
Группа  41. Геоинформационные системы.  7 семестр. 

 
 

Вопросы к зачету 

 

 

1.История развития спутниковых систем навигации и УВД.  

2.Что такое аэрофотосъемка? 

 

1.Каковы основные ограничения наземных средств навигации? 

2.Что такое аэрофотоснимок? 

 

1.Каковы требования к навигационному обеспечению ВС, к требованиям точности 

определения координат и высоты полѐтов ВС?  

2.Что такое  база данных в ГИС? 

 

1.Концепция требуемых навигационных характеристик. 

 2.Что такое география? 

 

1.Назначение, общая характеристика и состав системы ГЛОНАСС.  

2.Что такое географические координаты? 

 

1.Перечислите космические сегменты  системы ГЛОНАСС.  

2.Что такое географическая основа карты? 

 

1.Наземный комплекс управления системы ГЛОНАСС. 

2.Что такое геодезия? 

 

1.Каковы основные принципы функционирования системы ГЛОНАСС?  

2.Что такое геоинформатика? 

 

1.Назначение, общая характеристика и состав системы GPS.  

2.Что такое гигабайт? 

 

1.Навигационное сообщение в системе GPS.  

2.Что такое географическая информационная система (ГИС)? 

 

1.Перечислите этапы развитие системы GPS и охарактеризуйте их.  

2.Что такое землеустройство? 

 

1.Возможно ли совместное использование систем ГЛОНАСС и GPS? Каким образом оно 

обеспечивается?  

2.Что такое кадастр? 

 

 

1.Понятие информационных систем. Место в системе наук. Взаимосвязь с картографией и 

дистанционным зондированием. 

2.Что такое карта в ГИС? 

 

1.Какова структура и состав информационных систем, основные элементы, порядок 

функционирования. 

2.Что такое земельный кадастр? 



 

1.Классификации информационных систем по территориальному охвату, по целям, по 

тематике. 

2.Что такое картография? 

 

1.История развития ГИС и ЗИС (зарубежный и отечественный опыт). 

2.Что такое дистанционное зондирование местности? 

 

1.Особенности ведения земельного кадастра. Понятие о земельно-информационных 

системах, структура, классификация, применение. 

2.Что такое легенда карты? 

 

1.Способы представления, хранения и отображения информации в ГИС и ЗИС. 

2.Что такое пиксель? 

 

1.Информация и знания в ГИС и ЗИС. 

2.Что такое стереомодель? 

 

 

1.Понятие об измерениях, наблюдениях, мониторинге. 

2.Что такое земельно-информационная система (ЗИС)? 

 

1.Особенности ведения земельного кадастра. Понятие о земельно-информационных 

системах, структура, классификация, применение. 

2.Что такое GPS? 

 

1.Способы представления, хранения и отображения информации в ГИС и ЗИС. 

2.Что такое земельный кадастр? 

 

1.Понятие об измерениях, наблюдениях, мониторинге. 

2.Что такое землеустройство? 

 

1.В чем заключаются принципы создания компьютерных землеустроительных планов и 

карт. 

2.Что такое геодезия? 

 

1.Обзор средств, обеспечивающих создание ГИС и ЗИС в землеустроительном 

производстве. 

2.Что такое географические координаты? 

 

 

1.Измерительно-наблюдательные системы и сети. 

2.Что такое топографическая съемка? 

 

1.Какова роль геоинформационных систем в информационном обеспечении земельного 

кадастра и землеустройства. 

2.Что такое цифровая карта? 

 

1.Назовите цели, задачи, принципы и технологии разработки и применения ГИС и ЗИС в 

земельно-кадастровых и землеустроительных действиях. 

2.Что такое аэрофотосъемка? 

 



 

 

 

 

 
 


