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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 05.03.02 География, профиль «ГИС-технологии в мониторинге 

природных и социальных процессов» 
 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине: 

 
Коды 

компетенции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
ОПК-5 способностью использовать знания в 

области топографии и картографии, 

уметь применять картографический 

метод в географических 

исследованиях 

Знать: 

- теоретические основы топографического изучения 

поверхности земли, геодезических измерений, 

топографических съемок местности;  

- картографические проекции; 

- особенности окружающего мира 

(действительности) как объекта исследования 

картографии, детально представлять предмет 

исследования дисциплины, сущность, проявление и 

факторы основных природных процессов; 

- основы математической обработки 

топографических данных. 

Уметь: 

- читать и анализировать карты; 

- применять картографический метод в 

географических исследованиях;  

- решать практические задачи, используя 

топографические карты и планы, выполнять 

инструментальные съемки и составлять простые 

картографические произведения, пользоваться 

топографическими картами, планами, 

аэрофотоснимками и другими картографическими 

произведениями. 

Владеть: 

- способами составления простейших тематических 

карт различного содержания, планов и профилей 

сообразно тематике проводимых исследований; 

- средствами картографического моделирования 

природных, социальных и экологических 

особенностей; 

- навыками использования знаний в области 

топографии и картографии, применения их в 

географических исследованиях. 

ПК-2 способностью использовать базовые 

знания, основные подходы и методы 

физико-географических, 

геоморфологических, 

палеогеографических, 

гляциологических исследований, 

уметь проводить исследования в 

области геофизики и геохимии 

ландшафтов 

Знать: 

- основные методы топографии и картографии. 

Уметь: 

- использовать базовые знания, основные подходы и 

методы исследований. 

Владеть: 

- способностью производить измерения на 

местности. 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части блока 

«Дисциплины».  

Основой для понимания настоящей дисциплины является знание 

школьного курса географии, математики, обществознания, астрономии, в 

которых изучаются способы обобщения, анализа и восприятия информации. 

Логически и содержательно-методически «Картография с основами 

топографии» связана с рядом, например, «Биогеография» и «Методы 

географических исследований», «Геодезия», «Основы дистанционного 

зондирования Земли». Занятия по всем четырем дисциплинам проводится 

согласно учебному плану практически параллельно, тем самым дополняют и 

расширяют полученные на «Картографии с основами топографии» знания. В 

свою очередь, «Картография с основами топографии» формирует мотивацию к 

профессиональной деятельности, связанную с анализом и использованием карт. 

Также полученные знания будут использованы во время изучения ряда 

дисциплин, например, «Мониторинг земельных ресурсов», «Компьютерная 

графика», «ГИС-технологии в географии» и др. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 и 2 семестрах. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (ЗЕ), 252 

академических часа. 
 

3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Вид учебной работы 1 семестр 2 семестр Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 
108 144 252 

Аудиторные занятия (всего) 

в том числе: 
72 54 126 

Лекции 36 18 54 

Лабораторные занятия 36 36 72 

В активной и интерактивной формах 36 18 54 

Самостоятельная работа, 

в том числе 
36 54 90 

Подготовка к занятиям (работа с 
учебником, конспектом, Интернет 
сайтами) 

36 54 90 

Вид промежуточного контроля зачет   

Вид рубежного контроля 
 

Экзамен 

(36) 
36 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 
 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 
 

 

Раздел дисциплины 

Общая 

трудоемк

ость 

Виды учебной работы, в час 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Учебная работа Самостояте

льная 

работа 

 

Лекции Лаборато

рные 

1 Предмет и структура 
картографии 

10 1 - 9 реферат 

2 Карта 19 6 4 9 Отчет по 
лабораторной 

работе, 
реферат 

3 Язык карты 22 3 10 9 Отчет по 
лабораторной 

работе, 
реферат 

4 Общегеографические 
карты 

31 10 12 9 Отчет по 
лабораторной 

работе, 

реферат 

5 Картографическая 
генерализация 

21 6 6 9 Отчет по 
лабораторной 

работе, 
реферат 

6 Система 
картографических 

произведений 

23 10 4 9 зачет 

7 Использование карт 26 3 14 9 Отчет по 
лабораторной 

работе 

8 Создание карт 34 9 16 9 Отчет по 
лабораторной 

работе 

9 Геоинформационное 
картографирование 

16 3 4 9 Отчет по 
лабораторной 

работе 

10 Краткие сведения из 
истории 

географической карты 

14 3 2 9 Отчет по 
лабораторной 

работе 

 Итого 252 54 72 90 Экзамен (36) 
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4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины по темам 

Лекции 

1.  Предмет и 

структура 

картографии 

Предмет и структура картографии. Картография в системе 

наук. Теоретические концепции в картографии: модельно-

познавательная, коммуникативная, языковая, 

геоинформационная. Федеральный закон Российской 

Федерации о геодезии и картографии. Значение курса 

картографии с основами топографии в профессиональной 

подготовке учителя географии. 

