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ВВЕДЕНИЕ 

 

Данные методические указания составлены для студентов 5-го 

курса направления подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадаст-

ры» (9-й семестр, заочное обучение). Цель методических указаний – 

оказание помощи студентам при выстраивании самостоятельной ра-

боты по дисциплине. Согласно рабочему учебному плану, на само-

стоятельную работу по дисциплине «Географические информацион-

ные системы» отводится 123 часа.  Формы организации самостоя-

тельной работы: подготовка информационного обзора, конспектиро-

вание, подготовка докладов по заданному вопросу, самопроверка на 

основе решения тестовых заданий, освоение терминологии, подбор 

иллюстраций и оформление их обоснования, подготовка к практиче-

скому занятию, подбор ситуаций и их анализ, подготовка к зачету.  

Основную роль в овладении учебной дисциплиной играет само-

стоятельная работа студентов. Самостоятельная работа – это форма 

организации индивидуального изучения студентами учебного мате-

риала в аудиторное или внеаудиторное время. Цель самостоятельной 

работы студентов – формирование самостоятельности как черты ин-

дивидуальной и важных индивидуальных качеств студента, суть ко-

торых состоит в умении систематизировать, планировать, контроли-

ровать и регулировать свою деятельность без помощи и контроля со 

стороны преподавателя. Самостоятельная работа не только помогает 

студенту успешно овладевать программным материалом, приобретать 

навыки и умения профессиональной деятельности, она вырабатывает 

потребность к постоянной работе над собой, расширению кругозора, 

постоянному самообразованию и самовоспитанию. Самостоятельная 

работа дает возможность студенту выполнять работу не торопясь, не 

боясь негативной оценки преподавателя и своих товарищей, выби-

рать оптимальный темп работы и условия ее выполнения. 

Формы текущего контроля: проверка конспекта, беседа по кон-

спекту, предъявление текстов на проверку преподавателю, участие в 

лабораторном занятии, тестирование, предъявление результатов са-

мопроверки, иллюстраций с обоснованием в письменной форме, си-

туаций с письменным анализом, сдача экзамена.   
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Формируемые компетенции в рамках самостоятельной работы 
 

Компетенция СРС Вид контроля 

ОПК-1 – способность осуществлять поиск, 
хранение, обработку и анализ информации 
из различных источников и баз данных, 
представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, 
компьютерных и сетевых технологий 

1–8 – подготов-
ка к экзамену  
 

Экзамен 
 

ПК-6 – способность участия во внедрении 
результатов исследований и новых 
разработок  

1–8 – подготов-
ка к экзамену  

Экзамен 

 
Трудоемкость модулей и модульных единиц дисциплины 

 
Раздел 

дисциплины 
Всего  
часов 

В том числе 
Формы контроля 

лекции ЛЗ/ПЗ/С СРС 

Модуль 1.  
Основы ГИС 

48 2 4 42 
Тестирование, 
опросы, экзамен 

Модуль 2.  
Принципы  
и структура ГИС 

43 1 2 40 
Тестирование, 
опросы, экзамен 

Модуль 3.  
Создание  
и использование ГИС 

44 1 2 41 

Тестирование, 
опросы, экзамен 

Контроль 9    Экзамен 

ИТОГО 144 4 8 123  

 
Перечень вопросов для самостоятельного изучения  

и виды самоподготовки к текущему контролю знаний 
 

Номер модуля  
и модульной 

единицы 

Перечень рассматриваемых вопросов  
для самостоятельного изучения и видов  

самоподготовки к текущему контролю знаний 

Кол-во 
часов 

1 2 3 

Модуль 1. Основы ГИС 42 

Модульная 
единица 1.1. 
Введение в 
ГИС. Основные 
понятия и тер-
мины геоин-
форматики 

ГИС. Программное обеспечение современных 
ГИС-платформ. Принципы организации ГИС. 
Слой-карта и проект как основа организации ин-
формации в ГИС. Пространственные объекты и их 
модели. Векторные модели. Векторные топологи-
ческие модели. Растровые модели. Модели TIN. 
Задачи пространственного анализа, решаемые со-
временными ГИС 

10 
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Продолжение табл. 
 

1 2 3 

Модульная 
единица 1.2. 
Профессио-
нальная  
ГИС Arcinfo 

Объектно-ориентированный принцип организации дан-
ных. Цифровая карта, особенности создания и работы с 
цифровой картой. Атрибутивное описание. Растровые и 
векторные изображения. Системы координат. Топо-
графическая привязка данных. Понятие о картографиче-
ских проекциях. Классификация проекций по искажени-
ям и способам проецирования. Классификация проекций 
по виду меридианов и параллелей нормальной сетки. 
Выбор системы координат. Географическая система ко-
ординат. Распространенные географические системы ко-
ординат и картографические проекции 

10 

Модульная 
единица 1.3. 
Профессио-
нальная  
ГИС Панорама 

Процесс применения ГИС от накопления данных до 
решения практических задач 

11 

Модульная 
единица 1.4. 
Профессио-
нальная 
ГИС Q-GIS 
 
 
 
 
 

Цифровая карта, особенности создания и работы с 
цифровой картой. Атрибутивное описание. Растровые 
и векторные изображения. Системы координат. Топо-
графическая привязка данных. Понятие о картографи-
ческих проекциях. Классификация проекций по иска-
жениям и способам проецирования. Классификация 
проекций по виду меридианов и параллелей нормаль-
ной сетки. Выбор системы координат. Географическая 
система координат. Распространенные географические 
системы координат и картографические проекции 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 2. Принципы и структура ГИС 40 

Модульная 
единица 2.1. 
Организация 
данных в ГИС. 
Векторные и 
растровые мо-
дели ГИС 

Принцип работы GPS-приемников. Протокол NMEA 
для обмена данными GPS. Использование устройств 
GPS. Ознакомление с основными ГИС-пакетами: 
Arcinfo, Панорама, Q-GIS. Назначение и краткая харак-
теристика. Основные элементы структуры геоинфор-
мационных систем. Использование баз данных в гео-
информационных системах. Применение экспертных 
систем в ГИС, методов обработки различных данных и 
моделирования. Обзор ГИС, существующих в настоя-
щее время, и их функциональные возможности и на-
значение. Регистрация, ввод и хранение данных. Ана-
лиз данных и моделирование. Методы и средства ви-
зуализации данных. Отражение динамики географиче-
ских объектов, пространственно-временных характе-
ристик систем с помощью компьютерных карт, симво-
лов. Конкретные примеры применения ГИС 

20 

Модульная 

единица 2.2. 

Ознакомление с 

основными 

ГИС-пакетами: 

Arcinfo, Пано-

рама, Q-GIS 

20 
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Окончание табл. 

 
1 2 3 

Модуль 3. Создание и использование ГИС 41 

Модульная 

единица 3.1. 

