
ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 
по предмету «КАРТОГРАФИЯ И ГЕОИНФОРМАТИКА»

для поступающих на основную образовательную программу магистратуры
«Геоинформационное картографирование» 

направления подготовки 05.04.03 «Картография и геоинформатика»

Форма проведения вступительного испытания: конкурс документов (портфолио).

Раздел I. Состав портфолио: перечень документов и начисляемые баллы

Документы / документально
подтвержденные факты, подлежащие

оценке
Критерии учета

Количество
начисляемых

баллов

1 Мотивационное письмо Критерии указаны в разделе 2 
«Мотивационное письмо»

10

2 Научно-исследовательская работа Критерии указаны в разделе 3 
«Научно-исследовательская 
работа»

40

3 Диплом бакалавра/ специалиста/ 
магистра (с Приложением) 
направлений подготовки и 
специальностей, соответствующих 
укрупненной группе направлений 
подготовки и специальностей, в 
рамках которой ведется прием на 
образовательную программу

Диплом с отличием 10

Средний балл диплома без 
отличия больше 4

7

Диплом бакалавра/ специалиста/ 
магистра иных направлений 
подготовки и специальностей 

Диплом с отличием 3

Средний балл диплома без 
отличия больше 4

2

Диплом бакалавра/специалиста 
/магистра, полученный в результате 
освоения образовательной 
программы, реализация которой 
осуществлялась в сетевой форме

3

Максимальное количество баллов по разделу 10

4 Оценка за выпускную 
квалификационную работу 
бакалавра/ специалиста/ магистра 

Оценка «отлично» за 
выпускную 
квалификационную работу

3

5 Сведения об имеющихся 
публикациях по тематике, 
соответствующей укрупненной 
группе направлений подготовки 
(специальностей), в рамках которой 
ведется прием на образовательную 

Научные публикации в 
периодических изданиях 
(журналах), индексируемых в 
наукометрических базах Web 
of Science Core Collection и 
Scopus

10

1



Документы / документально
подтвержденные факты, подлежащие

оценке
Критерии учета

Количество
начисляемых

баллов

программу (предоставляется копия 
публикации/скриншот/копия 
страницы с выходными данными 
сборника и копия страниц 
содержания сборника, 
подтверждение индексирования).

Сертификаты/дипломы/
благодарственные письма не 
являются подтверждением наличия 
публикации.
 
При предоставлении 2 или более 
публикаций баллы не суммируются, 
оценивается публикация, дающая 
наибольшее количество баллов. В 
случае если из представленного 
документа следует, что публикация 
является тезисами доклада, 
который был представлен на 
конференции или ином научном 
мероприятии, баллы по настоящему 
пункту не начисляются

Научные публикации в 
изданиях, входящих в базу 
данных Russian Science 
Citation Index

8

Научные публикации в 
изданиях, индексируемых в 
наукометрической базе РИНЦ 
или входящих в перечень ВАК

5

Публикации в прочих 
научных изданиях

4

Публикации в научных 
электронных архивах 
организаций высшего 
образования и научных 
организаций

3

Максимальное количество баллов по разделу 10

6 Документы и материалы, 
подтверждающие участие 
поступающего в научных 
мероприятиях (конференции, 
семинары, научные школы) по 
тематике, соответствующей 
укрупненной группе направлений 
подготовки и специальностей, в 
рамках которой ведется прием на 
образовательную программу.

Учитывается только один 
документ. При предоставлении двух 
и более баллы не суммируются

Участие должно быть 
подтверждено наличием 
опубликованных тезисов 
доклада либо программой 
мероприятия

5

Документы, подтверждающие 
участие поступающего в 
научных школах/форумах, 
проводимых организациями 
высшего образования или 
научными организациями, 
продолжительностью не менее
3 дней.

