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1. Цели и задачи дисциплины 

Основная цель курса –дать теоретические и практические знания о 

картографических методах исследования различных географических объектах и явлениях. 

Задачи дисциплины 

Освоение профессиональных знаний: методы графического и картографического 

исследования. 

Формирование профессиональных навыков и умений: навыками анализа 

общегеографических и тематических карт. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Картографический метод исследования» 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. В теоретико-методологическом и практическом направлении она 

тесно связана со следующими дисциплинами учебного плана: 

 Геодезия; 

 Общая картография; 

 Информационные технологии в геодезии; 

 Математическое моделирование геопространственных данных; 

 Геоморфология с основами геологии. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Общепрофессиональными (ОПК): 

 способностью участвовать в проведении научно-исследовательских работ и научно-

технических разработок (ОПК-7). 

Профессиональные компетенции: 

 способность выполнять сбор, анализ и использование топографо-геодезических и 

картографических материалов и ГИС-технологий для изучения природно-ресурсного 

потенциала страны, отдельных регионов и областей в целях рационального 

природопользования (ПК-22). 

В результате освоения учебной дисциплины «Картографический метод 

исследования» студент должен  

знать: 

 картографические методы отображения и исследования действительности. 

уметь: 

 использовать при исследованиях территорий графические и картометрические 

методы;  

 использовать методы картографо-математического моделирования. 

владеть: 

 навыками анализа отдельных тематических карт и серии карт. 

 

 

 

 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 1 
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Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач. ед. 

Семестры 

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. 

Введение. 

Картографические 

методы исследования 

2 6  8 

2. 

Краткий исторический 

очерк использования 

карт. 
2 6  8 

3. 

Уровни использования 

карт. Роль 

картографического 

метода исследования в 

геодезии и других науках 

о Земле 

6 8  14 

4. 

Основы морфометрии. 

Морфометрические 

показатели поверхности 

7 14  21 
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5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

Введение. 

Картографические 

методы исследования 

Классификация методов анализа карт. Графические 

приемы. Описания по картам. Графоаналитические 

приемы (картометрия и морфометрия). Математическое 

моделирование. 

2. 

Краткий исторический 

очерк использования 

карт. 

Историческая справка. Понятие картографического 

метода. Применение картографического метода в науке и 

практике. Анализ и оценка картографических 

произведений. 

3. 

Уровни использования 

карт. Роль 

картографического 

метода исследования в 

геодезии и других науках 

о Земле 

Способы работы с картами. Анализ карты. 

Изучение картографического изображения без его 

преобразования. Преобразование картографического 

изображения. Разложение картографического 

изображения на составляющие. 

Сравнение карт разной тематики. Сопоставление 

разновременных карт. Изучение карт аналогов. Изучение 

структуры по картам. Изучение динамики явлений, 

составление прогнозов. 

4. 

 

 

Основы морфометрии. 

Морфометрические 

показатели поверхности  

 

Средняя высота профиля. Средний уклон линий профиля. 

Горизонтальное и вертикальное расчленение.  

Показатели частоты, густоты и плотности объектов. 

Средняя высота поверхности. Средний уклон 

поверхности. Показатели расчленения поверхности. 

Использование топокарт для определения 

количественных характеристик. 

Показатели извилистости кривых линий и изрезанности 

контуров. 

Влияние картографической генерализации на результаты 

количественных определений по картам. Эталонирование 

характеристик. 

Изучение по картам взаимосвязей и зависимости 

явлений. 

Основные принципы картометрии. Понятие 

картографической , технической и картометрической 

ошибок. 

Измерение длин кривых линий. Циркулярные измерения; 

способы перехода от длин ломаных к длинам кривых. 

Приближённые способы измерения длин кривых 

Измерение длин кривых способом Штейнгауза 

 

 

 

5.3. Лабораторные занятия 

    Таблица 4 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

1. 

Основы морфометрии. 

Морфометрические 

показатели поверхности  

Средняя высота поверхности. Средний уклон 

поверхности. Показатели расчленения поверхности. 

2. 

Основы морфометрии. 

Морфометрические 

показатели поверхности  

Использование топокарт для определения 

количественных характеристик. 

3. 

Основы морфометрии. 

Морфометрические 

показатели поверхности  

Показатели извилистости кривых линий и изрезанности 

контуров. 

4. 

Основы морфометрии. 

