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Программа оставлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования подготовки по направлению 05.04.03 

«Картография и геоинформатика». Целью вступительного испытания является определение 

уровня подготовки поступающих в магистратуру по дисциплинам, необходимым для освоения 

программы подготовки магистра и предусмотренным указанным федеральным государствен-

ным образовательным стандартом.  
 

1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
 

Роль картографии и геоинформатики и аэрокосмического зондирования в познании мира.  

Системный подход в картографии и геоинформатике. Картография и геоинформатика в 

географии. Общегеографическое и тематическое картографирование. Общее представление о 

географических информационных системах. Понятие геоинформационного картографирова-

ния. Международное сотрудничество в области картографии и геоинформатики. Краткий ис-

торический очерк развития картографии, геоинформатики и дистанционного зондирования. 

Тенденции и перспективы интеграции картографии и геоинформатики.  
 

2. ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ КАРТОГРАФИИ 
 

Предмет и метод картографии. Основные понятия. Картография как наука, метод иссле-

дования, технология. Структура картографии. Теоретические концепции в картографии. Гео-

графическая картография, ее теоретические основы. Свойства карты как пространственной 

модели.  

Элементы карты. Принципы классификации географических карт. Виды и типы карт. 

Географические атласы, их классификация. Особенности географических атласов как  

целостных произведений.  

Картографические проекции. Классификация проекций. Искажения и показатели их рас-

пределения. Координатные сетки.  

Факторы, определяющие выбор картографических проекций. Распознавание проекций.  

Характеристика основных проекций карт мира, полушарий, океанов, материков и крупных  

регионов, отдельных государств и их частей. Научно-технические приемы анализа карты. 

Картометрия и морфометрия.  

Картографические знаки, их функции. Язык карты. Графические переменные.  

Картографические способы изображения объектов и явлений. Совместное применение 

различных способов изображения. Способы изображения рельефа суши и дна океана.  

Сущность и факторы генерализации. Виды генерализации. Цензы и нормы отбора.  



Географические принципы генерализации. Проблема автоматизации генерализации.  

Источники для создания карт. Топографические карты как единая географическая основа.  

Картографические источники. Материалы дистанционного зондирования. Статистиче-

ские данные. Текстовые источники и др.  

Проектирование, составление и издание карт.Основные этапы создания карт. Особенно-

сти составительских и редакционных работ присоздании общегеографических и тематических 

карт. Изготовление многолистных карт.  

Составление и редактирование географических атласов. Авторство в картографии.  
 

3. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПОНЯТИЯ ГЕОИНФОРМАТИКИ И ГИС 
 

Основные теоретические концепции в геоинформатике. Определение и толкование базо-

вых понятий геоинформатики: пространственный объект, пространственные данные, геогра-

фическая информационная система (ГИС). Классификация моделей пространственных объек-

тов и данных. Основные этапы развития ГИС. Карты как основа ГИС. Типы ГИС. Проблемно-

ориентированные ГИС.  

3.1. Представление и организация географической информации в базах данных ГИС 

Источники пространственных данных. Проектирование географических баз данных. Тре-

бования к базе данных. Этапы проектирования базы данных. Особенности представления про-

странственных объектов в БД. Выбор модели пространственной информации. Позиционная и 

семантическая составляющие данных. Системы управления базами данных в ГИС (СУБД). Ба-

зовые понятия реляционных баз данных. Задачи и функции СУБД в ГИС. Модели баз данных 

в ГИС. Организация и форматы данных. Качество данных и контроль ошибок. Особенности 

интеграции разнотипных данных 

3.2 Техническое и программное обеспечение ГИС 

Требования к техническому и программному обеспечению ГИС.Технологии ввода гра-

фической информации. Преобразования форматов данных. Графическая визуализация инфор-

мации. Общая характеристика программных коммерческих ГИС-пакетов. 

3.3. Элементы ГИС-технологий 

Координатная привязка и трансформирование геоизображений. Алгоритмы трансформи-

рования геоизображений. Дискретная географическая привязка данных. Представление про-

странственных объектов и взаимосвязей. ГИС-технологии пространственного анализа. Опера-

ции оверлея полигонов. Построение запросов. Хранение и преобразование растровых данных. 

Технологии анализа данных, основанные на ячейках растра. ГИС-технологии совмещения и 

оценки пригодности данных. 

