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I. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Настоящая программа предназначена для осуществления приема на 
обучение по образовательным программам высшего образования - программам 
подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 
вступительного экзамена в аспирантуру по специальности 1.6.20 — 
Геоинформатика, картография и содержит основные темы и вопросы к экзамену, 
список основной и дополнительной литературы и критерии оценивания. 

 
II. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Общие вопросы 

Значение картографии для познания мира. Картографо-геодезическая 
служба России. Связь картографии с другими науками. Роль картографии в 
географических исследованиях. Роль картографии в справочно-поисковых и 
навигационных системах. Международное сотрудничество и международные 
картографические организации. 

2. История картографии 

Краткая история европейской картографии средних веков. Картография в 
юго-восточной Азии. Картография Русского государства в допетровскую эпоху. 
Русская картография конца XVIII – начала XX вв. Основные этапы и результаты 
развития советской картографии. Уровень достижения современной картографии 
в зарубежных странах и России. Картография и ее соотношение с 
геоинформатикой в эпоху цифровых технологий. 

3. Теория картографии 

Предмет и метод картографии. Картография как наука, метод 
исследования, технология. Структура картографии. Теоретические концепции в 
картографии, их основоположники, главные положения. Географическая 
картография, ее теоретические основы. Взаимодействие картографии, 
геоинформатики и дистанционного зондирования Земли. Понятие о геоматике. 
Краткая история становления картографии как науки. Геоизображения, виды, 
свойства. Элементы карты. Классификации географических карт: по масштабам, 
по содержанию, по широте темы, уровню обобщения данных. Функциональные 
типы карт. Географические атласы, их классификация. Системный подход в 
картографии. 

4. Геодезическая основа карт 

Форма Земли. Сфероидическая модель Земли. Основные референц и 
общеземные эллипсоиды. Эллипсоид вращения, его параметры и радиусы 
кривизны. Трёхосный эллипсоид. Системы счёта высот. Спутниковое 
позиционирование. Применение глобальных навигационных спутниковых систем 
при развитии геодезических сетей. Позиционирование в помещениях (indoor). 
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5. Математическая картография 

Предмет и задачи математической картографии. Понятие о 
картографической проекции. Классификации картографических проекций. Виды 
картографических сеток нормальных проекций. Понятие о масштабах (общий и 
частный масштабы) и видах искажений (искажения длин, площадей и углов). 
Определение величин искажений. Показатели искажений. Проекции карт 
различного назначения. Характеристика основных проекций карт мира, 
полушарий, океанов, материков и крупных регионов, отдельных государств и их 
частей. Проекции карт России. Факторы, определяющие выбор картографических 
проекций. Распознавание проекций. Проекция топографических карт России. 
Разграфка, номенклатура. Компоновка. Автоматизация выбора картографических 
проекций. Адаптивные композитные картографические проекции. Проекции и 
масштабный ряд веб-карт. Разграфка (тайлинг) и номенклатура картографических 
сервисов. 

6. Картографическая семиотика   

Язык карты. Картографические знаки, их функции. Графические 
переменные. Передача с помощью графических переменных изменений в: 
количестве и отношении, расстоянии, направлении, порядке, качестве. Понятие о 
визуальной иерархии. Уровни отображения: отдельные объекты, группы 
объектов, пространственное распределение объектов (явление). Дополнительные 
графические переменные в мультимедийной среде. Способы картографического 
изображения и их особенности. Взгляды на способы картографического 
изображения в отечественной и зарубежной школах. Совместное применение 
различных способов изображения. Влияние картографических знаков на 
генерализацию карты. Соотношение локализации знаков и локализации 
картографируемого явления. Способы изображения рельефа суши и дна океана. 
Шкалы условных знаков. Цветовые шкалы. Автоматизация построения знаковых 
систем. Надписи на карте. Картографическая топонимика. Передача иноязычных 
названий. Методы и традиции размещения надписей на картах. Автоматизация 
размещения надписей на картах. 

7. Картографическая генерализация  

Сущность и факторы генерализации. Виды генерализации. Генерализация 
модели и картографическая генерализация. Генерализация явлений различной 
локализации. Географические принципы генерализации. Автоматизация процесса 
генерализации, достижения и проблемы. Алгоритмы геометрической 
генерализации точечных, линейных, площадных объектов, цифровых моделей 
рельефа. Концептуальные модели картографической генерализации в 
отечественной и зарубежной картографии. Влияние генерализации на выбор и 
параметры картографических знаков и способов изображения. Генерализация в 
мультимасштабном картографировании. Операции преобразования 
картографических представлений в мультимасштабном картографировании. 
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8. Концептуализация явлений и преобразование данных 

