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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения данной дисциплины является формирование профессиональных 

навыков на основе свободного владения современными компьютерными и 

информационными технологиями в области создания и использования картографических 

произведений, знание возможностей технических и программных средств создания и 

использования карт 

Задачами дисциплины являются: 

- овладение современными компьютерными технологиями, применяемыми при 

сборе, хранении, обработке, анализе и передаче географической информации, методами 

решения задач геоинформационного картографирования, умение выбирать и 

самостоятельно применять современные компьютерные и информационные технологии, 

программное обеспечение для создания цифровых, электронных, компьютерных карт и 

атласов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная учебная дисциплина относится к обязательной части  учебного плана  ФГОС ВО 

по направлению подготовки «05.03.03- Картография и геоинформатика». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-2. Способен использовать базовые знания в области картографии и 

геоинформатики при создании картографических произведений и геоинформационных 

систем. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 возможности технических и программных средств создания и использования карт; 

 принципы классификации и кодирования топографической и тематической 

картографической информации; 

 технологию компьютерного создания карт; 

 новые направления и технологии геоинформационного картографирования  

Уметь:  

 использовать общегеографические и тематические карты и атласы, 

аэрофотоснимки, космические снимки, статистические данные для составления 

карт и атласов с применением компьютерных технологий; 

 выбирать и самостоятельно применять современные компьютерные и 

информационные технологии, программное обеспечение для создания цифровых, 

электронных, компьютерных карт и атласов; 

 выполнять цифрование картографического изображения; 

 применять программы векторной, растровой графики и ГИС- приложения для 

создания топографических, общегеографических и тематических карт 

Владеть: 

 современными техническими средствами и программным обеспечением, 

используемым для создания карт 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач. ед. 

Семестры 

7 9 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

Контактная работа (всего) 64/1,6 20/0,55 64/1,6 20/0,55 

В том числе:     

Лекции 32/0,8 8/0,2 32/0,8 8/0,2 

Практические занятия      

Семинары      

Лабораторные работы   32/0,8 12/0,3  32/0,8 12/0,3 

Самостоятельная работа (всего) 152/4,22 196/2,5 152/4,22 196/2,5 

В том числе:     

Курсовая работа (проект)     

Расчетно-графические работы     

ИТР     

Рефераты 36/1 36/1 36/1 36/1 

Доклады     

Презентации 36/1  36/1  

И (или) другие виды самостоятельной работы:     

Подготовка к лабораторным работам      36/1 80/2,22      36/1 80/2,22 

Подготовка к практическим занятиям     

Подготовка к зачету     

Подготовка к экзамену 44/1,22 80/2,22 44/1,22 80/2,22 

Вид отчетности экзамен экзамен экзамен экзамен 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 216 216 216 216 

ВСЕГО в зач. 

единицах 
6 6 6 6 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по 

семестрам 

Часы 

лекционных 

занятий 

Часы 

лабораторных 

занятий  

Часы 

практических 

(семинарских) 

занятий 

Всего 

часов 

1. 
Ведение. Связь с 

другими дисциплинами 
4 4  8 

2. 
Теоретические основы 

курса 
4 4  

8 

3. 

Техническое 

обеспечение процессов 

автоматизированного 

создания карт 

4 4  

8 
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4. 

Программное 

обеспечение процессов 

автоматизированного 

создания карт 

4 4  

8 

5. 

Основные этапы и 

способы 

компьютерного 

создания карт 

4 4  

8 

6. 
Геоинформационное 

картографирование 
4 4  8 

7. 
Автоматизированная 

генерализация 
4 4  8 

8. 

Мультимедиа и 

компьютерный дизайн в 

картографии 
4 4  

8 

 

 

5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 
Введение. Связь с 

другими дисциплинами 

Определение информационных технологий в 

картографии. Основные термины и определения. Понятие 

о данных и информации; компьютерных, цифровых, 

электронных картах, растровой и векторной графике, 

цифровании, цифровых моделях. Связь курса с другими 

дисциплинами и науками. 

Современное состояние и возможности программных 

средств создания и использования карт. Перспективы 

развития современной картографии. Создание новых 

видов картографических произведений: электронных карт 

и атласов, виртуальных моделей, мультимедийных 

картографических произведений, Интернет-

картографирование и др. История развития 

компьютерных технологий. 