Морфометрические 

показатели поверхности  

Влияние картографической генерализации на результаты 

количественных определений по картам. Эталонирование 

характеристик. 

5. 

Основы морфометрии. 

Морфометрические 

показатели поверхности  

Изучение по картам взаимосвязей и зависимости 

явлений. 

6. 

Основы морфометрии. 

Морфометрические 

показатели поверхности  

Основные принципы картометрии. Понятие 

картографической , технической и картометрической 

ошибок. 

7. 

Основы морфометрии. 

Морфометрические 

показатели поверхности  

Измерение длин кривых линий. Циркулярные измерения; 

способы перехода от длин ломаных к длинам кривых. 

8. 

Основы морфометрии. 

Морфометрические 

показатели поверхности  

Приближённые способы измерения длин кривых 

9. 

Основы морфометрии. 

Морфометрические 

показатели поверхности  

Измерение длин кривых способом Штейнгауза 

 

5.4. Практические (семинарские) занятия (не предусмотрены) 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Наименование практических работ 

 

6.  Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

Темы для рефератов (для ЗФО) 

1. Классификация методов физико-географических исследований. 

2. Фация, урочище, местность, ландшафт 

3. Экспедиционные исследования. Соотношения длительности этапов 

исследования 

4. Методика изучения структуры ландшафта 

5. Подготовительный период. Сбор и систематизация материалов. 

6. Изучение литературных и фондовых материалов. 

7. Нахождение эмпирических зависимостей 

8. Полевой период. 

9. Рекогносцировка. Задачи рекогносцировки при разных масштабах 

исследования 

10. Организация полевых работ 
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11. Методические приемы наблюдения на точках. 

12. Основные, опорные, картировочные и специализированные точки 

13. Фиксация полевых наблюдений. Дневник и бланк 

14. Описание рельефа и микрорельефа. Метод линейной таксации. 

15. Методика полевого исследования пространственной структуры ландшафта 

16. Маршрутный метод. Категории сложности территории 

17. Метод комплексного ландшафтного профилирования 

18. Метод комплексной ординации 

19. Метод балансов 

20. Модели как вид научного отображения реальности 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

1. . 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 [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ 

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

215 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36378.— ЭБС «IPRbooks» 

 

7. Оценочные средства 

Образец текущего контроля 

Задание 1.. Вычерчивание сетки квадратов карандашом 
 
Цель - научиться точному построению и получить навык по вычерчиванию тонких четких линий 

одинаковой толщины. 
На рис. 2 и 3 представлено два варианта задания. К зачету, на оценку следует выполнить 

один вариант (указанный преподавателем) Другой вариант рекомендуется выполнить как 

упражнение ,для закрепления навыков. 
Вариант 1. Работа состоит из вычерчивания трех видов сеток: прямой, диагональной и 

совмещенной (рис. 2), выполняемых в следующем порядке. 
1.   Построить два прямоугольника, разделив второй по горизонтали пополам. 
2.   Стороны каждого прямоугольника разделить на отрезки по 10 мм с помощью линейки или 

циркуля-измерителя. 
3.   В левом прямоугольнике и в нижней части правого соединить точки противоположных сторон. 
4.   В правом прямоугольнике соединить точки смежных сторон. 

 

7.1 Вопросы на I-ю рубежную аттестацию 

1. Классификация методов анализа карт.  

2. Графические приемы.  

3. Описания по картам.  

4. Графоаналитические приемы (картометрия и морфометрия).  
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5. Математическое моделирование. 

6. Историческая справка. 

7. Понятие картографического метода.  

8. Применение картографического метода в науке и практике.  

9. Анализ и оценка картографических произведений. 

10. Способы работы с картами. Анализ карты. 

11. Изучение картографического изображения без его преобразования.  

12. Преобразование картографического изображения.  

13. Разложение картографического изображения на составляющие. 

14. Сравнение карт разной тематики.  

15. Сопоставление разновременных карт.  

 

ОБРАЗЕЦ билета на 1 руб.атт 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № ___1___ 
Дисциплина  ____________Картографический метод исследования______________          
ИСАиД  Специальность  «Прикладная геодезия»  семестр 9  

1. Математическое моделирование. 

2. Историческая справка. 

3. Понятие картографического метода.  

УТВЕРЖДАЮ: 

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

 

7.2. Вопросы на II-ю рубежную аттестацию 

1. Изучение карт аналогов.  

2. Изучение структуры по картам.  