Классификация моделей объектов по пространственной локализации 
(точечные, линейные, площадные, объемные). Непрерывные и дискретные в 
пространстве явления, четкие и размытые границы. Концепция статистической 
поверхности в картографии. Географическая интерполяция и регрессия. 
Ограничивающие и связанные переменные при проведении границ и 
интерполяции. Шкалирование данных. Понятие о номинальных, порядковых, 
интервальных, пропорциональных шкалах. Влияние шкал на выбор способов 
изображения. Выбор подходящих описательных статистик для данных, 
измеренных в различных шкалах. Преобразование данных для 
картографирования: средние, отношения, плотности, потенциалы. 
Преобразования между шкалами. Методы классификации статистических рядов. 
Оценка качества классификации численными методами. Обогащение данных – 
обнаружение скрытых закономерностей. Семантический анализ данных. 
Согласование классификаций и систем понятий при работе с разнородными 
источниками информации. Интеграция пространственных и семантических 
данных. Концепция семантической паутины. Модель RDF. 

9. Космические методы картографирования 

Виды космической съемки, характеристики основных съемочных систем. 
Классификация снимков. Многозональные снимки. Использование снимков в 
различных областях географических исследований. Применение материалов 
космических съемок для обновления и составления топографических и 
общегеографических карт. Космические фотокарты. Создание оперативных карт 
с помощью космических данных. Получение цифровых моделей рельефа. 
Теоретические и методические принципы сочетания дистанционного 
зондирования и картографического метода исследования. Географические 
принципы дешифрирования. Теория стереопары аэроснимков. Современный 
фонд космических снимков. Применение данных дистанционного зондирования 
в ГИС и тематическом картографировании. Методы цифровой обработки 
космических снимков. Методы дешифрирования, основанные на преобразовании 
спектральных яркостей. Алгоритмы классификации. Географический анализ по 
космическим снимкам. Изучение динамики явлений по снимкам. Космические 
снимки нового типа. Тепловые и радиолокационные снимки – особенности 
получения и интерпретации. Съемка с помощью беспилотных летательных 
аппаратов (БПЛА): техника съемки, направления использования, возможности, 
ограничения. Космическая съемка внеземных объектов. 

10. Проектирование и составление географических карт 

Основные этапы работ. Разработка проекта и программы карты; 
редакционно-подготовительные работы. Изучение картографируемой 
территории. Выбор источников, их анализ и оценка. Технологии составления 
карт. Особенности проектирования карт для различных сред публикации: 
печатные, электронные, веб-карты, карты для мобильных устройств.  Авторство в 
картографии. 
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11. Составление общегеографических карт 

Задачи, организация и состояние общегеографического 
картографирования в стране. Масштабный ряд российских топографических карт 
суши. Особенности составления и редактирования топографических карт. 
Нормативные документы. Обновление российских топографических карт. 
Международные карты масштабов 1:1 000 000 и 1:2 500 000. Обзорные 
общегеографические карты. Русская гипсометрическая школа, её основные 
произведения.  Топографические карты шельфа, особенности содержания. 
Топографическое картографирование внеземных объектов. Морские 
навигационные карты. Их содержание, обновление, классификации по масштабу 
и назначению. ГЕБКО. Общегеографические карты в Интернете. Краудсорсинг и 
его роль в создании и обновлении открытых общегеографических карт. 
Автоматизация составления и обновления топографических карт.  Использование 
космической информации при создании общегеографических карт.  

12. Составление и редактирование карт природы 

Классификация карт природы. Географические принципы составления 
карт природы. Тематическое картографирование природы внеземных объектов и 
его особенности. Роль картографа и специалиста по теме при создании карт 
природы. Методы составления. Типы легенд. Особенности генерализации. 
Создание серий тематических карт, их редактирование и согласование. 
Отечественные серии карт природы. Картографирование природы за рубежом. 
Использование космической информации при создании карт природы. Онлайн-
ресурсы по тематическому картографированию природы. Автоматизация 
составления карт природы. 

13. Составление и редактирование социально-экономических карт 

Классификация социально-экономических карт. Географические 
принципы составления социально-экономических карт. Методы составления. 
Типы легенд. Особенности генерализации. Создание серий социально-
экономических карт, их редактирование и согласование. Серия социально-
экономических карт для высшей школы. Социально-экономическое 
картографирование за рубежом. Использование космической информации при 
создании социально-экономических карт. Оперативное составление социально-
экономических карт. Автоматизированные картографические системы для 
отображения данных государственной статистики: национальный и 
межгосударственный опыт. Автоматизация составления социально-
экономических карт. 

14. Эколого-географическое картографирование 

Содержание эколого-географических карт. Принципы и особенности 
создания аналитических, комплексных и синтетических эколого-географических 
карт. Основы оценочного и комплексного эколого-географического 
картографирования. Проблемы и перспективы эколого-географической 
картографии. 
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15. Географические атласы 

Атласы – модели геосистем. Внутреннее единство атласов. 
Проектирование и организация работ по составлению атласа, роль редактора-
картографа. Классификация атласов. Национальные атласы. Мультимедийные 
атласы. Интернет-атласы. Интерактивные электронные атласы. 

