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1. Цели и задачи дисциплины 

Основная цель курса – привить навыки работы с картами разного тематического 

содержания и назначения, и исследовать основные направления использования карт.  

Задачи дисциплины 

1. Освоение профессиональных знаний: 

- средств и методов получения информации с карты и оценка ее соответствия 

действительности. 

2. Формирование профессиональных навыков и умений 

- иметь представления о метрических свойствах карт и приёмах выполнения 

исследований по ним. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Использование карт в науке и практике» входит в базовую 

часть Профессионального цикла дисциплина по выбору согласно ФГОС ВО по 

специальности 21.05.01 «Прикладная геодезия» и предусмотрена для изучения в девятом 

семестре пятого курса. Для изучения дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные у обучающихся в результате обучения в средней общеобразовательной 

школе и в результате освоения дисциплин: «Информационные  технологии в геодезии», 

«Метрология, стандартизация и сертификация», «Общая картография»,  

«Топографическое дешифрирование», «Геоинформационные системы и технологии», 

«Аэрокосмические съемки», «Инженерно-геодезические изыскания», «Основы 

землеустройства», «Основы земельного кадастра», «Механика грунтов» 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Профессиональные компетенции: 

 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); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 основные приёмы и методы составления и использования карт; 

уметь: 

 обобщать имеющуюся информацию, снимать и анализировать информацию с 

карты и оценивать точность полученных результатов; 

владеть: 

 навыками работы с графическими и векторными программами, методами 

разработки разных  типов карт. 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 1 

Вид учебной работы Всего Семестры 
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часов/ зач. ед. 9 9 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

Контактная работа (всего) 51/1,4 14/0,3 51/1,4 14/0,3 

В том числе:     

Лекции 17/0,5 6/0,1 17/0,5 6/0,1 

Практические занятия      

Семинары  -----  -----  

Лабораторные работы  34/0,9 8/0,2 34/0,9 8/0,2 

Самостоятельная работа (всего) 57/1,6 94/2,6 57/1,6 94/2,6 

В том числе:     

Курсовая работа (проект) -----  -----  

Расчетно-графические работы -----  -----  

ИТР -----  -----  

Рефераты  22/0,6  22/0,6 

Доклады -----  -----  

Презентации -----  -----  

И (или) другие виды самостоятельной работы: ------  ------  

Подготовка к лабораторным работам 21/0,6 36/1 21/0,6 36/1 

Подготовка к практическим занятиям     

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

Подготовка к экзамену т  т  

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. 
Классификация 

географических карт 
2 -  2 

2. 
Общегеографические 

карты 
2 4  6 

3. Тематические карты 2 6  8 

4. Специальные карты 2 6  8 

5. 
Научно-справочные 

карты 
2 6  8 

6. 

Культурно-

просветительные и 

агитационные карты 

2 4  6 

7. Карты технические  2 4  6 

8. Карты учебные  2 2  4 

9. Карты туристские 1 2  3 

5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

Классификация 

географических карт 

Классификация карт. Деление карт по масштабу. 

Классификация карт по пространственному охвату. 

Классификация карт по содержанию. Классификация 

карт по назначению. Типы карт и т.д. 

2. 

Общегеографические 

карты 

определение, содержание, основные требования, 

предъявляемые к картам. Классификация географических 

карт. Виды изданий общегеографических карт. 

Требования, предъявляемые к математической основе 

общегеографических карт (ОК). Выбор математической 

основы. Критерии выбора элементов математической 

основы общегеографической карты (ОК). Требования, 

предъявляемые к компоновке ОК. Макет компоновки ОК, 

правила его составления и т.д. 

3. 

Тематические карты Тематические карт, их классификация и типы. Виды 

изданий.  Географическая основа тематических карт, 

подходы к отображению элементов географической 

основы. Типовые географические основы. Способ 

значков: определение, передача количественных и 

качественных показателей явлений, отображаемые в 

легенде. Способ картодиаграммы.  Способ картограммы 

и т.д. 

4. 

Специальные карты Обзорно-географические карты. Авиационные карты. 

Морские карты. Рельефные карты. Карты путей 

сообщения. Гравиметрические карты. Карты 

геодезических данных. Планы городов. Карта изменений 

местности. Аэрофотоснимки с координатной сеткой. 

Макет местности и т.д. 

5. 

Научно-справочные 

карты 

Карты мелиорации земель; карты развития эрозионных 

процессов и противоэрозионных мероприятий; карты 

сейсмической активности районов и т.д. 

6. 

Культурно-

просветительные и 

агитационные карты 

Общие положения и классификация 

7. 

Карты технические  космические навигационные, аэро- и морские 

навигационные, автодорожные, карты кадастровые 

(земельного, водного, городского, лесного кадастров и 

др.), карты технические (инженерно-строительные, 

подземных коммуникаций), карты проектные 

.Специальных тактильных (осязательных) карт для 

слепых и слабовидящих.  