3

Максимальное количество баллов по разделу 5

7 Документы и материалы, 
подтверждающие участие 
поступающего в исследовательских 
проектах, поддержанных грантами, и 
полученные им в ходе реализации 
исследовательских проектов 
результаты по тематике, 
соответствующей направлению 

Авторы охраняемых 
результатов интеллектуальной
деятельности: программ для 
электронно-вычислительных 
машин, баз данных, 
изобретений, полезных 
моделей.

8

Участник (руководитель, 7
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Документы / документально
подтвержденные факты, подлежащие

оценке
Критерии учета

Количество
начисляемых

баллов

подготовки, в рамках которой 
ведется прием на образовательную 
программу.

Учитывается только один 
документ. При предоставлении двух 
и более баллы не суммируются.

исполнитель) 
исследовательского 
коллектива, гранта, проекта, 
если заказчиком проекта 
выступают государственные 
научные фонды, научные 
организации или 
образовательные организации 
высшего образования

Максимальное количество баллов по разделу 8

8 Документы, подтверждающие 
назначение именных стипендий 
министерств, ведомств, фондов, 
образовательных организаций 
высшего образования.

Учитывается только один 
документ. При предоставлении двух 
и более баллы не суммируются

3

9 Документы, подтверждающие опыт 
практической деятельности, при 
условии использования в 
практической деятельности 
компетенций, соотносимых с 
компетенциями, формируемыми при 
освоении соответствующей 
образовательной программы (опыт 
профессиональной практической 
деятельности).
Необходимо предоставить один из 
следующих документов:
- копия трудовой книжки (выписка), 
заверенная сотрудником отдела 
кадров организации;
- копия трудового договора; 
- справка-подтверждение с места 
работы (на бланке организации, с 
печатью и подписью должностного 
лица)

Год и более 3

От одного месяца до одного 
года

2

Максимальное количество баллов по разделу 3

10 Документы, подтверждающие знание
иностранного языка (международные
сертификаты, оценка 
«отлично»/«зачтено» в дипломе)

Учитывается только один 

По английскому языку: 
TOEFL iBT (score 87 and 
higher), TOEFL CBT (score 
227/567 and higher),  ; IELTS 
(score 5.5 and higher); 
Cambridge CPE  – C, B, A; 

4
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Документы / документально
подтвержденные факты, подлежащие

оценке
Критерии учета

Количество
начисляемых

баллов

документ. При предоставлении двух 
и более баллы не суммируются

Cambridge CAE – C, B, A; 
Cambridge FCE  – В, A; 
Cambridge English: Business 
(BEC Vantage – grades B, А; 
BEC Higher – grades C, B, A); 
European Consortium for the 
Certificate of Attainment in 
Modern Languages ECL: C1 
CEFR; GMAT (Graduate 
Management Admission Test) 
(от 500 и выше);
Тест Второго 
сертификационного уровня по
английскому языку (Уровень 
B2 CEFR) Центра языкового 
тестирования СПбГУ Level 2 
Test in English (CEFR Level 
B2) (Grades B, A 67% и выше);
Тест Третьего 
сертификационного уровня по
английскому языку (С1 CEFR)
Центра языкового 
тестирования СПбГУ  Level 3 
Test in English (CEFR Level 
C1) (Grades C,B,A 51% и 
выше);
Тест Четвертого 
сертификационного уровня по
английскому языку (C2 CEFR)
Центра языкового 
тестирования СПбГУ Level 4 
Test in English (CEFR Level 
C2) (Grades C, B, A 51% и 
выше)
По немецкому языку: Goethe 
Zertificate (B2/ С1– 70-100; 
C2); 
Test DaF (TDN 16-20);
 Deutsche Sprachprüfung für 
den Hochschulzugang (DSH 2 - 
DSH 3); Das Österreichische 
Sprachdiplom Deutsch (ÖSD 
B2: 75 – 100; ÖSD C1; ÖSD 
C2);
The European Language 
Certificate (TELC B2, TELC 
C1; TELC C2);
European Consortium for the 

4
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Документы / документально
подтвержденные факты, подлежащие

