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1. Понятие географической информационной системы. Этапы развития 

геоинформационных систем. 

2. Классификация современных геоинформационных систем. 

3. Функциональные возможности современных геоинформационных систем. 

4. Картографические проекции, способы преобразования пространственных данных в 

ГИС. Координатная привязка и трансформирование изображений. 

5. Схема функционирования геоинформационных систем. 

6. Структура универсальных геоинформационных систем. 

7. Тенденции развития компьютерного аппаратного обеспечения. Классификация 

современных компьютеров. 

8. Периферийные устройства ввода и вывода информации. Электронные тахеометры и 

системы спутникового определения координат. 

9. Предметная и функциональная классификация программного обеспечения ГИС. 

10. Организация данных в геоинформационных системах. 

11. Географические данные (геоданные). Основные источники данных в ГИС. 

12. Представление пространственных и атрибутивных данных в ГИС. 

13. Модели пространственных данных в ГИС. 

14. Растровый и векторный способы представления пространственных данных: 

особенности, достоинства и недостатки использования. 

15. Характеристика и особенности использования наиболее распространенных форматов 

хранения данных в ГИС. 



16. Векторная нетопологическая и топологическая модели данных. Основные 

топологические характеристики в моделях данных ГИС. 

17. Регулярно-ячеистые модели как способ представления пространственных данных. 

18. Основные рабочие процессы, инструменты и функциональность геоинформационных 

систем. 

19. Создание и редактирование пространственных данных. Редактирование данных, 

работа со слоями и картами. 

20. Классификация и типы отображения данных на карте. 

21. Организация и работа с атрибутивной информацией. Пространственные запросы. 

22. Общие принципы визуализации пространственных данных. 

23. Оформление и компоновка карт в ГИС. 

24. Картографические способы изображения, применяемые в ГИС. 

25. Электронные атласы и их классификация. Картографические анимации в ГИС. 

26. ГИС и дистанционное зондирование. 

27. ГИС и глобальные системы позиционирования. 

28. Интеграция ГИС- и Internet-технологий. 

29. Программное обеспечение ГИС в геоэкологии: полнофункциональные ГИС. 

30. Программное обеспечение ГИС в геоэкологии: специализированные ГИС. 

31. Программное обеспечения для обработки данных дистанционного зондирования 

Земли и их функциональные возможности. 

32. Программы ввода информации с традиционных носителей и их функциональные 

возможности. 

33. ГИС-пакеты для разработки геопорталов и web-серверов. 

34. Программное обеспечение для обработки данных GPS. 

35. САПР с элементами ГИС и их использование в геоэкологии. 

36. Концепция инфраструктуры пространственных данных. 

37. Стандартизация пространственных данных. Базы метаданных. 

38. ГИС-сервисы, картографические web-сервисы. 

39. Этапы жизненного цикла и правила проектирования ГИС. 

40. Проектирование и создание баз географических данных. 
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