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1. Цели и задачи дисциплины  

        Целью освоения дисциплины «Топографическое картографирование» - является 

формирование профессиональных компетенций, необходимых для создания и обновления 

топографических карт суши и акваторий по аэро- и космическим снимкам, трансформация 

которых в картографическое изображение базируется на полевом географическом 

изучении местности.    Задачи дисциплины «Топографическое картографирование» - 

дать знания о назначении, содержании, методах создания и обновления топографических 

карт и планов разных масштабов и типов, а также обучить студентов навыкам 

практической работы на разных этапах технологического цикла создания (обновления) 

карт.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

 

 Данная учебная дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений   учебного плана  ФГОС ВО по направлению подготовки 

«05.03.03- Картография и геоинформатика». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих 

компетенций: 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

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

геоинформатики при создании картографических произведений и геоинформационных 

систем. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач. ед. 

Семестры 

3 4 5 6 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

Контактная работа (всего) 124/3,4 24/0,8 60/1,6 64/2,1 12/0,4 12/0,4 

В том числе:       

Лекции 62/1,7 12/0,4 30/0,8 32/0,8 6/0,2 6/0,2 

Практические занятия  62/1,7 12/0,4 30/0,8 32/0,8 6/0,2 6/0,2 

Семинары        

Лабораторные работы        

Самостоятельная работа (всего) 128/3,6 252/7,0 48/1,3 80/2,1 96/2,6 132/3,6 

В том числе:       

Курсовая работа (проект)       

Расчетно-графические работы - - - -   

ИТР       

Рефераты 28/0,7 54/1,5 8/0,2 20/0,5 24/0,6 30/0,8 

Доклады       

Презентации  30/0,8    30/0,8 

И (или) другие виды 

самостоятельной работы: 
      

Подготовка к лабораторным 

работам 
  

  
  

Подготовка к практическим 

занятиям 
44/1,2 72/2,0 

20/0,5 24/0,6 
36/1,0 36/1,0 

Подготовка к зачету 20/0,5 36/1,0 20/0,5  36/1,0  

Подготовка к экзамену 36/1,0 36/1,0  36/1,0  36/1,0 

Вид отчетности экз экз зач экз зач экз 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в 

часах 
252 252 108 144 108 144 

ВСЕГО в зач. 

единицах 
7 7 3 4 3 4 
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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 

 3 семестр 

1 Введение. 

Общие сведения о 

географической карте 

и глобусе. Форма и 

размеры Земли. 

6          4 10 

2 Топографические 

карты и снимки.. 

6  8 14 

3 Ориентирование на 

местности. Наземные 

съемки. Дистанционные 

(аэрокосмические) 

съемки. 

8  8 16 

4 Мелкомасштабные 

географические карты 

и их использование. 

Математическая 

основа мелкомасштабных 

карт. Картографическая 

генерализация 

10  10 20 

4 семестр 

1 Обзорные 

общегеографические 

карты. 

6  6        12 

2 Тематические карты. 8  8 16 

3 Серии карт. 

Использование карт. 

8  8 16 

4 Школьные карты и 

атласы. Краткие сведения 

из истории 

Географической карты 

10  10 20 
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5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

3 семестр 

1 Введение. 

Общие сведения о 

географической карте 

и глобусе. Форма и 

размеры Земли. 

Карта как частный случай отражения действительности. 

Основные функции карт как моделей пространственно 

временных отношений на поверхности Земли. Основные 

элементы географической карты. Понятие о системе 

географических карт. другие картографические 

произведения. Географический глобус. Свойства глобуса. 

Использование глобуса. Развитие представлений о форме 

Земли. Геоид. Эллипсоид Ф.Н. Красовского. Влияние 

кривизны Земли на картографическое изображение 

местности. План и карта. 

2 Топографические 

карты и снимки.. 

