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             1.Цели и задачи дисциплины 

 

 Курс "Цифровая картография" призван дать базовые знания в области теории 

цифрового описания территориальных объектов, процессов и явлений, научить владеть 

технологическими средствами создания цифровых карт и методами преобразования 

картографической информации в цифровую форму, иметь навыки автоматического и 

автоматизированного создания цифровых карт. В рамках дисциплины рассматриваются 

принципы кодирования топографической и тематической картографической информации, 

структуры и форматы представления данных, а также технические средства создания 

цифровых карт. Уделяется внимание выбору и обоснованию методов преобразования 

картографической информации в цифровую форму. Изучаются технологические схемы 

создания цифровых карт, контроль и редактирование цифровых карт, визуализация 

цифровой информации. 

 

 

    2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.4 Профессиональный" 

основной образовательной программы 021300.62 Картография и геоинформатика и 

относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 3 курсе, 6 семестр. 

 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций: 

  

 -способностью использовать базовые знания в области картографии и 

геоинформатики при создании картографических произведений и геоинформационных 

систем (ОПК-2.) 

 -способностью применять базовые картографические и геоинформационные 

методы при анализе географической информации и ее представлении в базах 

пространственных данных (ОПК-3.) 

 -способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, в том числе технологии 

геоинформационных систем (ОПК-4) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: сущность и принципы создания и функционирования цифровых 

(электронных) карт и моделей. 

 Уметь: ориентироваться в основных формах представления и методах и 

технологий изготовления цифровых и электронных карт; 

 уметь редактировать картографические произведения на этапах 

проектирования, составления и издания карт 

 Владеть:  теоретическими знаниями цифрового описания территориальных 

объектов; практические навыки создания и использования цифровых карт различной 

тематики. 

           



 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

                                                                                                     Таблица 1 

 

 

5 Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

                                                                                                                       Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины по семестрам 

Часы 

лекционных 

занятий 

Часы 

практическ

их 

(семинарск

их) 

занятий 

 

Часы 

лаборат

орных 

занятий 

Всего 

часов 

1 

Область применения. Сферы 

применения цифровых и 

электронных карт и моделей. 

Взаимосвязь с другими учебными 

2 2 2 4 

 

Вид учебной работы 

Всего часов/ 

зач.ед. 

Семестры 

 6 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

Контактная работа (всего) - 16/0.44  16/0.44 

В том числе: -    

Лекции - 6/0.17  6/0.17 

Практические занятия - 10/0.28  10/0.28 

Семинары -    

Лабораторные работы     

Самостоятельная работа  (всего) - 128/5.56  128/5.56 

В том числе:     

Курсовая работа (проект) -    

Расчетно-графические работы -    

Темы для самостоятельного изучения - 32/0.89  32/0.89 

Рефераты - 26/0.72  26/0.72 

Доклады - 10/0.28  10/0.28 

Презентации -  - - 

И (или) другие виды самостоятельной 

работы: 

    

Подготовка к лабораторным работам -    

Подготовка к практическим занятиям - 24/0.67  24/0.67 

Подготовка к экзамену - 36/1  36/1 

Вид отчетности  экзамен  экзамен 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

ВСЕГО в часах  144  144 

ВСЕГО в зач. 

единицах 

 4  4 



2 

Нормативные ссылки Базовые 

понятия и регламенты 

определения и использования 

систем обработки цифровой 

картографической информации. 

Действующие ГОСТы, связанные с 

цифровой кратографией. 

2 2  

4 

3 

Тема 3. Общие понятия цифровой 

картографии. Термины и 

определения (цифровая 

картография, цифровое 

картографирование, цифровая 

картографическая продукция, 

цифровое картографическое 

производство, (цифровое) 

картографическое обеспечение, 

цифровая картографическая 

информация, цифровая 

(картографическая) модель и пр.) 

2 2  

 

 

 

   4 

4 

. . Классификация, кодирование и 

правила цифрового описания 

картографической 

информации. 

 2  

 

2 

5 

Моделирование поверхностей 

Поверхность и цифровая модель. 

Источники данных для 

формирования ЦМР. 

Интерполяции. 

 

 2  

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Тема 1. Область применения. 

