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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Актуальность

Курс  «Картография  с  основами  топографии»  является  одной  из
составляющих географического образования  при подготовке учителе географии
для средней школы. Для результативной работы учителю географии важно знать
законы построения карты, основные способы ее создания, языковое устройство и
психологические  особенности  восприятия  картографических  изображений;
владеть  методикой  картографической  генерализации;  уметь  читать  и  снимать
необходимую информацию с карт, выявлять по ним географические различия от
места к месту в природе, хозяйстве, населении. Кроме того, он должен уверенно
определять  по  карте  пространственные  взаимосвязи  между  объектами
картографирования (элементами содержания карты).

1.2. Соответствие рабочей программы ГОС

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Государст-
венного  образовательного  стандарта  высшего  профессионального  образования
второго поколения по специальности 050103.65 – География.

 
1.3. Цель и задачи

Целью  данного  курса  является  формирование  представление  о
специфическом графическом языке наук о Земле, образах территории и явлениях,
смоделированных и изучаемых в виде геоизображений.

Задачи курса:
1. Изучить классификацию карт (и других произведений),  способы их

использования, методологические и теоретические основы работы с ними.
2. Ознакомиться с основными понятиями о форме и размерах Земли и её

картографированием,  основными видами проекций карт и  их математическими
элементами.

3. Изучить оформление карт, генерализацию, изобразительные средства,
используемые для передачи содержания карт различного масштаба.

4. Освоить  основы  топографии,  начиная  с  построения  опорных
геодезических сетей, создания съёмочного обоснования, полевых и камеральных
работ по картографированию территорий, включая дистанционное зондирование и
спутниковые технологии.

5. Создать  целостное  представление  о  развитии  картографии  в
отдельные исторические эпохи в связи с развитием цивилизации.
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1.4. Место дисциплины в профессиональной подготовке специалистов 

Курс «Картография с основами топографии» является одной из составляющих
географического  образования  при  подготовке  учителе  географии  для  средней
школы.

1.5. Структура учебного курса

Курс  «Картография  с  основами  топографии»  состоит  из  следующих
разделов:

1. Основы картоведения,  в  котором изучают все  виды карт (и  других
произведений),  способы  их  использования,  исторические,  методологические  и
теоретические основы работы с ними.

2. Элементы  математической  картографии,  в  которой  изучают
математические проекции и математические элементы карт.

3. Оформление  карт,  в  котором  изучают  изобразительные  средства,
используемые для передачи содержания карт.

4. Основы топографии, в котором изучают съёмки местности, начиная с
построения  опорных  геодезических  сетей,  создания  съёмочного  обоснования,
полевых  и  камеральных  работ  по  картографированию  территорий,  включая
дистанционное зондирование и спутниковые технологии.

1.6. Особенности изучения учебной дисциплины

Курс «Картография с основами топографии» включает не только лекционные и
лабораторные занятия, но летнюю учебную практику.

 
1.7.Формы организации учебного процесса 

Основными формами организации учебного процесса являются:
 лекции;
 лабораторные занятия;
 самостоятельная внеаудиторная работа.

Самостоятельная  работа  предполагает  проработку  и  изучение  студентами
теоретического  материала  по  отдельным  темам  и  вопросам,  а  также  при
подготовке к лабораторным занятиям.

1.8. Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов заключается в
повторении  ими  лекционного  материала  при  подготовке  к  лабораторным
занятиям.
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1.9. Требование к уровню освоения содержания дисциплины

Знать:
 виды картографических произведений;
 основные понятия о форме и размерах Земли;
 системы координат и высот;
 основные условные знаки;
 основные виды проекций;
 оформление карт;
 особенности тематических карт;
 генерализацию карт;
  изобразительные средства,  используемые для передачи содержания

карт различного масштаба;
 виды топографических съемок, применяемые приборы;
 основные  понятия  об  автоматизированных  методах  получения,

обработки  и использования картографической информации;
 основные этапы развития картографии.

Уметь: 
 читать содержание карт;
 выполнять ориентирование топографической карты;
 производить простейшие съемки местности;
 распознавать картографические проекции;
 давать комплексную характеристику местности по карте;
 определять координаты по карте;
 выполнять линейные и угловые измерения на картах.
Иметь навыки:
 оформления карт;
 проведения угловых и линейных измерений на местности и карте.