Анализ данных 

в ГИС 

Создание вида. Добавление объектной темы в вид. 

Источники данных с несколькими типами объектов. 

Добавление темы растрового изображения в вид. До-

бавление темы по координатам х, у. Определение 

поднабора темы. Установка диапазона масштаба. 

Надписывание объектов темы. Автоматическое над-

писывание. «Горячие связи» объектов темы. Создание 

«горячих связей». Блокирование свойств темы  

20 

Модульная 

единица 3.2. 

Средства рабо-

ты с базами 

данных. Фор-

маты обмена 

данными в ГИС 

 

 

 

 

 

Средства работы с базами данных. Обменный формат 

VEC (ГИС IDRISI). Обменныйформат MOSS (Map 

Overlay and Statistic System). Обменныйформат GEN. 

Обменныйформат MIF (MapInfo Interchange Format – 

ГИС MapInfo). 

Модули программ. Геокодирование, картографиче-

ские проекции, преобразование данных. Компоновка 

и вывод на принтер. Характеристики последних вер-

сий геоинформационных систем. Требования к ГИС и 

этапы проектирования. Примеры реализации ГИС. 

Глобальные проекты, международные программы и 

региональные ГИС 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Коммерческие пакеты программ (Arcinfo, Maplnfo, 

GeoGraf/GeoDraw и др.). 

Опыт применения ГИС для изучения окружающей 

среды (вопросы мониторинга и моделирования окру-

жающей среды, экологические экспертизы хозяйст-

венных проектов и др.) 

 

ВСЕГО  123 
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Модуль 1. Основы ГИС 
 

Модульная единица 1.1. Введение в ГИС.  

Основные понятия и термины геоинформатики 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

ГИС. Программное обеспечение современных ГИС-платформ. 

Принципы организации ГИС. Слой-карта и проект как основа органи-

зации информации в ГИС. Пространственные объекты и их модели. 

Векторные модели. Векторные топологические модели. Растровые 

модели. Модели TIN. Задачи пространственного анализа, решаемые 

современными ГИС. 

Цель самостоятельной работы: расширение знаний по теме, от-

работка умения конспектирования. 

Формируемые компетенции 

ОПК-1 – способность осуществлять поиск, хранение, обработку 

и анализ информации из различных источников и баз данных, пред-

ставлять ее в требуемом формате с использованием информацион-

ных, компьютерных и сетевых технологий; 

ПК-6 – способность участия во внедрении результатов исследо-

ваний и новых разработок.  

Задание 1. Найти ответы на вопросы: что такое ГИС, для чего 

она нужна и как ее использовать? 

Задание 2. Изучить историю развития геоинформационных  

систем. 

Задание 3. Подготовить доклады по одной из предложенных 

тем: 

1. Какова роль информационной системы в обобщенной системе 

управления объектом?  

2. Назовите основные компоненты информационной системы.  

3. Какие функции выполняет организационная компонента ин-

формационной системы?  

4. Какие блоки входят в систему обработки информации?  

5. Из каких двух крупных подразделов состоит блок «Про-

граммное обеспечение»?  

6. Какие функции выполняются блоком «Информационное 

обеспечение»?  

7. Дайте определение информационной системе.  
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8. Приведите классификацию информационных систем по сфере 

их применения.  

9. Дайте определение геоинформационной системы.  

10. Из скольки этапов состоит схема построения обобщенной 

ГИС?  

11. На каких этапах формируется логическая модель ГИС?  

12. Что такое «инфологическая модель ГИС»?  

13. Какая система считается неоднородной?  

14. На какие группы, как правило, делятся информационные по-

токи в ГИС?  

15. На какие основные уровни разбивается обобщеннная схема 

ГИС?  

16. Что такое «цифровая модель местности»?  

17. Чем являются нормативные требования на моделирование 

для уровня УСО?  

18. Чем является ЦММ для уровня УП?  

19. На каком уровне реализации ГИС приоводится унификация 

данных?  

20. На каком уровне реализации ГИС формируется тематическая 

карта? 

 21. В каких режимах могут работать системы обработки дан-

ных?  

22. Является ли должностная инструкция элементом информа-

ционной системы?  

23. Когда появилось в печати первое сообщение о геоинформа-

ционной системе?  

24. Когда отмечается Международный день ГИС?  

25. На каком уровне строится цифровая модель местности? 

 

Литература 

Основная  

1. Ерунова, М.Г. Географические информационные системы. 

Построение цифровой модели населенного пункта в ГИС Maplnfo 

[Электронный ресурс]: метод. указания / М.Г. Ерунова. – Красноярск: 

КрасГАУ, 2016. – 84 с. (на сайте НБ КрасГАУ – студенту) 

Дополнительная  

1. Волков, А.В. Географические информационные системы 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.В. Волков, М.М. Орехов. – 

Электрон. текстовые данные. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский 
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государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2015. – 76 с. – 978-5-9227-06001. – Режим доступа: 

http://www.iprbooksbop.ru/58577. html. 

2. Раклов, В.П. Географические информационные системы в 

тематической картографии [Электронный ресурс]: учеб. пособие для 

вузов / В.П. Раклов. – М.: Академический Проект, 2015. – 176 с. –             

1-1616-3. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36733.html. 

3. www.gisa.ru – Официальный сайт ГИС-ассоциации России. 

4. www.geoprofi.ru – Официальный сайт журнала «Геопрофи». 

5. www.dataplus.ru – Официальный сайт компании «Data+». 

6. www.estimap.ru – Официальный сайт компании «Эсти-Мап». 

7. www.ggc.ru – Официальный сайт Государственного научно-

внедренческого центра геоинформационных систем и технологий. 

 

Модульная единица 1.2. Профессиональная ГИС Arcinfo 

Вопросы для самостоятельного изучения 

Объектно-ориентированный принцип организации данных. 

Цифровая карта, особенности создания и работы с цифровой картой. 

Атрибутивное описание. Растровые и векторные изображения. Сис-

темы координат. Топографическая привязка данных. Понятие о кар-

тографических проекциях. Классификация проекций по искажениям 

и способам проецирования. Классификация проекций по виду мери-

дианов и параллелей нормальной сетки. Выбор системы координат. 

Географическая система координат. Распространенные географиче-

ские системы координат и картографические проекции 

Формируемые компетенции 

ОПК-1 – способность осуществлять поиск, хранение, обработку 

и анализ информации из различных источников и баз данных, пред-

ставлять ее в требуемом формате с использованием информацион-

ных, компьютерных и сетевых технологий; 

ПК-6 – способность участия во внедрении результатов исследо-

ваний и новых разработок.  

 

Задание 1. Ознакомиться с векторизаторами и специализиро-

ванным программным обеспечением. 

Задание 2. Ознакомиться с интерфейсом ArcInfo. 