2.  Карта Карта: термин и определение. Элементы географической 

карты. Классификация карт. Виды карт (деление карт по 

содержанию). Типы карт по широте темы, степени 

обобщенности картографируемого явления. Математическая 

основа карт. Геодезическая основа карт. Картографические 

проекции. Классификация картографических проекций: по 

виду нормальных сеток; по характеру искажений. 

Азимутальные проекции. Цилиндрические проекции. 

Зональная поперечно-цилиндрическая проекция Гаусса-

Крюгера. Конические проекции. 

Псевдоцилиндрические и псевдоконические проекции. 

Условные проекции. Общие свойства и их виды. Применение. 

Факторы, влияющие на выбор картографической проекции 

(назначение карты, форма и географическое положение 

картографируемой территории). 

Краткий обзор картографических проекций, применяемых 

для школьных карт. Графические переменные. Искажения на 

картах и их виды 

3.  Язык карты Язык карты, подьязыки. Условные знаки. Точечные, 

линейные, площадные условные знаки. Масштабные и 

внемасштабные условные знаки. 

Подписи. Подъязыки, графические переменные. Способы 

картографического изображения. Названия на картах. 

Топонимика. Передача иноязычных названий на 

географических картах. 

4.  Общегеографичес

кие карты 

Элементы содержания топографических, обзорно-

топографических и мелкомасштабных карт и их изображение. 

Система топографических карт. России. Масштабный ряд 

топографических карт. Виды масштабов. Разграфка и 

номенклатура топографических карт. Системы координат на 

топографических картах. Система высот. Изображение 

рельефа на топографических картах. Горизонтали. 

Определение координат и высот. 

Ориентирующие углы. Связь между ними. Изображение 

водных объектов. Особенности изображения рельефа суши на 

обзорных общегеографических картах. Способы изображения 

рельефа. Гипсометрический способ изображения рельефа. 

Шкала высот. Изображение почвенно- растительного покрова. 

Изображение населенных пунктов. Изображение путей 
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сообщения и политико-административного деления. 

Компоновка карты. Виды надписей на географических картах. 

Графические особенности надписей (шрифты, размеры, цвет) 

как условные обозначения. Размещение надписей. 

5.  Картографическая 

генерализация 

Масштаб карты. Информативность карт. Элементы 

содержания и объекты картографирования. Сущность 

картографической генерализации. 

Основные факторы, определяющие характер и степень 

генерализации; виды и методы генерализации (отбор и 

обобщение количественных и качественных характеристик). 

Необходимость учета генерализованности картографического 

изображения при использовании карт 

6.  Система 

картографических 

произведений 

Серии карт. Тематические карты. Сущность тематических 

карт. Географическая основа тематических карт и их 

специальное содержание. 

Свойства географических явлений, отображаемых на 

тематических картах. Классификация тематических карт по 

широте темы, по степени обобщенности картографируемого 

явления, по содержанию. Понятие о картах специальных, по 

назначению. Главнейшие виды тематических карт. 

Атласы. Серии карт, их виды и особенности. Основные сери 

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. 

7.  Использование карт Использование карт. Картографический метод 

исследования как раздел картографии. Многообразие задач, 

решаемых на основе топографических, общегеографических и 

тематических карт. Система приемов анализа карт: 

визуальный, картометрический, графический, математико-

статистический. Описания по картам. Линейные и угловые 

измерения по картам. 

Надежность исследования по картам. Источники ошибок. 

Картографическая и техническая точность. Автоматизация 

процесса использования карт. 

8.  Создание карт Создание карт. Методы создания крупномасштабных карт. 

Методы создания мелкомасштабных карт. Применение 

нефотографических изображений дистанционного 

зондирования (телевизионной, радиолокационной, тепловой) 

для целей картографирования. Физико-географическое 

дешифрирование аэрофотоснимков и космических снимков. 

Понятие масштаба снимка. Дешифровочные признаки. 

Фотоплан и фотокарта. 

9.  Геоинформационное 

картографирование 

Геоинформационное картографирование. 

Современные технологии картографирования территорий 

на основе применения электронных тахеометров и 

спутниковых приемников GPS/Глонасс. Картографические 

геоинформационные системы. 

10.  Краткие сведения из 

истории 

географической 

Основные этапы истории географической карты. 