1.10. Объем дисциплины, сроки и виды учебной работы

Вид занятий Всего часов Семестр 1 Семестр 2

Общая трудоемкость
дисциплины

220
104 (ЗФО) 116 (ЗФО)

 Аудиторные занятия
32 (ЗФО) 10 (ОЗО) 22 (ЗФО)

Лекции
16 (ЗФО) 6 (ЗФО) 10 (ЗФО)

 Лабораторные
16 (ЗФО) 4 (ЗФО) 12 (ЗФО)
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 Самостоятельная работа
188 (ЗФО) 94 (ЗФО) 94 (ЗФО)

 Др. виды самостоятельной 
работы

+ + +

 Вид контроля:
 

Зачет,
экзамен
(ОФО)

Зачет
(ОФО)

Экзамен 
(ОФО)

1.11. Виды контроля знаний студентов и их отчетность

Текущий  контроль  знаний  проводится  на  лабораторных  работах  в  виде
контрольного опроса и проверки оформления рабочих тетрадей. Промежуточный
контроль  заключается  в  проведении  коллоквиумов  и  зачета  за  1  семестр.
Итоговый контроль – устный экзамен.

1.12. Критерии оценки знаний студентов

Для  успешного освоения  дисциплины студенту  необходимо  посетить  все
лабораторные  занятия,  сдать  коллоквиумы,  оформить  в  рабочей  тетради
лабораторные работы и предоставить её на проверку. При выполнении всех этих
требований студент допускается к сдаче экзамена. 

Своевременное  и  регулярное  выполнение  данных  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.

Отличную оценку студент получает, если его ответ правильный, полный и
логично построен,  он умеет оперировать специальными терминами, использует
при ответе дополнительный материал и иллюстрирует теоретические положения
практическими примерами.

Оценку «хорошо» студент получает, если его ответ правильный, полный и
логично построен,  он умеет оперировать специальными терминами, использует
при ответе дополнительный материал, но иллюстрирует теоретические положения
практическими примерами с затруднениями, а также в ответе имеются негрубые
ошибки и неточности, не вполне законченные выводы или обобщения.

Оценка  «удовлетворительно»  выставляется  при  неполном  несвязанном
ответе,  неумении  оперировать  специальными  терминами  и  иллюстрировать
теоретические положения практическими примерами.

Оценка  «неудовлетворительно»  выставляется,  если  при  ответе  на  все
вопросы  билета  имеются  грубые  ошибки,  нет  умения  оперирования
специальными  терминами  и   приводить  практические  примеры  использования
научных знаний.
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Заочная форма обучения
1 Предмет и структура 

картографии 
(Предмет и 
структура 
картографии. 
Картография в 
системе наук)

0,5 0,5 Картография  в
системе наук 
18 часов

Конспект

2 Карта (Карта: 
термин и определение.
Элементы 
географической 
карты. Теоретические
концепции в 
картографии. 
Классификация карт. 
Виды и типы карт. 
Свойства 
географических карт. 
Математическая 
основа карт. 
Геодезическая основа, 
масштаб, 
картографические 
проекции и связанные 
с ними 
картографические 
сетки (сетки 
меридианов и 
параллелей). 
Искажения на картах
и их виды)

2 2 Математическая  и
геодезическая
основа 18 часов

Конспект

3 Язык карты (Язык 
карты, подъязыки. 
Грамматика языка 
карты. Ошибки 
грамматики языка 
карты. Способы 
картографического 
изображения. 
Названия на картах. 
Топонимика. Передача
иноязычных названий  
на географических 
картах)

6 2 4 Ошибки грамматики
языка 18 часов

Конспект

4 Общегеографические 
карты 
(Общегеографические 
карты. Элементы 

1,5 1,5 Элементы
содержания  и  их
изображение
 16 часов 

Конспект 
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содержания 
топографических, 
обзорно-
топографических и 
мелкомасштабных 
общегеографических 
карт и их 
изображение)

5 Картографическая 
генерализация 
(Картографическая 
генерализация. 
Сущность и виды 
генерализации. 
Факторы, влияющие 
на картографическую 
генерализацию)

4 2 2 Виды искажений 
16 часов 

Конспект 

6 Система 
картографических 
произведений 
(Система 
картографических 
произведений. Серии 
карт. Система 
топографических 
карт России. Атласы 
различного 
содержания, 
назначения и 
территориального 
охвата. Тематические
карты. Система 
школьных 
картографических 
произведений)

7 3 4 Школьные карты 
8 часов

Зачет

7 Использование карт 
(Использование карт. 
Картографический 
метод исследования. 
Основные приемы 
анализа, проводимого 
по картам)

4 2 2 Анализ 24 часов Конспект

8 Создание карт 
(Создание карт. 
Методы создания 
крупномасштабных 
карт. Съемка 
местности 
(наземные, 
дистанционные). 
Методы создания 
мелкомасштабных 

6 2 4 Создание  карт  в
школьных  условиях
24 часов

Конспект

8



карт) 
9 Геоинформационное 

картографирование 
(Геоинформационное 
картографирование)

0,5 0,5 Картографические
геоинформационные
системы 24 часов

Конспект 

10 Краткие сведения из 
истории 
географической карты 
(Краткие сведения из 
истории 
географической 
карты)

0,5 0,5 Успехи
тематической,
комплексной,  а
также  школьной
картографии 
22 часов

Конспект

Итого 32 16 16 188 Экзамен

3. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.1.  Предмет  и  структура  картографии  (Предмет  и  структура
картографии. Картография в системе наук)

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.