2 
Теоретические основы 

курса 

Взаимодействие картографии, геоинформатики, 

дистанционного зондирования (аэрокосмических 

методов). Теория информации и цифровое 

картографирование. Формализация картографической 

информации. Основы цифрового описания 

картографической информации. Принципы 

классификации и кодирования топографической и 

тематической картографической информации. Модели 

пространственных данных. Структуры и форматы 

представления пространственных данных. Векторный и 

растровый форматы данных. 
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Банки и базы цифровых картографических 

(топографических) данных как основа 

автоматизированной картографической системы (АКС) и 

ГИС. Основные источники пространственных данных. 

Иерархия описания и построения картографического 

изображения в настольных издательских системах. 

3 

Техническое обеспечение 

процессов 

автоматизированного 

создания карт 

Автоматизированные картографические системы. 

Автоматизированное рабочее место. Устройства ввода 

данных (преобразования графической информации в 

цифровую). Технологии ввода графической информации. 

Устройства обработки картографической информации. 

Классификация вычислительных устройств. 

Персональные компьютеры. Единицы измерения 

информации. Устройства вывода информации 

(представления цифровой информации в графическом 

виде). 

4 

Программное обеспечение 

процессов 

автоматизированного 

создания карт 

Программы растровой графики (AdobePhotoshop, 

CorelPhoto-Paint) для сканирования и обработки 

растрового изображения. Программы векторной графики 

(AdobeIllustrator, CorelDraw) для графического 

построения векторного изображения. 

Специализированные картографические программы 

(MapMaker и др.). ГИС-приложения. Открытые и 

коммерческие программные продукты (ГИС Карта, 

MapInfo, ArcGIS, Quantum GIS и др.) 

Картографическая программа по созданию, 

редактированию и эксплуатации электронных карт ГИС 

Карта (Панорама). Назначение, принципы работы. 

5 

Основные этапы и 

способы компьютерного 

создания карт 

Технологические схемы этапов автоматизированного 

создания картографических произведений. Редакционно-

подготовительный этап. Ввод изображения. Основные 

виды цифрования. 

Обработка информации: составление, оформление и 

подготовка карты к изданию. Используемые технологии. 

Интерактивный режим обработки картографической 

информации. Составление элементов содержания карты 

по слоям. Редактирование, генерализация и корректура 

изображения. Создание общегеографических и 

тематических карт. 

Вывод картографической информации: преобразование 

из цифровой формы в аналоговую. Получение 

принтерных копий для корректуры картографического 

изображения. Цветоделение с целью печати тиража 

карты. 
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6 
Геоинформационное 

картографирование 

Цифровые и электронные карты – информационная 

основа создания и использования геоинформационных 

систем (ГИС). Основы цифрового картографирования, 

отображения природных и социально- экономических 

объектов и явлений в системе машинной обработки 

картографической информации. Источники информации 

геоинформационного картографирования. Основные 

методы создания, использования цифровых карт, 

геоинформационных систем. Крупномасштабное 

(топографическое) и мелкомасштабное цифровое 

картографирование 

Подготовка исходных картографических материалов к 

цифрованию. Методы и алгоритмы преобразования 

картографической информации в цифровую форму. 

Обработка цифровой картографической информации. 

Картографическое отображение цифровой модели 

местности с использованием средств машинной графики. 

Редакционные работы при цифровании карт. Накопление 

и хранение цифровой информации. Формирование и 

использование баз картографических данных, создание и 

использование ГИС, использование сети Интернет и 

мультимедиа в картографии. Новые направления и 

технологии геоинформационного картографирования 

7 
Автоматизированная 

генерализация 

Понятие об автоматизированной генерализации. 

Генерализация пространственных данных. Основные 

операторы генерализации. Семантическая и 

геометрическая генерализация. Элементы генерализации 

линий. Алгоритмы упрощения линий. Использование 

теории фракталов при проведении генерализации. 

Проблемы и перспективы развития автоматизированной 

генерализации. 

8 

Мультимедиа и 

компьютерный дизайн 

в картографии 

Понятие компьютерной графики. Мультимедийные 

картографические изображения. Электронные цветовые 

па- литры графических программ. Средства для работы с 

растровой графикой. Обработка графических 

изображений в программном пакете AdobePhotoshop. 

