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1. Пояснительная записка 

1.1 Цели и задачи дисциплины 
 

Цель дисциплины «Картография», как одного из основных курсов при подготовке  

студентов по направлению «География», заключается в выработке базовых понятий 

картографии (элементы карты, способы изображения, приемы генерализации, типы 

геоизображений), навыков создания и анализа карт, умения ориентироваться в изданных 

картографических произведениях, представлений о методах использования различных 

картографических произведений в географических исследованиях, знаний возможностей и 

направлений применения в картографии методов дистанционного зондирования, 

геоинформационных технологий, средств телекоммуникации.  

Задачи дисциплины: 

 познакомить студентов с научно-практическими задачами, которые решаются на 

картах, их свойствах, методах проектирования, составления, редактирования, 

системах условных обозначений, принципах генерализации, математических 

элементах, способах работы с картами; 

 раскрыть взаимосвязи между этапами подготовки карт к изданию, 

дешифрирования космических и аэрофото- снимков применяемых на территории 

Российского государства и за рубежом. 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 

Дисциплина «Картография»  является базовой частью профессиональной компетенции 

и базируется на таких дисциплинах как «Информатика», «Математика», «Топография». 

Таблица 1. 
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 
изучения обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин 

1.
1 

1.
2 

1.
3 

1.
4 

2.
1 

2.
2 

2.
3 

2.
4 

3.
1 

3.
2 

3.
3 

3.
4 

1. География почв с основами 
почвоведения 

+   + +  + + + + + + 

2. Морфология и 
картографирование ландшафта 

+  + + +  + + + + + + 

3. Дистанционное зондирование 
Земли 

+ + + + +  + + + + + + 
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1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 
образовательной программы 
 

В результате освоения ОП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

следующей общепрофессиональной компетенцией - способностью использовать знания в 

области топографии и картографии, уметь применять картографический метод в 

географических исследованиях (ОПК-5). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: современные теоретические концепции в картографии; этапы исторического 

развития; классификацию карт и атласов; картографические проекции и их свойства; 

способы картографического изображения; способы составления тематических карт, 

принципы их оформления и генерализации; способы оценки карт; основные способы издания 

карт; 

Применять: методы дистанционного зондирования, компьютерные методы, 

геоинформационных технологий, предназначенных для обработки данных, средства 

телекоммуникации для создания карт; перспективы развития картоведения; 

Уметь: составлять программы тематических карт и атласов; 

выполнять составление карт на уровне авторских оригиналов; 

выбирать картографическую проекцию;  

Владеть и осуществлять подбор источников для картографирования, включая 

аэрокосмические материалы; разрабатывать легенды карт и выбирать способы изображения;  

Участвовать в редактировании, оценивать качество карт. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 3. Форма промежуточной аттестации - экзамен.  Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов, из них из них 39,75 

часа, выделенных на контактную работу с преподавателем, 68,25 часа - на самостоятельную 

работу, иные виды работ – 3,75 часа. 
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3. Тематический план. 

Таблица 2. 

№  
 

Тема 

не
де

ли
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной 
работы и 

самостоятельная 
работа, в час. 

Итого 
часов 

по 
теме 

Из 
них 

в 
инте
ракт
ивн
ых 
фор
мах, 

в 
час.   

Итого 
количес

тво  
баллов 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

  
ра

бо
та

 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 
 Модуль 1.         

1.1 Введение. Общие сведения о 
картах и картоведении. 

1 2 1 4 7  0 - 5 

1.2 Исторический процесс в 
картографии 

2 1 1 4 6  0-9 

1.3 Атласы 3 1 2 4 7  0-5 
1.4 Картографические способы 

изображения географических 
явлений 

4-5 2 2 6 10 2 0-11 

 Всего  6 6 20 30 2 0-30 
 Модуль 2.        

