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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний, умений и 

навыков в области картографических проекций, составлении и редактировании карт, их 

практического использование в геодезии. 

Студент должен быть способен к решению следующих задач: 

 топографо-геодезическое обеспечение изображения поверхности Земли в целом, 

отдельных территорий и участков земной поверхности, как наземными, так и 

аэрокосмическими методами; 

 выполнение  работ по топографо-геодезическому и картографическому 

обеспечению городского хозяйства, технической инвентаризации, кадастра и 

экспертизы объектов недвижимости и землеустройства, созданию оригиналов 

инвентаризационных и кадастровых карт и планов, других графических материалов; 

 создание и обновление топографических и тематических карт по результатам 

дешифрования видеоинформации, воздушным, космическим и наземным 

изображениям (снимкам) фотограмметрическими методами; создание цифровых 

моделей местности; 

 планирование и производство топографо-геодезических и картографических работ 

при инженерно-геодезических и других видах изысканий объектов строительства и 

изучении природных ресурсов; 

 сбор, анализ и использование топографо-геодезических и картографических 

материалов и технологий геоинформационных систем (ГИС-технологий) для 

изучения природно-ресурсного потенциала страны, отдельных регионов и областей в 

целях рационального природопользования; 

 создание трехмерных моделей физической поверхности Земли, зданий и 

инженерных сооружений. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

В процессе обучения и по завершении курса студент должен иметь представление об 

использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применяет методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования; определении прогнозируемого 

смыва почв, потенциальной интенсивности смыва почв, определении категорий 

эрозионно-опасных земель, составление карты категорий эрозионно-опасных земель, 

проведение подготовительных работ для составления проекта, оценка состояния и 

использования земельного фонда хозяйств. Картография – это наука, занимающаяся 

изучением, разработкой и созданием географических карт. Она подразделяется на 

картоведение, математическую картографию, составление, оформление и издание карт. В 

данном курсе изучаются теоретические основы этих разделов картографии и выполняется 

ряд практических работ, позволяющих получить навыки в этой области. 

Для освоения этой дисциплины необходимы знания следующих дисциплин:  физика, 

математика. 

Данная дисциплина является предшествующей для «Топографическое 

дешифрирование», «Экономика топографо-геодезического производства», 

«Картографический метод исследования» и т.д. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими  

общекультурными компетенциями: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1). 
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В соответствии ФГОС выпускник программы должен обладать следующими 

компетенциями: 

 готовностью к выполнению работ по топографо-геодезическому и 

картографическому обеспечению, городского хозяйства, технической 

инвентаризации, кадастра объектов недвижимости и землеустройства, созданию 

оригиналов инвентаризационных и кадастровых карт и планов, других графических 

материалов (ПК-3); 

 готовностью к созданию и обновлению топографических и тематических карт по 

результатам дешифрование видеоинформации, воздушным, космическим и 

наземным изображениям (снимкам) фотограмметрическими методами, а также к  

созданию цифровых моделей местности (ПК-4); 

 способностью планировать и выполнять топографо-геодезические и 

картографические работы при инженерно-геодезических и других видах изысканий 

объектов строительства и изучении природных ресурсов (ПК-11). 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

 виды картографических проекций; основы теории картографической генерализации; 

способы изображения ситуации и рельефа; номенклатуру топографических карт, 

 способы создания и обновления топографических и тематических карт по 

результатам дешифрование видеоинформации, воздушным, космическим и 

наземным изображениям (снимкам) фотограмметрическими методами, а также к  

созданию цифровых моделей местности; 

уметь: 

 выбирать и рассчитывать картографические проекции; читать условные знаки 

топокарт, выполнять работы по топографо-геодезическому и картографическому 

обеспечению, городского хозяйства, технической инвентаризации, кадастра 

объектов; 

 недвижимости и землеустройства, созданию оригиналов инвентаризационных и 

кадастровых карт и планов, других графических материалов; 

 создавать трехмерные модели физической поверхности Земли, зданий и инженерных 

сооружений  и развитию инфраструктуры пространственных данных. 

владеть: 

 навыками вычислительных операций; разработки редакционно-технических 

указаний по картосоставлению, способностью к сбору, обобщению и анализу 

топографо-геодезической, картографической, астрономо-геодезической и                                                      

гравиметрической информации, разработке на ее основе методов, средств и проектов 

выполнения конкретных народно-хозяйственных задач; 

 навыками планирования и выполнения топографо-геодезических и 

картографических работ при инженерно-геодезических и других видах изысканий 

объектов строительства и изучения природных ресурсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  
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Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач. ед. 

