное картографирование. Про-
странственные данные, цифровые  и электронные карты. Общие требования. – М., 
1995. – 10 с. 

18. ГОСТ Р 52572-2006. Географические информационные системы. Ко-
ординатная основа. Общие требования. 

19. ГОСТ Р52155-2003. Геоинформационные системы федеральные, ре-
гиональные, муниципальные. Общие технические требования. – М., 2003. 

20. ГОСТ Р52439-2005. Модели местности цифровые. Каталог объектов 
местности. Требования к составу. – М., 2005. 

21. ГОСТ 68-13-99. Виды и процессы геодезической и картографической 
производственной деятельности. Термины и определения. – М., 1999. 

22. ГОСТ Р 52438-2005. Географические информационные системы. 
Термины и определения. 

23. ГОСТ Р 52571-2006 Географические информационные системы. Со-
вместимость пространственных данных. Общие требования.  

 
5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 



 

 

10
 

Для текущего, промежуточного и рубежного контроля результатов 
обучения используются тесты, контрольные вопросы и контрольные зада-
ния по различным темам.  

Для текущего контроля используются контрольные вопросы на каж-
дом лабораторном занятии во время и после выполнения практических за-
даний. Например, по теме «Изучение космоснимка в ГИС» предлагаются 
следующие контрольные вопросы: 

1. В каких единицах измеряют разрешение космоснимка? 
2. В каких единицах измеряют разрешение сканированного растрового изображе-

ния? 
3. Можно ли назвать космоснимок «растровым изображением»? 
4. Если увеличить разрешение снимка в единицах «пк/см», как изменятся значе-

ния Width и Height в пикселах? 
5. Какую территорию на поверхности Земли представляет («покрывает») данный 

космоснимок, т.е. каковы размеры сцены (в километрах, в градусах) ?  
6. Какова площадь сцены в км2 ?  
7. Какие системы координат и единицы измерения осей координат наиболее 

удобны для представления и анализа космоснимков в ГИС? 
8. Могут ли координаты пикселов космоснимка быть отрицательными числами? 
9. В чем различие способов регистрации космоснимка в MapInfo и ArcView ? 
 
Для промежуточного контроля знаний студентов в рамках коллоквиу-

ма используются наборы контрольных вопросов, которые сформулированы 
так, что охватывают некоторую область знаний по той или иной теме. Отве-
ты должны быть представлены в письменном виде. Например, по темам 
«Векторизация и растериризация данных», «Методы картографирования 
пространственных данных в ГИС» и «Проектирование ГИС» предлагается 
такой вариант (один из многих): 

1. Что называют ГИС-проектом? 
2. Перечислите основные структурные элементы атрибутивной таблицы. 
3. Какие карты называют «аналитическими»? 
4. Что такое «GRS 1980»? 

Полный набор контрольных вопросов и контрольных заданий исполь-
зуется в контрольной работе.  

Для рубежного контроля знаний предлагаются также темы семестро-
вых работ, которые могут быть в дальнейшем развиты до уровня курсовых 
работ. Например, такие: «Теория графов в сетевых задачах ГИС», «Триан-
гуляция Делоне», «Построение поверхности на регулярной сетке средства-
ми MapBasic», «Точность привязки растра с использованием аффинных 
преобразований». Всего предлагается (на выбор студента) около 40 (сорока) 
тем. Студент может предложить свою тему в рамках изучаемой дисципли-
ны. 

Вопросы к зачету 
1. Дайте определение понятия «геопространство». 
2. Что такое «геоинформатика»? Как она связана с информатикой? 
3. Дайте определение ГИС. 
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4. Как называется область знаний, которая «занимается» ГИС?  
5. Что моделируют данные ГИС? 
6. В чем различие понятий «данные» и «геоданные»? 
7. Какие информационные системы являются предшественниками ГИС? 
8. Дайте определение понятия «карта ГИС». 
9. От чего зависит время экранного обновления карты ГИС при ее мас-

штабировании? 
10.  Масштаб изображения  - что это? Какие типы масштабов Вы знаете? 
11.  Какую модель данных называют «растровой»? 
12.  Перечислите способы и объясните физические принципы получения 

растровых изображений. 
13.  В чем различие понятий «растровое изображение» и «растровый 