2.1 Математическая основа 
географической карты 

6-7 2 2 8 12 2 0-9 

2.2 Классификация 
картографических проекций. 
Компоновка 

8 1 1 8 10 2 0-11 

2.3 Картографическая 
генерализация 

9-10 2 2 6 10 2 0-6 

2.4 Надписи на картах 11 1 1 6 10  0-4 
 Всего  6 6 28 42 6 0-30 

 Модуль 3.        
3.1 Общегеографическое и 

тематическое 
картографирование 

12-13 1 1 4 6  0-15 

3.2 Источники для создания карт 14 1 1 6 8  0-5 
3.3 Проектирование, составление 

и издание карт 
15 2 2 4,25 8,25  0-11 

3.4 Геоинформационные 
технологии 

16 2 2 6 10 2 0-9 

 Всего 5 6 6 20,25 32,25 2 0-40 
 Итого (часов, баллов):  18 18 68,25 108* 10 0-100 
 

*- с учетом иных видов работ (3,75 часа) 
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4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3.  

Виды и формы отдельных оценочных средств в период текущего контроля 

№ темы Устный опрос Письменные работы Технические 
формы 
контроля 

Информаци
онные 
системы и 
технологии 

И
то

го
 к

ол
ич

ес
тв

о 
ба

лл
ов

 

ре
це

нз
ир

ов
ан

ие
 

пр
ак

ти
че

ск
их

 
ра

бо
т 

со
бе

се
до

ва
ни

е 

Л
аб

ор
ат

ор
на

я 
ра

бо
та

 

ко
нт

ро
ль

на
я 

ра
бо

та
 

ре
ф

ер
ат

 

К
ом

пь
ю

те
рн

ое
 

те
ст

ир
ов

ан
ие

 

си
ту

ац
ио

нн
ы

е 
за

да
ни

я 

эл
ек

тр
он

ны
е 

пр
ак

ти
ку

м
 

Модуль 1 
1.1 - 0-2 - 0-1 - - 0-2 - 0 - 5 
1.2 - 0-2 - 0-1 0-4 0-2 - - 0 - 9 
1.3 - 0-2 - 0-1 - - 0-2 - 0 - 5 
1.4 0-3 0-3 0-2 0-2 - - 0-1 - 0-11 
Всего 0-3 0-9 0-2 0-5 0-4 0-2 0-5 - 0-30 
Модуль 2 
1.1 0-2 0-2 0-1 0-1 - 0-1 0-1 - 0 - 9 
1.2 0-3 0-3 0-2 0-2 - - 0-1 - 0 - 11 
1.3 0-1 0-2 0-1 0-1 - - 0-1 - 0 - 6 

1.4 0-1 0-1 - 0-1 -  0-1 - 0-4 
Всего 0-7 0-9 0-4 0-5 - 0-1 0-4 - 0-30 
Модуль 3 
1.1 0-1 0-5 0-1 0-2 0-4 0-1- - 0-1 0-15 
1.2 0-1 0-2 - 0-1 - - 0-1 - 0-5 
1.3 0-1 0-2 0-3 0-2 - - 0-1 0-2 0-11 
1.4 0-2 0-1 0-1 0-1 - 0-2 - 0-2 0-9 
Всего 0-5 0-10 0-5 0-6 0-4 0-3 0-2 0-5 0-40 
Итого 0-15 0-28 0-11 0-16 0-8 0-6 0-11 0-5 100 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1. 

ВВЕДЕНИЕ. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КАРТАХ И КАРТОВЕДЕНИИ. Предмет и задачи 

курса «Картоведение». Определение карты. Классификации карт. Элементы карты и 

зарамочное оформление. Классификация карт. Географические атласы как системные 

картографические произведения. Определение картографии и картоведения. Теоретические 

концепции, их основоположники, понимание роли картографии, сущности генерализации, 

направления исследований. Структура картоведения Виды картографирования. Значение 

картографии в современном обществе. Связь картографии с другими науками, искусством и 

дизайном. 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС В КАРТОГРАФИИ. Картография в первобытном 

обществе и древнем мире, картография в средние века, картография нового и новейшего 

времени. Роль карт на каждом этапе развития человечества. Международное 

картографическое сотрудничество на современном этапе. История Российской картографии, 

петровская эпоха, организация государственных съемок в России, создание первых карт, 

атласов. Русская военная картография. Вклад советской картографии в развитие мировой. 