оценке
Критерии учета

Количество
начисляемых

баллов

Certificate of Attainment in 
Modern Languages ECL: C1 
CEFR
По французскому языку: 
DELF B2 – 61-100; DALF C1 –
50-100; European Consortium 
for the Certificate of Attainment 
in Modern Languages ECL: C1 
CEFR

4

По испанскому языку: DELE 
B2/С1 – 61-100; European 
Consortium for the Certificate of
Attainment in Modern 
Languages ECL: C1 CEFR

4

Тест Второго сертификационного
уровня по английскому языку 
(Уровень B2 CEFR) Центра 
языкового тестирования СПбГУ 
Level 2 Test in English (CEFR 
Level B2) (Grade C 51-66%)

4

По итальянскому языку:
European Consortium for the 
Certificate of Attainment in 
Modern Languages 
ECL: C1 CEFR

4

По китайскому языку: 
Chinese Proficiency Test: HSK 
(Level 5/Level 6: Reading, 
Writing, Listening 60% and 
higher);
Chinese Proficiency Speaking 
Test: 
HSKK:  Intermediate (Speaking 
60% and higher); HSKK: 
Advanced (Speaking 60% and 
higher)

4

Оценка «отлично» по 
иностранному языку в 
дипломе о высшем 
образовании / «зачтено» в 
дипломе о высшем 
образовании образовательной 
организации, входящей в топ-
300 международных 
рейтингов (THE, QS, 
Шанхайский рейтинг, 
Московский международный 
рейтинг вузов «Три миссии 
университета»)

3
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Документы / документально
подтвержденные факты, подлежащие

оценке
Критерии учета

Количество
начисляемых

баллов

Максимальное количество баллов по разделу 4

11 Дипломы победителей и лауреатов
конкурсов научных, проектных 
работ, международных игровых 
конкурсов, студенческих олимпиад 
по предмету, относящемуся к 
направлению подготовки (кроме 
олимпиад и конкурсов, учитываемых 
в качестве индивидуальных 
достижений) по тематике, 
соответствующей укрупненной 
группе направлений подготовки 
(специальностей),  в рамках которой 
ведется прием на образовательную 
программу.

Учитываются олимпиады и 
конкурсы, проводимые 
образовательными организациями 
высшего образования.

Учитывается только один 
документ. При предоставлении двух 
и более баллы не суммируются.

Диплом лауреата, победителя, 
призера открытых 
международных и 
всероссийских конкурсов 
студенческих научных работ, 
международных игровых 
конкурсов, студенческих 
олимпиад 

2

Диплом победителя и призера 
открытых региональных 
конкурсов студенческих 
научных работ, студенческих 
олимпиад

1

Максимальное количество баллов по разделу 2

12 Сертификаты об освоении онлайн-
курсов, размещенных на 
образовательных платформах 
"Coursera"  и "Открытое 
образование" (за исключением 
онлайн-курсов СПбГУ, учитываемых
в качестве индивидуальных 
достижений при приеме на 
соответствующие образовательные 
программы), при условии, что 
онлайн-курс предполагал 
приобретение компетенций, 
соотносимых с компетенциями, 
формируемыми при освоении 
соответствующей основной 
образовательной программы, на 
которую ведется прием.

Учитывается только один 
документ. При предоставлении двух 
и более баллы не суммируются. 
Баллы начисляются только в случае 

1
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Документы / документально
подтвержденные факты, подлежащие

оценке
Критерии учета

Количество
начисляемых

баллов

возможности проверки 
предоставленных документов через 
открытые источники.

13 Документы установленного образца о
повышении квалификации или 
профессиональной переподготовке 
при условии, что освоенная 
дополнительная образовательная 
программа предполагала 
приобретение компетенций, 
соотносимых с компетенциями, 
формируемыми при освоении 
соответствующей основной 
образовательной программы, на 
которую ведется прием.

Учитывается только один 
документ. При предоставлении двух 
и более баллы не суммируются

1

Итоговая сумма баллов 100

Раздел 2. Требования к содержанию и оформлению мотивационного письма.