Зависимость эволюции карты от развития общественного 

строя, общественных потребностей, 



РПД Б1.В.06 «Картография с основами топографии» 

карты науки и техники. Краткие сведения о картах первобытных 

народов т картах античного времени: 

работы Птолемея, римские дорожные карты. Особенности 

средневековых карт; портоланы. Развитие картографии в связи 

с Великими географическими открытиями XV-XVI вв. Работы 

Меркатора. «Большой чертеж». Работы С.У. 

Ремезова. Краткие сведения о работах в XVIII-XIX вв. 

Тематическое картографирование в XIX в. Картография ХХ в. 

Успехи тематической, комплексной, а также школьной 

картографии. 

Лабораторные занятия 

1.  Карта 1. Знакомство с картографическими шрифтами 

2.  Язык карты 1. Площадные условные знаки и основные приемы их 

вычерчивания 

2. Линейные условные знаки и основные приемы их 

вычерчивания 

3. Внемасштабные условные знаки и основные приемы их 

вычерчивания 

3.  Общегеографические 

карты 

1. Линейные измерения на картах. 

2. Определение координат 

3. Номенклатура и разграфка топографических карт 

4.  Картографическая 

генерализация 

1. Масштабы карт. 

2. Отображение рельефа на картах 

5.  Система 

картографических 

произведений 

1. Тематические карты 

6.  Использование карт 1. Угловые измерения на картах. 

2. Ориентирование линий. 

3. Определение площадей и объѐмов 

7.  Создание карт 1. Методы создания мелкомасштабных карт 

2. Методы создания 

крупномасштабных карт  

8.  Геоинформационное 

картографирование 

1. Знакомство с современными технологиями 

картографирования 

9.  Краткие сведения из 

истории 

географической 

карты 

1. История развития съемок местности 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 

1. Картография с основами топографии / Сост. Соловицкий А.Н. – 

Кемерово: Кузбассвузиздат, 2010. – 96 с. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции (или еѐ части) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 Предмет и структура 

картографии 

ОПК-5 

ПК-2 

Реферат 

2 Карта 

3 Язык карты 

4 Общегеографические карты 

5 Картографическая 

генерализация 

6 Система картографических 

произведений 

ОПК-5 

ПК-2 

Экзамен 

7 Использование карт 

8 Создание карт 

9 Геоинформационное 

картографирование 

10 Краткие сведения из истории 

географической карты 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
 

6.2.1. Реферат 
 

а) Примерные темы рефератов 

- Классификация карт 

- Тематические карты 

- Ориентирование по карте 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- правильность оформления реферата (титульная страница, оглавление и 

оформление источников); 

- уровень раскрытия темы реферата / проработанность темы; 

- структурированность материала; 

- количество использованных литературных источников. 

  

в) описание шкалы оценивания 

№ Критерии Балл 

1 - количество использованных литературных 

источников. 

0-2 
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2 - правильность оформления реферата 

(титульная страница, оглавление и 

оформление источников); 

0-2 

3 - уровень раскрытия темы реферата / 

проработанность темы; 

0-2 

4 - структурированность материала; 0-2 

 

1.2.2 Экзамен 

 

а) Пример вопросов билета № х 

Методы создания крупномасштабных карт. 

Особенности средневековых карт. 

Определить превышение. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 логика и полнота ответа 

 оперирование специальными терминами 

 использование дополнительного материала 

 иллюстрирование теоретических положений практическими 

примерами 

 

в) описание шкалы оценивания  

Сумма баллов для 

дисциплины 

Оценка Буквенный эквивалент 

86 - 100 5 отлично 

66-85 4 хорошо 

41-65 3 удовлетворительно 

0-40 2 неудовлетворительно 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 
 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине 

«Картография с основами топографии» включает учет успешности по видам 

оценочных средств (п. 6.1).  

Лабораторные занятия считаются успешно выполненными в случае 

предоставления в конце занятия отчета, включающего тему, соответствующие 

рисунки и подписи. 

Темы рефератов распределяются на первом лабораторном занятии, 

готовые работы предоставляются в соответствующие сроки. 
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«Зачтено» по дисциплине выставляется при: 

- зачтенном реферате; 

- предоставленных отчетах по лабораторным работам.  

Во втором семестре студенту необходимо посетить все лабораторные 

занятия, оформить в рабочей тетради лабораторные работы и предоставить еѐ 

на проверку. При выполнении всех этих требований студент допускается к 

сдаче экзамена.  

Своевременное и регулярное выполнение перечисленных требований и 

плюс участие в работе научных студенческих конференций с докладами 

обеспечивает студенту экзаменационную оценку автоматически. В остальных 

случаях студент сдает устный экзамен по билетам.  

Экзамен проводится в учебных аудиториях Кемеровского 

государственного университета, по утвержденному распиванию, в назначенное 

время.  