8. 
Карты учебные  Наглядные учебные карты для начальной, средней и 

высшей школ. 

9. 
Карты туристкие Обзорные карты. Маршрутные туристские карты. 

Туристские планы городов. 

 

 

5.3. Лабораторные занятия 

    Таблица 4 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

1. 
Общегеографические 

карты 

Выбор математической основы. Макет компоновки 

Общегеографической карты 

2. 

Тематические карты Способ значков: определение, передача количественных 

и качественных показателей явлений, отображаемые в 

легенде. Способ картодиаграммы.  Способ картограммы 

3. 

Специальные карты Изучение и создание макетов обзорно-географических 

карт. Планы городов, карта изменений местности. 

Аэрофотоснимков с координатной сеткой. Макет 

местности и т.д. 

4. 

Научно-справочные 

карты 

Нанесение обобщенных данных и корректировка 

существующих (карты мелиорации земель; карты 

развития эрозионных процессов и противоэрозионных 

мероприятий; карты сейсмической активности районов и 

т.д. 

5. 

Культурно-

просветительные и 

агитационные карты 

Изучение и составление макетов по заданной тематике 

6. 

Карты технические  Обобщение картографической информации и создание 

(путем наложения на космо- аэроснимок) космических 

навигационных и аэро- навигационных карт; карты 

кадастровые (земельного, водного, городского, лесного 

кадастров и др.), изучение и анализ технических карт 

(инженерно-строительные, подземных коммуникаций) 

7. 
Карты учебные  Создание макета учебной карты по предложенному 

заданию. 

8. 

Карты туристкие Обобщение информации по республике и составление 

туристических карты: обзорные, маршрутные,  

туристические планы городов 

 

5.4. Практические (семинарские) занятия (не предусмотрены) 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Наименование практических работ 

 

6.  Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

6.1 Темы для рефератов (для ЗФО) 

1. Информационные свойства карт.  

2. Исторические открытия, связанные с картами.  

3. Понятие об использовании карт, информационные уровни использования. 

4. Картографический метод исследования и основные этапы его развития в России и в 

мире.  

5. Способы работы с отдельной картой и серией карт.  

6. Изучение по картам структуры, взаимосвязей и динамики географических явлений 

7. Система приемов использования карт 

8. Надежность исследований по картам.  

9. Особенности использования карт в различных областях географической науки.  

10. Понятие о математико-картографическом моделировании.  
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11. Рост познавательных возможностей карты при повышении степени автоматизации.. 

12. Современное состояние вопроса – уровень автоматизации различных приёмов 

использования карт. 

 

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

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 

 

 

7. Оценочные средства 

Образец текущего контроля 

 

7.1 Вопросы на I-ю рубежную аттестацию 

1. Классификация карт.  

2. Деление карт по масштабу.  

http://www.iprbookshop.ru/36378.html
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3. Классификация карт по пространственному охвату.  

4. Классификация карт по содержанию.  

5. Классификация карт по назначению.  

6. Типы карт. 

7. Определение общегеографические карты, содержание, основные требования, 

предъявляемые к картам.  

8. Классификация географических карт. 

9. Виды изданий общегеографических карт.  

10. Требования, предъявляемые к математической основе общегеографических карт 

(ОК). Выбор математической основы.  

11. Критерии выбора элементов математической основы общегеографической карты 

(ОК). Требования, предъявляемые к компоновке ОК.  

12. Макет компоновки ОК, правила его составления  

13. Тематические карт, их классификация и типы.  

14. Виды изданий.  

15. Географическая основа тематических карт, подходы к отображению элементов 

географической основы.  

16. Типовые географические основы 

17. Способ значков: определение, передача количественных и качественных 

показателей явлений, отображаемые в легенде. 

18. Способ картодиаграммы.  Способ картограммы 

19. Обзорно-географические карты.  

20. Авиационные карты.  

21. Морские карты. 

22. Рельефные карты.  

23. Карты путей сообщения.  

24. Гравиметрические карты.  

25. Карты геодезических данных. 

26. Планы городов. 

27. Карта изменений местности.  

28. Аэрофотоснимки с координатной сеткой.  

29. Макет местности 

 

ОБРАЗЕЦ билета на 1 руб.атт 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № ___1___ 
Дисциплина  _______________Использование карт в науке и практике______________ 
 ИСАиД  Специальность  «Прикладная геодезия» семестр  9 

1. Рельефные карты.  

2. Карты путей сообщения.  

3. Гравиметрические карты.  