План и фотоплан. Топографическая карта и 

фототопографическая карта. Масштабы длин, площадей и 

объемов топографических карт и аэро-, космо-, 

фотоснимков. Система топографических карт РФ. 

Масштабный ряд топографических карт. Принцип разграфки 

и номенклатуры российских топографических карт. 

Определение по топографической карте географических 

координат точек. Геодезическая основа топографических 

карт. Картографическая проекция топографических карт РФ. 

Прямоугольная сетка Гаусса-Крюгера. Определение 

прямоугольных координат по карте. Географическое 

содержание топографических карт. 

3 Ориентирование на 

местности. Наземные 

съемки. Дистанционные 

(аэрокосмические) 

съемки. 

Ориентирование на местности. Углы направления. 

Использование этих углов. Методы ориентирования по карте 

и без карты. Ориентирование на местности. Задачи по 

ориентированию на местности. Спутниковое 

позиционирование. Наземные съемки. Плановые съемки. 

Измерение горизонтальных углов. Угломерные 

инструменты. Определение планового положение точек 

местности. Линейные измерения на местности и их виды. 

Глазомерная, маршрутная и площадная съемка. Съемки 

местности простыми приборами. Высотные съемки. 

Геометрическое нивелирование. Геометрическое 

нивелирование простыми способами. Построение профиля и 

плана по данным результатов геометрического 

нивелирования. Тригонометрическое нивелирование. 

Вычисления превышения при тригонометрическом 

нивелировании. Школьный эклиметр. Физическое 

нивелирование. Барическая ступень. Приведенное давление. 

Планово-высотные съемки. Тахеометрическая съемка. 

Мензульная съемка. 

4 Мелкомасштабные 

географические карты 

и их использование. 

Математическая 

Математическая основа мелкомасштабных карт. Основные 

концепции карт. Понятие о 

картографическом методе исследования. Общая и частная 

классификация картографических 
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основа 

мелкомасштабных 

карт. Картографическая 

генерализация 

произведений. Особенности масштаба мелкомасштабных 

карт. Виды искажений. Эллипсы искажений. 

Картографическая проекция. Сущность картографической 

проекции. Картографическая сетка. Классификация 

картографических проекций: а) по виду нормальных сеток; 

б) по характеру искажений. Азимутальные проекции. Общие 

свойства. Разновидности в зависимости от положения 

картинной плоскости. Применение азимутальных проекций 

для учебных карт полушарий, материков, Земли как 

планеты, других планет. Цилиндрические проекции. Общие 

свойства. Основные виды (квадратная, прямоугольная, 

Меркатора, Урмаева, косая цилиндрическая Соловьева). 

Применение нормальных цилиндрических проекций. 

Поперечные цилиндрические проекции. Мелкомасштабные 

географические карты и их использование. 

Картографическая генерализация. Элементы содержания и 

объекты картографирования. Сущность картографической 

генерализации. Основные факторы, определяющие степень и 

характер генерализации; виды и методы генерализации. 

Компоновка карты. Виды надписей на географических 

картах. Понятие о топонимических работах. Представление о 

транскрипции географических названий на картах. 

Рекомендации по складыванию карт. Классификация карт по 

охвату территории, масштабу, содержанию, назначению, 

способу использования. 

4 семестр 

10 Обзорные 

общегеографические 

карты. 

Обзорные общегеографические карты. Сущность обзорных 

географических карт и элементы их содержания. 

Изображение водных объектов. Характеристика океанов и 

морей, в частности рельефа дна и типов берегов. 

Характеристика озер, рек и отображение речной сети. 

Изображение многолетних снегов и льдов. Особенности 

изображения рельефа суши на обзорных 

общегеографических картах. Способы изображения рельефа. 

Изображение почвенно-растительного покрова. 

Изображение населенных пунктов. Отображение 

заселенности территории и характера расселения. 

Изображение путей сообщения и политико-

административного деления. 

