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   1. Цели  освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Картография» является освоения студентами 

теоретических и практических основ картографии как науки. Она формирует 

картографическое мировоззрение, и сообщает о способах отображения окружающего 

мира, пространственном анализе и моделировании. Даёт представление об основах работы 

с географическими картами, учит ориентироваться в большом мире картографических 

произведений, позволяет увидеть перспективы развития картографической науки.  

          Основные задачи дисциплины «Картография» связаны с освоением студентами: 

 методов производства топографо-геодезических и картометрических работ; 

  методов камеральной обработки результатов топографических измерений с 

оценкой их точности; 

  принципов составления графических документов в виде топографических планов, 

цифровых моделей  местности; 

  навыков работы с приборами, используемыми  при полевых изыскательских 

работах.  

Решение перечисленных задач создает основу для эффективной работы в области 

использования  измерительной техники. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Картография» для направления подготовки  09.03.03   «Прикладная 

информатика»   по профилю подготовки «Геоинформатика»   относится к обязательным 

дисциплинам  вариативной части. 

Данная дисциплина  является базой  для  всех дисциплин  математического и 

естественно научного и  профессионального цикла  для специальностей по направлению.  

 

 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций  

Компетентностная карта дисциплины 

Код  

компетенции 

Компетенция 

ОК-1 Способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-3 Способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин и современные информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 



ПК-2 Способность разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное 

программное обеспечение 

ПК-6 Способность собирать детальную информацию для формализации 

требований пользователей заказчика 

ПК-8 Способность программировать приложения и создавать программные 

прототипы решения прикладных задач 

ПК-20 Способность осуществлять и обосновывать выбор проектных решений 

по видам обеспечения информационных систем 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основы теоретической и практической картографии,   

- правила построения и обработки картографических изображений,  

- методику анализа и  составления  описания ситуации, изображаемых на карте 

процессов и явлений, 

Уметь: 

 выполнять исследования и поверки геодезических приборов; 

 проводить полевые измерения для создания картографических произведений; 

  выполнять камеральную обработку результатов измерений; 

  работать с топографическими картами и выполнять на  них измерения различных 

характеристик географических объектов с заданной точностью. 

 

Владеть: 

-современными методами обработки картографических материалов, 

- методикой работы с современной техникой. 

  4.  Структура и содержание дисциплины  

  Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1. Структура дисциплины  

                                                    Очное обучение  
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Раздел и тема 

дисциплины 
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Виды учебной 

работы, в т.ч. 

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 
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1 

Введение. Понятие о 

форме и размерах 

Земли. План и карта. 6 2 
2 2 

Зачет по 

практическим 

работам, тесты, 

промежуточная 

аттестация 

0  

2 

Номенклатура 

топографических карт. 

Системы  координат, 

используемые в 

картографии 

 2 
4 2 

Зачет по 

практическим 

работам, тесты, 

промежуточная 

аттестация 

 

3 

Картографические 

проекции. Виды 

искажений на картах 6 2 
2 2 

Зачет по 

практическим 

работам, 

промежуточная 

аттестация 

0 

4 

Рельеф земной 

поверхности. 

Изображение рельефа 

на топографических 

картах. 

6 2 
 

 

2 

 

 

2 

Зачет по 

практическим 

работам, 

промежуточная 

аттестация 

0 

   5 Угловые и линейные 

измерения на 

местности 6 2 
6 4 

Зачет по 

практическим 

работам, 

промежуточная 

аттестация 

0 

  6 Высотная основа 

съемочных работ. 

Топографические  

съемки участков 

местности 

6 2 
8 4 

Зачет по 

практическим 

работам, 

промежуточная 

аттестация 

0 



  7 ГИС – история 

становления и 

развития. Цели и 

задачи ГИС.  

Прикладное значение 

ГИС. Использование 

(применение) ГИС в 

картографии. Обзор 

программных 

продуктов. 

  

 

 

2 
4 4 

Зачет по 

практическим 

работам, 

промежуточная 

аттестация 

 

  8 Методы и способы 

картографирования с 

помощью ГИС. 

Применение различных 

программных 

продуктов в 

зависимости от цели и 

области применения 

полученных данных. 

Основные принципы 

цифровой картографии. 

  

 

 

2 4 4 

Зачет по 

практическим 

работам, 

промежуточная 

аттестация 

 

 ИТОГО  72 часа  14 28 30               0 

 

4.2. Содержание  разделов дисциплины 

              Введение. Понятие о форме и размерах Земли. План и карта  

Картография: определение, история возникновения, структура картографии, её 

место в системе наук и связь с искусством. 

Форма Земли и ее размеры. Геоид, эллипсоид, референц-эллипсоид. Системы 

координат и высот, используемые в картографии.   