Мотивационное  письмо  предоставляется  в  обезличенном  виде:  не  допускается
указание  фамилии,  имени,  отчества  поступающего  и  других  сведений,  которые  могут
позволить раскрыть авторство работы. При наличии сведений, раскрывающих авторство
работы  (фамилия,  имя,  отчество  и  др.)  или  обнаружении  в  работе  неправомерных
заимствований, за мотивационное письмо выставляется низший балл (0 баллов).

Мотивационное письмо должно быть написано на русском языке. 

Содержание мотивационного письма: 
 сведения  о  профессиональной  подготовке  /  деятельности  соискателя,  которая

может быть полезна при обучении по избранной программе магистратуры, сведения об
успехах и достижениях в избранной области;

 аргументированное  указание  причин  выбора  данной  образовательной
программы  магистратуры  СПбГУ,  доказательство  заинтересованности  в  обучении  на
данной образовательной программе;

 перспективы  /  планы  использования  полученных  знаний  в  будущей
профессиональной деятельности.

Объем мотивационного письма и его оформление
Объем мотивационного письма – не более 1 страницы формата А4.
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Текст печатается шрифтом Times New Roman прямого начертания, кегль (размер)
шрифта  12,  междустрочный  интервал  –  1.5.  Первая  строка  абзаца  печатается  со
стандартным отступом (15-17 мм). Поля: левое – 30 мм; правое – 10 мм; верхнее – 15 мм;
нижнее – 20 мм.

Критерии оценивания

Критерии Балл
Аргументированное обоснование выбора образовательной программы от 0 до 2
Аргументированное обоснование выбора обучения в СПбГУ от 0 до 1
Наличие указаний на компетенции, которые поступающий намерен 
приобрести в результате обучения от 0 до 1
Указание на академические и практические достижения поступающего от 0 до 3
Другие сведения и характеристики, которые поступающий на программу 
сочтет необходимыми (практический опыт, базовое образование, 
индивидуальные способности и увлечения) от 0 до 1
Указание перспектив применения полученных знаний в будущей 
профессиональной деятельности от 0 до 1
Соблюдение требований к оформлению от 0 до 1
Максимальный балл 10

Раздел 3. Требования к содержанию и оформлению
научно-исследовательской работы

Научно-исследовательская работа должна быть написана на русском языке. 
Научно-исследовательская  работа  предоставляется  в  обезличенном  виде:  не

допускается  указание  фамилии,  имени,  отчества  обучающегося  и  других  сведений,
которые  могут  позволить  раскрыть  авторство  работы.  При  наличии  сведений,
раскрывающих  авторство  работы  (фамилия,  имя,  отчество  и  др.)  или  обнаружении  в
работе  неправомерных  заимствований  (плагиата),  за  научно-исследовательскую  работу
выставляется низший балл (0 баллов). 

Работа может быть основана на оригинальных материалах, полученных автором в
ходе  научных  исследований  при  работе  с  различными  пространственными  данными
(например: геодезическими, картографическими, данными дистанционного зондирования,
архивными  и  фондовыми  документами  и  другими  источниками  пространственной
информации).  Работа  должна  представлять  собой  результат  самостоятельного
исследования  или  решения  производственной  задачи  лично  автором  в  области
картографии,  геоинформатики,  геодезии,  дистанционного  зондировании  либо  в
предметных  областях  с  применением  методов  и  технологий  картографии,
геоинформатики,  геодезии,  дистанционного  зондировании.  При  написании  научно-
исследовательской  работы  абитуриент  может  использовать  свою  выпускную
квалификационную работу. 

Работа может быть также представлена в виде обзора литературных источников,
однако она должна представлять собой результат самостоятельного исследования автора в
рамках  выбранной  темы.  Поступающим  может  быть  представлено  самостоятельное
исследование,  относящееся  к  соответствующей  научной  области,  в  том  числе
опубликованное в научном или периодическом издании (журнал, сборник статей и др.).
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При  этом  содержание  научно-исследовательской  работы  должно  соответствовать
направлению  подготовки  магистерской  программы  и  показывать  базовую
подготовленность абитуриента к обучению  (Раздел 4). Абитуриент  может  выбрать или
сформулировать тему по содержанию любого модуля вступительного испытания (Раздел
4)  или  самостоятельно  сформулировать  ее  в  рамках  направления  подготовки
магистратуры.