11 Тематические карты. Сущность тематических карт. Географическая основа 

тематических карт и их специальное содержание. Свойства 

географических явлений, отображаемых на тематических 

картах. Способы картографирования: значков, качественного 

фона, ареалов, точечный, изолинии, локализованных 

диаграмм, линейных знаков, знаков движения, 

картодиаграммы, картограммы и др.. Сравнительная 

характеристика способов отображения явлений на 

тематических картах. Классификация тематических карт по 

широте темы, по степени обобщенности картографического 

явления, по содержанию. Понятие о картах специальных, по 

назначению. Главнейшие виды тематических карт. 
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12 Серии карт. 

Использование карт. 

Серии карт. Географические атласы. Серии карт, их виды и 

особенности. Основные серии карт, изданные в нашей 

стране. Сущность географических атласов и их особенности. 

Классификация атласов по назначению, охвату территории, 

содержанию, структуре и другим признакам. Основные 

географические атласы. Использование карт. 

Картографический метод исследования как раздел 

картографии. Многообразие задач, решаемых на основе 

топографических, общегеографических и тематических карт. 

Изучение особенностей единичных объектов или явлений. 

Информационные свойства карт. Система приемов анализа 

карт. Описание по картам. Районирование территории по 

различным критериям. Преобразование картографического 

изображения. Анализ серий карт и атласов разной тематики. 

Основные географические задачи, решаемые с помощью 

этих приемов: выяснение особенностей размещения и 

взаимосвязей явлений, их динамики, прогнозирования 

развития явлений. Характерные примеры решения таких 

задач при изучении студентами географических дисциплин 

(общее землеведение, геология и др.), а также из школьной 

программы по географии. Комплексное изучение регионов 

на основе карт различного содержания. Картографические 

геоинформационные системы. 

13 Школьные карты и 

атласы. Краткие 

сведения из истории 

Географической карты 

Школьные карты и атласы. Роль карт в обучении географии. 

Целевая установка школьных карт их соответствие возрасту 

и подготовке учащихся, содержанию школьных курсов. 

Важнейшие особенности школьных карт. Виды школьных 

карт. Функции школьных карт разных видов в учебном 

процессе. Школьные топографические карты; задачи, 

решаемые с их помощью. Контурные карты, их значение, 

приемы их использования и оформления карт на их основе. 

Школьные глобусы, их виды и возможности использования в 

обучении географии. Особенности содержания и структуры 

школьных атласов. Сущность понятия ? понимание карты?, 

?чтение карты?, ?знание карты?, их взаимосвязь в процессе 

обучения. Краткие сведения из истории географической 

карты. Зависимость эволюции карты от развития 

общественного строя, общественных потребностей, науки и 

техники. Краткие сведения о картах первобытных народов и 

картах античных времен: работы Птолемея, римские 

дорожные карты. Особенности средневековых карт. 

Развитие картографии в связи с Великими географическими 

открытиями 15-16 вв. Работы Меркатора. ?Большой чертеж?. 

Работы С.У. Ремезова. Краткие сведения о работах в 18-19 

вв. Тематическое картографирование в 19 в. 

Картография 20 в. Успехи тематической, комплексной, а 

также школьной картографии. 
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5.3. Лабораторные занятия (не предусмотрены) 

    Таблица 4 

5.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

№ Наименование практических работ 

1 Масштаб топографической карты.  

 2 Картометрические работы.. 
3 Географические координаты. Прямоугольные координаты 

4 Условные знаки топографических карт. чтение рельефа  

топографической карте. 5 Составление рельефа местности. 
6 Ориентирование линий в топографии. Углы направления. 

7 Географический глобус. Искажения на картах.  

 
8 Картографическая проекция. 

Картографическая генерализация. 

9 Способы отображения информации на картах.. 

