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                  1.Цели и задачи дисциплины 

 

               Целями освоения дисциплины "Интернет технологии в картографии" являются: 

            -сформировать у студентов представление о применении анимационных, 

мультимедиальных  

     и интернет технологий в картографии. 

  -познакомить с профессиональными разработками новых геоинформационных  

технологий  

с использованием сети Интернет. 

 

  -показать значение современных сетей передачи информации и их использования 

для размещения  

           и представления картографических материалов. 

  -научить работать с программными средствами для подготовки 

картографических материалов  

                 для  их    размещения в сети, создавать динамические документы с картографической 

информацией с                    

                 использованием ГИС серверов и SQL баз данных 

  

 

                    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   дисциплинам по выбору. 

        Требования к "входным" знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необходимым                  

            при        освоении  данной дисциплины и приобретенным в результате 

освоения  

             предшествующих дисциплин (модулей):Федеральный государственный 

образовательный                  

        стандарт по направлению  

подготовки "Картография игеоинформатика" (бакалавриат) предусматривает изучение 

дисциплины           

"Интернет технологии в картографии" в составе профессионального цикла, его 

вариативной части.   

Дисциплина занимает  важное место в системе курсов, ориентированных на изучение 

основ  геоинформационного анализа, мировых информационных ресурсов и сетей, 

законодательства в сфере информатизации и раскрытия информации, основ геодезии и 

картографии, современных геоинформационных прикладных программ. 

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, полученные 

обучающимися в средней общеобразовательной школе, в частности, они должны иметь общее 

представление о картографии,  географии, геодезии, информатики. Большое значение 

приобретают и знания, полученные в  процессе одновременного с изучением данной 

дисциплины курсов введения в профильную подготовку, основ теории коммуникации, 

геоинформационных технологий, интернет технологий, спутниковых технологий  

позиционирования. 

С другой стороны курс "Интернет технологии в картографии" является основой для 

изучения таких дисциплин как "Муниципальные ГИС", "Основы спутникового 



позиционирования", "Мировые информационные ресурсы и сети". Знания и умения, 

полученные в процессе его изучения необходимы также для прохождения производственной 

практики. 

 

 

               3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компетенций: 

 - способностью  решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием                            

           информационно-коммуникационных технологий, в том числе технологии 

геоинформационных    систем (ОПК -4); 

 

 - умеет использовать современные геоинформационные и веб-технологии создания 

карт, программное обеспечение в области геоинформатики и обработки аэрокосмических 

снимков  (ПК-3). 

          -способностью владеть методами организации, ведения, редактирования и контроля 

геоинформационных работ  (ПК-4). 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

  

Знать:  

 -теоретические основы социальной и экономической географии, географии 

населения и демографии,  концепции территориальной организации общества; 

         -основы картографии, владеть картографическим и аэрокосмическим методами в  

        географических исследованиях; 

       -методы составления, редактирования, подготовки к изданию и издания 

общегеографических и тематических карт и атласов в традиционной аналоговой и 

цифровой формах, уметь создавать новые виды и типы карт; 

-          интерфейс географической информационной системы (ГИС), модели, форматы 

данных, ввод пространственных данных и организацию запросов в ГИС; 

-        программные средства для подготовки картографических материалов и их 

размещения в сети Интернет; 

-       общераспространенные мировые картографические системы, размещенные в сети 

интернет; 

- картографические системы реального времени с применением GPS и ДДЗ, виртуальные 

интерактивные Интернет-системы. 

Уметь:  

- использовать в социальной жизнедеятельности, в познавательной и в профессиональной 

деятельности навыки работы с компьютером, владеть современными 

геоинформационными и телекоммуникационными технологиями создания карт, 

программными продуктами в области картографии, геоинформатики и обработки 

аэрокосмических снимков; 

- использовать навыки работы с информацией из различных источников для решения 

профессиональных и социальных задач, способен понимать, излагать и критически 

анализировать базовую информацию в географии и картографии, обладать способностью 

использовать теоретические знания на практике; 



- уметь редактировать картографические произведения на этапах проектирования, 

составления и издания карт; 

- выполнять сложные запросы и быстрый поиск информации; 

- осуществлять систематизацию картографических изображений, включая составление карт 

традиционными методами, электронных карт из растровых изображений (снимков), 

векторной графики. 

- создавать многослойные модели, карту как комплексную информационную систему, 

интегрированную в ГИС. 