Объем, структура и оформление научно-исследовательской работы:
Объем не более 10 страниц формата А4 с учетом списка литературы, рисунков,

карт и пр. (текст печатается шрифтом Times New Roman, 12 кегль, интервал - 1,5). Ссылки
на использованные источники оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Работа
должна иметь ясную структуру: название, введение (в котором формулируется проблема),
основная  часть  (содержащая  аргументированные  тезисы  по  существу  проблемы),
заключение (содержащее собственные выводы по теме работы), список литературы (не
более  двух  страниц).  Нумерация  страниц  –  сквозная,  включая  таблицы  и  рисунки.  В
работе необходимо указывать ссылки на все использованные источники. 

Научно-исследовательская  работа  предполагает  подготовку  развернутого  ответа,
который  позволяет  определить  не  только  качество  усвоения  знаний  и  умений  по
картографии и геоинформатике, грамотному использованию методов картографического
изображения, геодезических знаний, методике использования аэрокосмических данных и
методов их обработки,  умения  создать  и  использовать  геоинформационные  системы и
технологии,  но  и  позволяет  оценить  уровень  общей  культуры  и  аналитические
способности поступающего. Поступающий должен аргументировано, логически верно и
содержательно  строить  свой  ответ;  обладать  культурой  мышления,  способностью  к
восприятию,  обобщению,  анализу  геодезической,  картографической и аэрокосмической
информации,  способностью  анализировать  проблемы,  уметь  ясно,  точно  и  грамотно
излагать мысли.

Критерии оценивания

Критерии Баллы

Соответствие темы научно-исследовательской работы направлению 
подготовки и соответствие текста работы сформулированной теме, 
актуальность выбранной темы

от 0 до 7

Постановка проблемы по выбранной теме от 0 до 7

Знание имеющихся научных концепций по обозначенной проблематике от 0 до 9

Наличие авторского подхода к разрешению поставленной проблемы, 
наличие описаний теоретических и практических разработок автора

от 0 до 9

Структурированность работы, корректное использование научной 
терминологии, отсутствие фактических, стилистических и иных ошибок.

За превышение указанного объема работы баллы снижаются на 3 
единицы.

от 0 до 8

Максимальный балл 40
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Раздел 4. Содержание вступительного испытания  для определения тем,
представляемых   научно-исследовательских работ

1. Геодезия

Понятие  о  фигуре  и  размерах  Земли.  Геоид,  общий  земной  эллипсоид,  референц-
эллипсоид.  Географические  координаты,  плоские  прямоугольные  координаты,  полярные
координаты.  Государственная геоцентрическая система координат Российской Федерации.
Прямая и обратная геодезические задачи. Многозональная система плоских прямоугольных
координат  Гаусса-Крюгера.  Счет  прямоугольных  координат  в  шестиградусных  зонах.
Ориентирование  линий.  Классификация  ошибок  измерений.  Средняя  квадратическая
погрешность  отдельного  измерения  и  средняя  квадратическая  погрешность  результатов
измерений. Классические и современные виды топографических съемок. 

Основные  геодезические  работы. Системы  отсчета  координат,  гравитации  и
времени.  Структуры  государственных  геодезических  сетей  и  их  классификация.  Методы
создания  и  развития  опорных  плановых  и  высотных  геодезических  сетей.  Производство
основных  видов  геодезических  работ:  спутниковых  определений,  триангуляции,
полигонометрии, геометрического и тригонометрического нивелирования.

Глобальные  космические  навигационные  системы  ГЛОНАСС  и  GPS  и  их
геодезическое использование. 