16. Оформление карт и картографический дизайн 

Научно-методический, технический и художественный аспекты 
оформления карт. Проектирование картографических знаков. Основные 
принципы.  Изобразительные средства, их свойства и восприятие; применение 
технической и художественной графики, цвета и цветовой и светотеневой 
пластики. Основные принципы картографического дизайна. Проектирование 
общего оформления карт, серии карт и атласов разного типа и назначения. 
Понятие о геовизуализации и геоизображениях. Автоматизация выбора способов 
изображения на картах. Принципы оформления мультимасштабных карт. 

17. Картографирование динамики географических явлений 

Понятие времени. Классификация типов времени с точки зрения 
картографирования: время события (мировое), время базы данных (регистрации 
события) и время отображения на карте. Временной масштаб. Типы запросов к 
временным данным. Статичные и анимационные методы картографирования 
динамики явлений. Картографические интерфейсы пользователя для работы с 
анимациями. Динамические переменные в анимационном картографировании. 
Легенды анимационных карт. 

18. Геоинформатика и геоинформационное картографирование 

Определения, особенности и задачи геоинформационного 
картографирования. Основные этапы развития методов и средств автоматизации 
в картографии. Понятие о географических информационных системах (ГИС). 
ГИС-технологии и перспективы их развития. Базы пространственных данных, 
метаданные. Задачи и способы проектирования картографических баз данных. 
Качество цифровых карт. Технологии вывода картографических изображений. 
Электронные и компьютерные карты. Компоновка электронных и компьютерных 
карт. Методы геоинформационного картографирования. Базовые 
картометрические функции геоинформационных систем. Создание 
аналитических карт по данным атрибутивных таблиц БД. Создание тематических 
карт на основе методов пространственного моделирования. Автоматизированная 
обработка пространственных данных для целей картографирования. Алгоритмы 
генерализации пространственных данных. Новые направления и технологии 
геоинформационного картографирования. Мультимедийные картографические 
произведения. Картография для мобильных устройств и веб-приложений. 
Мультимасштабное картографирование. Геоинфографика и (гео)визуальная 
аналитика. Визуализация пространственных данных в средах виртуальной и 
дополненной реальности. Понятие инфраструктуры пространственных данных 
(ИПД). Директива INSPIRE. ИПД РФ. 
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19. Математико-картографическое моделирование 

Теоретические основы математико-картографического моделирования. 
Модели структуры, взаимосвязей и динамики геосистем. Модели 
пространственных и содержательных характеристик структуры, взаимосвязей и 
динамики явлений. Многовариантность моделирования. Оценка надежности 
моделирования. Анаморфированные картографические изображения.  

20. Использование карт 

Система “создание-использование” карт. Традиционная классификация 
научно-технических приемов анализа карт. Описания по картам. Графические 
приёмы. Графоаналитические приёмы. Приёмы математико-картографического 
моделирования. Куб использования карт: публичность, интерактивность, 
Способы работы с картами. Изучение по картам структуры, взаимосвязей, 
динамики. Использование карт для целей прогноза. Надежность исследований по 
картам. Использование карт в современном мире. Соотношение картографии и 
геоинформатики в исследовательском анализе пространственных данных. Карта 
как инструмент визуализации геопространственных данных. Роль карты как 
интерфейса для изучения окружающего мира через цифровые данные. Оценка 
удобства картографических интерфейсов. Использование карт с точки зрения 
коммуникативной концепции. Визуальное мышление и визуальная 
коммуникация. Понятие о геовизуализации и геовизуальной аналитике. 

21. Источники данных для картографирования 

Виды источников. Классификация информации. Критерии оценки 
информации. Российский рынок информации. Источники цифровой 
картографической информации. Возможности приобретения различных 
информационных ресурсов. Базы пространственных данных и цифровые модели 
местности как источники данных для создания карт. Интернет как источник 
пространственных данных. Формы и особенности представления 
пространственных данных во всемирной паутине. Открытые источники 
общегеографических и тематических пространственных данных, открытые 
цифровые модели рельефа. Топографическая и тематическая изученность суши, 
шельфа, океана. Картографическая библиография и ее виды. 

 
III. РЕФЕРАТ ПО ИЗБРАННОМУ НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ  

Реферат по избранному направлению подготовки представляет собой 
обзор литературы по теме будущего научного исследования и позволяет понять 
основные задачи и перспективы развития темы будущей диссертационной 
работы. Реферат включает титульный лист, содержательную часть, выводы и 
список литературных источников. Объем реферата 15–20 страниц 
машинописного текста. В отзыве к реферату предполагаемый научный 
руководитель дает характеристику работы и рекомендуемую оценку, входящую в 
общий экзаменационный балл.   
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IV. ПРИМЕР ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Вопрос 1.  Космические снимки нового типа. Тепловые и 
радиолокационные снимки — особенности получения и интерпретации. Съемка с 
помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА): техника съемки, 
направления использования, возможности, ограничения. 