УТВЕРЖДАЮ: 

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

 
 

 

 

 

7.2 Вопросы на II-ю рубежную аттестацию 

 

1. карты мелиорации земель;  
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2. карты развития эрозионных процессов и противоэрозионных мероприятий;  

3. карты сейсмической активности районов  

4. общие положения и классификация культурно-просветительных и агитационных 

карт 

5. космические навигационные 

6. аэро- и морские навигационные 

7. автодорожные 

8. карты кадастровые (земельного, водного, городского, лесного кадастров и др.), 

9. карты технические (инженерно-строительные, подземных коммуникаций) 

10. карты проектные  

11. специальных тактильных (осязательных) карт для слепых и слабовидящих 

12. наглядные учебные карты для начальной, средней и высшей школ 

13. обзорные карты.  

14. маршрутные туристские карты. 

15. туристские планы городов 

 

ОБРАЗЕЦ билета на 2 руб.атт 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № ___1___ 
Дисциплина  _______________Использование карт в науке и практике______________ 

 ИСАиД  Специальность  «Прикладная геодезия» семестр  9 

1. Рельефные карты.  

2. Карты путей сообщения.  

3. Гравиметрические карты.  

УТВЕРЖДАЮ: 

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

 
 

7.3. Примерный перечень вопросов на зачет 

1. Классификация карт .  

2. Деление карт по масштабу.  

3. Классификация карт по пространственному охвату.  

4. Классификация карт по содержанию.  

5. Классификация карт по назначению.  

6. Типы карт. 

7. Определение общегеографические карты, содержание, основные требования, 

предъявляемые к картам.  

8. Классификация географических карт. 

9. Виды изданий общегеографических карт.  

10. Требования, предъявляемые к математической основе общегеографических 

карт (ОК). Выбор математической основы.  

11. Критерии выбора элементов математической основы общегеографической 

карты (ОК). Требования, предъявляемые к компоновке ОК.  

12. Макет компоновки ОК, правила его составления  

13. Тематические карт, их классификация и типы.  

14. Виды изданий.  

15. Географическая основа тематических карт, подходы к отображению элементов 

географической основы.  

16. Типовые географические основы 

17. Способ значков: определение, передача количественных и качественных 

показателей явлений, отображаемые в легенде. 
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18. Способ картодиаграммы.  Способ картограммы 

19. Обзорно-географические карты.  

20. Авиационные карты.  

21. Морские карты. 

22. Рельефные карты.  

23. Карты путей сообщения.  

24. Гравиметрические карты.  

25. Карты геодезических данных. 

26. Планы городов. 

27. Карта изменений местности.  

28. Аэрофотоснимки с координатной сеткой.  

29. Макет местности 

30. Карты мелиорации земель;  

31. Карты развития эрозионных процессов и противоэрозионных мероприятий;  

32. Карты сейсмической активности районов  

33. Общие положения и классификация культурно-просветительных и 

агитационных карт 

34. Космические навигационные 

35. Аэро- и морские навигационные 

36. Автодорожные 

37. Карты кадастровые (земельного, водного, городского, лесного кадастров и др.), 

38. Карты технические (инженерно-строительные, подземных коммуникаций) 

39. Карты проектные  

40. Специальных тактильных (осязательных) карт для слепых и слабовидящих 

41. Наглядные учебные карты для начальной, средней и высшей школ 

42. Обзорные карты.  

43. Маршрутные туристские карты. 

44. Туристские планы городов 

 

ОБРАЗЕЦ билета к зачету 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № ___1___ 
Дисциплина  _______________Использование карт в науке и практике______________ 

 ИСАиД   Специальность  «Прикладная геодезия» семестр 9 

1._ Виды изданий общегеографических карт.  

2. Способ картодиаграммы.  Способ картограммы 
 

УТВЕРЖДАЮ: 

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

 

 

 

 

 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература 
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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

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

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

5. Браун Л.А. история географических карт-М.: Центрполиграф.2006.- 480 с

б) дополнительная литература

1. Берлянт А.М. Картография. М.: Аспект Пресс, 2001. – 336 с.

2. Картоведение // Под ред. А.М. Берлянта. М.: Аспект Пресс, 2003. –478 с.

3. Рязанов А.П. Преобразование и модификация способ картографического

изображения//Материалы международной конференции InterCarto. 2003 г.

4. Топография. Курошев Г.Д. 2011. 185 с.

5. Сваткова Т.Г. Атласная картография.М.:Изд-во Аспект-пресс.2002, 203 с.

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

1. www.kartograff.spb.ru

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

3. www.Mapstor.com.ru

4. Сайт «DATA+», www.dataplus.ru

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

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

www.rosreestr.ru

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Учебные карты; масштабные линейки, курвиметры, измерители.

2. Использование мультимедийного оборудования в процессе проведения лекций и

лабораторных занятий.

3. Компьютерный класс с выходом в интернет, оснащенный персональными

компьютерами, лазерным принтером, сканером.

http://www.iprbookshop.ru/36378.html
http://www.kartograff.spb.ru/
http://www.mapstor.com.ru/
http://www.dataplus.ru/
http://www.gisa.ru/
http://www.rosreestr.ru/


 