Сфероидическая геодезия. Задачи сфероидической геодезии. Основные параметры
земного эллипсоида и соотношения между ними. Системы координат, применение их и связь
между  ними.  Главные  радиусы  кривизны  в  данной  точке  эллипсоида.  Средний  радиус
кривизны. Нормальные сечения. Геодезическая линия. Вычисление длин дуг меридианов и
параллелей. Решение сфероидических треугольников.  

Общие  сведения  о  системе  координат  Гаусса–Крюгера.  Сущность  задач,
возникающих  при  переходе  с  поверхности  эллипсоида  на  плоскость  проекции  Гаусса-
Крюгера.  Формулы  для  выражения  сближения  меридианов  на  плоскости  и  масштаба
проекции  в  функции  геодезических  координат.  Редукции  расстояний  и  направлений  на
плоскости проекции Гаусса–Крюгера. Преобразование прямоугольных координат пунктов из
одной координатной зоны в другую. 

2. Картография
Математическая картография.
Картографические  проекции  и  сетки.  Картографические  проекции  и  сетки:

нормальная, поперечная, косая. Центральная точка, центральная линия проекции. Способы
определения  картографических  проекций.  Общий  порядок  расчета  и  построения  сеток
картографических проекций.

Общая теория искажений. Масштабы: главный и частный – длин, площадей, иска-
жение  длин,  площадей.  Изображение  в  проекции  бесконечно  малого  круга,  эллипс
искажений,  главные  направления.  Элементы  эллипса  искажений.  Искажения  заданного
направления и углов в данной точке, наиболее искажаемые направления. Увеличение длин
по заданному направлению в данной точке. Увеличение площадей в данной точке.

Классификации  проекций. Классификация  проекций  по  характеру  искажений:
равноугольные, равновеликие, равнопромежуточные и произвольные проекции.

Классификация проекций по виду нормальной сетки. Формы применения проекций:
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сплошные, многополосные, многогранные, составные, надорванные.
Цилиндрические проекции. Общая теория цилиндрических проекций. Проекции на

касательный  и  секущий  цилиндры.  Поперечные  и  косые  цилиндрические  проекции,  их
применение.  Равноугольная  цилиндрическая  проекция  /Меркатора/.  Основные  свойства
проекции Меркатора и ее применение в навигации. Равновеликая цилиндрическая проекция
шара.  Равнопромежуточная  цилиндрическая  проекция.  Перспективно-цилиндрические
проекции. 

Конические  проекции.  Общая  теория  конических  проекций.  Применение
конических  проекций  и  их  приспособление  для  изображения  полос  между  заданными
параллелями: выбор параллелей «касания» и «сечения». 

Азимутальные и перспективные проекции. Общая теория азимутальных проекций,
вид нормальной сетки,  выражение для увеличений масштабов по главным направлениям.
Перспективные  проекции:  стереографическая,  ортографическая,  центральная
(гномоническая) проекция.

Учение о картографических изображениях  
Основные этапы развития  картографии:  картоподобные  изображения  первобытных

народов; зарождение картографии в Античной Греции и Римской империи; картография в
средние века; европейская  картография  XVII-XIX вв.;  русская  картография  XVII-XIX вв.;
картография XX в. Эволюция понятий предмета и методов картографии.  

Теоретические концепции картографии.
Виды картографических изображений. Виды, общие свойства, отличительные черты,

области  применения  основных  видов  картографических  изображений. Географические
атласы.

Классификация карт и картографических изображений по содержанию, назначению,
степени обобщения материала и иным основаниям.

Картографическая  семиотика.  Функции знаков  и  знаковых  систем Требования,
предъявляемые  к  знакам  и  знаковым  системам.  Графические  средства  и  переменные
свойства знаков. 

Способы  картографического  изображения.  Способы  картографического
изображения объектов и явлений и их связь с типами территориальных структур.  Способы,
обеспечивающие  передачу  территориальной  структуры  и  свойств  точечных,  линейных  и
площадных  объектов.  Способы,  обеспечивающие  передачу  территориальной  структуры  и
свойств объектов сплошного и непрерывного характера, массовых дисперсных  объектов и
процессов. 