Семестры 

2 2 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

Контактная работа (всего) 48/1,3 10/0,2 48/1,3 10/0,2 

В том числе:     

Лекции 16/0,4 4/0,1 16/0,4 4/0,1 

Практические занятия  32/0,8 6/0,1 32/0,8 6/0,1 

Семинары      

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа (всего) 60/1,6 98/2,7 60/1,6 98/2,7 

В том числе:     

Курсовая работа (проект) ---  ---  

Расчетно-графические работы ---  ---  

ИТР ---  ---  

Рефераты 10/0,2 26/0,7 10/0,2 26/0,7 

Доклады     

Презентации     

И (или) другие виды самостоятельной работы:     

Подготовка к лабораторным работам     

Подготовка к практическим занятиям 20/0,6 36/1 20/0,6 36/1 

Подготовка к зачету 30/0,8 36/1 30/0,8 36/1 

Подготовка к экзамену     

Вид отчетности зачет зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 108 108 108 108 

ВСЕГО в зач. 

единицах 
3 3 3 3 

 

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. 
Введение. Основные 

понятия картографии 
2  4 6 

2. 
Математическая  

картография 
2  4 6 

3. 

Картографические 

проекции и их 

классификация. 

Проекция Гаусса-

Крюгера 

2  4 6 

4. 

Основные 

картографические 

источники  создания 

карт 

2  4 6 
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5. 

Генерализация 

картографического 

изображения. 

2  4 6 

6. 

Картографические знаки 

и способы изображения 

тематического 

содержания. 

2  4 6 

7. 

Легенда карты, 

картографические 

шкалы. 

2  4 4 

8 Использование  карт. 2  4 6 

 

5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 
Введение. Основные понятия 

картографии 

Предмет, структура картографии. Связь с 

другими науками  

2 Математическая  картография 
Основные понятия  из математической 

картографии. Масштабы 

3 

Картографические проекции и их 

классификация. Проекция Гаусса-

Крюгера 

Основные картографические проекции. 

Принципы их классификаций. Проекция Гаусса-

Крюгера 

4 
Основные картографические 

источники  создания карт 

Съемки космические, аэрофотосъемки, планово-

картографические материалы. Каталоги 

координат 

5 
Генерализация картографического 

изображения. 

Сущность и  принципы картографической 

генерализации 

6 

Картографические знаки и способы 

изображения тематического 

содержания. 

Картографические знаки, классификация и 

виды. Способы изображения. 

7 
Легенда карты, картографические 

шкалы. 

Способы создания легенды, требования к 

размещению 

8 Использование  карт. 

Понятие о картографическом методе 

исследования. Изучение по картам формы и 

размеров объектов и явлений. Решение 

инженерных задач по картам 

 

5.3. Лабораторные занятия 

    Таблица 4 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 
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5.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Наименование практических работ 

1. 

Генерализация 

картографического 

изображения. 

Чтение карт. Условные знаки топографических планов и 

карт. Картографические знаки и способы изображения 

тематического содержания. Легенда карты, 

картографические шкалы. 

2. 

Картографические 

проекции и их 

классификация. 

Проекция Гаусса-

Крюгера 

Система плоских прямоугольных координат Гаусса-

Крюгера. Определение искажений 

 

3. 

Основные 

картографические 

источники  создания 

карт 

Определение площадей по картам и планам. 

 

4. 

Математическая  

картография 

Разграфка и номенклатура топографических карт 

Определение географических координат по 

крупномасштабным картам 

 

6.  Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

Темы для  рефератов 

1. Картографических представления древнейших цивилизаций. 

2. Картографические представления в эпоху Средневековья. 

3. Развитие картографии в эпоху Возрождения. 

4. .Картографические проекции 

5. Проекции топографических карт 

6. Искажение поверхностей в картографировании 

7. Аэрофотоснимки в картографии. 

8. Системные картографические произведения. 

9. Объемные картографические произведения. 

10. Условные обозначения в экологическом картографировании. 

11. Картографирование в БЖД. 