Задание 3. Подготовить сравнительный анализ по ГИС-

системам: «Горизонт», ПАРК, ArcGISArcInfo-Solaris. 

 

http://www.iprbookshop.ru/36733.html
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Литература 

Основная  

1. Ерунова, М.Г. Географические информационные системы. 

Построение цифровой модели населенного пункта в ГИС Maplnfo 

[Электронный ресурс]: метод. указания / М.Г. Ерунова. – Красноярск: 

КрасГАУ, 2016. – 84 с. (на сайте НБ КрасГАУ – студенту). 

Дополнительная  

1. Волков, А.В. Географические информационные системы 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.В. Волков, М.М. Орехов. – 

Электрон. текстовые данные. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2015. – 76 с. – 978-5-9227-06001. – Режим доступа: http:// 

www.iprbooksbop.ru/58577. html. 

2. Раклов, В.П. Географические информационные системы в 

тематической картографии [Электронный ресурс]: учеб. пособие для 

вузов / В.П. Раклов. – М.: Академический Проект, 2015. – 176 с. –             

1-1616-3. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36733.html. 

3. www.gisa.ru – Официальный сайт ГИС-ассоциации России. 

4. www.dataplus.ru – Официальный сайт компании «Data+». 

5. www.estimap.ru – Официальный сайт компании «Эсти-Мап». 

 

Модульная единица 1.3. Профессиональная ГИС Панорама 

Вопросы для самостоятельного изучения 

Процесс применения ГИС от накопления данных до решения 

практических задач. 

Формируемые компетенции 

ОПК-1 – способность осуществлять поиск, хранение, обработку 

и анализ информации из различных источников и баз данных, пред-

ставлять ее в требуемом формате с использованием информацион-

ных, компьютерных и сетевых технологий; 

ПК-6 – способность участия во внедрении результатов исследо-

ваний и новых разработок.  

Задание 1. Изучить вопрос использования пространственного 

ГИС-анализа. 

Задание 2. Изучить методы климатического ГИС-моделирования. 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/36733.html
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Литература 

Основная  

1. Ерунова, М.Г. Географические информационные системы. 

Построение цифровой модели населенного пункта в ГИС Maplnfo 

[Электронный ресурс]: метод. указания / М.Г. Ерунова. – Красноярск: 

КрасГАУ, 2016. – 84 с. (на сайте НБ КрасГАУ – студенту). 

Дополнительная  

1. Волков, А.В. Географические информационные системы 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.В. Волков, М.М. Орехов. – 

Электрон. текстовые данные. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2015. – 76 с. – 978-5-9227-06001. – Режим доступа: http://www. 

iprbooksbop.ru/58577. Html. 

2. Раклов, В.П. Географические информационные системы в 

тематической картографии [Электронный ресурс]: учеб. пособие для 

вузов / В.П. Раклов. – М: Академический Проект, 2015. – 176 с. –             

1-1616-3. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36733.html. 

3. www.gisa.ru – Официальный сайт ГИС-ассоциации России. 

4. www.dataplus.ru – Официальный сайт компании «Data+». 

5. www.estimap.ru – Официальный сайт компании «Эсти-Мап». 

 

Модульная единица 1.4. Профессиональная ГИС Q-GIS 

Вопросы для самостоятельного изучения 

Цифровая карта, особенности создания и работы с цифровой 

картой. Атрибутивное описание. Растровые и векторные изображе-

ния. Системы координат. Топографическая привязка данных. Поня-

тие о картографических проекциях. Классификация проекций по ис-

кажениям и способам проецирования. Классификация проекций по 

виду меридианов и параллелей нормальной сетки. Выбор системы 

координат. Географическая система координат. Распространенные 

географические системы координат и картографические проекции 

Формируемые компетенции 

ОПК-1 – способность осуществлять поиск, хранение, обработку 

и анализ информации из различных источников и баз данных, пред-

ставлять ее в требуемом формате с использованием информацион-

ных, компьютерных и сетевых технологий; 

ПК-6 – способность участия во внедрении результатов исследо-

ваний и новых разработок.  

http://www/
http://www.iprbookshop.ru/36733.html
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Задание 1. Составить сравнительную характеристику геоин-

формационных систем экологического мониторинга. 

Задание 2. Изучить программное обеспечение для разработки 

картографических приложений. 

Задание 3. Основы ГИС-анализа. Вопрос анализа местоположе-

ния объектов. 

 

Литература 

Основная  

1. Ерунова, М.Г. Географические информационные системы. 

Построение цифровой модели населенного пункта в ГИС Maplnfo 

[Электронный ресурс]: метод. указания / М.Г. Ерунова. – Красноярск: 

КрасГАУ, 2016. – 84 с. (на сайте НБ КрасГАУ – студенту). 

Дополнительная  

1. Волков, А.В. Географические информационные системы 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.В. Волков, М.М. Орехов. – 

Электрон. текстовые данные. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2015. – 76 с. – 978-5-9227-06001. – Режим доступа: http://www. 

iprbooksbop.ru/58577. html. 

2. Раклов, В.П. Географические информационные системы в 

тематической картографии [Электронный ресурс]: учеб. пособие для 

вузов / В.П. Раклов. – М.: Академический Проект, 2015. – 176 с. –             

1-1616-3. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36733.html. 

3. www.gisa.ru – Официальный сайт ГИС-ассоциации России. 

4. www.dataplus.ru – Официальный сайт компании «Data+». 

5. www.estimap.ru – Официальный сайт компании «Эсти-Мап». 

 

Модуль 2. Принципы и структура ГИС 

Модульная единица 2.1. Организация данных в ГИС 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

Векторные и растровые модели ГИС. Принцип работы GPS-
приемников. Протокол NMEA для обмена данными GPS. Использо-
вание устройств GPS. Применение экспертных систем в ГИС, мето-
дов обработки различных данных и моделирования. Обзор ГИС, су-
ществующих в настоящее время, и их функциональные возможности 
и назначение. Регистрация, ввод и хранение данных. Анализ данных 
и моделирование. Методы и средства визуализации данных. Отраже-

http://www/
http://www.iprbookshop.ru/36733.html
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ние динамики географических объектов, пространственно-временных 

характеристик систем с помощью компьютерных карт, символов. 
Конкретные примеры применения ГИС. 

Формируемые компетенции 
ОПК-1 – способность осуществлять поиск, хранение, обработку 

и анализ информации из различных источников и баз данных, пред-
ставлять ее в требуемом формате с использованием информацион-
ных, компьютерных и сетевых технологий; 

ПК-6 – способность участия во внедрении результатов исследо-
ваний и новых разработок.  

 
Задание 1. Протокол NMEA для обмена данными GPS. Исполь-

зование устройств GPS. 
Задание 2. Составить сравнительный обзор ГИС, существую-

щих в настоящее время, и их функциональных возможностей и на-
значения. 