Общая состояние и оценка Российской картографии на современном этапе. 

АТЛАСЫ. Определение, классификации атласов по охвату территории, по назначению, 

по содержанию, по формату, фундаментальные атласы, комплексные, региональные. 

Национальные атласы. Развитие атласного картографирование. Мультимедийные атласы, 

Internet-атласы. Школьные атласы, история и современность. 

 КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 

ЯВЛЕНИЙ. Рассмотрение наиболее употребимых способов изображения явлений на карте по 

следующим позициям: распространение явления, графические средства, возможность 

отображения количественных и качественных характеристик, шкал. Язык карты. Требования 

к изображению рельефа перспективное изображение, отмывка, штрихи крутизны, 

горизонтали, специальные знаки. Сочетание различных способов изображения 

географических явлений на одной карте. 

 

Модуль 2. 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ КАРТЫ. Элементы 

математической основы карт. Геодезическая основа карт. Масштабы. Номенклатура и 

разграфка. Система координат 1942 года. Рамки карт, виды рамок. 

КЛАССИФИКАЦИЯ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЕКЦИЙ. КОМПОНОВКА. Понятие 

о картографических проекциях их видах и свойствах. Классификация проекций по характеру 

искажений, по виду вспомогательной поверхности, по способу получения, по особенностям 

использования, по виду сетки меридианов и параллелей, по ориентировке вспомогательной 

поверхности в пространстве. Характеристика проекций употребимых в России, знакомство с 

особенностями зарубежных проекций. Критерий выбора проекций. Геометрические и 

смысловые основы построения компоновки, виды компоновок, разграфка многолистных 

карт. 

КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ ГЕНЕРАЛИЗАЦИЯ. Определение, факторы генерализации. 

Сущность генерализации, приемы. Смысловая и геометрическая стороны процесса. 

Генерализация объектов разной локализации. Изменение способов изображения при 

последовательной генерализации. Дистанционная генерализация космических объектов. 
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НАДПИСИ НА КАРТАХ. Определение картографической топонимики. Виды 

надписей. Топонимы, термины, пояснительные надписи. Выбор географических названий, 

передача иноязычных названий. Размещение надписей. Надписи как условные обозначения. 

Указатели географических названий. 

Модуль 3. 

ОБЩЕГЕОГРАФИЧЕСКОЕ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ. 

Отличительные особенности общегеографических крат. Нормативные документы. 

Географические принципы отражения отдельных элементов местности и региональных 

ландшафтов в целом. Топографические карты суши. Топографические карты шельфа. 

Батиметрические карты. Топографическая изученность суши страны. Классификации по 

тематике, уровню обобщения, используемым данным, функциональному назначению, по 

масштабам. Принципы построения и типы легенд, тематических карт. Основные 

направления развития тематического картографирования. Географические принципы 

картографирования. Комплексно картографирование природы, общества и их 

взаимодействия. Проектирование систем картографических обозначений. 

ИСТОЧНИКИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ КАРТ. Астрономо-геодезические данные, 

общегеографические карты, тематические карты, кадастровые данные, планы и карты, 

данные дистанционного зондирования, данные непосредственных натурных наблюдений и 

измерений, данные гидрометеорологических наблюдений, материалы экологического и 

других видов мониторинга, экономико-статистические данные, цифровые модели, 

результаты лабораторных анализов, литературные источники, теоретические и эмпирические 

закономерности; их краткие характеристики, варианты использования, классификации, 

критерии оценки их точности и достоверности. Российский рынок информации. 

Картографическая библиография.  

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СОСТАВЛЕНИЕ И ИЗДАНИЕ КАРТ. Этапы создания карт. 

Разработка редакционных документов при создании карт, их роль на каждом этапе. 