12. Дистанционное зондирование в картографии 

13. Картографическая библиография 

14. Технические приемы составления карт 

15. Картографическая топонимика 

16. Картографическое прогнозирование 

17. Инвентаризационное картографирование 

18. Оценочные карты 

19. Прогнозные карты 

20. Аналитические карты 

21. История ГИС. 

22. Основные черты развития геоинформатики в России. 

23. Алгоритмы сжатия пространственной информации. 

24. Мониторинг технических объектов средствами ГИС-технологий. 

25. Создание ГИС тематического назначения. 
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Методические указания для студентов по выполнению самостоятельной работы: 

Цель: выработка умений и навыков по составлению сообщений на заданную тему, 

подборка необходимой литературы и выбор нужной информации из интернет-ресурсов, 

раскрытие темы вопроса. 

Форма  работы: составление сообщения по теме. 

Вопросы, рекомендуемые для рассмотрения: 

Предмет и задачи «Общей картографии», ее  значение и применение.  

Географическая карта, план, атлас, цифровая и электронная карта. Математическая основа 

карт и планов. Элементы карты. Свойства и возможности карт. Классификация карт. 

Этапы создания карт.  Редакционно-подготовительный этап. Этап составления и 

оформления. Этап подготовки к изданию и издания ит.д. Программы карты 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы  

1. Берлянт А.М. Картография.-М.:, Аспект-Пресс, 202.-336 с. Электронная библиотека 

ГГНТУ; 

2. Фокина Л.А. Картография с основами топографии: учебное пособие для вузов, 

Владос, 2005.- 335с.   Кафедра «ГЗК» 

3. Южанинов В.С. Картография с основами топографии. – М.:, Высшая школа, 2001.-299 

с. В цифровом формате. 

 

7. Оценочные средства 
Образец текущего контроля 

 

Вопросы к зачету 

1. Содержание дисциплины картография. 

2. Картографические проекции. 

3. Основные понятия  из математической картографии.  

4. Масштабы. Частные масштабы длин, площадей, углов.  

5. Искажения на картах длин, площадей, углов. 

6. Компановка карт 

7. Масштабы искажений в картографических проекциях. 

8. Равновеликие и равноугольные проекции. 
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9. Классификация проекций по характеру искажений. 

10. Классификация проекций по виду нормальной сетки. 

11. Виды картографических проекций. 

12. Основные картографические проекции .  

Принципы их классификаций.  

13. Проекция Гаусса-Крюгера.  

14. Картографические знаки, классификация и виды.  

15. Способы изображения: картограммы, картодиаграммы, линейных знаков, знаковый, 

точечный, изолиний, линий движения, качественного и количественного фона 

16. Редакционно-подготовительные работы по созданию карт. 

17.  Сущность картографической генерализации. 

18. Выполнение картографической генерализации. 

19. Картографические материалы и их классификация. 

20. Практическое использование картографических материалов. 

21. Значение топографических карт. 

22. Значение географических карт. 

23. Система картографических карт. 

24. Организация картографирования. 

25. Элементы математической основы карт. 

26. Техника и технология выполнения изображения карт. 

27. Подготовка карт к изданию. 

28. Способы печати карт. 

29. Понятие о картографическом методе исследования.  

30. Изучение по картам формы и размеров объектов и явлений.  

31. Определение по картам качественных и количественных характеристик объектов 

местности и явлений.   

32. Решение инженерных задач по картам 

33. Виды картографических технологий.  

34. Проектирование карт. Составление и оформление карт.  

35. Подготовка к изданию карт. Издание карт.  

36. Компьютерные картографические технологии 

 

Образец билета к зачету 
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

 ИМ. М.Д. МИЛЛИОНЩИКОВА 

БИЛЕТ  №  7 

Дисциплина________ ________   Общая картография________________________ 

ИСАиД      специальность  Прикладная  геодезия    семестр   2______ 

1. Проекция Гаусса-Крюгера 

2. Сущность картографической генерализации. 

3. Решение инженерных задач по картам 

УТВЕРЖДАЮ: 

«_____»         __________              2020 г.        Зав. кафедрой   ________ 

 

Вопросы к  1 – ой  рубежной аттестации  

1. Содержание дисциплины картография. 

2. Картографические проекции. 

3. Основные понятия  из математической картографии.  

4. Масштабы. Частные масштабы длин, площадей, углов.  

5. Искажения на картах длин, площадей, углов. 