Средства создания векторных изображений. Объекты 

векторной графики. Комбинирование объектов 

Создание, оформление и редактирование карт в 

программных пакетах AdobeIllustrator и CorelDRAW. 

Разработка компоновки. Построение географической 

основы по слоям, построение легенды. Создание 

картограмм, диаграмм. Создание, размещение и 

редактирование надписей 
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5.3. Лабораторные занятия 

    Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

1. 

Программное 

обеспечение процессов 

автоматизированного 

создания карт 

Программы растровой графики (AdobePhotoshop, 

CorelPhoto-Paint) для сканирования и обработки 

растрового изображения. Программы векторной графики 

(AdobeIllustrator, CorelDraw) для графического построения 

векторного изображения.  

2. 

Программное 

обеспечение процессов 

автоматизированного 

создания карт 

Специализированные картографические программы 

(MapMaker и др.). ГИС-приложения. Открытые и 

коммерческие программные продукты (ГИС Карта, 

MapInfo, ArcGIS, Quantum GIS и др.) 

3. 

Программное 

обеспечение процессов 

автоматизированного 

создания карт 

ГИС технологии по созданию, редактированию и 

эксплуатации электронных карт (ГИС Карта (Панорама)). 

4. 

Основные этапы и 

способы компьютерного 

создания карт 

Создание общегеографических и тематических карт. 

Вывод картографической информации: преобразование из 

цифровой формы в аналоговую. 

5. 

Основные этапы и 

способы компьютерного 

создания карт 

Получение принтерных копий для корректуры 

картографического изображения. Цветоделение с целью 

печати тиража карты. 

6. 
Геоинформационное 

картографирование 

Подготовка исходных картографических материалов к 

цифрованию. Обработка цифровой картографической 

информации. Картографическое отображение цифровой 

модели местности с использованием средств машинной 

графики. Редакционные работы при цифровании карт.  

7. 
Автоматизированная 

генерализация 

Генерализация пространственных данных. Семантическая 

и геометрическая генерализация.  

8. 

Мультимедиа и 

компьютерный дизайн в 

картографии 

Обработка графических изображений в программном 

пакете AdobePhotoshop. Средства создания векторных 

изображений. Объекты векторной графики. Построение 

географической основы по слоям, построение легенды.  

 

5.4. Практические (семинарские) занятия не предусмотрены 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Наименование практических работ 

 

   

6.  Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

1. Перечислите носители информации в порядке возрастания информационной емкости 

носителя. 

2. Назначение текстовых редакторов  

3. Назначение графических редакторов  

4. Назначение основных видов услуг глобальной сети: электронная почта, 

телеконференции, чат, распределенные базы данных и т.п.  
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5. Что такое Интернет?  

6. Что такое СУБД?  

7. Графические возможности табличного процессора  

8. Назначение основных средств Интернет  

 

6.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

1. Клочко И.А. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / И.А. Клочко. — 2-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 

2019. — 292 c. — 978-5-4486-0407-2, 978-5-4488-0219-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80327.html 

2. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии : учебник М. В. 

Гаврилов, В. А. Климов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2014. 

— 350 с. — Серия : Основы наук. 

3. Рагулин П.Г. Информационные технологии. Электронный учебник. — 

Владивосток: ТИДОТ Дальневост. ун-та, 2014. - 208 с. 

4. Раклов В.П. Картография и ГИС: Учебное пособие для вузов. М.: Академический 

Проект; Киров: Константа, 2011.-214 с. 

5. Берлянт А.М. Карты виртуального мира // Природа. – 2002. - №7. – С. 3-8. 

 

 

7. Оценочные средства 

7.1 Вопросы к I-й рубежной аттестации 

1. Определение информационных технологий в картографии.  

2. Основные термины и определения.  

3. Понятие о данных и информации; компьютерных, цифровых, электронных картах, 

растровой и векторной графике, цифровании, цифровых моделях. 

4. Связь курса с другими дисциплинами и науками.  

5. Современное состояние и возможности программных средств создания и 

использования карт. Перспективы развития современной картографии.  

6. Создание новых видов картографических произведений: электронных карт и 

атласов, виртуальных моделей, мультимедийных картографических произведений, 

Интернет-картографирование и др. История развития компьютерных технологий. 