Количественные  шкалы  знаков  и  знаковых  систем.  Принципы  разработки
ступенчатых количественных шкал.

Надписи  на  картах. Типы  надписей,  правила  размещения  и  отбора  надписей.
Картографическая  топонимика.  Нормализация  наименований  географических  объектов.
Передача иноязычных наименований географических объектов. 

Картографическая  генерализация.  Сущность  и  факторы  генерализации.  Виды
генерализации.  Особенности  генерализации  объектов  картографирования  разной
локализации. Географические принципы генерализации.   

Источники информации для создания карт. 
Общая технологическая схема создания карт. Методы создания картографических

изданий.  Геоинформационные  технологии  в  картографировании.  Этапы  создания  карт  и
атласов:  проектирование,  составление,  подготовка  к  изданию,  издание.  Задачи  и
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технологические  особенности  каждого  этапа.  Распределение  работ  и  ответственности  на
каждом  этапе.  Редактирование  в  процессе  составления  и  подготовки  карт  и  атласов  к
изданию. 

Проектирование и составление общегеографических  и тематических карт.
Топографические, обзорно-топографические и обзорные общегеографические карты:

назначение, математические элементы, содержание, области применения. Цель, содержание
и особенности редактирования общегеографических карт. 

Изображение  и  генерализация  элементов  содержания общегеографических  карт
разных  масштабов:  геодезические  и  астрономические  пункты  и  ориентиры;
гидрографическая  сеть;  рельеф;  растительный  покров  и  грунты;  населенные  пункты;
дорожная сеть; границы. 

Классификация  тематических  карт.  Общая  схема  создания  тематических  карт.
Особенности разработки и составления основных групп тематических карт.

Методы  использования  карт.  Исследования  по  картам.  Классификация  приемов
использования карт.  Картометрия.  Графоаналитические приемы. Приемы математического
моделирования. Изучение по картам структуры, взаимосвязей и динамики явлений.

3. Аэрокосмическое зондирование
Аэрокосмическая  съемка.  Физические  основы  и  природные  условия

аэрокосмических  съемок.  Виды  (методы)  аэрофотографирования  и  технические
характеристики  аэрофотосъемочной  аппаратуры.  Космическая  съемка  земной
поверхности.  Фотографические  материалы.  Основные  требования  к  аэрофотосъемке  в
картографических целях.

Теория  одиночного  аэрофотоснимка.  Аэроснимок  –  центральная  проекция
местности.  Основные  элементы  и  свойства  центральной  проекции. Понятие  о
перспективном соответствии и совмещении плоскостей.

Координаты  точек  местности  и  снимка  и  связь  между  ними. Системы
координат,  применяемые  в  фотограмметрии.  Элементы  ориентирования  одиночного
снимка. Пространственные координаты точек снимка. 

Влияние  различных  факторов  на  геометрические  свойства  аэроснимка.
Линейные и угловые искажения  на  аэроснимке  из-за  угла  наклона оптической оси (за
перспективу)  и  рельефа  местности.  Влияние  физических  факторов  (кривизны  Земли,
атмосферной  рефракции,  дисторсии  объектива,  деформации  фотоматериала  и  др.)  на
положение точек аэроснимка.

Трансформирование  аэроснимков. Назначение,  сущность  и  способы
трансформирования снимков. 

Теория  стереопары  аэрофотоснимков.  Основные  определения  и  зависимости
стереопары  фотоснимков. Элементы  стереопары  фотоснимков.  Сущность  построения
модели местности по фотоснимкам. Элементы ориентирования стереопары фотоснимков.
Координаты и параллаксы одноименных точек стереопары. 

Дешифрирование  снимков. Основные  виды  съемок,  их  особенности,  области
применения.  Виды аэрокосмических  снимков,  их  классификация  по  территориальному
охвату,  спектральному  диапазону,  пространственному  разрешению,  способу  получения
(регистрации).