- создавать Интернет-карты, ЗD модели, анимации. 

 

-осуществлять интеграцию высоких технологий при создании современных 

картографических     

изображений: ДДЗ, GPS-съемка, ГИС, издательские системы 

 Владеть:   

-    базовыми знаниями в области информатики, геоинформатики и современных 

геоинформационных технологий, иметь навыки использования программных средств и 

работы в компьютерных сетях, уметь создавать базы данных и использовать ресурсы 

Интернет, использовать геоинформационные технологии; 

- базовыми общепрофессиональными теоретическими знаниями о географической 

оболочке, о теоретических основах географии, геоморфологии, метеорологии и 

климатологии, гидрологии, биогеографии, географии почв с основами почвоведения, 

ландшафтоведении, топографии; 

- профессионально профилированными знаниями, умениями и навыками в области 

фундаментальных разделов общей и физической географии; 

- профессионально профилированными знаниями в области теоретической и практической 

картографии и геоинформатики; 

- методами и технологиями обработки пространственной географической, в том числе, 

аэрокосмической информации, применять картографические методы познания в научно-

практической деятельности, знать системы полевых и лабораторных методов 

исследования и моделирования и картографии; 

- профессионально профилированными знаниями, умениями и навыками работы с 

программными продуктами по моделированию картографических систем посредством 

сети Интернет; 

         интернет технологиями для удаленного редактирования баз пространственных данных с  

         использованием веб- интрументов



 

                           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 

лекционн

ых 

занятий 

Часы 

практическ

их 

(семинарск

их) 

занятий 

 

Часы 

лаборат

орных 

занятий 

Всего 

часов 

1 

Теоретические  аспекты применения 

интернет технологий в картографии 

 

2 2  4 

2 
 Мировые общераспространенные 
геоинформационные системы, 
размещенные в сети Интернет 

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 - 8/0.22  8/0.22 

Практические занятия - 8/0.22  8/0.22 

Семинары -    

Лабораторные работы     

Самостоятельная работа  (всего) - 128/3.56  128/3.56 

В том числе:     

Курсовая работа (проект) -    

Расчетно-графические работы -    

Темы для самостоятельного изучения - 32/0.89  32/0.89 

Рефераты - 24/0.76  24/0.76 

Доклады -    

Презентации - - - - 

И (или) другие виды самостоятельной работы:     

Подготовка к лабораторным работам -    

Подготовка к практическим занятиям - 36/1  36/1 

Подготовка к зачету - 36/1  36/1 

Вид отчетности  зачет  зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

ВСЕГО в часах  144  144 

ВСЕГО в зач. 

единицах 

 4  4 



3 

 Современные программно-
аппаратные средства, 
применяемые в 
картографии с 
использованием 
интернет технологий 

2 2  

4 

4 

Практическое применение 
интернет технологий в 
геоинформационных системах 
органов государственного и 
муниципального управления 
Республики Татарстан 

2 2  

4 

 
 

   
16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Теоретические  аспекты 

применения интернет 

технологий в картографии 

 

Введение. Основные интернет-сервисы, применяемые для 

целей картографирования. 

История интернет-картографии. Основные отличительные 

особенности различных интернет-сервисов. Обзор платных 

интернет-сервисов. Разрешение космоснимков свободно 

распространяемых в сети Интернет. Использование программ 

Google Earth, SAS Planet и др. для целей интернет-

картографии 

2 

 Мировые 
общераспространенные 
геоинформационные 
системы, размещенные 
в сети Интернет 

Поисково-информационные системы в сети Интернет. 

Современное понятие информационно-поисковой системы. 

Программно-аппаратный комплекс. Специальные алгоритмы 

поисковых роботов по сбору и индексации информации. 

Сортировка документов (ранжирование) и присвоение им 

позиции в поисковой выдаче 

 



3 

 Современные 
программно-аппаратные 
средства, 
применяемые в 
картографии с 
использованием 
интернет технологий 

Комплекс аппаратных средств, применяемых при 

функционировании ГИС. Рабочая станция (персональный 

компьютер), устройства ввода-вывода информации, 

устройства обработки и хранения данных, средства 

телекоммуникации. Ввод данных реализуется с помощью 

разных технических средств и методов: непосредственно с 

клавиатуры, с помощью дигитайзера или сканера, через 

внешние компьютерные системы. Пространственные данные 

могут быть получены с электронных геодезических приборов, 

с помощью дигитайзера или сканера, либо с использованием 

фотограмметрических приборов. Устройства для обработки и 

хранения данных интегрированы в системном блоке 

компьютера, включающем в себя центральный процессор, 

оперативную память, запоминающие устройства (жесткие 

диски, переносные магнитные и оптические носители 

информации, карты памяти, флеш-накопителии др.). 