7. Взаимодействие картографии, геоинформатики, дистанционного зондирования 

(аэрокосмических методов).  

8. Теория информации и цифровое картографирование.  

9. Формализация картографической информации.  

10. Основы цифрового описания картографической информации.  

11. Принципы классификации и кодирования топографической и тематической 

картографической информации.  

12. Модели пространственных данных.  

13. Структуры и форматы представления пространственных данных.  

14. Векторный и растровый форматы данных. 

15. Банки и базы цифровых картографических (топографических) данных как основа 

автоматизированной картографической системы (АКС) и ГИС.  

16. Основные источники пространственных данных.  
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17. Иерархия описания и построения картографического изображения в настольных 

издательских системах. 

18. Автоматизированные картографические системы.  

19. Автоматизированное рабочее место.  

20. Устройства ввода данных (преобразования графической информации в цифровую).  

21. Технологии ввода графической информации.  

22. Устройства обработки картографической информации.  

23. Классификация вычислительных устройств.  

24. Устройства вывода информации (представления цифровой информации в 

графическом виде). 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ билета на 1 руб.атт. 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № ___1___ 

дисциплина____________ Геоинформационное картографирование___________ 

ИСАиД      05.03.03 Картография и геоинформатика   семестр 7 

1. Формирование и использование баз картографических данных, создание и использование 

ГИС, использование сети Интернет и мультимедиа в картографии.  

2. Основные источники пространственных данных 

УТВЕРЖДАЮ: 

«____»______________ 20___   г.   Зав. кафедрой _______________________________ 

 

 

7.2 Вопросы ко II-й рубежной аттестации 

1. Программы растровой графики (AdobePhotoshop, CorelPhoto-Paint) для 

сканирования и обработки растрового изображения.  

2. Программы векторной графики (AdobeIllustrator, CorelDraw) для графического 

построения векторного изображения.  

3. Специализированные картографические программы (MapMaker и др.).  

4. ГИС-приложения. Открытые и коммерческие программные продукты (ГИС Карта, 

MapInfo, ArcGIS, Quantum GIS и др.) 

5. Картографическая программа по созданию, редактированию и эксплуатации 

электронных карт ГИС Карта (Панорама).  

6. Технологические схемы этапов автоматизированного создания картографических 

произведений. Редакционно-подготовительный этап.  

7. Ввод изображения. Основные виды цифрования. 

8. Обработка информации: составление, оформление и подготовка карты к изданию.  

9. Используемые технологии. Интерактивный режим обработки картографической 

информации. Составление элементов содержания карты по слоям. 

10. Редактирование, генерализация и корректура изображения.  

11. Создание общегеографических и тематических карт. 
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12. Вывод картографической информации: преобразование из цифровой формы в 

аналоговую. Получение принтерных копий для корректуры картографического 

изображения.  

13. Цветоделение с целью печати тиража карты. 

14. Цифровые и электронные карты – информационная основа создания и 

использования геоинформационных систем (ГИС).  

15. Основы цифрового картографирования, отображения природных и социально- 

экономических объектов и явлений в системе машинной обработки 

картографической информации.  

16. Источники информации геоинформационного картографирования.  

17. Основные методы создания, использования цифровых карт, геоинформационных 

систем. Крупномасштабное (топографическое) и мелкомасштабное цифровое 

картографирование. 

18. Подготовка исходных картографических материалов к цифрованию. 

19. Методы и алгоритмы преобразования картографической информации в цифровую 

форму. Обработка цифровой картографической информации.  

20. Картографическое отображение цифровой модели местности с использованием 

средств машинной графики.  

21. Редакционные работы при цифровании карт.  

22. Накопление и хранение цифровой информации.  

23. Формирование и использование баз картографических данных, создание и 

использование ГИС, использование сети Интернет и мультимедиа в картографии.  

24. Новые направления и технологии геоинформационного картографирования. 

25. Понятие об автоматизированной генерализации.  

26. Генерализация пространственных данных.  

27. Основные операторы генерализации.  

28. Семантическая и геометрическая генерализация.  

29. Элементы генерализации линий.  

30. Алгоритмы упрощения линий.  

31. Использование теории фракталов при проведении генерализации.  

32. Проблемы и перспективы развития автоматизированной генерализации. 