Особенности проектирования, составления и редактирования общегеографических, 

тематических и специальных карт. Общие принципы картографического дизайна. Процесс 

издания картографических произведений  в различные исторические эпохи. Авторство в 

картографии. 

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. Информационные свойства карт. Система 

приемов методики и анализа карт. Определение геоинформатики и геоинформационных 

систем. Структура ГИС, возможность использования с различных отраслях географии. 

Современные возможности визуализации данных. Взаимодействие картографии 

геоинформатики и дистанционного зондирования. Перспективы и проблемы связанные с 

географическими исследованиями. 
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6. Темы практических работ. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1. ОТРАБОТКА НАВЫКОВ КАРТОГРАФИЧЕСКОГО 

ЧЕРЧЕНИЯ. 

ЗАДАНИЕ 1. Вычерчивание прямых и кривых линий методом наращивания штриха, 

выполняется тушью, толщина линий 0,2; 0,4 и 0,6 мм 

ЗАДАНИЕ 2. Написать образцы букв нормального картографического шрифта 

(алфавит), выполняется тушью. 

ЗАДАНИЕ 3. Выполнить послойное окрашивание в трех шкалах: однородная, 

изменяющаяся по цветовому тону;  однородная изменяющаяся по светлоте; смешанная, 

изменяющаяся по цветовому тону (в сторону потепления) и по светлоту (в сторону 

утемнения). 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2.  СОСТАВЛЕНИЕ СХЕМЫ РАЗГРАФКИ ЛИСТОВ 

ТОПОГРАФИЧЕСКИХ КАРТ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОМЕНКЛАТУРЫ ЛИСТОВ КАРТ  

ЗАДАНИЕ 1. Составить схему разграфки листов топографических карт масштаба 

1:1000000 покрывающих территорию данного района (районы Тюменской области), 

определить номенклатуру. Оформить в виде таблицы. Схему разграфки сделать в ГИС 

системах. 

ЗАДАНИЕ 2. Определить, географические координаты данного города (города 

Тюменской области) и номенклатуру листов топографических карт масштаба 1:1000000, 

1:500000, 1:300000, 1:200000, 1:100000, 1:50000, 1:25000, 1:10000, 1:5000, на которых 

расположен данный город. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3. РАСЧЕТЫ МАТЕМАТИСКОЙ ОСНОВЫ ДЛЯ 

КРУПНОМАСШТАБНЫХ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ ПЛАНОВ 

ЗАДАНИЕ. Определить графические координаты B и L и прямоугольные 

координаты X и Y топографических планов масштаба 1:2000, соответствующие 

следующим листам топографических планов масштаба 1:5000 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4. МАСШТАБЫ КАРТ 

ЗАДАНИЕ 1. Именованный масштаб заменить численным 

ЗАДАНИЕ 2. Определить предельную точность масштабов 

ЗАДАНИЕ 3. Определить масштаб карты по измеренному на карте отрезку и 

соответствующему расстоянию на местности 

ЗАДАНИЕ 4. Вычислить расстояние на местности, если известны масштаб карты и 

длина отрезка на карте 

ЗАДАНИЕ 5. определить масштаб карты, если известна предельная точность 
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ЗАДАНИЕ 6. Показать в ГИС системах разные виды масштабов 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАССТОЯНИЙ 

ЗАДАНИЕ 1. определить длину дуги меридиана для земного шара в n0 между 

широтами φ1 и φ2. Дать схему земного шара с указанием дуги меридиана и заданных широт 

ЗАДАНИЕ 2 определить длину дуги параллели для земного шара на широте φ в n0. Дать 

схему земного шара на данной широте с указанием дуги параллели 

ЗАДАНИЕ 3 определить длину дуги меридиана для эллипсоида Красовского в n0 между 

широтами φ1 и φ2. Дать схему эллипсоида с указанием дуги меридиана и заданных широт. 

ЗАДАНИЕ 4 определить длину дуги параллели в n0 на широте φ для эллипсоида 

Красовского. Дать схему эллипсоида на данной широте, указать длину параллели. 