3. Изучение динамики явлений, составление прогнозов. 

4. Средняя высота профиля.  

5. Средний уклон линий профиля.  

6. Горизонтальное и вертикальное расчленение. 

7. Показатели частоты, густоты и плотности объектов. 

8. Средняя высота поверхности.  

9. Средний уклон поверхности.  

10. Показатели расчленения поверхности 

11. Использование топокарт для определения количественных характеристик. 

12. Показатели извилистости кривых линий и изрезанности контуров. 

13. Влияние картографической генерализации на результаты количественных 

определений по картам.  

14. Эталонирование характеристик. 

15. Изучение по картам взаимосвязей и зависимости явлений. 

 

 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ билета на 2 руб.атт 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
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БИЛЕТ № ___1___ 
Дисциплина  ____________Картографический метод исследования______________          

 ИСАиД  Специальность  «Прикладная геодезия»  семестр 9  

1. Средняя высота поверхности.  

2. Средний уклон поверхности.  

3. Показатели расчленения поверхности 

УТВЕРЖДАЮ: 

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

 

7.3. Примерный перечень вопросов на зачет 

 

1. Классификация методов анализа карт.  

2. Графические приемы.  

3. Описания по картам.  

4. Графоаналитические приемы (картометрия и морфометрия).  

5. Математическое моделирование. 

6. Историческая справка. 

7. Понятие картографического метода.  

8. Применение картографического метода в науке и практике.  

9. Анализ и оценка картографических произведений. 

10. Способы работы с картами. Анализ карты. 

11. Изучение картографического изображения без его преобразования.  

12. Преобразование картографического изображения.  

13. Разложение картографического изображения на составляющие. 

14. Сравнение карт разной тематики.  

15. Сопоставление разновременных карт.  

16. Изучение карт аналогов.  

17. Изучение структуры по картам.  

18. Изучение динамики явлений, составление прогнозов. 

19. Средняя высота профиля.  

20. Средний уклон линий профиля.  

21. Горизонтальное и вертикальное расчленение. 

22. Показатели частоты, густоты и плотности объектов. 

23. Средняя высота поверхности.  

24. Средний уклон поверхности.  

25. Показатели расчленения поверхности 

26. Использование топокарт для определения количественных характеристик. 

27. Показатели извилистости кривых линий и изрезанности контуров. 

28. Влияние картографической генерализации на результаты количественных 

определений по картам.  

29. Эталонирование характеристик. 

30. Изучение по картам взаимосвязей и зависимости явлений. 

31. Основные принципы картометрии.  

32. Понятие картографической, технической и картометрической ошибок. 

33. Измерение длин кривых линий.  

34. Циркулярные измерения; способы перехода от длин ломаных к длинам кривых. 

35. Приближённые способы измерения длин кривых 

36. Измерение длин кривых способом Штейнгауза 

ОБРАЗЕЦ  билета к зачету 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
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БИЛЕТ № ___1___ 
Дисциплина  ____________Картографический метод исследования______________          

 ИСАиД  Специальность  «Прикладная геодезия»  семестр 9  

1. Анализ и оценка картографических произведений.__________________________ 

2. Показатели частоты, густоты и плотности объектов_________________________ 

3. Измерение длин кривых линий.  

УТВЕРЖДАЮ: 

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

 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература 

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

учебное пособие для бакалавров и магистров по направлению 21.03.02 

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

текстовые данные. — Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

215 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36378.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 

б) дополнительная литература 

 

1. Берлянт А.М. Карты виртуального мира // Природа. – 2002. - №7. – С. 3-8. 

2. Дамрин А.Г. Картография [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ 

Дамрин А.Г., Боженов С.Н.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, 2012.— 132 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21599.— ЭБС «IPRbooks» 

 

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 

7. Главный портал Гео Мета, www.geometa.ru 

8. Портал «География - электронная земля», www.webgeo.ru 

http://www.kartograff.spb.ru/
http://www.mapstor.com.ru/
http://www.dataplus.ru/
http://www.gisa.ru/
http://www.rosreestr.ru/
http://www.geometa.ru/
http://www.webgeo.ru/
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9. Российской государственной библиотеки (РГБ, Москва) – сайт http:// aleph.rsl.ru

/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=xmap и Российской национальной

библиотеки (РНБ, СПб.) – сайт http://www.nlr.ru/e-case3/sc2.php/cart.

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.nlr.ru/e-case3/sc2.php/cart


 