Задание 3. Изучить вопрос отражения динамики географиче-
ских объектов, пространственно-временных характеристик систем с 
помощью компьютерных карт, символов. 

 

Литература 
Основная  
1. Ерунова, М.Г. Географические информационные системы. 

Построение цифровой модели населенного пункта в ГИС Maplnfo 
[Электронный ресурс]: метод. указания / М.Г. Ерунова. – Красноярск: 
КрасГАУ, 2016. – 84 с. (на сайте НБ КрасГАУ – студенту). 

Дополнительная  
1. Волков, А.В. Географические информационные системы 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.В. Волков, М.М. Орехов. – 
Электрон. текстовые данные. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский 
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 
АСВ, 2015. – 76 с. – 978-5-9227-06001. – Режим доступа: http://www. 
iprbooksbop.ru/58577. html. 

2. Раклов, В.П. Географические информационные системы в 
тематической картографии [Электронный ресурс]: учеб. пособие для 
вузов / В.П. Раклов. – М.: Академический Проект, 2015. – 176 с. –             
1-1616-3. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36733.html. 

3. www.gisa.ru – Официальный сайт ГИС-ассоциации России. 
4. www.dataplus.ru – Официальный сайт компании «Data+». 
5. www.estimap.ru – Официальный сайт компании «Эсти-Мап». 

http://www/
http://www.iprbookshop.ru/36733.html
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Модульная единица 2.2. Ознакомление с основными  

ГИС-пакетами: Arcinfo, Панорама, Q-GIS 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

Назначение и краткая характеристика. Основные элементы 

структуры геоинформационных систем. Использование баз данных в 

геоинформационных системах. 

Формируемые компетенции 

ОПК-1 – способность осуществлять поиск, хранение, обработку 

и анализ информации из различных источников и баз данных, пред-

ставлять ее в требуемом формате с использованием информацион-

ных, компьютерных и сетевых технологий; 

ПК-6 – способность участия во внедрении результатов исследо-

ваний и новых разработок.  

 

Задание 1. Подготовить ответы на вопросы 

1. Поясните понятие «генерализация».  

2. Чем отличается генерализация от агрегации?  

3. Что является самой элементарной информационной едини-

цей?  

4. Что такое атрибут?  

5. Чем отличается логическая запись от физической?  

6. Дайте определение классификации.  

7. Приведите пример классификации 1-го типа. 

8. Приведите пример классификации 2-го типа.  

9. Что такое эталон класса?  

10. Объясните принцип работы алгоритма Форель.  

11. Как с помощью алгоритма Форель получить заданное чис-

ло классов?  

12. Объясните принцип работы алгоритма Краб.  

13. Что такое «гиперсфера»?  

14. Какие характеристики классификации учитываются в кри-

терии качества алгоритма Краб?  

15. Для чего используются в ГИС представители классов?  

16. Чем отличаются дивизимные алгоритмы классификации от 

агломеративных?  

17. Почему алгоритм Краб относится к вариационным алго-

ритмам?  

18. Как определить центр тяжести класса?  
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19. Как определяется мера близости точек в классе в алгоритме 

Краб?  

20. Можно ли автоматическую классификацию считать объек-

тивной?  

21. Чем отличаются сильно типизированные модели данных от 

слабо типизированных? Приведите примеры.  

22. Что такое «инфологическая модель данных»?  

23. Какие три компоненты составляют инфологическую мо-

дель ГИС?  

24. Что такое «уровень узла» в иерархической модели?  

25. Для чего в ГИС может быть использовано квадратомиче-

ское дерево? 

 

Литература 

Основная  

1. Ерунова, М.Г. Географические информационные системы. 

Построение цифровой модели населенного пункта в ГИС Maplnfo 

[Электронный ресурс]: метод. указания / М.Г. Ерунова. – Красноярск: 

КрасГАУ, 2016. – 84 с. (на сайте НБ КрасГАУ – студенту). 

Дополнительная  

1. Волков, А.В. Географические информационные системы 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.В. Волков, М.М. Орехов. – 

Электрон. текстовые данные. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2015. – 76 с. – 978-5-9227-06001. – Режим доступа: http://www. 

iprbooksbop.ru/58577. html. 

2. Раклов, В.П. Географические информационные системы в 

тематической картографии [Электронный ресурс]: учеб. пособие для 

вузов / В.П. Раклов. – М.: Академический Проект, 2015. – 176 с. –             

1-1616-3. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36733.html. 

3. www.gisa.ru – Официальный сайт ГИС-ассоциации России. 

4. www.dataplus.ru – Официальный сайт компании «Data+». 

5. www.estimap.ru – Официальный сайт компании «Эсти-Мап». 

 

Модуль 3. Создание и использование ГИС 

Модульная единица 3.1. Анализ данных в ГИС 

Вопросы для самостоятельного изучения 

Создание вида. Добавление объектной темы в вид. Источники 

данных с несколькими типами объектов. Добавление темы растрово-

http://www/
http://www.iprbookshop.ru/36733.html
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го изображения в вид. Добавление темы по координатам х, у. Опре-

деление поднабора темы. Установка диапазона масштаба. Надписы-

вание объектов темы. Автоматическое надписывание. «Горячие свя-

зи» объектов темы. Создание «горячих связей». Блокирование 

свойств темы. 

Формируемые компетенции 

ОПК-1 – способность осуществлять поиск, хранение, обработку 

и анализ информации из различных источников и баз данных, пред-

ставлять ее в требуемом формате с использованием информацион-

ных, компьютерных и сетевых технологий; 

ПК-6 – способность участия во внедрении результатов исследо-

ваний и новых разработок.  

 

Задание 1. Написать доклад по выбранным типам: 

1. Компьютерная картография и геоиконика. 

2. Стадии ГИС-проекта. 

3. Техническая поддержка ГИС-проекта и его дальнейшее 

развитие. 

4. Геомаркетинг. 

5. ГИС и логистика. 

6. Банковская деятельность и ГИС. 

7. ГИС в индустрии туризма. 

Задание 2. Номенклатура и разграфка топографических карт 

1. Какие номенклатуры карт масштаба 1:1:000 000 нужно зака-

зать для изучения объекта А? 

2. На какой трапеции масштаба 1:000 000 находится объект В?  

3. Для объекта В записать номенклатуры карт масштаба С и D.  

4. Какие объекты находятся в трапеции Е?  

Примечание. 1. Для каждого географического объекта записать 

географические координаты с точностью до минут. 2. Использовать 

международное написание номенклатур. 3. Координаты объектов 

можно найти по адресу http://meteo.infospace.ru/. 

Задание 3. Подготовить ответы на вопросы: 

1. Что такое первичный ключ отношений?  