ЗАДАНИЕ 5 определить расстояние между двумя пунктами, которые находятся не на 

одной параллели и не на одном меридиане (определить длину ортодромии). Дать схему 

земного шара с указанным расстоянием S 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6.  РАСПОЗНАВАНИЕ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ 

ПРОЕКЦИЙ. 

ЗАДАНИЕ 1. изучение классификаций картографических проекций. Сделать схемы, 

дать характеристики 

ЗАДАНИЕ 2. определить картографические проекции карт. Заполнить таблицу. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСКАЖЕНИЙ НА КАРТЕ.  

ЗАДАНИЕ 1. Определить искажение длин, площадей и форм на карте, в заданной 

точке, по известным величинам дуг меридиана и параллели на карте и соответствующим им 

величинам дуг на поверхности Земного эллипсоида 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8. СПОСОБЫ КАРТОГРАФИЧЕСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ 

РАЗЛИЧНЫХ ЯВЛЕНИЙ. 

ЗАДАНИЕ 1. Определить все способы картографического изображения употребимых 

на картах  

ЗАДАНИЕ 2. Дать сравнительную характеристику определенным выше способам 

картографических изображений различных явлений, в форме таблицы. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 9. ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ И 

ПРОЯВЛЕНИЕ КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ ГЕНЕРАЛИЗАЦИИ НА ТЕМАТИЧЕСКИХ 

КАРТАХ. 

ЗАДАНИЕ: Выявить особенности проявления и факторы генерализации на картах 

разного масштаба в соответствии с вариантом, провести сравнительный анализ, выявить 

различия и сходства, степень генерализации. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 10. ВЫЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПО ТЕМАТИЧЕСКИМ 

КАРТАМ 
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ЗАДАНИЕ освоить один из картометрических способов определения объемов явлений, 

изображенных на тематических картах, с помощью точечной палетки. Вычислить объем 

объекта, изображенного на карте по формуле. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 11. ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ ЯВЛЕНИЙ ПО 

ТЕМАТИЧЕСКИМ КАРТАМ С ПОМОЩЬЮ КОЭФФИЦИЕНТА КОРРЕЛЯЦИИ 

ЗАДАНИЕ с тематических карт получить выборочные данные и вычислить показатель 

коэффициента корреляции для оценки формы и тесноты связи между различными явлениями 

 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4. 

Планирование самостоятельной работы студентов 
 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 
семестра 

Объем 
часов 

Кол-во 
баллов обязательные дополните

льные 
Модуль 1      
1. Введение. Общие 

сведения о картах 
и картоведении. 

подготовка к аудиторным 
занятиям;  

 1 4 0-2 

2. Исторический 
процесс в 
картографии 

выполнение заданий 
поискового 
исследовательского 
характера, реферирование 
литературы, 
аннотирование книг, 
статей, реферат 

 2 4 0-6 

3. Атласы подготовка к аудиторным 
занятиям 

 3 6 0-2 

4. Картографические 
способы 
изображения 
географических 
явлений 

подготовка к аудиторным 
занятиям, выполнение 
лабораторных работ 

 4-5 6 0-6 

 Всего по модулю 1:                                                                                          20             0-16 
Модуль 2      
1. 

Математическая 
основа 
географической 
карты 

подготовка к аудиторным 
занятиям, выполнение 
лабораторных работ 

 6-7 8 0-4 

2. 
Классификация 
картографических 
проекций. 
Компоновка 

подготовка к аудиторным 
занятиям, выполнение 
лабораторных работ 

 8-9 8 0-6 
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3. 
Картографическая 
генерализация 

подготовка к аудиторным 
занятиям, выполнение 
лабораторных работ 

 10 6 0-4 

4. 