Карта – определение, элементы карты, Свойства карты. Принципы классификации 

карт, Классификация карт по масштабу и пространственному охвату, классификация 

карт по содержанию. Другие картографические произведения. 

    Номенклатура топографических карт. Системы координат, используемые в 

картографии. 

Разграфка и номенклатура топографических карт. Условные знаки 

топографических и специальных карт. 

 Ориентирование линий на местности и на карте. Связь между истинным 

азимутом, дирекционным углом и румбом направления. Склонение магнитной стрелки. 

Магнитные азимуты и румбы. 

 

 

 



Картографические проекции. Виды искажений на картах. 

Математическая основа карт. Масштаб карты, понятие и определение. 

Картографические проекции – определение.  Типы искажений. Классификация 

проекций по характеру искажений, по виду нормальной сетки. Типы вспомогательных 

поверхностей при проецировании. Выбор и распознавание проекций. 

 

Рельеф земной поверхности. Изображение рельефа на топографических картах. 

Основные формы рельефа местности. Изображение рельефа на картах и планах. 

Задачи, решаемые  на топокартах с помощью горизонталей. 

 

Угловые и линейные измерения на местности. 

Элементы геодезических измерений. Угловые и линейные измерения. Устройство и 

поверки оптических теодолитов. Способы измерения горизонтальных и вертикальных 

углов. 

Приборы для измерения длин линий. Измерение длин линий мерной лентой и 

дальномером. 

 

Высотная основа съемочных работ. Топографические  съемки участков 

местности. 

Государственная геодезическая и нивелирная сети России, их классификация и 

характеристика, методы создания. 

Спутниковые методы автономного определения координат пунктов на 

местности. Геодезические знаки, типы центров геодезических знаков. 

Виды съемок. Организация и содержание теодолитной, тахеометрической, 

глазомерной съемок местности. 

            ГИС – история становления  и развития. Цели и задачи ГИС. 

Прикладное значение ГИС. Использование (применение) ГИС в картографии. Обзор 

программных продуктов. 

 

Методы и способы картографирования с помощью ГИС. 

Применение различных программных продуктов в зависимости от цели и области 

применения полученных данных. Основные принципы цифровой картографии. 

 

4.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий Форма  

проведения 

Формиру

емые  

компетен

ции 

1 План и карта. Исследования по картам. Способы 

работы с картами. Изучение структуры, 

взаимосвязей, динамики. Определение 

углов ориентирования по карте. 

Расчетно-

графические 

работы, измерения 

по картам. 

ОК-1, 

ОПК-3 

2 Номенклатура  и 

разграфка 

Определение географических 

координат рамок трапеции карты 

Измерения по 

картам. Работа с 

ОК-7, 



топографических 

карт. Системы 

координат, 

используемые в 

картографии. 

заданного масштаба. Определение 

номенклатуры смежных листов карт. 

Определение географических и 

плоских прямоугольных координат 

точки на карте. 

учебно-

наглядными 

пособиями. 

ОПК-3 

3 Картографическ

ие проекции. 

Виды искажений 

на картах 

Эллипс искажений. Определение 

искажений на политической  карте 

мира масштаба 1:30000000. 

Работа с 

политической 

картой мира 

масштаба 

1:30000000. 

ПК-2, 

ПК-6 

4 Рельеф земной 

поверхности. 

Изображение 

рельефа на 

топографических 

картах. 

Изображение местности условными 

знаками. Способы изображения 

рельефа с помощью горизонталей.  

Построение плана 

песочной модели. 

ОК-1, 

ОК-7, 

ОПК-3 

5 Угловые и 

линейные 

измерения на 

местности 

Измерение горизонтальных и 

вертикальных углов на местности.  

Обработка результатов теодолитной 

съемки. 

Измерение углов 

теодолитом. 

Использование 

методических 

разработок по 

вычислению 

координат 

замкнутого 

теодолитного хода 

ОК-1, 

ОПК-7,  

6 Высотная 

основа 

съемочных 

работ. 

Топографические  

съемки участков 

местности 

Измерение превышений нивелиром. 

Обработка журнала нивелирования. 

Обработка журнала тахеометрической 

съемки.  Составление плана 

тахеометрической съемки 

Работа с 

нивелиром. 

Расчетно-

графическая работа 

по обработке 

тахеометрической 

съемки. 

ОК-1, 

ОК-7, 

ОПК-3 

 

7 Цели и задачи 

ГИС. 

Знакомство с понятиями «растровое» 

и «векторное» изображение, топология, 

масштаб и координаты электронных 

карт, трансформация и привязка 

растрового изображения в различных 

системах координат. Знакомство с 

программой MapInfo. 