слой»? 
14.  Какую операцию нужно выполнить по отношению к растровому изо-

бражению, чтобы включить его в состав карты ГИС? 
15.  Поясните смысл выражения «растр используется в ГИС как подлож-

ка»? 
16.  Какой параметр определяет качество и размер растра при сканирова-

нии? 
17.  Из чего состоит растровое изображение?  
18.  Для чего нужна растровая система координат? 
19.  Чем растровая система координат отличается от географической? 
20.  В чем сходство растрового изображения и матрицы? Какой мерности 

матрица? 
21.  Что такое «растровый формат»? Какие типы растровых форматов Вы 

знаете? 
22.  Какие растровые изображения называют однобитными и почему?  
23.  Чем отличаются цветные растровые изображения от серых? 
24.  Какие ГИС называют векторными? 
25.  Какие параметры растра можно изменить в векторной ГИС ? Какие – 

нет? 
26.  Что называют векторной картой ГИС? 
27.  Можно ли в состав векторной ГИС включать растровые слои? 
28.  Какие карты в ГИС называют «базовыми» ? 
29.  Что такое «привязка растра» и зачем она нужна?  
30.  «Привязка растра» и «регистрация растра» - в чем разница? 
31.  Какую модель данных называют «векторной»? 
32.  Что называют векторным слоем ГИС? 
33.  Что включает понятие «формат векторных данных»? 
34.  В каком случае векторные слои составляют карту ГИС? 
35.  Существует ли понятие «векторная система координат»? 
36.  Чем отличается окно карты от рабочего окна карты? 
37.  Что такое «оформление» векторного слоя? Как его задать? 
38.  Что такое векторный объект ГИС? Что он моделирует? 
39.  В чем отличие простого векторного объекта от сложного? 
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40.  Какие типы сложных объектов Вы знаете? 
41.  Векторные объекты каких типов можно преобразовывать друг в друга? 
42.  Какие пространственные параметры характеризуют векторные объек-

ты всех типов? 
43.  Дайте определение понятия «векторный объект типа ТОЧКА». 
44.  Дайте определение понятия «векторный объект типа НАДПИСЬ». 
45.  Дайте определение понятия «векторный объект типа ОБЛАСТЬ».  
46.  Дайте определение понятия «векторный объект типа ПОЛИЛИНИЯ». 
47.  Что такое «атрибутивные данные ГИС»? 
48.  В чем различие понятий «атрибутика» и «семантика» ? 
49.  Что такое «атрибутивная таблица векторного слоя» и как она связана с 

объектами слоя?  
50.  Атрибутивные таблицы какого типа используются в ГИС?  
51.  Назовите основные структурные элементы атрибутивной таблицы. 
52.  Дайте определение понятия «структура атрибутивной таблицы»?  
53.  Сколько колонок может включать атрибутивная таблица векторного 

слоя? 
54.  Сколько записей может содержать атрибутивная таблица векторного 

слоя ГИС?  
55.  Может ли число записей атрибутивной таблицы быть больше количе-

ства векторных объектов слоя? Меньше?   
56.  Может ли атрибут «Номер строки атрибутивной таблицы слоя …» ис-

пользоваться для организации связей между объектами разных слоев ГИС? 
57.  Синоним понятия «строка атрибутивной таблицы» ...   
58.  Как называется атрибут, значения которого обеспечивают связь век-

торных  объектов и атрибутивных данных?  
59.  Что называют SQL-запросом?  
60.  Является ли аппарат SQL-запросов средством анализа векторных дан-

ных ГИС? 
61.  Можно ли анализировать растровые данные ГИС с помощью SQL-

запросов?  
62.  Чем простой SQL-запрос отличается от сложного? 
63.  От чего зависит объем внешней памяти, необходимый для хранения 

векторного слоя ГИС? 
64.  Векторный объект какого типа является базовым в векторной модели 

данных ГИС? 
65.  Какие данные растровая модель описывает лучше, чем векторная и по-

чему? 
66.  Какой слой ГИС: растровый или векторный - занимает во внешней па-

мяти компьютера больше места и почему? 
67.  Что такое «ГИС-отчет»? 
68.  Можно ли в ГИС объединить растровые и векторные объекты в единой 

файловой структуре? 
69.  Может ли схема классификации объектов ГИС содержать более одной 

структурной иерархии объектов? 
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70.  Можно ли в ГИС MapInfo включать в состав одного слоя век-

торные объекты разных типов? 
71.  Можно ли в одном окне карты ГИС MapInfo объединить векторные 

слои, представленные в разных системах координат? 
72.  Можно ли в ГИС MapInfo автоматизировано выделить объекты в рас-

тровом слое? В векторном? 
73.  Сколько файлов используется для хранения во внешней памяти ком-

пьютера одного векторного слоя ГИС MapInfo? Какие расширения имеют 
эти файлы? Какие имена?  