10 Использование карт. Описание местности по карте. Географические атласы.. 
11 Школьные карты и атласы. Роль карт в обучении географии 

12 Функции школьных карт разных видов в учебном процессе 

13 Школьные топографические карты; задачи, решаемые с их по 

9 Контурные карты, их значение, приемы их использования и оформления карт на их 

основе 

10 Особенности содержания и структуры школьных атласов. Сущность понятия 

понимание карты, чтение карты, знание карты, их взаимосвязь в процессе 

обучения. 

 

6.  Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

Перечень тем для рефератов (презентация) 

 3 семестр 

1 Условные знаки топографических планов и карт. 

2 Определение площадей по картам и планам. 

3 Система плоских прямоугольных координат Гаусса-Крюгера. 

4 Обработка результатов измерений и оценка их точности. Систематические и 

случайные погрешности. Обработка равноточных измерений. Неравноточные 

измерения. 

5 Классификация теодолитов. 

6 Компарирование мерных приборов. 

7 Определение недоступных расстояний. 

8 Классификация нивелиров и реек. 

9 Гидростатическое нивелирование. 

10 Методика измерений расстояний топографическими светодальномерами. 

11 Основные положения и принципы развития геодезических сетей. 
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12 Оценка точности геодезических построений. 

13 Общие сведения о высокоточных угловых измерениях. 

 4 семестр 

14 Приведение измеренных расстояний к горизонту. 

15 Влияние кривизны Земли и рефракции на результаты геометрического 

нивелирования. 

16 Определение азимутов. Использование астрономических координат и 

азимутов в геодезии и методы их определения. 

17 Методы измерения силы тяжести  и использование их результатов в геодезии. 

18 Понятие о выборе масштаба топографической съемки и высоты сечения 

рельефа для составления специальных планов. 

19 Особенности съемки застроенной территории. 

20 Элементы фотосъемок и фотограмметрии. 

21 Понятия о цифровых моделях местности. 

22 Геодезические работы при изысканиях сооружений линейного типа. 

23 Разбивка круговых кривых. Вынос пикета на кривую. 

24 Сущность уравнительных вычислений. Метод наименьших квадратов. 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины для 

самостоятельной работы студентов 

 

1. В. Ф. Нестеренок. Геодезия в строительстве [Электронный ресурс]: учебник / В. Ф. 

Нестеренок, М. С. Нестеренок, В. П. Подшивалов, А. С. Позняк. — Электрон. 

текстовые данные. — Минск: Республиканский институт профессионального 

образования (РИПО), 2015. — 396 c. — 978-985-503-470-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67623.html 

2. И. И. Ерилова. Геодезия [Электронный ресурс]: лабораторный практикум / И. И. 

Ерилова. — Электрон. текстовые данные. — М.: Издательский Дом МИСиС, 2017. — 

52 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72590.html 

3. А. А. Флаксман. Геодезия и кадастр [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие / А. А. Флаксман. — Электрон. текстовые данные. — Нижний Новгород: 

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2017. — 51 c. — 978-5-528-00203-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80888.html 

4. С. Н. Ходоров. Геодезия – это очень просто [Электронный ресурс]: введение в 

специальность / С. Н. Ходоров. — Электрон. текстовые данные. — М.: Инфра-

Инженерия, 2016. — 176 c. — 978-5-9729-0063-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23311.html 

5. Геодезия. Расчетно-графическая работа № 1 «Топографическая карта» [Электронный 

ресурс]: методические указания /; сост. М. М. Орехов, А. Н. Соловьев, Т. Ю. 

Терещенко, А. В. Волков. — Электрон. текстовые данные. — СПб.: Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2016. — 24 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74325.html 

6. Геодезия. Расчетно-графическая работа № 4 «Вертикальная планировка» 

[Электронный ресурс]: методические указания /; сост. М. М. Орехов, Л. К. Курбанова. 