2. Какими свойствами должен обладать ключ в реляционной 

модели данных?  

3. Что такое «геоид»?  

4. Чем отличаются плоские декартовы координаты от плоских 

полярных координат?  
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5. Чем отличается малый круг на земной поверхности от 
большого круга?  

6. Какие примитивы обычно используют в ГИС?  
7. Чем отличается нормальный узел от псевдоузла?  
8. Чем характеризуется висячий узел?  
9. Какие типы взаимосвязей могут существовать между коор-

динатными данными?  
10. Что называется валентностью узла?  
11. Что такое «разграфка» топографической карты?  
12. Карты какого масштаба являются топографическими?  
13. Чем отличается колонна от зоны при разграфке топографи-

ческих карт?  
14. Определите номенклатуру листа масштаба 1:500 000, на ко-

тором находится объект с географическими координатами 300 с.ш. 
700 в.д.  

15. Приведите пример номенклатуры листа масштаба 1:25 000.  
16. Какие характеристики определяют качество данных?  
17. Что понимают под логической непротиворечивостью?  
18. Чему равна позиционная погрешность данных, если ошибка 

съема данных равна 1 мм, ошибка цифрования составляет 0,8 мм, а 
ошибка представления равна 0,4 мм?  

19. По каким характеристикам векторная модель превосходит 
растровую модель?  

20. Чем отличается топологическая модель от нетопологиче-
ской?  

21. Может ли растровая модель быть топологической?  
22. Назовите основные характеристики растровой модели.  
23. В чем суть метода группового кодирования?  
24. Можно ли получить при классификации по алгоритму Фо-

рель получить пустой класс?  
25. Для чего в алгоритме классификации используется крат-

чайший незамкнутый путь? 
 

Модульная единица 3.2. Средства работы с базами данных. 

Форматы обмена данными в ГИС 
Вопросы для самостоятельного изучения 
Средства работы с базами данных. Обменный формат VEC (ГИС 

IDRISI). Обменный формат MOSS (Map Overlay and Statistic System). 
Обменный формат GEN. Обменный формат MIF (MapInfo Interchange 
Format –ГИС MapInfo). 
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Модули программ. Геокодирование, картографические проек-

ции, преобразование данных. Компоновка и вывод на принтер. Ха-

рактеристики последних версий геоинформационных систем. Требо-

вания к ГИС и этапы проектирования. Примеры реализации ГИС. 

Глобальные проекты, международные программы и региональные 

ГИС. Коммерческие пакеты программ (Arcinfo, Maplnfo, 

GeoGraf/GeoDraw и др.). Опыт применения ГИС для изучения окру-

жающей среды (вопросы мониторинга и моделирование окружающей 

среды, экологические экспертизы хозяйственных проектов и др.). 

Формируемые компетенции 

ОПК-1 – способность осуществлять поиск, хранение, обработку 

и анализ информации из различных источников и баз данных, пред-

ставлять ее в требуемом формате с использованием информацион-

ных, компьютерных и сетевых технологий; 

ПК-6 – способность участия во внедрении результатов исследо-

ваний и новых разработок.  

 

Задание 1. Обзор промышленных пакетов ГИС. Продукция 

компании ESRI. IDRISI Kilimanjaro. MapInfoProfessional. GeoDraw – 

ГеоГраф – ГеоКонструктор. Графический редактор GeoDraw. Рас-

смотреть достоинства и недостатки пакетов. 

Задание 2. Общие принципы работы в пакете GeoDraw. 

Задание 3. Изучение ГИС конечного пользователя GeoGraph 

(ГеоГраф ГИС): форматы данных, компоненты, диаграммы, запросы 

и т.д. 

Задание 4. Привести примеры использования ГИС в следующих 

сферах: 

1. ГИС в работе избирательной компании. 

2. ГИС в бизнесе. 

3. ГИС для демографического анализа. 

4. ГИС для связи с клиентами и партнерами. 

5. ГИС для доставки товаров и маршрутизации. 

6. ГИС в создании и использовании электронных карт. 

7. ГИС для задач городского хозяйства. 

8. ГИС в государственном земельном кадастре России. 

9. ГИС в экологии. 

10. Предоставление ГИС-услуг через Интернет. 

11. ГИС в игорном бизнесе. 
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5. Данные, использующиеся в базе данных геоинформационных 

систем: 

- пространственные; 

- описательные; 

- пространственные и описательные. 

6. Пространственные данные в ГИС могут быть представлены: 

- в векторной форме; 

- растровой форме; 

- векторной и растровой формах. 

7. Географические объекты в ГИС классифицируют: 

- на точки и линии; 

- точки и полигоны; 

- точки, линии, полигоны. 

8. В ГИС MapInfo модель базы данных относится: 

- к сетевому типу; 

- реляционному типу; 

- иерархичекому типу. 

9. Столбцы таблиц базы данных в ГИС называют: 

- записями; 

- полями; 

- атрибутами. 

10. Строки таблиц базы данных в ГИС называют: 

- записями; 

- полями; 

- атрибутами. 

11. Цифровые карты классифицируют: 

- по видам использующихся и автоматизированных систем; 

- назначению; 

- способам предоставления информации; 

- формам представления. 

12. Типы растровых изображений, с которыми работает MapInfo: 

- черно-белые; 

- цветные; 

- черно-белые, цветные, полутоновые; 

- полутоновые. 

13. Программный продукт MapInfo совместим со следующими 

платформами: 

- Windows; 

- Windows, Unix; 
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- Windows, Unix, Macintosh. 

14. Таблицы MapInfo можно открыть: 

- выбрать команду «Файл – Открыть таблицу»; 

- в стартовом диалоговом окне MapInfo «Открыть сразу» вы-

брать «Таблицу»; 

- на панели инструментов щелкнуть кнопку «Открыть таблицу». 

15. Чтобы открыть существующую таблицу в MapInfo, надо от-

крыть файл с расширением: 

- .TAB; 

-. MAP; 

-. ID; 

-. DAT. 

16. Режимы в MapInfo, которые работают с таблицами всех ти-

пов: 

- «Как получится» и «Скрыть»; 

- «В активной карте» и «В новой карте»; 

- «Списком». 

17. Файлы, из которых состоит таблица MapInfo: 

- <имя файла>. ТАВ, <имя файла>.DAT; 

- <имя файла>. ТАВ, <имя файла>.DAT, <имя файла>. MAP; 

- <имя файла>. ТАВ, <имя файла>.DAT, <имя файла>. MAP, 

<имя файла>.ID. 

18. Данные из файлов следующих форматов позволяет исполь-

зовать MapInfo: 

- Microsoft Excel, Microsoft Access; 

- Microsoft Excel, Microsoft Access, растровые изображения; 

- Microsoft Excel, Microsoft Access, растровые изображения, 

dBASE DBF, Lotus 1-2-3. 