74.  В файлах с каким расширением хранится векторная графическая ин-
формация ГИС MapInfo? 

75.  В файле с каким расширением хранится атрибутивная информация 
векторного слоя ГИС MapInfo?  

76.  Какое расширение имеет файл атрибутивных данных в ГИС MapInfo?   
77.  Как иначе называется столбец атрибутивной таблицы ГИС MapInfo ? 
78.  Назовите тип атрибутивных данных, который используется для хране-

ния в ГИС MapInfo целых чисел.  
79.  Какой тип атрибутивных данных используется для хранения в ГИС 

MapInfo вещественных чисел? 
80.  Для чего в ГИС MapInfo используется текстовый файл с расширением 

TAB? 
81.  Для чего в ГИС MapInfo используются файлы с расширением ID? 
82.  Что выводится в окно списка в ГИС MapInfo? 
83.  Что такое «рабочий набор» ГИС MapInfo? Для чего он используется? 
84.  Можно ли в отчет ГИС MapInfo включить список? 
85.  Что называют ГИС-проектом? 
86.  Назовите этапы создания ГИС-проекта. 
87.  Назовите два типа моделей, которые используются в проектировании 

ГИС. Каковы особенности линейной модели проектирования ГИС? 
88.  В чем главный недостаток линейной модели проектирования ГИС? 
89.  Каковы особенности спиральной модели проектирования ГИС?  
90.  Поясните выражение «три уровня детальности проектирования ГИС». 

О какой модели проектирования ГИС идет речь?  
91.  Поясните выражение «три уровня задачи проектирования ГИС». О ка-

кой модели проектирования ГИС идет речь? 
92.  В чем различие процессов сбора информации на уровнях начальной, 

концептуальной и детальной модели проектирования ГИС? О какой модели 
проектирования ГИС идет речь?  

93.  В чем различие процессов организации информации на уровнях на-
чальной, концептуальной и детальной модели проектирования ГИС? О ка-
кой модели проектирования ГИС идет речь?  

94.  В чем различие процессов анализа информации на уровнях начальной, 
концептуальной и детальной модели проектирования ГИС? О какой модели 
проектирования ГИС идет речь?  

95.  Дайте определение начальной модели ГИС. 



 

 

14
96.  Дайте определение концепту- альной модели ГИС.  
97.  Что такое «детальное проектирование ГИС»? 
98.  Какие три типа простейших преобразований включает операция кон-

вертирования геоданных из одного ГИС-проекта в другой? 
99.  Какие карты называют «аналитическими»? 
100. Одним из видов картографических преобразований является «вы-

членение». Что это такое? 
101. Одним из видов картографических преобразований является «схема-

тизация». Что это такое? 
102. Одним из видов картографических преобразований является «дета-

лизация». Что это такое? 
103. Одним из видов картографических преобразований является «кон-

тинуализация». Что это такое? 
104. Одним из видов картографических преобразований является «дис-

кретизация». Что это такое? 
105. Какие карты называют типологическими? 
106. В чем отличие топографических карт от всех других? 
107. Какие карты называют тематическими? 
108. Какие карты называют аналитическими? 
109. Поверхностью какого типа наиболее часто моделируется поверх-

ность Земли? 
110. Для карт какого масштаба используется модель «Земля – сфера»? 
111. Для карт какого масштаба используется модель «Земля – сфероид»? 
112. Какую плоскую фигуру характеризуют параметры с наименования-

ми: «большая полуось», «малая полуось», «сжатие»? 
113. Что такое картографическая проекция? 
114. Что такое «сфероид»? 
115. Что такое «референц-эллипсоид»? 
116. Какое количество сфероидов обычно поддерживает программное 

обеспечение ГИС? 
117. «Долгота/широта» - это система координат или картографическая 