Студент должен прибыть за 10 минут до начала экзамена, с зачетной 

книжкой, ручкой/карандашом, черновиками для ведения записей.  

Использование средств коммуникации (телефон, планшет и т.п.), во время 

подготовки к ответу по билету воспрещается. 

Студенту предлагается выбрать из комплекта экзаменационных билетов 

один билет, на который он будет давать ответ. На подготовку, к ответу по 

выбранному билету, отводится 10 минут. Ответ на вопросы экзаменационного 

билета проходит в устной форме. На ответ отводится 5-7 минут. 

Диапазон оценивания от 0 до 100 баллов. 

 

Сумма баллов для 

дисциплины 

Оценка Буквенный эквивалент 

86 - 100 5 отлично 

66-85 4 хорошо 

41-65 3 удовлетворительно 

0-40 2 неудовлетворительно 
 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
 

а) основная учебная литература: 
Фокина, Л. А. Картография с основами топографии: учеб. пособие для 

вузов / Л. А. Фокина. - М. : Владос, 2005. - 335 с. : рис. - (Учебное пособие для 

вузов). - Библиогр.: с. 331-332 . 

Раклов, В. П. Картография и ГИС: учеб. пособие / В. П. Раклов. - М. : 

Академический проспект; Киров : Константа, 2011. - 214 с. 
 

б) дополнительная учебная литература: 

Кусов, Владимир Святославович. Основы геодезии, картографии и 
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космоаэросъемки : учеб. пособие / В. С. Кусов. - М. : Академия, 2009. - 256 с. : 

рис., табл., фот. - (Высшее профессиональное образование. Естественные 

науки). 

Картография с основами топографии: учеб.-метод. пособие / сост. А. Н. 

Соловицкий. - Кемерово : [б. и.], 2010. - 98 с. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины 
 

1. http:// www.rosreestr.ru.  
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на лабораторном или практическом 

занятии. 

Лабораторная 

работа 

«Методические указания по выполнению лабораторных работ» 

Реферат Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у студентов 

навыков самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего 

анализа научной, методической и другой литературы по актуальным 

проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно и 

убедительно излагать материал, четко формулировать теоретические 

обобщения, выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в 

отношении научности содержания и оформления  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем  

1. Лекции с применением мультимедийных материалов, мультимедийная 

аудитория. 

2. Овладение дисциплиной «Картография с основами топографии» 

предполагает использование следующих образовательных технологий 

(методов): 

лекция (вводная, обзорная, репродуктивно-информационная, 

заключительная) - целесообразность традиционной лекции состоит в решении 
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следующих образовательных и развивающих задач курса: показать значимость 

курса для профессионального становления будущего бакалавра; представить 

логическую схему изучения представленного курса; сформировать мотивацию 

бакалавров на освоение учебного материала; связать теоретический материал с 

практикой будущей профессиональной деятельности; представить научно-

понятийную основу изучаемой дисциплины; систематизировать знания 

бакалавров по изучаемой проблеме; расширить научный кругозор бакалавра 

как будущего специалиста и т.д.; 

лекция-беседа - позволяет учитывать отношение бакалавра к изучаемым 

вопросам, выявлять проблемы в процессе их осмысления, корректировать 

допускаемые ошибки и т.д.; 

лекция-дискуссия - представляет организацию диалоговой формы 

обучения, создающей условия для формирования оценочных знаний 

бакалавров, обусловливающих проявление их профессиональной позиции как 

будущего специалиста; формируется умение высказывать и аргументировать 

личную точку зрения; развивается способность к толерантному восприятию 

иных точек зрения и т.д.; 

лекция с разбором конкретных ситуаций – предполагает включение 

конкретных ситуаций, отражающих проблемы профессиональной 

деятельности; создаѐтся ситуация, позволяющая «перевод» познавательного 

интереса на уровень профессионального; активизируется возможность занять 

профессиональную позицию, развить умения анализа, сравнения и обобщения; 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя: 

А) аудитория для лекционных и лабораторных занятий с интерактивной 

доской, ноутбуком (компьютером) и проектором;  

Б) атласы мира, набор настенных географических карт мира, материков, 

океанов; 

В) глобусы, модели; 

Г) компасы, курвиметры, планиметр электронный. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

дисциплине осуществляется на основе образовательных программ, 

разработанных факультетом и адаптированных для обучения указанных 

обучающихся. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется факультетом с 
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учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Учебно-методическая документация по дисциплине предусматривает 

проработку лекционного материала и выполнение индивидуальных заданий с 

использованием учебно-методических материалов для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 
 

 

Составитель: Соловицкий А.Н., канд. техн. наук, доцент кафедры геологии и 

географии 