Признаки  дешифрирования  при  визуальном  и  автоматизированном
дешифрировании.
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Технологическая  схема  дешифрирования,  ее  особенности  при  сплошном
камеральном и сочетании полевого и камерального дешифрирования.

Цифровая обработка снимков, основные ее виды: яркостные и пространственные
преобразования,  построение  производных  изображений.  Классификация  изображений:
основные алгоритмы контролируемой и неконтролируемой классификации.

4. Геоинформатика
Теория  геоинформатики.  Взаимосвязи  геоинформатики,  картографии  и

дистанционного  зондирования.  Пространственная,  временная,  непространственная
информация.  Пространственные  отношения.  Концептуальные  модели  пространственной
информации:  объектно-ориентированная;  географического  поля;  сетевая.  Растровая  и
векторная дискретизация. Понятие пространственного объекта. Географическая информация
и информационное моделирование геопространства. 

Теория баз данных (БД). Структура БД, системы управления базами данных (СУБД)
и форматы данных. Способы представления пространственных данных в цифровой форме;
преобразования  форматов  данных.  Представление  географической  информации  в  базах
данных ГИС.

Построение  модели  пространственных  данных;  позиционная  и  семантическая
информация. Понятия объекта и слоя в БД. Тематические слои. Аэро- и космические снимки
в ГИС. Назначение и использование данных систем спутникового позиционирования.

Понятие  качества  данных  и  контроль  ошибок:  точность  данных  и  типы  ошибок,
позиционная  точность,  точность  атрибутов,  логическая  непротиворечивость,  полнота,
происхождение. Метаданные. Хранение и обновление данных в БД. Оценка надежности и
особенности интеграции разнотипных данных. Стандарты данных.

Теория  географических  информационных  систем  (ГИС).  Структура  ГИС.
Характеристика  технических  средств  ГИС.  Технологии  цифрования  и  визуализации
пространственной  информации.  Информационное  обеспечение  ГИС.  Типы  источников
данных. Карты как основа ГИС. 

Назначение  и  характеристика  программного  обеспечения  ГИС.  Основные  ГИС-
пакеты, используемые в России: структура и особенности функционирования. Требования к
информационному, техническому и программному обеспечению ГИС.

Элементы  ГИС-технологий.  Особенности  использования  растровых  и  векторных
данных.  Способы  хранения  и  преобразования  векторных  данных  (вычисление  длин,
площадей,  определение  взаимоположения  точек,  линий  и  полигонов).  Представление
топологии  (связи  в  сетях  и  между  полигонами).  Хранение  и  преобразования  растровых
данных  (кодирование,  порядок  сканирования  и  декодирование;  иерархические  структуры
данных,  дерево  квадрантов).  Использование  и  методы  обработки  аэро-  и  космических
снимков в ГИС.

Методы  преобразования  систем  координат  при  известных  и  неопределенных
проекциях.  Операции  оверлея  и  буферизации.  Анализ  атрибутивной  информации  и
построение запросов.

Создание и применение ГИС. Научные, технические, технологические и прикладные
аспекты  проектирования,  создания  и  использования  ГИС.  Классификация  ГИС  по
масштабам  исследований  и  сферам  приложения.  Проектирование  и  создание  проблемно-
ориентированных ГИС. Оптимизация выбора используемой модели данных. Географическая
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информационная система как информационная модель территории. Интерфейс пользователя
в ГИС. 

Географический  анализ  и  пространственное  моделирование.  Географическая
привязка данных и геокодирование. Методы тематического согласования слоев информации
в ГИС. Семантическая и геометрическая генерализация информации. 

Выделение  объектов  по  пространственным  критериям.  Построение  буферных  зон.
Сетевой анализ.

Пространственное  моделирование:  задачи  пространственного  моделирования;
подготовка  исходных  данных  для  создания  модели;  методы  интерполяции  по  дискретно
расположенным  точкам;  TIN-модели.  Блок  моделирования  ГИС:  операции  с  цифровой
моделью рельефа,  создание производных слоев, построение математико-картографических
моделей в ГИС. 
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