Устройства вывода данных - монитор, графопостроитель, 

плоттер, принтер, с помощью которых обеспечивается 

наглядное представление результатов обработки 

пространственно-временных данных.) Для хранения и 

архивирования информации необходимы устройства 

хранения информации (магнитооптические диски, сменные 

ZIP-диски,перезаписываемые оптические диски, стриммеры 

для резервного копирования данных). Базовые технические 

характеристики компьютеров, используемых в ГИС, в целом 

определяются основными структурными компонентами: 

микропроцессором, который управляет работой компьютера 

и выполняет все вычисления; оперативной памятью, в 

которой располагаются программы, выполняемые 

компьютером в момент их работы и используемые ими 

данные. От объема оперативной памяти сильно зависит 

быстродействие ГИС; контроллеры, которые управляют 

работой различных устройств компьютера (монитор, 

накопитель на магнитных и оптических дисках и т. д.) и 

периферии (мышь, принтер, плоттер, сканер и т. д.). Способы 

объединения технических средств.  

4 

Практическое 
применение интернет 
технологий в 
геоинформационных 
системах органов 
государственного и 
муниципального 
управления 
 

Аппаратные средства и техническое обеспечение ГИС. 

Сервер приложений. Сервер управления веб-сайтом. Сервер 

базы данных. Схема организации аппаратных средств и 

технического обеспечения ГИС. Клиентская, сетевая и 

серверная часть, комплект ГИС. Инструменты для доступа к 

пространственным данным, их представления и публикации 

 

 

5.3. Лабораторный практикум  (не предусмотрены)  

 

      

 

 

 

 

 



   5.4. Практические занятия (семинары) 

                                                                                                                              Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Практическая работа № 1. 
Основные интернет-сервисы, 

применяемые для целей 

картографирования.. 

Задание 1. На интернет-сервисах ЯНДЕКС, GOOGLE: 

1) изучить возможность перемещения по карте; 

2) научиться пользоваться основными инструментами; 

3) научиться расставлять точки по заранее заданным 
координатам. 

Задание 2. Научиться пользоваться серисами GOOGLE 

STREETVIEW и яндекс. Панарамы 

 

2 

Практическая работа № 2. 

История интернет-

картографии. Основные 

отличительные особенности 

различных интернет-

сервисов.. 

Задание №1: при помощи интернет-сервисов 

изученных ранее составить маршрут перемещения из 

грозного  в москву, при этом каждый крупный город – 

должен отображаться как перевалочный пункт. 

Задание №2: при помощи интернет-сервисов 

изученных ранее составить отчет о наиболее значимых 

достопримечательностях в городах, которые 

обозначены как перевалочные пункты.  

Задание №3: оформить презентацию с космоснимками 

на которых показан маршрут перемещения, а также 

содержащих информацию из двух предыдущих 

заданий. 

3 

Практическая работа № 3 

Обзор платных интернет-

сервисов. Разрешение 

космоснимков свободно 

распространяемых в сети 

Интернет. 

Задание 1. Составить сводную таблицу о преимуществах и 

недостатках платных и бесплатных интернет сервисах. 

Задание 2. По данному фрагменту космического снимка с 

одного из платных интернет-сервисов, найти его 

местоположение и сравнить с космоснимком 

предоставляемым бесплатным сервисом. Произвести 

сравнительный анализ двух снимков. 

4 

Практическая работа №4 

Привязка космических 

снимков, полученных из 

интернета в ГИС mapinfo 

Задание 1. Создать таблицу в mapinfo professional. 

Подгрузить растр (топографическая карта), привязать 

его. 

Задание 2. Получить космический снимок с данными 

привязки в гис MAPINFO PROFESSIONAL. 

Подгрузить полученный космоснимок к уже 

имеющейся карте. 

Задание 3. Составить ландшафтную карту с 

использованием данных космического снимка и 

топографической карты. Составить легенду. 

Подготовить отчет в гис mapinfo professional для 

вывода данных на печать 

 



5 

Практическая работа № 5. 