Надписи на картах 

аннотирование книг, 
статей, подготовка к 
аудиторным занятиям, 

 11 6 0-3 

 Всего по модулю 2:                 28            0-17 
Модуль 3      
1. Общегеографичес

кое и 
тематическое 
картографировани
е 

подготовка к аудиторным 
занятиям, выполнение 
лабораторных работ, 

реферат 

 12-13 4 0-7 

2. Источники для 
создания карт 

аннотирование книг, 
статей, подготовка к 

аудиторным занятиям, 

задания 
поисковог
о 
исследова
тельского 
характера 

14 6 0-2 

3. Проектирование, 
составление и 
издание карт 

разработка проекта, 
подготовка к аудиторным 

занятиям, выполнение 
лабораторных работ 

 15 4,25 0-4 

4. Геоинформацион
ные технологии 

подготовка к аудиторным 
занятиям, выполнение 
лабораторных работ 

 16 6 0-5 

 Всего по модулю 3:                                                                                       20,25 0-18 
 ИТОГО:                                                                                                           68,25 0-51 

 

Темы для рефератов  

1. Картография и ее связь с другими науками 
2. Карта, ее основные свойства и составные элементы 
3. Масштабы карт, его виды на картах 
4. Разграфка и номеклатура карт 
5. Равноугольные, равнопромежуточные и равновеликие проекции 
6. Проекция Гаусса-Крюгера 
7. Искажения на картах 
8. Способы и графические средства изображения содержания тематических карт 
9. Использование способа количественного фона в картах 
10. Применение способа знаков движения в картографических изображениях 
11. Система полярных сферических координат 
12. Проектирование карт 
13. Авторские и издательские оригиналы карт 

 



8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля) 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы (выдержка из 
матрицы компетенций) 

Таблица 5 

Циклы, 
дисциплины         

(модули) учебного 
 плана ОП 

Б.1. Дисциплины (модули) 

Б.2. Практики / НИР 

Б.3. 
ГИ
А 

2 
семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр 
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Профессиональные, 
профессионально-

специализированны
е компетенции 

        
  
  

    
  
  

 

        

  

ОПК-5 + +   + +        
 



 

8.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 6. 
Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 
занятий 
(лекции, 
семинар 

ские, 
лаборатор

ные) 
 

Оценочные 
средства 
(тесты, 

творческие 
работы, 

проекты и 
др.) 

 

пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 
76-90 баллов 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К
 5

 

Знает: основы 
картографии, 
особенности 
организации 
информации на 
картах 
 
Умеет: 
анализировать 
карты различного 
содержания 
 
 
 
Владеет: 
основными 
картометрическим
и приемами и 
способами 
отображения 
различных 
природных 
явлений и 
объектов 

Знает: 
особенности 
применения 
картографическо
го метода 
исследований в 
различных 
отраслях 
географических 
знаний  
 
Умеет: 
систематизирова
ть и 
обрабатывать 
информацию для 
создания карт 
Владеет: 
методами 
проектирования 
и создания 
тематических 
карт 

Знает: 
Теоретические 
концепции 
картографии, 
картографический 
метод исследований 
 
Умеет: создавать и 
анализировать 
тематические карты  
 
Владеет: основами 
технологии 
создания карт и 
способами их 
практического 
применения 

Лекции, 
практическ
ие работы 

Устный 
опрос, 
контрольная 
работа, 
реферат 

 

 

8.3 Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков 
и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы 

 

Основные формы контроля при формировании компетенции по данной дисциплине – 

устные опросы и контрольные работы. Устный опрос проводится в ходе практических работ.  

Для оценки знаний и навыков по модулям проводятся следующие контрольные работы  

Контрольная работа № 1 включает основные термины: картография, номенклатура, 

глобус, геоид, масштаб, меридиан, предельная точность масштаба, карта, легенда, разграфка, 
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атлас, эллипсоид, параллель. А также такие вопросы: картография в системе наук; структура 

картографии и виды картографирования; свойства и элементы карт; классификация карт. 

Практические задания по теме «масштаб карты». Оценивается работа по результатам 

собеседования  

Контрольная работа № 2 включает теоретические вопросы: проекция, классификация 

проекций и практические: определение вида проекций по данным картам; аналитическое 

определение расстояний. Оценивается работа по результатам собеседования  

Контрольная работа № 3. включает основные термины: математическая основа, 

геодезическая основа, картографическая проекция, главный масштаб, частный масштаб, 

изоколы, эллипс искажений, главные направления, искажения угла, искажение форм, 

искажение длин, искажение площадей. Теоретические вопросы: способы картографического 

изображения различных явлений. Картографическая генерализация. Виды генерализации. 