— Электрон. текстовые данные. — СПб.: Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 24 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74326.htmlнаучная электронная библиотека 

http://elibrary.ru 

7. форум геодезистов http://geodesy.ru 

8. портал геодезистов http://geostart.ru 

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

http://www.krugosvet.ru/
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7. Оценочные средства 

Текущий контроль 

 

Практическая  работа № 1. Масштабы топографических планов и карт 

Вопросы к защите работы: 

1. Что называется масштабом карты и как он выражается? 

2. Что называется точностью масштаба? 

3. Масштаб одного плана 1:500, а другой 1: 1000. Определить какой  масштаб 

крупнее? Какой из двух планов охватывает больший участок местности? 

4. Можно ли дорогу шириной 4 м изобразить двумя линиями на картах 

масштабов 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000? 

5. Масштаб карты1:25 000. Определите какой масштаб вдвое мельче данного,а 

какой впятеро крупнее?  

 

Вопросы на I рубежную аттестацию (3 семестр) 

 

1. Предмет и задачи  геодезии.  

2. Форма и размеры Земли.  

3. Системы координат применяемые в геодезии. Система географических     координат. 

Система прямоугольных координат. Система плоских прямоугольных координат 

Гаусса-Крюгера. 

4. Система высот.  

5. Топографические карты и планы. 

6. Масштабы и их использование при проектировании сооружений. 

7. Классификация топографических карт и планов. 

8. Изображение ситуации на планах и картах.  

9. Разграфка и номенклатура топографических карт и планов. 

10. Рельеф местности и его изображение горизонталями.  

 

Образец билета к 1-й рубежной аттестации 

Билет №1 

по дисциплине «Топографическое картографирование»,  для студ. 

по направлению подготовки 05.03.03 Картография и геоинформатика 

1. Ориентирование линий на местности (Румбы, азимуты и дирекционные углы.) 

2. Прямая и обратная геодезические задачи. 

3. Общие сведения об измерениях. Единицы мер.  

Зав. каф. «ГЗК»      ___________________          И.Г. Гайрабеков 

 

Вопросы на II рубежную аттестацию (3 семестр) 

 

1. Задачи, решаемые на картах и планах. 

2. Ориентирование линий на местности (Румбы, азимуты и дирекционные углы.) 

3. Основные задачи, решаемые на топографических материалах (определение 

расстояний, координат, отметок, уклонов, ориентирных углов и площадей). 

4. Классификация картографических проекций: а) по виду нормальных сеток; б) по 

характеру искажений.  

5. Азимутальные проекции. Общие свойства.  

6. Разновидности в зависимости от положения картинной плоскости.  

7. Применение азимутальных проекций для учебных карт полушарий, материков, Земли 

как планеты, других планет.  
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8. Цилиндрические проекции. Общие свойства. Основные виды (квадратная, 

прямоугольная, Меркатора, Урмаева, косая цилиндрическая Соловьева).  

9. Применение нормальных цилиндрических проекций. Поперечные цилиндрические 

проекции.  

10. Мелкомасштабные географические карты и их использование.  

11. Картографическая генерализация.  

12. Элементы содержания и объекты картографирования. Сущность картографической 

генерализации.  

13. Основные факторы, определяющие степень и характер генерализации; виды и методы 

генерализации.  

14. Компоновка карты. Виды надписей на географических картах.  

15. Понятие о топонимических работах. Представление о транскрипции географических 

названий на картах. 

Образец билета ко 2-й рубежной аттестации 

Билет №1 

по направлению подготовки 05.03.03 Картография и геоинформатика 

1. Ориентирование линий на местности (Румбы, азимуты и дирекционные углы.) 

2. Прямая и обратная геодезические задачи. 

3. Общие сведения об измерениях. Единицы мер.  

Зав. каф. «ГЗК»      ___________________          И.Г. Гайрабеков 

 

Вопросы к зачету (3 семестр) 

 

1. Предмет и задачи  геодезии.  

2. Форма и размеры Земли.  

3. Системы координат применяемые в геодезии. Система географических     координат. 