Использование гис mapinfo 

для целей интернет-

картографии 

 

Задание 1. По имеющимся данным с прошлого 

практического занятия составить карту 

растительности и почвенного покрова, по данной 

территории. 

Задание 2. Подготовить данные по имеющимся 

картам, для распространения в сети интернет. 

Выложить материалы на сервер для свободного 

доступа. 

Задание 3. Подготовить html-карты по имеющимся 

картам, при помощи стандартных функций MAPINFO 

PROFESSIONAL, также разместить их на сервере для 

свободного доступ 
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Практическая работа № 6. 

Использование ГИС ArcGIS 

для целей интернет 

картографи 

 

. Задание 1. Привязка топографической карты в ГИС 

ARCINFO 

Задание 2. Получить космический снимок с привязкой в 

формате ГИС ARCINFO 
Задание 3. Создание карты использования городских 

территорий на основе имеющихся данных. 

Задание 4. Выложить материалы для свободного доступа на 
внутренний сервер arcserver и внешний сервер для 

свободного доступа к созданной карте по сети интернет. 

.  
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Практическая работа № 7. 

Использование 

картографической 

информации из сети 

Интернет в других ГИС-

системах, конвертация 

форматов 

Задание 1. Конвертация форматов файлов привязки 

для использования в программных продуктах: EASY 

TRACE, BENTLY MICROSTATION, AUTOCAD MAP. 

Задание 2. Создание различных карт по данным из 

сети интернет при помощи программных продуктов: 

EASY TRACE, BENTLY MICROSTATION, 

AUTOCAD MAP. 

Задание 3. Создание отчетов и анализ работы в 

различных программах, в том числе и в ГИС. 
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Практическая работа № 8 

Построение поверхностей, 

ЦММ, ЦМР и других 

трехмерных моделей для 

использования в интернет-

картографии 

Задание 1. Создание трехмерных моделей местности и 

рельефа на основе имеющихся данных в различных 

гис. 

Задание 2. Создание файлов текстур в различных гис, 

создание текстур трехмерных объектов в программном 

продукте 3ds max. 

Задание 3. Работа в программе google picasa. 

Задание 4. Работа с файлами формата *.kml. 

 

 

 

                         6. Самостоятельная  работа студентов по дисциплине 

                                                                                                                             Таблица 5 

   № 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

1 Интернет-картографирование с использованием ГИС MapInfo. 

2 2. Интернет-картографирование с использованием ГИС ArcInfo. 

3 3. История развития интернет-картографирования. 

4 4. Сервисы Google, используемые для целей интернет-картографирования. 

5 5. ГИС и Интернет. 



 

 

                                                                                                                                         

                                                                                                                          Таблица 6                                                                                                                                

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально-техническое  обеспечение для  самостоятельной работы 

1. Норенков технологии и сети/ , .–М.: МГТУ, 1998.– 232 с. 

2. Энциклопедия ПК. Аппаратура. Программы. Интернет/.–СПб: Питер, 2004.–799 с. 

3. , Картография. М.: Аспект Пресс, 20с. 

 Средства обеспечения освоения дисциплины. 

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. Принципиальные отличия картографии и интернет-картографии. 

2. Перечислите наиболее популярные бесплатные интернет-сервисы. 

3. Перечислите наиболее популярные платные интернет-сервисы. 

4. Какие преимущества есть у сервиса Яндекс. карты? 

5. Какие преимущества есть у сервиса Google maps? 

6. Какие ГИС-системы имеют встроенные функции для получения свободных 

картографических данных из сети Интернет? 

7. Какие достоинства и недостатки имеет картография с использованием данных из сети 

Интернет? 

8. Особенности развития интернет-картографии. 

9. Отличительные особенности серисов Google. 

10. Отличительные особенности сервиса Яндекс. 

11. Развитие интернет-картографии. 

12. Использование программы SAS Planet для получения космоснимков с привязкой в ГИС 

MapInfo. 

13. Привязка космоснимков в ГИС MapInfo. 

14. Преимущества использования программы SAS Planet. 

15. Основные параметры оцифровки космических снимков в MapInfo 

 

 

     

6 6. Дистанционное зондирование и Интернет 

№ 

п/п 
Темы  для рефератов 

1 Космические снимки и их характеристики. 

2 Интернет технологии и картография. 

3 Бесплатные сервисы в сети Интернет, используемые для целей 

картографирования. 

4 Платные сервисы в сети Интернет, используемые для целей 

картографирования. 

5 Трехмерные модели в сети Интернет. 