19. Слои-карты представляют собой прозрачные пленки, распо-

ложенные: 

- друг под другом; 

- рядом друг с другом; 

- на разных картах. 

20. Таблица в MapInfo может быть представлена: 

- только в виде списка; 

- в виде списка и карты; 

- в виде списка, карты и графика. 

21. Окно карты может содержать информацию: 

- из одной таблицы; 
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- двух таблиц; 

- двух и более таблиц. 

22. Возможность одновременного просмотра одной таблицы в 

MapInfo в окнах различных типов: 

- нет; 

- да, в окнах двух типов  в окнах Таблица, Карта; 

- да, в окнах трех типов – в окнах Таблица, Карта, График. 

23. В MapInfo имеется возможность создавать легенды: 

- только тематические; 

- только картографические; 

- картографические и тематические. 

24. MapInfo поддерживает следующие экспортные форматы: 

- *.bmp, *.jpg, *.tif; 

-*.wmf, *.emf; 

-*.bmp, *.jpg, *.tif, *.wmf, *.emf, *png, *.psd. 

25. Рабочий набор – это список всех таблиц и окон, которые вы 

используете, хранится в файле с расширением: 

- .wor; 

- .tab; 

- .map. 

26. В MapInfo используются SQL-запросы для решения следую-

щих задач: 

- для создания вычисляемых колонок; 

- обобщения данных таким образом, чтобы просматривать сум-

марные данные по таблице; 

- комбинирования двух и более таблиц в одну новую таблицу; 

- показывания только тех колонок и строк, которые вас интере-

суют. 

27. Количество типов тематических карт, которые можно созда-

вать в MapInfo: 

- 7; 

- 6; 

- 5. 

28. Команды и инструменты, с помощью которых в MapInfo 

можно делать выборки из таблиц: 

- инструмент «Стрелка»; 

- инструмент «Выбор в круге»; 

- инструмент «Выбор в области»; 

- инструмент «Выбор в рамке»; 
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- команда «выбрать полностью»; 

- с помощью запросов. 

29. Чтобы отменить выбор группы объектов или записей в 

MapInfo, надо: 

- нажать клавишу Shift и указать на эти объекты или записи ин-

струментом «Стрелка»; 

- указать в любое место на карте, где нет ни одного объекта; 

- выполнить команду «Отменить выбор» из меню «Запрос». 

30. Для открытия имеющегося в MapInfo рабочего набора надо: 

- в стартовом диалоговом окне MapInfo «Открыть сразу» вы-

брать «Открыть рабочий набор»; 

- в стартовом диалоговом окне MapInfo «Открыть сразу» вы-

брать «Предыдущий рабочий набор»; 

- выбрать команду «Файл – Открыть рабочий набор». 

31. Чтобы выбрать в MapInfo несколько таблиц,  расположенных 

в разных местах списка, для одновременного открытия, надо: 

- нажать при выборе клавишу Shift; 

- нажать при выборе клавишу Ctrl; 

- нажать при выборе клавишу Alt. 

32. Чтобы выбрать в MapInfo несколько таблиц для одновремен-

ного открытия подряд в списке, надо: 

- нажать при выборе клавишу Shift; 

- нажать при выборе клавишу Ctrl; 

- нажать при выборе клавишу Alt. 

33. При создании дубля окна карты надо: 

- выбрать команду Карта-Дублировать окно; 

- дублировать мышкой с помощью инструмента «Дубль окна»; 

- воспользоваться командами Копировать/Вставить карту из ме-

ню Правка. 

34. Чтобы сохранить содержимое косметического слоя карты в 

качестве постоянного слоя, надо: 

- закрыть окно Карты, при этом косметический слой сохранится 

автоматически; 

- сохранить Рабочий набор; 

- выбрать команду «Сохранить косметику» из меню Карта. 

35. Геоинформационные системы – это: 

- информационные системы в предметной области «География»; 

- системы, содержащие топологические базы данных на элек-

тронных картах; 
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- электронные географические карты; 

- глобальные фонды и архивы географических данных. 

36. Регистрация растрового изображения в MapInfo необходима:  

- для привязки растрового изображения к заданной системе ко-

ординат; 

- открытия растрового изображения; 

- работы с растровым изображением. 

37. Регистрация растрового изображения в MapInfo возможна 

методом: 

- ввода координаты контрольных точек карты с клавиатуры; 

- определения координаты контрольных точек по существующей 

векторной карте; 

- автоматически при открытии файла. 

38. Любая точка, находящаяся западнее нулевого меридиана, 

имеет: 

- отрицательную долготу; 

- отрицательную широту; 

- положительную долготу. 

39. Любая точка, находящаяся южнее экватора, имеет: 

- отрицательную широту; 

- положительную широту; 

- положительную широту. 

40. Значения координат точки в окошках «Растр» измеряются:  

- в пикселях; 

- градусах; 

- минутах/секундах. 

41. Виды символов, которые поддерживает MapInfo: 

- векторные символы (символы MapInfo 3.0); 

- символы из установленных шрифтов TrueType; 

- растровые символы. 

42. Вы можете редактировать графические объекты, относящие-

ся к соответствующей таблице, если слой является: 

- изменяемым; 

- доступным; 

- подписанным. 

43. В MapInfo растровые изображения используются: 

- для просмотра изображения, как «растровая подложка»; 

- редактирования изображения; 

- привязки данных. 
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44. Растровым изображением называется компьютерное пред-

ставление рисунка, фотографии или иного графического материала в 

виде набора ……….. растра: 

- точек; 

- векторов; 

- линий. 

45. Цифровые карты классифицируют: 

- по видам использующих их автоматизированных систем; 

- назначению; 

- видам и масштабам; 

- способам представления (изображения) информации; 

- формам представления. 

46. Линия – это объект, состоящий из серии связанных друг с 

другом ……, и имеет только длину: 

- точек; 

- отрезков; 

- ломаных. 

47. Полигон – это площадь, ограниченная …… линией: 

- замкнутой; 

- незамкнутой; 

- произвольной. 

48. Операция «Проверка полигонов» решает следующие задачи: 

- выявление самопересечений полигонов; 

- пустот между полигонами; 

- перекрытий. 

49. Операция «Разрезать» работает со следующими объектами: 

- область; 

- эллипс; 

- прямоугольник; 

- скругленный прямоугольник; 

- полилиния; 

- прямая линия; 

- дуга. 

50. Операция «Сгладить углы» работает со следующими объек-

тами: 

- только скруглить углы полилинии; 

- округлить углы полилинии и прямоугольника; 

- округлить углы полилинии, полигонов, прямоугольников. 
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51. Операция «Обнаружить углы» работает со следующими объ-

ектами: 

- позволяет вернуть прежний вид полилинии, углы которой 

сглажены командой «сгладить углы»; 

- позволяет обнаружить углы у полилинии, дуги. 