Работа с 

растровыми 

изображениями в 

программе 

MapInfo. 

Оцифровка 

заданного участка 

карты в программе 

MapInfo. Вывод 

ПК-2, 

ПК-8 



изображения на 

печать в заданном 

масштабе. 

8 Методы и 

способы 

картографирован

ия с помощью 

ГИС. 

Знакомство с программой ACad и ее 

модулем Civil 3D. Создание библиотек 

знаков. Работа со знаками для 

различных масштабов. 

Оцифровка 

растрового 

изображения в 

программе ACad. 

Создание 

цифровой модели 

земной 

поверхности М 

1:500 в программе 

ACad. 

ПК-6, 

ПК-20 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов и оценочные средства 

для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Индивидуальные задания по разделам дисциплины с использованием учебно-

методических пособий и методических разработок для каждого задания. 

  

5.1. Текущий контроль  

Зачет по практическим работам, тесты, промежуточная аттестация по результатам 

посещаемости и выполненных работ. 

 

а). Образцы тестовых и контрольных заданий текущего контроля 

  1. На карте в масштабе 1:2 000 длина линии равна 16,21 см. Определить длину линии на 

местности. 

                        А. 32,4 м.    Б. 3242 м.    В. 610,5 м.    Г. 324,2 м. 

                        Правильный ответ – Г. 

   2. Определить правильную номенклатуру топокарт. 

              А. Р-41-154-А-б;     Б. О-26-47 –Г;   В. VІ-И-61;    Г. И-27-ΧΧΧVІ 

                          Правильный ответ – Б. 

    3. Докончите фразу: «Дирекционным углом направления называется… 

  А. «угол между северным направлением  магнитного меридиана и истинного 

меридиана»; 

  Б. «угол между северным направлением истинного меридиана и данным направлением»; 



  В. «угол между северным направлением магнитного меридиана и данным    

направлением»; 

  Г. «угол между северным направлением осевого меридиана и данным направлением». 

                           Правильный ответ – Г.        

 

б).  Примерная тематика рефератов, эссе, докладов 

 

 Задачи, решаемые по карте при помощи горизонталей. 

 Ориентирование линий на карте и на местности 

 

в). Примерные темы курсовых работ, критерии оценивания 

5.2. Методические указания по организации самостоятельной работы  

Проработка учебной и нормативной литературы, выполнение индивидуальных заданий. 

5.3. Промежуточный  контроль: ____зачет___________________________ 

зачет / экзамен 

Перечень вопросов к зачету, экзамену 

1. Связь картографии с науками о Земле. 

2. Что называется географической картой? 

3.  Характеристика основных отличительных особенностей географических карт. 

4.  Отличие  топографических планов от топографических карт. 

5.  Элементы географических карт. 

6.  Назначение математической основы карты. 

7. Характеристика географических карт по масштабам. 

8. Определение геоида и эллипсоида вращения. 

9. Способы указания масштаба на карте. 

10. Что устанавливает картографическая проекция. 

11. Что такое разграфка и номенклатура карты 

12. Проекция Гаусса – Крюгера. 

13. Какую роль играют условные знаки на географических картах. 

14. Как подразделяются условные знаки при их изображении на картах? 

15.  Дать определение внемасштабных условных знаков. Привести примеры. 

16.  Дать определение линейных условных знаков и требования к ним.  

17.  Дать определение масштабных условных знаков.  

18. Углы ориентирования, определение и связь между ними. 



19. Магнитное склонение. 

20. Сближение меридианов. 

21. Ориентирование на плане и на местности. 

22.  Теодолит, классификация, назначение, устройство. 

23. Системы координат: географические, плоские прямоугольные, полярные. 

24. Принцип и способы измерения горизонтальных углов.  

25. Классификация нивелиров. Устройство нивелира Н3. 

26. Рельеф земной поверхности, его изображение. 

27. Ориентирные углы: дирекционные, азимуты, румбы и их связь. 

28. Виды нивелирования. Способы геометрического нивелирования 

Образцы тестов, заданий к зачету, билетов, тестов, заданий к экзамену 

1.Измерить горизонтальный угол теодолитом. 

2. Определить координаты точки на карте. 

3. Измерить по карте дирекционный угол направления, определить магнитное склонение и 

сближение меридианов. 

4. Измерить превышение нивелиром. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

а) основная литература: 

1. Федоров Ю.А. Геодезия с основами инженерной графики. ─ СПб; Гидрометеоиздат, 

1995, 448 с. 

2. Лосяков Н.Н., Скворцов П.А., Каменский А.В. и др. Топографическое черчение. ─ М.; 

Недра, 1986, 325 с. 

3. Салищев К.А. Картография. ─ М.; Высшая школа, 1982, 272 с. 