проекция? 
118. Объясните понятие «параллель». Где и для чего используется, еди-

ницы измерения … 
119. Объясните понятие «меридиан». Где и для чего используется, еди-

ницы измерения … 
120. Дайте определение понятий «экватор», «центральный меридиан». 
121. У географической системы координат координатная сетка прямо-

угольная или нет? 
122. Какие свойства географических объектов географическая система 

координат «передает» хорошо, какие – искажает? 
123. Что такое «референц-эллипсоид»? 
124. Что такое «эллипсоид Красовского»? 
125. Что такое «GRS 1980»? 
126. WGS84 – этот система координат или картографическая проекция? 
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127. Расскажите о GPS. 
128. Как связаны GPS и WGS84? 
129. Что такое DATUM (Датум)? 
130. Чем геоцентрический DATUM отличается от локального? 
131. Чем картографические проекции отличаются от систем координат? 
132. Назовите 4 семейства картографических проекций. 
133. Какую поверхность в картографии называю «вспомогательной»? 
134. Какие проекции называют цилиндрическими? 
135. Какие проекции называют коническими? 
136. Какие проекции называют планарными? 
137. В чем различие между планарными и азимутальными проекциями? 
138. Какие различные по типу параметры характеризуют различные кар-

тографические проекции? 
139. Назовите основные параметры любой картографической проекции. 
140. По каким признакам классифицируются картографические проек-

ции? 
141. Какие системы координат называют геодезическими и зачем они 

нужны? 
142. Какие свойства реальных объектов могут быть искажены в карто-

графических проекциях? 
143. Какие проекции называются равноугольными и где их традиционно 

используют?  
144. Какие проекции называют равновеликими? 
145. Какие два свойства невозможно сохранить в картографических про-

екциях одновременно? 
146. Какие проекции называют равнопромежуточными? 
147. Какие проекции называют касательными? 
148. Какие проекции называют секущими? 
149. Что такое «центральный меридиан проекции»? 
150. Какие линии называют стандартными параллелями? 
151. Какие проекции называют косыми? 
152. Какие цилиндрические проекции называю нормальными, какие – 

поперечными, какие - косыми? 
153. Виды проекций: «полярные», «экваториальные», «косые» - о каком 

типе картографических проекций идет речь? 
154. Расскажите о поперечной цилиндрической проекции Гаусса-

Крюгера? В чем ее особенность? 
155. Какова разность долгот между средними (осевыми) меридианами 

двух соседних зон Гаусса-Крюгера? 
156. Какой линии перпендикулярен осевой меридиан зоны Гаусса-

Крюгера? 
157. Вдоль какой линии сохраняется точный масштаб в проекции Гаусса-

Крюгера? 
158. «Осевой меридиан имеет истинную длину в масштабе карты» - оч ем 

идет речь? 
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159. Сколько зон в проекции Га- усса-Крюгера и где первая зона? 
160. В какой зоне проекции Гаусса-Крюгера «располагается» Кемеров-

ская область? 
161. Что такое «СК-42»? Расскажите о ней. 
162. Как связана СК-42 с проекцией Меркатора? 
163. Какой референц-эллипсоид используется в СК-42? 
164. Что это за проекция – UTM? 
165. Что такое «разграфка карт»? 
166. Что такое «номенклатура карт»? 
167. Что такое «насыщенность» карты? 
168. Что такое «масштаб» карты? 
169. Что такое «картографическая генерализация»? 
170. Как связана «степень генерализации» с масштабом карт? 
171. Что такое картографическая сетка? Как она может использоваться в 

ГИС? 
172. От чего зависит точность представления данных на картах? В ГИС? 
173. Какой масштаб в ГИС называют «базовым»? 
174. Как связана погрешность данных ГИС-проекта с базовым масшта-

бом? 
175. Какой экранный масштаб считается оптимальным? 
176. Назовите картографический масштабный ряд для территории. 
177. Что называю актуализацией карты (аналогично в ГИС-технологиях)? 
178. Что такое «элементы содержания карты»? 
179. Что называют оснащением карты? 
180. Что относят к дополнительным характеристикам карты? 
181. Назовите этапы картографического проецирования земной поверх-

ности. 
182. Что называют геодезической основой? 
183. Назовите два важнейших принципа создания карт. 
184. Какова предельная точность масштаба любой карты? 
185. Какие карты самые точные? 

 
 

 