Система прямоугольных координат. Система плоских прямоугольных координат 

Гаусса-Крюгера. 

4. Система высот.  

5. Топографические карты и планы. 

6. Масштабы и их использование при проектировании сооружений. 

7. Классификация топографических карт и планов. 

8. Изображение ситуации на планах и картах.  

9. Разграфка и номенклатура топографических карт и планов. 

10. Рельеф местности и его изображение горизонталями.  

11. Задачи, решаемые на картах и планах. 

12. Ориентирование линий на местности (Румбы, азимуты и дирекционные углы.) 

13. Основные задачи, решаемые на топографических материалах (определение расстояний, 

координат, отметок, уклонов, ориентирных углов и площадей). 

14. Классификация картографических проекций: а) по виду нормальных сеток; б) по 

характеру искажений.  

15. Азимутальные проекции. Общие свойства.  

16. Разновидности в зависимости от положения картинной плоскости.  

17. Применение азимутальных проекций для учебных карт полушарий, материков, Земли 

как планеты, других планет.  

18. Цилиндрические проекции. Общие свойства. Основные виды (квадратная, 

прямоугольная, Меркатора, Урмаева, косая цилиндрическая Соловьева).  

19. Применение нормальных цилиндрических проекций. Поперечные цилиндрические 

проекции.  

20. Мелкомасштабные географические карты и их использование.  

21. Картографическая генерализация.  

22. Элементы содержания и объекты картографирования. Сущность картографической 

генерализации.  
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23. Основные факторы, определяющие степень и характер генерализации; виды и методы 

генерализации.  

24. Компоновка карты. Виды надписей на географических картах.  

25. Понятие о топонимических работах. Представление о транскрипции географических 

названий на картах. 

Образец билета к зачету 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № ___1___ 

дисциплина _____Топографическое картографирование_____________ 

по направлению подготовки 05.03.03 Картография и геоинформатика 

1. Последовательная передача высот точек при нивелировании_______________________ 

2. Цифровая модель местности                                                              ____________________ 

3.Способы вычисления высот точек                                               ______________________ 

УТВЕРЖДАЮ: 

«____»______________ 2020  г. Зав. кафедрой ___________________________________ 

 

 

 

Вопросы на I рубежную аттестацию (4 семестр) 

 

1. Обзорные общегеографические карты.  

2. Сущность обзорных географических карт и элементы их содержания.  

3. Изображение водных объектов.  

4. Характеристика океанов и морей, в частности рельефа дна и типов берегов. 

Характеристика озер, рек и отображение речной сети. 

5. Изображение многолетних снегов и льдов.  

6. Особенности изображения рельефа суши на обзорных общегеографических картах. 

Способы изображения рельефа.  

7. Изображение почвенно-растительного покрова. Изображение населенных пунктов.  

8. Изображение путей сообщения и политико-административного деления. 

9. Сущность тематических карт.  

10. Географическая основа тематических карт и их специальное содержание. 

11. Свойства географических явлений, отображаемых на тематических картах.  

12. Способы картографирования: значков, качественного фона, ареалов, точечный, 

изолинии, локализованных диаграмм, линейных знаков, знаков движения, 

картодиаграммы, картограммы и др..  

13. Сравнительная характеристика способов отображения явлений на тематических картах. 

 

 

 

Образец билета к 1-й рубежной аттестации 

Билет №1 

по направлению подготовки 05.03.03 Картография и геоинформатика 

1. Ориентирование линий на местности (Румбы, азимуты и дирекционные углы.) 

2. Прямая и обратная геодезические задачи. 

3. Общие сведения об измерениях. Единицы мер.  

Зав. каф. «ГЗК»      ___________________          И.Г. Гайрабеков 
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Вопросы на II рубежную аттестацию (4 семестр) 

 

1. Серии карт. Географические атласы.  

2. Серии карт, их виды и особенности.  