4. Чекалин С. И.  Основы картографии, топографии и инженерной геодезии: учебное 

пособие/ С. И. Чекалин. - Б.м.: Академический проект, 2009. 

б) дополнительная литература: 

1. Кудрицкий Д.М. Картометрические работы. ─ Л.; 1978, 68 с. 

2.     Условные знаки для топографических планов масштабов     1:5 000, 1: 2 000, 1:1 000, 

1:500. ─ М.; Недра, 1989, 216 с. 

3. Программа учебной практики по дисциплине " Геодезия и картография ". 

Специальность - гидрология: программа практик/ РГГМУ. - СПб.: РГГМУ, 2011 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. ACad 2016 учебная версия,  

 2. MapInfo Professional 12 пробная  



7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

         Введение. Понятие о форме и размерах Земли. План и карта  

Лекции, расчетно-графические работы, измерения по картам. 

Контрольная работа и опрос с оценкой 

 

          Номенклатура топографических карт. Системы координат, используемые в 

картографии. 

Лекции. Измерения по картам. Самостоятельная работа с учебно-наглядными 

пособиями. 

Контрольная работа и опрос с оценкой. 

Картографические проекции. Виды искажений на картах. 

Лекция. Практическая работа. Самостоятельная работа с учебно-наглядными 

пособиями. 

Расчетная работа и опрос с оценкой. 

      Рельеф земной поверхности. Изображение рельефа на топографических картах. 

Лекции. Практическая работа. Самостоятельное построение плана песочной модели. 

Защита выполненной работы. 

     Угловые и линейные измерения на местности. 

Лекции. Практические занятия с инструментами. Самостоятельные работы. 

Защита выполненной работы. 

Высотная основа съемочных работ. Топографические  съемки участков 

местности. 

Лекции. Практические занятия с инструментами.  Расчетно-графические работы  

Защита выполненной работы. 

         ГИС – история становления  и развития. Цели и задачи ГИС. 

Лекции. Практические работы.  Самостоятельная работа с приборами и методическими 

пособиями. 

 Защита выполненной работы. 

Методы и способы картографирования с помощью ГИС. 

Лекции. Практические работы.  Самостоятельная работа с приборами и методическими 

пособиями. 

Защита выполненной работы. 

 

8. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса 

по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

 

Тема (раздел) дисциплины Образовательные и  

информационные технологии 

Перечень программного 

обеспечения и 

информационных справочных 

систем 



Введение. Понятие о форме 

и размерах Земли. План и 

карта. 

Расчетно-графические 

работы, измерения по 

картам. 

 

Номенклатура 

топографических карт. 

Системы  координат, 

используемые в 

картографии 

Измерения по картам. 

Работа с учебно-наглядными 

пособиями. 

 

Картографические 

проекции. Виды искажений 

на картах 

Работа с политической 

картой мира масштаба 

1:30000000. 

 

Рельеф земной поверхности. 

Изображение рельефа на 

топографических картах. 

Построение плана песочной 

модели. 

 

Угловые и линейные 

измерения на местности 

Измерение углов 

теодолитом. Использование 

методических разработок по 

вычислению координат 

замкнутого теодолитного 

хода 

 

 

 

Высотная основа съемочных 

работ. Топографические  

съемки участков местности 

Работа с нивелиром. 

Расчетно-графическая 

работа по обработке 

тахеометрической съемки. 

 

ГИС – история 

становления и 

развития. Цели и задачи 

ГИС.  

Прикладное значение ГИС. 

Использование 

(применение) ГИС в 

картографии. Обзор 

программных продуктов. 

Работа с растровыми 

изображениями в программе 

MapInfo. Оцифровка 

заданного участка карты в 

программе MapInfo. Вывод 

изображения на печать в 

заданном масштабе. 

ACad 2016 учебная версия,  

 MapInfo Professional 12 

пробная  

 

Методы и способы 

картографирования с 

помощью ГИС. Применение 

различных программных 

продуктов в зависимости от 

цели и области применения 

полученных данных. 

Оцифровка растрового 

изображения в программе 

ACad. Создание цифровой 

модели земной поверхности 

М 1:500 в программе ACad. 

ACad 2016 учебная версия,  

  MapInfo Professional 12 

пробная  

 



Основные принципы 

цифровой картографии. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Плакаты, учебно-методические  пособия, наглядные пособия по работе с 

топографическими картами, учебные топографические карты масштабов 1:10 000, 1:25 

000, 1:50 000, методические разработки по вычислению координат замкнутого 

теодолитного хода, нивелирования трассы, тахеометрической съемке местности; 

теодолиты  2Т30, 4Т30; нивелиры Н-3, нивелирные рейки. Компьютерный класс 

 