Факторы генерализации. Оценивается работа по результатам собеседования  

Устный опрос по всему пройденному материалу. 

 

8.4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 
компетенций. 
 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. Для допуска к экзамену 

необходимо сдать все практические и контрольные работы.  

Экзаменационные билеты включают два вопроса. На подготовку к ответу отводится не 

более 60 минут. По вопросам билета проводится собеседование, в ходе которого задаются 

дополнительные вопросы. Ответ на каждый вопрос оценивается по 5 бальной шкале.  

Корректировка содержания билетов проводится в случае необходимости по мере 

привлечения нового материала в процессе освоения курса. 

Вопросы к экзамену: 

1. Определение картографии как области науки и техники и производства. 
2. Теоретические концепции в картографии. 
3. Карты как модели действительности. Принципы определяющие специфику 

географических карт. 
4. Основные свойства географических карт. 
5.   Значение географических карт для науки и практики. 
6. Структура картографии. 
7. Связи картографии с другими науками и искусством. 
8. Отрасли картографии (по объекту, тематике, методу масштабу). 
9. Элементы географической карты. 
10. Многообразие картографических произведений. 
11. Принципы классификации географических карт. 
12. Классификация карт по масштабу, охвату территории, тематике, назначению. 
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13. Типы географических карт. 
14. Географические атласы, их определения и классификация. 
15. Серии географических карт. 
16. Картография в античное время. 
17. Картография в Древнем Риме. Дорожные карты. 
18. Картография в средние века. Атлас Меркатора. 
19. Зарождение русской картографии. Большой Чертеж. Труды С. Ремезова. 
20. Картография нового времени. 
21. Русская картография в 18 в. Государственные съемки в России. 
22. Географический департамент Академии Наук и деятельность М.В. Ломоносова. 
23. Развитие военной картографии. 
24. Развитие тематического картографирования. 
25. Советский этап развития картографии. 
26. Картография новейшего времени за рубежом. 
27. Современные методы и перспективы развития картографии. 
28. Математическая основа картографической карты. 
29. Понятие о картографических проекциях. Классификация проекций по 

характеру искажений. 
30. Классификация проекций по виду вспомогательной фигуры. 
31. Классификация проекции по виду меридианов и параллелей нормальной сетки. 
32. Классификация проекций по способу получения. 
33. Геодезическая основа карт. 
34. Координатные сетки. 
35. Масштабы. 
36. Разграфка многолистных карт. Компоновка. Ориентирование 

картографических сеток. 
37. Номенклатура многолистных карт. 
38. Надписи на географических картах, их виды. 
39. Размещение надписей на географических картах. 
40. Выбор  и передача географических названий. 
41. Картографические условные знаки, их основные функции. 
42. Основные способы картографического изображения (значков, псевдоизолиний, 

изолиний, линейных знаков, качественного количественного фона, точечный, ареалов, 
знаков движения, локализованных диаграмм, картодиаграмм, картограмм). 

43. Способы изображения рельефа (способ горизонталей высотных отметок, 
отмывки, штрихов, гипсометрический, анаглифический, фоторельеф, рельефные карты, 
перспективное изображение). 

44. Легенды карт, их типы. 
45. Задачи и сущность проектирования карт. 
46. Редактирование и составление карт. 
47. Подготовка карт к изданию. 
48. Организация авторских работ. Авторские материалы. 
49. Сущность и факторы генерализации. 
50. Виды генерализации. 
51. Понятие об использовании карт. 
52. Классификация приемов работы с картами. 
53. Приемы работы с картами. 
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54.  Способы работы с картами. 
55. Понятие о точности исследования по картам. 
56. Точность привлекаемых картографических источников. 
57. Географические информационные системы. 
58. Компьютерные картографические технологии. 
 