3. Основные серии карт, изданные в нашей стране. Сущность географических атласов и 

их особенности. 

4. Классификация атласов по назначению, охвату территории, содержанию, структуре и 

другим признакам.  

5. Основные географические атласы. Использование карт.  

6. Картографический метод исследования как раздел картографии.  

7. Многообразие задач, решаемых на основе топографических, общегеографических и 

тематических карт.  

8. Изучение особенностей единичных объектов или явлений.  

9. Информационные свойства карт. Система приемов анализа карт.  

10. Описание по картам. Районирование территории по различным критериям. 

Преобразование картографического изображения.  

11. Анализ серий карт и атласов разной тематики.  

12. Основные географические задачи, решаемые с помощью этих приемов: выяснение 

особенностей размещения и взаимосвязей явлений, их динамики, прогнозирования 

развития явлений. 

13. Школьные карты и атласы. Роль карт в обучении географии.  

14. Целевая установка школьных карт их соответствие возрасту и подготовке учащихся, 

содержанию школьных курсов.  

15. Важнейшие особенности школьных карт. Виды школьных карт.  

16. Функции школьных карт разных видов в учебном процессе. Школьные 

топографические карты; задачи, решаемые с их помощью.  

17. Контурные карты, их значение, приемы их использования и оформления карт на их 

основе. 

18. Школьные глобусы, их виды и возможности использования в обучении географии.. 

Краткие сведения из истории географической карты.  

19. Зависимость эволюции карты от развития общественного строя, общественных 

потребностей, науки и техники.  

20. Краткие сведения о картах первобытных народов и картах античных времен: работы 

Птолемея, римские дорожные карты. 

Образец билета ко 2-й рубежной аттестации 

Билет №1 

по направлению подготовки 05.03.03 Картография и геоинформатика 

1. Ориентирование линий на местности (Румбы, азимуты и дирекционные углы.) 

2. Прямая и обратная геодезические задачи. 

3. Общие сведения об измерениях. Единицы мер.  

Зав. каф. «ГЗК»      ___________________          И.Г. Гайрабеков 

 

Вопросы к экзамену (4 семестр) 

 

1. Обзорные общегеографические карты.  

2. Сущность обзорных географических карт и элементы их содержания.  

3. Изображение водных объектов.  

4. Характеристика океанов и морей, в частности рельефа дна и типов берегов. 

Характеристика озер, рек и отображение речной сети. 

5. Изображение многолетних снегов и льдов.  

6. Особенности изображения рельефа суши на обзорных общегеографических картах. 

Способы изображения рельефа.  

7. Изображение почвенно-растительного покрова. Изображение населенных пунктов.  
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8. Изображение путей сообщения и политико-административного деления. 

9. Сущность тематических карт.  

10. Географическая основа тематических карт и их специальное содержание. 

11. Свойства географических явлений, отображаемых на тематических картах.  

12. Способы картографирования: значков, качественного фона, ареалов, точечный, 

изолинии, локализованных диаграмм, линейных знаков, знаков движения, 

картодиаграммы, картограммы и др..  

13. Сравнительная характеристика способов отображения явлений на тематических картах 

14. Серии карт. Географические атласы.  

15. Серии карт, их виды и особенности.  

16. Основные серии карт, изданные в нашей стране. Сущность географических атласов и 

их особенности. 

17. Классификация атласов по назначению, охвату территории, содержанию, структуре и 

другим признакам.  

18. Основные географические атласы. Использование карт.  

19. Картографический метод исследования как раздел картографии.  

20. Многообразие задач, решаемых на основе топографических, общегеографических и 

тематических карт.  

21. Изучение особенностей единичных объектов или явлений.  

22. Информационные свойства карт. Система приемов анализа карт.  

23. Описание по картам. Районирование территории по различным критериям. 

Преобразование картографического изображения.  

24. Анализ серий карт и атласов разной тематики.  