6. Компановка карт 

7. Масштабы искажений в картографических проекциях. 

8. Равновеликие и равноугольные проекции. 
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9. Классификация проекций по характеру искажений. 

10. Классификация проекций по виду нормальной сетки. 

11. Виды картографических проекций. 

12. Основные картографические проекции .  

Принципы их классификаций.  

13. Проекция Гаусса-Крюгера.  

14. Картографические знаки, классификация и виды.  

15. Способы изображения: картограммы, картодиаграммы, линейных знаков, знаковый, 

точечный, изолиний, линий движения, качественного и количественного фона 
 

Образец билета на 1 руб.атт 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

 ИМ. М.Д. МИЛЛИОНЩИКОВА 

БИЛЕТ  №  7 
Дисциплина________ ________   Общая картография________________________ 

ИСАиД       специальность  Прикладная  геодезия    семестр   2______ 

1. Проекция Гаусса-Крюгера 

2. Сущность картографической генерализации. 

3. Решение инженерных задач по картам 

УТВЕРЖДАЮ: 
«_____»         __________              2020 г.        Зав. кафедрой   ________ 

 

Вопросы к  2 –ой  рубежной аттестации 

1. Выполнение картографической генерализации. 

2. Картографические материалы и их классификация. 

3. Практическое использование картографических материалов. 

4. Значение топографических карт. 

5. Значение географических карт. 

6. Система картографических карт. 

7. Организация картографирования. 

8. Элементы математической основы карт. 

9. Техника и технология выполнения изображения карт. 

10. Подготовка карт к изданию. 

11. Способы печати карт. 

12. Понятие о картографическом методе исследования.  

13. Изучение по картам формы и размеров объектов и явлений.  

14. Определение по картам качественных и количественных характеристик 

объектов местности и явлений.   

15. Решение инженерных задач по картам 

16. Виды картографических технологий.  

17. Проектирование карт. Составление и оформление карт.  

18. Подготовка к изданию карт. Издание карт.  

19. Компьютерные картографические технологии 
Образец билета на 2 руб.атт 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

 ИМ. М.Д. МИЛЛИОНЩИКОВА 

БИЛЕТ  №  7 

Дисциплина________ ________   Общая картография________________________ 
ИСАиД       специальность  Прикладная  геодезия    семестр   2______ 

1. Виды картографических технологий.  

2. Проектирование карт. Составление и оформление карт.  
3. Подготовка к изданию карт. Издание карт.  

УТВЕРЖДАЮ: 

«_____»         __________              2020 г.        Зав. кафедрой   ________ 
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 
Основная литература: 

 

1. С. А. Макаренко. Картография и ГИС (ГИС «Панорама») [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для бакалавров и магистров по направлению 21.03.02 

«Землеустройство и кадастры» / С. А. Макаренко, С. В. Ломакин. — Электрон. 

текстовые данные. — Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный 

Университет им. Императора Петра Первого, 2016. — 118 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/72829.html 

2. С. А. Макаренко. Картография (курс лекций) [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ С. А. Макаренко. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский 

Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2015. — 

147 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72676.html 

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

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

224 c. — 978-5-8291-1617-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36378.html 

 

Дополнительная литература: 

 

1. М/У к лабораторной работе «Решение некоторых картометрических задач при 

использовании топографических карт». Магомадова    Э.С-Х. 2007 г . - 14 с.   Кафедра 

« ГЗК» 

2. М/У к лабораторной работе №1 «Масштабы топографических карт и планов». ГГНИ. 

Муртазова Х.М-С. 

3. М/У к лабораторной работе №2  «Разграфка и номенклатура топографических карт и 

планов». ГГНИ. Муртазова Х.М-С. 

4. М/У к лабораторной работе №3  «Определение географических и прямоугольных 

координат точек земной поверхности». ГГНИ. Муртазова Х.М-С. 

 

                          Интернет ресурсы 

1. www.qeo – rostov. ru 

2. научная электронная библиотека http://elibrary.ru 

3. - форум геодезистов http://geodesy.ru 

4. - портал геодезистов http://geostart.ru 

5. -научно-популярная онлайн библиотека http://www.krugosvet.ru 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории с имеющимися в наличии учебно-топографическими 

картами  и планами различных масштабов, инструментами  для измерений по ним; 

компьютерный класс, проектор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.qeo/


 

 