Вопрос 2.  Теоретические основы математико-картографического 
моделирования. Модели структуры, взаимосвязей и динамики геосистем. Модели 
пространственных и содержательных характеристик структуры, взаимосвязей и 
динамики явлений. 

Вопрос 3. Содержание реферата по теме диссертационного исследования 
(с приложением реферата и отзыва на реферат с отметкой предполагаемого 
научного руководителя). 
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VI. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Уровень знаний поступающих в аспирантуру МГУ оценивается по 
десятибалльной шкале. При отсутствии поступающего на вступительном экзамене 
в качестве оценки проставляется неявка. Результаты сдачи вступительных 
экзаменов сообщаются поступающим в течение трех дней со дня экзамена путем 
их размещения на сайте и информационном стенде структурного подразделения. 

Вступительное испытание считается пройденным, если абитуриент получил семь 
баллов и выше. 

 
Критерии и показатели оценивания ответа на вступительном экзамене по 
специальности поступающих в аспирантуру географического факультета 

МГУ 

Вступительный экзамен по специальности в аспирантуру географического 
факультета проводится в устной форме, по экзаменационным билетам, и состоит 
из 3х вопросов (2х вопросов по различным разделам программы вступительного 
экзамена и вопросу по реферату).  Ответ поступающего в аспирантуру оценивается 
по 10-балльной шкале.  

 
 0 Нет ответа ни на один из трех заданных вопросов, либо отказ от 

ответа. 

М
ин

им
ал

ьн
ы

й 
ур

ов
ен

ь 
зн

ан
ий

 1 Отсутствуют ответы на оба заданных теоретических вопроса, 
существенные недочеты при изложении темы реферата, 
выявленные при его экспертной оценке, либо указанные в отзыве. 

2 Отсутствуют ответы на оба заданных теоретических вопроса, 
незначительные недочеты при изложении темы реферата, 
выявленные при его экспертной оценке, либо указанные в отзыве. 
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Н
из

ки
й 

ур
ов

ен
ь 

зн
ан

ий
 3 Отсутствует ответ на один из заданных теоретических вопросов, 

фрагментарный ответ на второй заданный теоретический вопрос, 
значительные трудности в сопоставлении и анализе сведений из 
различных разделов программы, за исключением изложения темы 
реферата (на основе его экспертной оценки, либо отзыва). 

4 Отсутствует ответ на один из заданных теоретических вопросов, 
неполный ответ на второй заданный теоретический вопрос, 
значительные трудности в сопоставлении и анализе сведений из 
различных разделов программы, за исключением изложения темы 
реферата (на основе его экспертной оценки, либо отзыва). 

С
ре

дн
ий

 у
ро

ве
нь

 
зн

ан
ий

 

5 Отсутствует ответ на один из заданных теоретических вопросов, 
полный ответ на второй заданный теоретический вопрос, 
значительные трудности в сопоставлении и анализе сведений из 
различных разделов программы, за исключением изложения темы 
реферата (на основе его экспертной оценки, либо отзыва). 

6 Неполные ответы на оба заданных теоретических вопроса, 
значительные трудности в сопоставлении и анализе сведений из 
различных разделов программы, за исключением изложения темы 
реферата (на основе его экспертной оценки, либо отзыва). 

Д
ос

та
то

чн
ы

й 
ур

ов
ен

ь 
зн

ан
ий

 

7 Полные ответы на оба заданных теоретических вопроса, 
незначительные трудности в сопоставлении и анализе сведений из 
различных разделов программы, либо незначительные недочеты 
при изложении темы реферата (на основе его экспертной оценки, 
либо отзыва). 

8 Полные ответы на оба заданных теоретических вопроса, 
незначительные трудности в сопоставлении и анализе сведений из 
различных разделов программы, либо незначительные недочеты 
при изложении темы реферата (на основе его экспертной оценки, 
либо отзыва). 

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь 
зн

ан
ий

 

9 Исчерпывающие ответы на все заданные вопросы, свободное 
владение материалом, имеются недочеты при сопоставлении и 
анализе сведений из различных разделов программы, либо 
незначительные недочеты при изложении темы реферата (на 
основе его экспертной оценки, либо отзыва). 

10 Исчерпывающие ответы на все заданные вопросы, свободное 
владение материалом, грамотные сопоставление и анализ сведений 
из различных разделов программы, уверенное владение темой 
реферата (на основе его экспертной оценки, либо отзыва). 
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