
ПРОГРАММИРОВАНИЕ ГИС. 

1. Язык программирования Python. Встроенные типы данных 
2. Числовые типы данных в Python. Операции над числами 
3. Строки в Python. Строковые функции и методы. Операции со строками. 
4. Списки в Python. Методы списков и операции со списками 
5. Язык программирования Python. Типы переменных словарь и кортеж 
6. Язык программирования Python. Определение функций 
7. Язык программирования Python. Конструкция with…as 
8. Язык программирования Python. Цикл while 
9. Язык программирования Python. Условная инструкция if-elif-else 
10. Язык программирования Python. Цикл for 
11. Исключения в Python. Конструкция Try…except 
12. Язык программирования Python. Чтение и запись текстовых файлов 
13. Библиотека ГИС-функций ArcPy. Доступ к инструментам геообработки. 
Параметры инструментов. 

14. Библиотека ГИС-функций ArcPy. Пространственные запросы и выборка 
данных 

15. Структурированный язык запросов SQL. Формирование запросов. 
16. Библиотека ГИС-функций ArcPy. Описание данных 
17. Библиотека ГИС-функций ArcPy. Функции создания списков. 
18. Библиотека ГИС-функций ArcPy. Классы ArcPy. Класс env, 

SpatialReference. 
19. Библиотека ГИС-функций ArcPy. Модуль arcpy.da 
20. Библиотека ГИС-функций ArcPy. Работа с геометрией. 
21. Библиотека ГИС-функций ArcPy. Доступ к данным с помощью курсоров. 
22. Библиотека ГИС-функций ArcPy. Модуль arcpy.mapping 
23. Библиотека ГИС-функций ArcPy. Модуль arcpy.sa 
24. Использование Python для операций с полями в ArcGIS 
25. Создание инструмента-скрипта в ArcGIS 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

1. Напишите автономный сценарий, который обеспечивает доступ к 
свойствам набора данных (Data1/cities.shp) и печатает информацию о типе 
данных, геометрии и имени пространственной привязки набора данных.  



2. Напишите сценарий, который выводит для каждого набора данных в 
рабочей области (Data1) имя и тип геометрии в следующем формате: streams 
is a point feature class. 

3. Напишите сценарий, который копирует все полигональные классы 
пространственных объектов базы геоданных (Data2\NM.gdb) в новую файловую 
базу геоданных. 

4. Напишите автономный сценарий, который выводит для каждого класса 
пространственных объектов базы геоданных (Data2\NM.gdb) следующую 
информацию: имя класса, тип геометрии, имя пространственной привязки, 
число объектов в классе. 

5. Напишите скрипт, который добавляет текстовое поле FERRY к 
атрибутивной таблице roads.shp (Data3) и заполняет данное поле в зависимости 
от значения поля FEATURE. Если значение поля FEATURE = Ferry Crossing, то 
значение поля Ferry – Yes, во всех остальных случаях – No. 

6. Напишите скрипт, который создает 15 000 метровый буфер вокруг 
объектов в слое airports.shp (Data3) классифицированных как airport (поле 
«FEATURE») и 7 500 метровый буфер вокруг объектов классифицированных 
как seaplane.  

7. В качестве исходных данных даны два набора данных. Первый – 
полигональный слой населенных пунктов (Data4\Brest_settlement.shp). Второй – 
точечный слой достопримечательностей (Data4\Brest_POI.shp). Напишите 
скрипт, рассчитывающий процент городов с достопримечательностями. 

8. Напишите скрипт, заполняющий пустые строки поля STATE 
(Data3\airports.shp) значением “UK”. 

9. Напишите автономный сценарий, который выводит названия аэропортов 
(Data3\airports.shp), число пассажиров которых превышает 50 000 (поле 
“TOT_ENP”). 

10. Напишите скрипт, который создает новый полигональный класс 
пространственных объектов, содержащий полигон с координатами: (0, 0), 
(1,000, 0), (1,000, 1,000) (0, 1,000). 

11. Напишите автономный сценарий, который создает шейп-файл (тип 
геометрии – полигон), содержащий полигон с дырой. Координаты полигона: 
(7,10), (7,9), (8,9), (8,10). Координаты внутренней области: (9,11), (9,8), (6,8), 
(6,11). 



12. Напишите скрипт который выводит название каждого города 
(Data4\Brest_cities.shp), его периметр (в метрах) и площадь (в м2). 

13. Создайте автономный сценарий (Data5), который определяет области 
соответствующие следующим условиям: 

• Уклон – от 5 до 25 градусов 
• Южная экспозиция – от 150 до 270 градусов 
• Класс земных покрытий – 41, 42 или 43 

14. Напишите скрипт, который копирует все растры в рабочем 
пространстве в новую файловую базу данных (Data5). 

15. Напишите автономный скрипт, который создает растр (Data5\ 
Elevation), содержащий области расположенные в следующем диапазоне высот 
> 1000 м и < 2000 м. Переклассифицируйте значение 0 на "NODATA". 

16. Напишите скрипт, который заменяет нулевые значения растра 
(Data5\relief) на среднее арифметическое в окрестности 3 на 3 в единицах 
измерения карты. 

17. Напишите скрипт, который добавляет слой (Parks), расположенный в 
одном фрейме данных (Parks) документа карты (Data6\Austin_TX.mxd) в 
остальные фреймы данных того-же документа карты. 

18. Напишите скрипт, который создает отдельный MXD-файл для каждого 
фрейма данных в документе карты. Название документа карты должно 
соответствовать названию фреймов данных (Data6\Austin_TX.mxd). 

19. Напишите скрипт, применяющий символизацию одного растра ко всем 
растрам в документе карты (Data5\Rasters.mxd). 

20. В калькуляторе поля (Data1\counties.shp) составьте выражение на 
Python, для заполнения текстового поля Class в зависимости от площади округа 
(SQUARE_MIL). При значении SQUARE_MIL < 2000, класс будет «Low»; от 
2000 до 4000 – «Medium»; > 4000 – «High». 

21. Заполните поле Info шейп-файла Cities (Data1) строковым значением, 
которое должно состоять из названия города (поле «NAME») заглавными 
буквами и через дефис названия округа (поле «COUNTY») без слова county.  

22. Для cities.shp (Data1) составьте выражение надписи, согласно которому 
подписываются только города, для которых выполняются следующие условия: 
значение поля FEATURE равно County Seat; значение поля POP_RANGE не 



равно Undetemined. Название города должно быть подписано красным 
курсивом, в нижнем индексе – численность населения. 

23. Напишите автономный скрипт, определяющий налог на имущество для 
каждого участка земли (Data7\Parsels.shp) и сохраняющий эти значения в 
списке. Окончательный список должен быть выведен следующим образом: FID: 
<parcel tax>. Используйте класс, созданный в сценарии parcelclass.py. 

24. Создайте пользовательскую функцию, которая определяет число полей 
типа string в шейп-файле (Data8\streets.shp). Функцию поместите в отдельный 
скрипт и вызовите её из другого сценария. 

25. Создайте инструмент выполняющий скрипт random.py (Data8). 
Измените скрипт таким образом, чтобы третий параметр являлся процентом 
числа объектов во входном наборе данных (целое число между 1 и 100).  

 