52. Операция «Замкнуть»: 

- создает регионы в замкнутых областях, образованных линия-

ми, полилиниями или дугами; 

- создает регионы в замкнутых областях, образованных линия-

ми, полилиниями, полигонами, прямоугольниками. 

53. Позволяет ли MapInfo объединять несколько полигонов, эл-

липсов, областей в один объект: 

- не позволяет; 

- позволяет; 

- в разных случаях по-разному. 

54. Геокодирование: 

- каждой записи (строке) таблицы сопоставляется графический 

объект типа «точка»; 

- каждой записи (строке) таблицы сопоставляется графический 

объект типа «линия»; 

- каждой записи (строке) таблицы сопоставляется графический 

объект типа «полигон». 

55. В MapInfo существуют следующие режимы геокодирования: 

- автоматический; 

- ручной; 

- линейный; 

- географический. 

56. Описание структуры данных таблицы содержат следующие 

файлы: 

- <имя файла>.TAB; 

- < имя файла >.DAT; 

- < имя файла >.MAP; 

- < имя файла >.ID. 

57. Табличные данные могут содержать следующие файлы: 

- <имя файла>.DAT; 

- <имя файла>.DBF; 

- <имя файла>.XLS; 

- <имя файла>.MAP; 

- <имя файла>.ID. 
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58. Графические объекты описывают следующие файлы: 
- <имя файла>.TAB; 
- <имя файла>.DAT; 
- <имя файла>.MAP; 
- <имя файла>.ID. 
59. Список указателей (индекс) на графические объекты, позво-

ляющий MapInfo быстро находить объекты на карте, содержит сле-
дующие файлы: 

- <имя файла>.TAB; 
- <имя файла>.DAT; 
- <имя файла>.MAP; 
- <имя файла>.ID. 
60. Виды представления таблицы на экране в MapInfo: 
- карта; 
- график; 
- список. 
61. Окно карты может содержать информацию: 
- сразу из нескольких таблиц, при этом каждая таблица пред-

ставляется отдельным слоем; 
- только из одной таблицы; 
- сразу из нескольких таблиц, при этом таблицы представляются 

одним слоем. 
62. В окне «Список» данные представлены в виде: 
- общепринятой кары, позволяя вам видеть взаимное располо-

жение данных, анализировать их и выявлять закономерности; 
- записей из базы данных в формате электронной таблицы, по-

зволяя вам применять привычные приемы работы с базами данных; 
- информации средствами деловой графики, позволяя сравни-

вать числовые значения и придавать наглядность отчетам. 
63. Отображение координат в MapInfo: 
- десятичные градусы; 
- градусы, минуты, секунды; 
- армейская система (США). 
64. Включить в MapInfo режим совмещения, который позволяет 

автоматически совмещать узлы при рисовании объектов, можно при 
помощи: 

- клавиши D; 
- R; 
- S; 
- G. 
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65. Косметический слой: 

- слой, лежащий поверх всех прочих слоев, который при необ-

ходимости можно удалить из окна Карты, в него помещаются подпи-

си, заголовки карт, разные графические объекты; 

- слой, лежащий поверх всех прочих слоев, который нельзя уда-

лить из окна Карты, в него помещаются подписи, заголовки карт, 

разные графические объекты. 

66. Сохранить содержание косметического слоя можно: 

- автоматически при закрытии окна Карты; 

- поместить объекты косметического слоя на какой-нибудь уже 

существующий слой; 

- создать для объектов новый слой. 

67. С растровыми изображениями можно совершать следующие 

операции: 

- управлять видимостью растрового изображения и применять к 

нему масштабный эффект; 

- удалять объекты с растрового изображения; 

- форматировать объекты растрового изображения. 

68. При команде «Выборка» MapInfo: 

- создается пустая временная таблица; 

- создается дубль таблицы, из которого можно удалять не нуж-

ные записи; 

- создается временная таблица с сохраненными в ней выбран-

ными записями. 

69. Язык MapBasic относится к классу языков программирова-

ния: 

- процедурно-ориетированных; 

- объектно-ориетированных; 

- машинно-ориентированных. 

70. Команда «Выбрать» позволяет: 

- создать выборку (подмножество записей) на основании ин-

формации из некоторой таблицы MapInfo; 

- создать выборку (подмножество записей) на основании ин-

формации только из одной таблицы MapInfo; 

- создать выборку (подмножество записей) на основании ин-

формации не более чем из двух таблиц MapInfo. 

71. Кнопка «Информация» позволяет: 

- получить в окне «Информация» значения всех полей записи 

объекта; 
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- добавить информацию о выбранном объекте в таблицу; 

- редактировать информацию о выбранном объекте в базе дан-

ных. 

72. Кнопка «Ладошка» позволяет: 

- передвигать изображение в окне Карты или Отчета; 

- увеличивать изображение; 

- уменьшать изображение. 

73. Тематическая карта – это: 

- вид карты, использующий разные графические стили (такие 

как цвет или штриховка) для выделения объектов в соответствии с 

данными из записей этих объектов; 

- карта, созданная на определенную тему. 

74. Инструмент «Стрелка» может использоваться:  

- для выбора только объектов; 

- выбора только записей; 

- выбора объектов и записей. 

75. Инструмент «Стрелка» может использоваться для выбора 

одного или более объектов в окне: 

- карты; 

- списка; 

- отчета. 

76. Из нижеперечисленных форматов к векторным относятся: 

- DXF; 

- GIFF; 

- TIFF; 

- JPEG; 

- PIG. 

77. Из нижеперечисленных форматов к растровым относятся: 

- DXF; 

- GIFF; 

- TIFF; 

- JPEG; 

- PIG; 

- PCX. 

78. Кнопка «Форма» на панели «Пенал» предназначена: 

- для включения одноименного режима, который позволяет из-

менять форму прямых линий; 

- включения одноименного режима, который позволяет изме-

нять форму полилиний; 
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- включения одноименного режима, который позволяет изме-

нять форму полигонов. 

79. С узлами можно производить следующие операции: 

- передвигать, добавлять и удалять узлы; 

- копировать и переносить узлы; 

- раскрашивать узлы; 

- изменять форму узлов. 

80. Кнопка «Форма» доступна, если выполняется одно из сле-

дующих условий: 

- активно окно Карты и слой изменяемый; 

- активно окно Отчета; 

- активно окно Карты и слой доступный. 

81. В Рабочем Наборе запоминаются: 

- имена таблиц; 

-окна и вспомогательные окна; 

- расположение окон на экране; 

- порядок действий прошлого сеанса. 

82. Метод оцифровки изображений, при котором пользователь 

MapInfo создает векторные объекты путем постановки отметок (трас-

сировки) на фоне растровой подложки, называют: 

- трассировкой; 

- геокодированием; 

- цифрованием. 