6 Особенности формата KML. 



          7.2 Вопросы ко  второй рубежной аттестации 

 

1. Преимущества использования ГИС MapInfo для целей интернет-картографирования. 

2. Использование программы SAS Planet для получения космоснимков с привязкой в ГИС 

ArcInfo. 

3. Основные параметры оцифровки космических снимков в ArcInfo. 

4.  Преимущества использования ГИС ArcInfo для целей интернет-картографирования. 

5. Программа Универсальный Транслятор – ее возможности. 

6. Конвертация форматов и дополнительные модули для конвертации. 

7. Особенности использования Easy Trace для целей интернет-картографирования. 

8. Особенности использования Bently Microstation для целей интернет-картографирования. 

9. Особенности использования AutoCAD Map для целей интернет-картографирования. 

10.  Ипользование других программ для целей интернет-картографирования. 

11. Отличия ЦММ и ЦМР. 

12. Построение трехмерных моделей. 

13. Использование файлов текстур. 

14. Google Picasa – особенности использования. 

15.  Построение HTML-карт в MapInfo Professional 

 

 

7.5. Вопросы к зачету. 

 

1. Принципиальные отличия картографии и интернет-картографии. 

2. Перечислите наиболее популярные бесплатные интернет-сервисы. 

3. Перечислите наиболее популярные платные интернет-сервисы. 

4. Какие преимущества есть у сервиса Яндекс. карты? 

5. Какие преимущества есть у сервиса Google maps? 

6. Какие ГИС-системы имеют встроенные функции для получения свободных 

картографических данных из сети Интернет? 

7. Какие достоинства и недостатки имеет картография с использованием данных из сети 

Интернет? 

8. Особенности развития интернет-картографии. 

9. Отличительные особенности серисов Google. 

10. Отличительные особенности сервиса Яндекс. 

11. Развитие интернет-картографии. 

12. Использование программы SAS Planet для получения космоснимков с привязкой в ГИС 

MapInfo. 

13. Привязка космоснимков в ГИС MapInfo. 

14. Преимущества использования программы SAS Planet. 

15. Основные параметры оцифровки космических снимков в MapInfo. 

16. Преимущества использования ГИС MapInfo для целей интернет-картографирования. 

17. Использование программы SAS Planet для получения космоснимков с привязкой в ГИС 

ArcInfo. 

18. Основные параметры оцифровки космических снимков в ArcInfo. 

19. Преимущества использования ГИС ArcInfo для целей интернет-картографирования. 

20.Программа Универсальный Транслятор – ее возможности. 

21. Конвертация форматов и дополнительные модули для конвертации. 

22.Особенности использования Easy Trace для целей интернет-картографирования. 



23. Особенности использования Bently Microstation для целей интернет-картографирования. 

24. Особенности использования AutoCAD Map для целей интернет-картографирования. 

25. Ипользование других программ для целей интернет-картографирования. 

26. Отличия ЦММ и ЦМР. 

27. Построение трехмерных моделей. 

28. Использование файлов текстур. 

29. Google Picasa – особенности использования. 

30. Построение HTML-карт в MapInfo Professional. 

 

 

 

                                                                                         Образец  билета к зачету 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ  ИМЕНИ АКАДЕМИКА МИЛЛИОНЩИКОВА 

ИСАиД 

БИЛЕТ № 5 

Дисциплина  Интернет технологии в картографии 

  1.Особенности развития интернет-картографии. 

2.Отличительные особенности серисов Google.  

.        3. Аппаратное обеспечение компьютерной картографии 

 

 «_____»_______________Зав. кафедрой ___________И.Г. Гайрабеков 

 

 

 

                           8.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

                         Рекомендуемая литература 

                 а) основная: 

                  

1. Норенков технологии и сети/ , .–М.: МГТУ, 1998.– 232 с. 

2. Энциклопедия ПК. Аппаратура. Программы. Интернет/.–СПб: Питер, 2004.–799 с. 

3. , Картография. М.: Аспект Пресс, 20с. 

4. Internet 2000. – СПб.: БХВ – Санкт – Петербург, 2000.. 

5. Кон Internet. изд. Ростов н/Д: «Феникс», 2000. 

6. Шафрин технологии. М. изд. ЛБЗ, 2001. 

7. Тикунов B. C. Моделирование в картографии: Учебник. - М: Иэд-во МГУ, 19с 

 

                               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.: 

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


 