9. Образовательные технологии. 

 

При изучении дисциплины «Картография» используются следующие образовательные 

технологии: 

 аудиторные занятия (лекционные и практические); 

 внеаудиторные занятия (самостоятельная работа, индивидуальные консультации). 

Применяются такие типы лекций: вводная, обзорная, проблемная, лекция-презентация. 

В соответствии с требованиями ФГОС при реализации различных видов учебной работы в 

процессе изучения дисциплины «Картография» предусматривается использование в учебном 

процессе следующих активных и интерактивных форм проведения занятий: 

 практические занятия в диалоговом режиме; 

 моделирование в ГИС и  практический анализ результатов; 

 научные дискуссии; 

 работа в малых группах по темам, изучаемым на практических занятиях.  

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

10.1 Основная литература: 
 

1. Раклов В. П. Картография и ГИС: учеб. пособие для студентов вузов. - Москва: 

Академический проект; Киров: Константа, 2011. - 214 с. 

2. Ловцов, Д.А. Геоинформационные системы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Д.А. Ловцов, А.М. Черных. - М. : Российская академия правосудия, 2012. - 191 с. – 

Режим доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140619 (дата обращения 

14.03.2015). 

 
10.2 Дополнительная литература: 
 

1. Берлянт A.M. Картография. - М.: Изд-во «КДУ», 2010. - 328 с. 

2. Лурье И.К. Геоинформационное картографирование: Методы геоинформатики и 

цифровой обработки космических снимков. - М.: Изд-во «КДУ», 2008.- 424с. 
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3. Курошев Г.Д., Л. Е. Смирнов. Геодезия и топография: учеб. для студ. вузов, обуч. 

по спец. 020401 "География", 020501 "Картография"/ Г. Д. Курошев,2-е изд., стереотип.. - 

Москва: Академия, 2008. - 176 с. 

4. Раклов В. П. Географические информационные системы в тематической 

картографии: учебное пособие.- М.: Академический проект, 2014 -176 с.-Режим 

доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=236995 (дата 

обращения 20.01.2015). 

5. Тищенко Н.Н. Картография: Методические указания по выполнению практических 

работ.- Тверь: Тверской государственный университет, 2007-65с.- Режим доступа: 

URL: http://window.edu.ru/resource/888/77888/files/Cartography.pdf (дата обращения 

20.01.2015). 

6. Плишкина О.В. Практикум по картографии: Методическое пособие. – Улан-Удэ: 

ВСГТУ, 2006 – 64 с. -  Режим доступа: URL: 

http://window.edu.ru/resource/705/48705/files/uchpebj9.pdf (дата обращения 

20.01.2015) 

 
 10.3. Интернет-ресурсы 
 

1. Сайт ГИС – ассоциации России - http:\\www.gisa.ru   

2. Сайт компании « Data+»  -  http:\\www.dataplus.ru 

3. Сайт Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, 

www.rosreestr.ru 

4. Главный портал Гео Мета, www.geometa.ru 

5. Портал «География - электронная земля», www.webgeo.ru 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Программные комплексы ГИС - ArcGIS, Easy Trace. 

Бесплатные программы для доступа к информации и данным ДЗ свободного 

распространения – SasPlanet 

Базы данных и СУБД - Microsoft Access. 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Учебная аудитория с мультимедийным проектором для проведения лекционных 

занятий. Компьютерный класс для проведения практических занятий,  учебный фонд 

цифровых карт и снимков, атласы различного содержания. 
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13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Рефераты и сообщения разрабатываются по основной литературе курса, периодическим 

изданиям и материалов специализированных сайтов. Общий объем  текстовой части 

реферата  (без учета карт и приложений) - 25 страниц.  Количество глав - не более 3. 

Количество анализируемой литературы – не менее 5 источников.  
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Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 
 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
______________________________________ «__» _______________201   г. 
 
 
Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 

Подпись                                      Ф.И.О. 
 

 

 
 
 

 

 

 