33. Понятие компьютерной графики.  

34. Мультимедийные картографические изображения.  

35. Электронные цветовые палитры графических программ.  

36. Средства для работы с растровой графикой.  

37. Обработка графических изображений в программном пакете AdobePhotoshop.  

38. Средства создания векторных изображений.  

39. Объекты векторной графики. Комбинирование объектов. 

40. Создание, оформление и редактирование карт в программных пакетах 

AdobeIllustrator и CorelDRAW.  
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ОБРАЗЕЦ билета на 2 руб.атт. 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № ___1___ 

дисциплина_______ Геоинформационное картографирование___________ 

ИСАиД      05.03.03 Картография и геоинформатика   семестр 7 

1. Формирование и использование баз картографических данных, создание и использование 

ГИС, использование сети Интернет и мультимедиа в картографии.  

2. Основные источники пространственных данных 

УТВЕРЖДАЮ: 

«____»______________ 20___   г.   Зав. кафедрой _______________________________ 

 

 

 

 

 

7.3.Примерный перечень вопросов к зачету  

1. Определение информационных технологий в картографии.  

2. Основные термины и определения.  

3. Понятие о данных и информации; компьютерных, цифровых, электронных картах, 

растровой и векторной графике, цифровании, цифровых моделях. 

4. Связь курса с другими дисциплинами и науками.  

5. Современное состояние и возможности программных средств создания и 

использования карт. Перспективы развития современной картографии.  

6. Создание новых видов картографических произведений: электронных карт и 

атласов, виртуальных моделей, мультимедийных картографических произведений, 

Интернет-картографирование и др. История развития компьютерных технологий. 

7. Взаимодействие картографии, геоинформатики, дистанционного зондирования 

(аэрокосмических методов).  

8. Теория информации и цифровое картографирование.  

9. Формализация картографической информации.  

10. Основы цифрового описания картографической информации.  

11. Принципы классификации и кодирования топографической и тематической 

картографической информации.  

12. Модели пространственных данных.  

13. Структуры и форматы представления пространственных данных.  

14. Векторный и растровый форматы данных. 

15. Банки и базы цифровых картографических (топографических) данных как основа 

автоматизированной картографической системы (АКС) и ГИС.  

16. Основные источники пространственных данных.  

17. Иерархия описания и построения картографического изображения в настольных 

издательских системах. 

18. Автоматизированные картографические системы.  

19. Автоматизированное рабочее место.  

20. Устройства ввода данных (преобразования графической информации в цифровую).  

21. Технологии ввода графической информации.  
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22. Устройства обработки картографической информации.  

23. Классификация вычислительных устройств.  

24. Устройства вывода информации (представления цифровой информации в 

графическом виде). 

25. Программы растровой графики (AdobePhotoshop, CorelPhoto-Paint) для 

сканирования и обработки растрового изображения.  

26. Программы векторной графики (AdobeIllustrator, CorelDraw) для графического 

построения векторного изображения.  

27. Специализированные картографические программы (MapMaker и др.).  

28. ГИС-приложения. Открытые и коммерческие программные продукты (ГИС Карта, 

MapInfo, ArcGIS, Quantum GIS и др.) 

29. Картографическая программа по созданию, редактированию и эксплуатации 

электронных карт ГИС Карта (Панорама).  

30. Технологические схемы этапов автоматизированного создания картографических 

произведений. Редакционно-подготовительный этап.  

31. Ввод изображения. Основные виды цифрования. 

32. Обработка информации: составление, оформление и подготовка карты к изданию.  

33. Используемые технологии. Интерактивный режим обработки картографической 

информации. Составление элементов содержания карты по слоям. 

34. Редактирование, генерализация и корректура изображения.  

35. Создание общегеографических и тематических карт. 

36. Вывод картографической информации: преобразование из цифровой формы в 

аналоговую. Получение принтерных копий для корректуры картографического 

изображения.  

37. Цветоделение с целью печати тиража карты. 

38. Цифровые и электронные карты – информационная основа создания и 

использования геоинформационных систем (ГИС).  

39. Основы цифрового картографирования, отображения природных и социально- 

экономических объектов и явлений в системе машинной обработки 

картографической информации.  

40. Источники информации геоинформационного картографирования.  