83. Центроид: 

- геометрический центр объекта; 

- центр объекта Карты; 

- центр цифровой карты. 

84. Координатная сетка: 

- совпадает с проекцией; 

- представлена в виде отдельного слоя на Карте в MapInfo; 

- это совокупность горизонтальных (широта) и вертикальных 

(долгота) линий, располагаемых на мировых картах через равные 

промежутки. 

85. Геоинформационные технологии: 

- технологии создания карт с помощью компьютера; 

- технологическая основа создания географических информаци-

онных систем, позволяющая реализовать их функциональные воз-

можности; 
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- технологии создания цифровых топологических и тематиче-

ских карт и атласов. 

86. В качестве источников данных для формирования ГИС мо-

гут быть: 

- картографические карты; 

- данные дистанционного зондирования; 

- результаты полевых обследований территорий; 

- статистические данные; 

- данные, полученные из литературы. 

87. Модель ГИС, в основу которой положен функциональный 

принцип, включает компоненты: 

- подсистему ввода и преобразования данных; 

- систему управления БД; 

- подсистему вывода данных; 

- подсистему предоставления информации; 

- пользовательский интерфейс. 

- подсистему обработки и анализа данных; 

- подсистему хранения данных; 

- базу данных; 

- справочную подсистему. 

88. СУБД – это комплекс ………. средств создания базы данных, 

поддержания ее в актуальном состоянии и организации поиска в ней 

необходимой информации: 

- математических средств; 

- методических средств; 

- технических средств; 

- программных средств. 

89. Укажите, в каком порядке происходит поэтапная разработка 

программной оболочки ГИС: 

- анализ требований; 

- кодирование; 

- проектирование системы; 

- эксплуатация и обслуживание; 

- определение спецификаций; 

- тестирование. 

90. Общая структура геоинформационной системы формируется 

на этапе: 

- кодирования; 

- проектирования; 
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- тестирования. 

91. ArcGISArcInfo: 

- настольная ГИС; 

- полнофункциональная ГИС; 

- профессиональная многофункциональныая инструментальная 

ГИС. 

92. Ввод данных в ГИС: 

-  процедура копирования цифровых данных в базу данных ГИС. 

- процедура кодирования данных в компьютерно-читаемую 

форму и их запись в базу данных ГИС; 

- сканирование бумажных карт. 

93. Представление пространственных объектов в виде набора 

координатных пар (векторов), описывающих геометрию объектов:  

- смешанная структура данных; 

- векторная структура данных; 

- растровая структура данных. 

94. Создать новый слой на карте можно с помощью команд: 

- Файл → Создать слой; 

- Файл → Новая Карта; 

- Файл → Новый слой; 

- Карта → Новая Карта; 

- Файл → Новая таблица; 

- Правка → Новая Таблица. 

95. К функциям пространственного анализа относят: 

- организацию выбора и объединения объектов по запросу; 

- реализацию операций вычислительной геометрии; 

- построение буферных зон; 

- сетевой анализ; 

- оверлейные операции. 

96. Основные преобразования исходных данных в ГИС: 

- перенос, поворот и масштабирование; 

-перенос, вращение и гомотетия; 

- поворот и движение. 

97. Топологическая информация описывается: 

- набором координат точек; 

- набором узлов и дуг; 

- набором ячеек, каждая из которых содержит только одно зна-

чение, характеризующее объект. 
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98. К векторным моделям данных не относят: 

- спагетти-модель; 
- топологическую модель; 
- суши-модель. 
99. Способом ввода данных является: 
- регистрирование; 
- дигитализация; 
- планшетный; 
- векторизация; 
- сканирование. 
100. Точной информации о местоположении объектов не обес-

печивают: 
- растровые структуры данных; 
- векторные структуры данных. 
 

Вопросы для подготовки к экзамену 
1. Основные термины в геоинформационных системах. 
2.  Понятия об измерениях наблюдениях, мониторинге. 
3.  Классификация ГИС и процесс их развития. 
4.  Структура ГИС как интегрированной системы. 
5.  Основные элементы структуры геоинформационных систем. 
6.  Использование баз данных в геоинформационных системах. 
7.  Применение экспертных систем в ГИС, методов обработки 

различных данных и моделирования. 
8.  Функциональные возможности современных ГИС. 
9.  Этапы разработки ГИС. 
10.  Особенности проектирования ГИС. 
11.  Регистрация, ввод и хранение данных. 
12.  Анализ данных и моделирование. 
13.  Методы и средства визуализации данных. 
14.  Отражение динамики географических объектов, пространст-

венно-временных характеристик систем с помощью компьютерных 
карт, символов. 

15.  Прикладные аспекты ГИС для задач управления. 
16.  ГИС как среда научных и прикладных исследований. 
17.  Инструментальные средства ГИС, назначения и возможности. 
18.  Доступ к базам данных. 
19.  Обработка чертежей САПР. 
20. Геокодирование, картографические проекции, преобразова-

ние данных. 
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21.  Компоновка и вывод на принтер. 

22.  Требования к ГИС и этапы проектирования. 

23.  Применение ГИС в различных областях народного хозяйст-

ва, в научных исследованиях и управлении. 

24. Для каких целей служит дигитайзер? 

25. Какие проблемы нужно решать при автоматической векто-

ризации?  

26. Для чего при векторизации используется маска?  

27. Что такое «рабочая область» в процедуре векторизации?  

28. Как осуществляется процедура фильтрации?  

29. Когда нужно использовать проекционные преобразования?  

30. Какие проекции чаще всего используются в ГИС?  

31. Чем отличается равноугольная проекция от равновеликой? 

Как определяются постоянные величины конической проекции?  

32. Что такое секущая параллель?  

33. Может ли стандартная касательная параллель пройти по эк-

ватору?  

34. Когда целесообразно использовать коническую проекцию с 

одной стандартной параллелью?  

35. Чем отличаются прямая коническая проекция от поперечной 

конической проекции?  

36. Каков принцип построения азимутальной проекции?  

37. Как выглядят параллели и меридианы в прямых азимуталь-

ных проекциях?  

38. Как выглядит параллели и меридианы в прямых цилиндри-

ческих проекциях?  

39. В каких случаях целесообразно использовать цилиндриче-

ские проекции?  

40. Как изображается полюс в прямых цилиндрических проек-

циях?  

41. Чем отличаются поликонические проекции от конических?  

42. Почему трапеции для широт выше 76º  счетверяют?  

43. Скольким градусам по параллелям соответствуют самые се-

верные трапеции?  

44. В какой части трапеции наблюдается максимальное искажение?  

45. Что такое изокола?  

46. В чем проявляется недостаток видоизмененной простой по-

ликонической проекции?  

47. В какой проекции изоколы имеют вил овалов? 
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