3.4. Географический анализ и пространственное моделирование. 

Методы пространственного анализа. Исследование взаимосвязей с использованием опе-

раций оверлея слоев. Выбор объектов по пространственным критериям. Методы и задачи про-

странственного моделирования. Подготовка исходных данных для создания модели. Интерпо-

ляция по дискретно расположенным точкам.  

3.5. Проектирование ГИС 

Разработка ГИС-проекта. Общие вопросы проектирования базы данных ГИС. Учет осо-

бенностей моделей данных и функциональных средств ГИС 

3.6. Задачи и методы геоинформационного картографирования. 

Определения, особенности и задачи геоинформационного картографирования. Основные 

этапы развития методов и средств автоматизации в картографии. Географическое обоснование 

ГК. Задачи и способы проектирования картографических баз и банков данных. Качество циф-

ровых карт. Технологии вывода картографических изображений. Электронные и компьютер-

ные карты. Компоновка электронных и компьютерных карт. Методы геоинформационного 



картографирования. Создание аналитических карт по данным атрибутивных таблиц БД. Со-

здание тематических карт на основе методов пространственного моделирования. Автоматизи-

рованная генерализация тематических карт. Картометрические функции. Новые направления и 

технологии геоинформационного картографирования. Оперативное картографирование и кар-

тографические анимации. Мультимедийные картографические произведения. Картография и 

Интернет.  

3.7. Космические методы картографирования 

Геодезические основы карт и спутниковое позиционирование. Системы координат и вы-

сот, применяемые в международной и российской картографии. Глобальные системы навига-

ции и позиционирования ГЛОНАСС и GPS. Направления использования. Виды космической 

съемки, характеристики основных съемочных систем. Классификация снимков. Многозональ-

ные снимки. Использование снимков в различных областях географических исследований. 

Применение материалов космических съемок для обновления и составления топографических 

и общегеографических карт. Применение данных дистанционного зондирования в ГИС и те-

матическом картографировании. Методы цифровой обработки космических снимков. Методы 

дешифрирования, основанные на преобразовании спектральных яркостей. Алгоритмы класси-

фикации. Алгоритмы выполнения географического анализа по космическим снимкам. Изуче-

ние динамики явлений (объектов) по картам и снимкам.  
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Выпускникам всех направлений и специальностей географического факультета ПГНИУ, 

завершившим обучение в текущем учебном году, при поступлении в магистратуру географи-

ческого факультета по направлению 05.04.03 «Картография и геоинформатика» в качестве 

вступительного испытания по письменному заявлению поступающего может быть зачтен ре-

зультат итогового государственного экзамена, полученный при проведении итоговой государ-

ственной аттестации выпускников ПГНИУ. 

Выпускники указанных направлений и специальностей прошлых лет, а также выпускни-

ки других факультетов (вузов), поступающие на направление подготовки магистров «Карто-

графия и геоинформатика», допускаются к конкурсу на основании результатов сдачи пись-

менного экзамена по предмету «геоинформатика». 

Письменный экзамен проводится по билетам, включающим два теоретических вопроса 

из программы по природопользованию и практическое задание. Каждый ответ оценивается по 

5-балльной системе (первичный балл). 

Время выполнения письменной работы – 45 минут. 

Минимальная положительная оценка ответа на каждый вопрос билета –  3 балла. 

Итоговый первичный балл складывается из положительных баллов, полученных за ответ 

по каждому из трех вопросов билета, и пересчитывается в 100-балльную шкалу путем умно-

жения на коэффициент 5. 

Кроме того, поступающим в магистратуру могут быть выставлены дополнительные бал-

лы (максимально 25 баллов): 

– лицам, имеющим более высокий уровень подготовки: средний балл диплома о высшем 

образовании по общепрофессиональным, специальным дисциплинам и дисциплинам специа-

лизации более «4,5»;  



– победителям и призерам всероссийских студенческих олимпиад по профилю факультета; 

– лицам, занимающимся научной деятельностью и имеющим научные публикации; 

– лицам, имеющим рекомендацию выпускающей кафедры или организации, в которой 

работает или работал студент 

– лицам, имеющим документы, подтверждающие назначение именных стипендий мини-

стерств, ведомств, фондов, образовательных учреждений (копии приказов, сертификаты, ди-

пломы о назначении стипендии и др.). 
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