41. Основные методы создания, использования цифровых карт, геоинформационных 

систем. Крупномасштабное (топографическое) и мелкомасштабное цифровое 

картографирование. 

42. Подготовка исходных картографических материалов к цифрованию. 

43. Методы и алгоритмы преобразования картографической информации в цифровую 

форму. Обработка цифровой картографической информации.  

44. Картографическое отображение цифровой модели местности с использованием 

средств машинной графики.  

45. Редакционные работы при цифровании карт.  

46. Накопление и хранение цифровой информации.  

47. Формирование и использование баз картографических данных, создание и 

использование ГИС, использование сети Интернет и мультимедиа в картографии.  

48. Новые направления и технологии геоинформационного картографирования. 

49. Понятие об автоматизированной генерализации.  

50. Генерализация пространственных данных.  
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51. Основные операторы генерализации.  

52. Семантическая и геометрическая генерализация.  

53. Элементы генерализации линий.  

54. Алгоритмы упрощения линий.  

55. Использование теории фракталов при проведении генерализации.  

56. Проблемы и перспективы развития автоматизированной генерализации. 

57. Понятие компьютерной графики.  

58. Мультимедийные картографические изображения.  

59. Электронные цветовые палитры графических программ.  

60. Средства для работы с растровой графикой.  

61. Обработка графических изображений в программном пакете AdobePhotoshop.  

62. Средства создания векторных изображений.  

63. Объекты векторной графики. Комбинирование объектов. 

64. Создание, оформление и редактирование карт в программных пакетах 

AdobeIllustrator и CorelDRAW.  

65. Разработка компоновки. 

66. Построение географической основы по слоям, построение легенды.  

 

ОБРАЗЕЦ билета на зачет 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

БИЛЕТ № ___1___ 

дисциплина____________ Геоинформационное картографирование________ 

ИСАиД      05.03.03 Картография и геоинформатика   семестр 7 

1. Формирование и использование баз картографических данных, создание и использование 

ГИС, использование сети Интернет и мультимедиа в картографии.  

2. Основные источники пространственных данных 

УТВЕРЖДАЮ: 

«____»______________ 20___   г.   Зав. кафедрой _______________________________ 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) Основная литература 

1. Клочко И.А. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО / И.А. Клочко. — 2-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. 

— 292 c. — 978-5-4486-0407-2, 978-5-4488-0219-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80327.html 

2. Раклов В.П. Картография и ГИС [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ 

Раклов В.П.— Электрон.текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2014.— 224 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36378.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Раклов В.П. Географические информационные системы в тематической картографии 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Раклов В.П.— Электрон.текстовые 

данные.— М.: Академический Проект, 2015.— 176 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36733.— ЭБС «IPRbooks» 
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4. Давыдов В.П. Картография [Электронный ресурс]: учебник/ Давыдов В.П., Петров 

Д.М., Терещенко Т.Ю.— Электрон.текстовые данные.— СПб.: Проспект Науки, 

2010.— 208 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35822.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Острейковский, В.А. Информатика: Учеб.для вузов.- М.: Высшшк., 1999. – 511 с. 

 

б) Дополнительная литература  

1.Полат, Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования: Учеб. пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. ква- лиф. пед. 

кадров / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина и др.; Под ред. Е.С. Полат. – 2-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2005. – 272 с.; С. 3.  

 

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 

1. Сайт конференции «ИТО-Москва» - RUSSIAN/pub/gs.htm 

2. Сайт Интернет-центра «Эйдос» - http://www.gender.ru 

3. www.kartograff.spb.ru 

4. Сайт Международной картографической Ассоциации, www.icaci.org 

5. www.Mapstor.com.ru 

6. Сайт «DATA+», www.dataplus.ru 

7. Сайт ГИС-ассоциации России, www.gisa.ru 

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

www.rosreestr.ru 

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

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

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории, которые содержат чертежные инструменты, материалы и 

принадлежности (пособия по условным знакам, учебные топографические планы и карты, 

чертежные и измерительные инструменты) 

Компьютерный класс с комплектом мультимедийного оборудования 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gender.ru/
http://www.kartograff.spb.ru/
http://www.mapstor.com.ru/
http://www.dataplus.ru/
http://www.gisa.ru/
http://www.rosreestr.ru/
http://www.geometa.ru/
http://www.webgeo.ru/


 