Сферы применения цифровых и 
электронных карт и моделей. 

Взаимосвязь с другими учебными 

. 

Введение в цифровую картографию. Общие представления о 

ГИС, подсистемы ГИС. Предмет и задачи цифровой 

картографии. Сущность компьютерного картографического 

моделирования, разделы цифровой картографии и связь ее со 
смежными дисциплинами.  

2 

Тема 2. Нормативные ссылки 
Базовые понятия и регламенты 

определения и использования 

систем обработки цифровой 
картографической информации. 

Действующие ГОСТы, связанные 

с цифровой кратографией. 

. Источники для создания цифровых карт. Виды источников: 

астрономо-геодезические, картографические, данные 
дистанционного зондирования, наблюдения, 

гидрометеорологические наблюдения, экономико-

статистические, текстовые, анализ и оценка карт. 
 



3 

Тема 3. Общие понятия цифровой 
картографии. Термины и 
определения (цифровая 
картография, цифровое 
картографирование, цифровая 
картографическая продукция, 
цифровое картографическое 
производство, (цифровое) 
картографическое обеспечение,  

Моделирование поверхностей Поверхность и цифровая 

модель. Источники данных для формирования ЦМР. 

Интерполяции 

4 

Тема 4. Классификация, 
кодирование и правила цифрового 
описания картографической 
информации. 

Система классификации и кодирования. Классификатор 

картографической информации. Классификатор справочно-

технологических параметров (цифровой [электронной] 
карты). Правила цифрового описания (картографической 

информации). Структурная единица цифровой карты. Слой 

(цифровой картографической информации). Элемент 
содержания цифровой карты. Объект цифровой 

[электронной] карты. Картография и ГИС.  

5 

Тема 5 Моделирование 

поверхностей Поверхность и 
цифровая модель. Источники 

данных для формирования ЦМР. 

Интерполяции. 

Формат записи. Векторная форма представления (цифровой 

картографической информации). Растровая форма 
представления (цифровой картографической информации). 

Номенклатурный лист цифровой [электронной] карты. 

Формуляр цифровой [электронной] карты. Паспорт цифровой 
[электронной] карты. цифровое картографическое 

производство. (цифровое) картографическое обеспечение. 

цифровая картографическая информация. цифровая 
(картографическая) модель. цифровое картографическое 

моделирование цифровая модель местности 

6 

Тема 6. Методы и технологии 

изготовления цифровых и 
электронных карт.. 

Исходный картографический материал. Цифрование 

картографического материала. Направление цифрования 
объекта. Редактирование цифровой картографической 

информации. Векторизация цифровой картографической 

информации 

7 

Тема 7. Методы, технологии и 
системы обеспечения цифровыми 

и электронными  картами. 

Единый фонд цифровой картографической информации. 

Справочный фонд цифровой картографической информации. 

 

 

5.3. Лабораторный практикум  (не предусмотрен)  

 

   

  5.4. Практические занятия (семинары                                                                                                                                                         

                                                                                                                                      Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Тема 1. Область применения. Сферы 

применения цифровых и 

электронных карт и моделей. 
Взаимосвязь с другими учебными 

Математическая основа карт. Масштаб карт, проекции. 
Цифровая карта как модель. Специальные принципы и 

понятия, термины и определения 

2 

Тема 2. Нормативные ссылки 

Базовые понятия и регламенты 

определения и использования 
систем обработки цифровой 

картографической информации. 

Действующие ГОСТы, связанные с 
цифровой кратографией. 

Условные знаки и информационно-графический 

синтаксис цифровой карты. Функционирование 

картографических условных знаков в процессе 

компьютерного картографического отображения. 

Цифровая и электронная карта 



3 

Тема 3. Общие понятия цифровой 

картографии. Термины и 

определения (цифровая 

картография, цифровое 
картографирование, цифровая 

картографическая продукция, 

цифровое картографическое 
производство, (цифровое) 

картографическое обеспечение, 

цифровая картографическая 
информация, цифровая 

(картографическая) модель и пр.) 

Система ArcFM фирмы ESRI Преимущества 

использования. Средства АМ/FM ГИС . ArcInfo. 