25. Основные географические задачи, решаемые с помощью этих приемов: выяснение 

особенностей размещения и взаимосвязей явлений, их динамики, прогнозирования 

развития явлений. 

26. Школьные карты и атласы. Роль карт в обучении географии.  

27. Целевая установка школьных карт их соответствие возрасту и подготовке учащихся, 

содержанию школьных курсов.  

28. Важнейшие особенности школьных карт. Виды школьных карт.  

29. Функции школьных карт разных видов в учебном процессе. Школьные 

топографические карты; задачи, решаемые с их помощью.  

30. Контурные карты, их значение, приемы их использования и оформления карт на их 

основе. 

31. Школьные глобусы, их виды и возможности использования в обучении географии.. 

Краткие сведения из истории географической карты.  

32. Зависимость эволюции карты от развития общественного строя, общественных 

потребностей, науки и техники.  

33. Краткие сведения о картах первобытных народов и картах античных времен: работы 

Птолемея, римские дорожные карты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец экзаменационного билета 
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ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № ___1___ 

по направлению подготовки 05.03.03 Картография и геоинформатика 

1. Ориентирование линий на местности (Румбы, азимуты и дирекционные углы.) 

2. Прямая и обратная геодезические задачи. 

3. Общие сведения об измерениях. Единицы мер.  

Зав. каф. «ГЗК»      ___________________          И.Г. Гайрабеков 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

а) основная литература 

1. Дамрин А.Г. Картография: учеб.-метод. пособие. Издательство: Оренбургский 

государственный университет, Оренбург, 2012.// 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8683&ln=ru&search_query=%D0%BA

%D0%B0%D1%7.  

2. Кузнецов О.Ф. Основы геодезии и топография местности: учебное пособие. Издатель: 

Оренбургский государственный университет. Оренбург, 2007. с.309 

//http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8805&ln=ru&search_query=%D1%8

2%D0%BE%D0% 

3. С. Н. Ходоров. Геодезия – это очень просто [Электронный ресурс] : введение в 

специальность / С. Н. Ходоров. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-

Инженерия, 2016. — 176 c. — 978-5-9729-0063-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23311.html 

4. Геодезия. Расчетно-графическая работа № 1 «Топографическая карта» [Электронный 

ресурс]: методические указания / ; сост. М. М. Орехов, А. Н. Соловьев, Т. Ю. 

Терещенко, А. В. Волков. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2016. — 24 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74325.html 

 

б) дополнительная литература 

 

1. Акиньшин С.И.Геодезия [Электронный ресурс]: лабораторный практикум/ 

Акиньшин С.И.— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 144 c 

2. Акиньшин С.И. Геодезия [Электронный ресурс]: курс лекций/ Акиньшин С.И.— 

Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 304 c. 

3. Нестеренок М.С. Геодезия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Нестеренок 

М.С.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Высшая школа, 2012.— 288 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20208. 
4. Полежаева Е.Ю.Современный электронный геодезический инструментарий 

(Виды, метод и способы работы) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Полежаева 

Е.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2010.— 108 c. 

5. Инженерная геодезия:  учебник для вузов /Е.Б. Клюшин, М.И. Киселев, Д.М. 

Михелев, Ф.Д. Фельдман/ под ред. Д.Ш. Михелева. – 8-е изд., перераб. и доп.- М.: 

Академия, 2012. 

 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8683&ln=ru&search_query=%D0%BA%D0%B0%D1%257
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8683&ln=ru&search_query=%D0%BA%D0%B0%D1%257
http://www.iprbookshop.ru/23311.html
http://www.iprbookshop.ru/20208
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Оборудование учебного кабинета: 

 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине; 

- стенды по дисциплине; 

- геодезические инструменты и приспособления. 

 

Технические средства обучения: 

 

Компьютерный класс, орг. техника, (все – в стандартной комплектации для 

лабораторных занятий и самостоятельной работы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


