
Рекомендуем список тем для дипломных работ и магистерских диссертации.  

 

 Список тем для студентов бакалавриата  5В071100-«Геодезия и 

картография»: 

1. Мониторинг и сравнительный анализ технологий аэрокосмического 

зондирования земной поверхности и элементов передового наблюдения в 

полевых условиях. 

2. Развитие информационных технологий системы 

геопространственной разведки. 

3. Современные аппаратно-программные средства камеральной 

обработки данных ДЗЗ и разработка методических рекомендации по их 

внедрению.   

4. Изучение проблем совместимости форматов геопространственной 

информации используемые при тематической обработке данных ДЗЗ, и 

разработка методических рекомендации по их решению. 

5. Изучение передовых методов планово-высотной подготовки 

аэрокосмосъемочных процессов с использованием глобальных 

навигационных спутниковых систем и разработка методических 

рекомендации по их внедрению.   

6. Современные геопространственные технологии и сферы ее 

применения при решении задач обороны и безопасности. 

7. Создание цифрового топографического плана в масштабе 1:500 на 

примере Алматинской области 

8. Использование космических снимков для мониторинга 

чрезвычайных ситуации 

9. Создание цифровой карты санаторно-курортных центров в 

Республике Казахстан 

10. Создание тематической карты с использованием программы ArcGIS 

10.3 (на примере города Шымкент) 

11. Создание 3D моделей исторических памятников на территории 

Туркестанской области 

12. Создание электронной карты масштаба 1:100000 города Актобе 

13. Применение ГИС программы при мониторинге 

сельскохозяйственных земель Есильского района Северо-Казахстанской 

области 

14. Обеспечение маршрутизации автобусного парка города Уральск с 

помощью программного обеспечения QGIS    

15. Применение  программного обеспечения  ArcGIS при составлении и 

обновлении тематических карт  

16. Методика создания цифровых моделей объектов культурного 

наследия  

17. Мониторинг за состоянием бортов карьера при открытых горных 

работах на разрезе «Мирный» (г.Хромтау) 

18. Создание цифровой карты в программе QGIS на примере города 

Кокшетау в масштабе 1:50 000 



19. Создание топографической карты Целиноградского района на 

основе стереопары KazEOSat-1 

20. Создание виртуальной туристической Карты на примере 

Чарынского каньона 

21. Создание цифровой модели горного перевала на участок между 

населенными пунктами Алма-Арасан-Чон-сары-ой Кыргызстан (карта 

туристического маршрута) 

22. Особенности отображение населённых пунктов на карте в 

зависимости от географического расположения на территории Республики 

Казахстан 

23. Создание базы данных жилых комплексов города Астаны в 

программах ГИС 

24. Создание туристической карты города Туркестан с использованием 

ГИС технологий 

25. Создание цифровой модели местности города Байконур в 

программе ArcGIS 

 

 Список тем для магистратуры 7М07311-«Геодезия»: 

1. Разработка рекомендации по созданию унифицированных 

подспутниковых полигонов, предназначенные для проведения работ по 

калибровке бортовой  съемочной аппаратуры средств дистанционного 

зондирования Земли (далее-ДЗЗ), высокоточной коррекции и сертификации 

данных ДЗЗ, а также баз данных спектральных образов вооружения и 

военной техники, совершенствования методики маскировки войск, 

противодействия иностранной технической разведки. 

2. Разработка методики обеспечения верификации КС ДЗЗ, проверки 

соответствия требованиям тактико-технического задания в нормированных 

условиях наблюдения. 

3. Разработка методики валидационных подспутниковых наблюдений, 

по калибровке  бортовой  аэросъемочной аппаратуры,  высокоточной   

коррекции  и   сертификации   аэросъемочных материалов  на 

унифицированных подспутниковых полигонах. 

4. Разработка методики валидационных подспутниковых наблюдений, 

по калибровке  бортовой  аппаратуры,  высокоточной   коррекции  и   

сертификации   материалов  космических систем ДЗЗ на унифицированных 

подспутниковых полигонах. 

5. Разработка научных основ и методики высокопроизводительной 

обработки больших массивов геопространственных данных, получаемых 

космическими системами ДЗЗ и навигации, для создания трёхмерных 

моделей местности и электронных карт. 

6. Разработка методологической базы идентификации и маскировки 

военных объектов по материалам данных ДЗЗ. 

7. Разработка современных методики обработки данных ДЗЗ, 

технологий изготовления материалов, полученные в результате их 

интерпретации (3Д макеты местности, рельефные и голографические карты, 



геоинформационные материалы на различных основах и т.д.) и разработка 

методических рекомендации по их внедрению в систему поддержки 

принятия решения органов военного управления. 

8. Разработка методики измерений целевой аппаратурой КС ДЗЗ 

физических величин в соответствии с общепризнанными стандартами с 

использованием  международных эталонов. 

9. Разработка методики по эффективному сжатию 

геопространственных данных и алгоритмов. 

10. Разработка методики геоинформационного 3D-моделирования 

объектов естественного и искусственного происхождения по материалам 

данных ДЗЗ. 

11. Исследование   точности  геодезического обеспечения  

строительства  уникальных сооружений. 

12. Системный  анализ топографо-геодезический  измерений  

сложноструктурного  рельефа.  

13. Оценка точности  геодезических работ при  создании  городского 

кадастра г. Астана.  

14. Сравнительный  анализ  геодезических разбивочных работ  

традиционными   и новыми электронно-оптическими приборами. 

15. Геодезические работы на стадии изыскания проектирования и 

строительства комплекса.  

16. Коррелатные и параметрические способы уравнения геодезической 

сети на примере сети комплекса.  

17. Сравнительный анализ способов и методов разбивки при 

строительстве автодорог.  

18. Расчет норм точности на геодезические  работы при строительстве 

автодорог.  

19. Создание пользовательских инструментов геообработки 

посредством Python ModelBuilder для автоматизации процессов в ArcGIS 

20. Разработка технологии модернизации геодезической сети 

Республики Казахстан и установление государственной системы координат 

21. Совершенствование методики обработки данных ДЗЗ, технологии 

изготовления материалов, полученных в результате их интерпретации, и 

анализ существующих методик по применению ГИС в Вооруженных силах 

Республики Казахстан 

22. Картографическое исследование современного построения 3D 

карты с помощью 2D карты на территории города Шымкент 

23. Метод эффективного способа регулирования достоверности 

топографо-картографических основ местности 

 

 