профессиональная ГИС ArcView. настольная ГИС. 

Общее представление о системе, интерфейс и 

преимущества работы. Приложения, входящие в 

систему, возможности, которые они предоставляют 

Работа в среде ArcView. Создание нового проекта. 

Знакомство с видами. Создание тем и шейп-файлов. 

Знакомство с таблицами. Трехмерные изображения 

4 

Тема 4. Классификация, 
кодирование и правила цифрового 
описания картографической 
информации. 

Развитие геоинформатики и дистанционного 

зондирования, как научных дисциплин, технологий и 
производств; Практическая потребность в оперативном 

картографическом обеспечении принятия решений 

управленческого характера; Внедрение в картографию 
компьютерного картосоставления и автоматических 

картографических систе 

5 

Тема 5 Моделирование 
поверхностей Поверхность и 

цифровая модель. Источники 

данных для формирования ЦМР. 

Интерполяции. 

Формат записи. Векторная форма представления 
(цифровой картографической информации). Растровая 

форма представления (цифровой картографической 

информации). Матричная форма представления 

(цифровой картографической информации). 
Номенклатурный лист цифровой [электронной] карты. 

Формуляр цифровой [электронной] карты. Паспорт 

цифровой [электронной] карты. цифровое 
картографическое производство. (цифровое) 

картографическое обеспечение. цифровая 

картографическая информация. цифровая 
(картографическая) модель. цифровое  

6 

Тема 6. Методы и технологии 

изготовления цифровых и 

электронных карт.. 

Исходный картографический материал. Цифрование 

картографического материала. Направление 

цифрования объекта. Редактирование цифровой 
картографической информации....  

7 
Тема 7. Методы, технологии и 

системы обеспечения цифровыми и 

электронными  картами. 

База цифровой картографической информации. Банк 

цифровых картографических данных 

 

                       6. Самостоятельная  работа студентов по дисциплине 

                                                                                                                             Таблица 5 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        

 

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

                                                                                                                       Таблица 6                                                                                                                                

   № 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

1 
База цифровой картографической информации.  

2 
Банк цифровых картографических данных 

3 Методы и технологии изготовления цифровых и   электронных карт.. 

4 
Моделирование поверхностей Поверхность и цифровая модель.  

5 Источники данных для формирования ЦМР. Интерполяции. 

6 Редактирование цифровой картографической информации 



                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально-техническое  обеспечение для  самостоятельной работы 

 

1. Введение в геоинформационные системы: Учебное пособие / Я.Ю. Блиновская, 

Д.С. Задоя. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. - 112 с.// 

http://znanium.com/bookread.php?book=372170 

2. Информационные системы в экономике: Учебное пособие / К.В. Балдин. - М.: 

ИНФРА-М, 2012. - 216 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=250819 

3.         Прикладные информационные технологии: Учебное пособие / Е.Л. Федотова, 

Е.М. Портнов. 

- М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с.// 

http://znanium.com/bookread.php?book=392462 

 

Специализированное программное обеспечение, выход в корпоративную сеть, Интернет. 

 

7 . Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

  

      7.1 Вопросы к первой рубежной аттестации 

1. Сущность и задачи курса "цифровая картография" 

2. Преимущества компьютерных технологий в картографии 

3. Определения цифровых и электронных картографических произведений 

4. Цифровые модели объектов 

5. Электронные атласы. Типы электронных атласов. 

6. Картографические анимации 

7. Панорамирование, вращение компьютерных изображений; 

8. Масштабирование изображения, использование эффекта "наплыва" или удаления 

объекта; 

9. Создание эффекта движения над картой (облет, объезд территории) 
10. Трехмерные анимации, сочетающиеся с фотоизображением,  

a. технологии создания виртуальных изображени 
11. Получение информации об объекте из базы данных.  
12. Картографические структуры данных в векторной модели данных.  

 

       7.2 Вопросы ко  второй рубежной аттестации 

1. Выбор картографической проекции в ГИС 

2. Создание тематической карты по данным, занесенным в базу данных 

 

№ 

п/п 

Темы  для рефератов 

1 Обзор мирового рынка цифрового   картографирования 

2   Формы представления цифровой картографической  информации 

3   Цифровая (картографическая) модель 

4 Функционирование картографических условных знаков в процессе 

компьютерного картографического отображения 

5 Действующие ГОСТы, связанные с цифровой кратографией. 

6 Запросы выборки с группировкой (агрегацией данных) на языке SQL. 

Модельные задачи для запросов с одной таблицы 



3. Карта плотности населения, построенная в автоматическом режиме 

4. Географическая (пространственная) привязка данных; 

5. Хранение, манипулирование и управление информацией в базе данных; 

6. Возможности по работе с проекциями географической информации; 

7. Получение новой информации на основе имеющихся данных; 

8. Отражение пространственно-временных связей между объектами; 

9. Возможность быстрого обновления баз данных; 

10. Цифровое моделирование рельефа; 

11. Визуализация и вывод данных 

 

 

       7.3. Вопросы к зачету 

1. Сущность и задачи курса "цифровая картография" 

2. Преимущества компьютерных технологий в картографии 

3. Определения цифровых и электронных картографических произведений 

4. Цифровые модели объектов 

5. Электронные атласы. Типы электронных атласов. 

6. Картографические анимации 

7. Панорамирование, вращение компьютерных изображений; 

8. Масштабирование изображения, использование эффекта "наплыва" или удаления 

объекта; 

9. Создание эффекта движения над картой (облет, объезд территории) 
10. Трехмерные анимации, сочетающиеся с фотоизображением,  

технологии создания виртуальных изображений 

11. Получение информации об объекте из базы данных 

12. Выбор картографической проекции в ГИС 

13. Создание тематической карты по данным, занесенным в базу данных 

14. Карта плотности населения, построенная в автоматическом режиме 

15. Географическая (пространственная) привязка данных; 

16. Хранение, манипулирование и управление информацией в базе данных; 

17. Возможности по работе с проекциями географической информации; 

18. Получение новой информации на основе имеющихся данных; 

19. Отражение пространственно-временных связей между объектами; 

20. Возможность быстрого обновления баз данных; 

21. Цифровое моделирование рельефа; 

22. Визуализация и вывод данных. 

 

 

                                                                                         Образец  билета экзамену 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ  ИМЕНИ АКАДЕМИКА МИЛЛИОНЩИКОВА 

 

БИЛЕТ № 2 

                      Дисциплина  "Цифровая картография" 

1. Запросы выборки на языке SQL со связыванием таблиц. 

      2. Аппаратное обеспечение компьютерной картографии.  

     3. Данные нулевой размерности (точки, метки) и их использование 

 

 «_____»_______________Зав. кафедрой ___________И.Г. Гайрабеков 

 



 

 

8.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Рекомендуемая литература 

а) основная: 

1. Введение в геоинформационные системы: Учебное пособие / Я.Ю. Блиновская, 

Д.С. Задоя. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. - 112 с.// 

http://znanium.com/bookread.php?book=372170 

2. Информационные системы в экономике: Учебное пособие / К.В. Балдин. - М.: 

ИНФРА-М, 2012. - 216 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=250819 

3.         Прикладные информационные технологии: Учебное пособие / Е.Л. Федотова, 

Е.М. Портнов. 

- М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с.// 

http://znanium.com/bookread.php?book=392462 

 

б) дополнительная литература:  

1. Блиновская Я. Ю. Введение в геоинформационные системы: Учебное пособие / Я.Ю. 

Блиновская, Д.С. Задоя. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. - 112 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=372170 

2. Зайцев, А.В. Информационные системы в профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс] : Учебное пособие / А.В. Зайцев. - М.: РАП, 2013. - 180 с. - 

ISBN 978-5-93916-377-4 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517322 

8.1  Интернет-ресурсы: 

ГИС-ассоциация - http://www.gisa.ru/ 

 Научная библиотека издательства Springer - http://link.springer.com/  

Проект Openstreetmap - http://www.openstreetmap.org  

Сайт - http://gis-lab.info  

Сайт - http://www.dataplus.ru/ 

 Сайт NASA - http://zulu.ssc.nasa.gov/mrsid  

 

9. Материально-техническое обеспечение 

Компьютерный класс с автоматизированными  рабочими местами. 
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