3.1.2. Карта  (Карта:  термин  и  определение.  Элементы  географической
карты. Теоретические концепции в картографии. Классификация карт. Виды и
типы  карт.  Свойства  географических  карт.  Математическая  основа  карт.
Геодезическая основа, масштаб, картографические проекции и связанные с ними
картографические сетки (сетки меридианов и параллелей). Искажения на картах
и их виды)

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. 

3.1.3.  Язык  карты  (Язык  карты,  подъязыки.  Грамматика  языка  карты.
Ошибки  грамматики  языка карты.  Способы картографического  изображения.
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Названия  на  картах.  Топонимика.  Передача  иноязычных  названий   на
географических картах)

Язык  карты,  подьязыки.  Грамматика  языка.  Ошибки  грамматики  языка.
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. 

3.1.4.  Общегеографические  карты  (Общегеографические  карты.  Элементы
содержания  топографических,  обзорно-топографических  и  мелкомасштабных
общегеографических карт и их изображение)

Общегеографические  карты.  Элементы  содержания  топографических,
обзорно-топографических  и  мелкомасштабных  карт  и  их  изображение.
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  сообщения  и  политико-административного  деления.
Компоновка  карты.  Виды  надписей  на  географических  картах.  Графические
особенности  надписей  (шрифты,  размеры,  цвет)  как  условные  обозначения.
Размещение надписей.

3.1.5. Картографическая генерализация  (Картографическая генерализация.
Сущность  и  виды  генерализации.  Факторы,  влияющие  на  картографическую
генерализацию)

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.

3.1.6.  Система  картографических  произведений  (Система
картографических произведений.  Серии карт.  Система топографических  карт
России. Атласы различного содержания, назначения и территориального охвата.
Тематические карты. Система школьных картографических произведений)

Система  картографических  произведений.  Серии  карт.  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. Составление по топографической карте
маршрутных схем и движение по азимуту.

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
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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.

Школьные  карты  и  атласы. Роль  карты  в  обучении  географии.  Целевая
установка  школьных  карт  -  их  соответствие  возрасту  и  подготовке  учащихся,
содержанию  школьных  курсов.  Важнейшие  особенности  школьных  карт  –
наглядность и значительная генерализованность содержания. Общие требования к
их  математической  основе,  оснащению,  оформлению.  Виды  школьных  карт.
Особенности содержания и оформление стенных и настольных карт, их анализа и
оценки. 

3.1.7.  Использование карт (Использование карт. Картографический метод
исследования. Основные приемы анализа, проводимого по картам)

Использование  карт.  Картографический  метод  исследования  как  раздел
картографии.  Многообразие  задач,  решаемых  на  основе  топографических,
общегеографических  и  тематических  карт.  Система  приема  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.

3.1.8. Создание карт (Создание карт. Методы создания крупномасштабных
карт.  Съемка  местности  (наземные,  дистанционные).  Методы  создания
мелкомасштабных карт)

Создание  карт.  Методы  создания  крупномасштабных  карт.  Съёмки
местности. Опорные сети и методы их создания. Съёмочные сети. Виды съёмок:
плановые  и  высотные,  комбинированные.  Методы  съёмок:  наземные,
аэрофототопографические,  космические.  Приборы  и  инструменты.
Классификация. Устройство. Принцип действия. Метрологическое обслуживание.
Линейные,  угловые  измерения,  нивелирование.  Математическая  обработка
результатов  измерений.  Способы  картографирования.  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. Применение.

3.1.9.  Геоинформационное  картографирование  (Геоинформационное
картографирование)

Геоинформационное  картографирование.  Современные  технологии
картографирования территорий на основе применения электронных тахеометров и
спутниковых  приемников  GPS/Глонасс.  Картографические  геоинформационные
системы.

3.1.10.  Краткие  сведения  из  истории  географической  карты  (Краткие
сведения из истории географической карты)
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Основные этапы истории  географической  карты.  Зависимость  эволюции
карты от  развития  общественного строя,  общественных  потребностей,  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.

3.2. Лабораторный практикум

№ лабораторной
работы

№
раздела

Наименование лабораторных работ

1 3 Площадные условные знаки и основные приемы
их вычерчивания

2 3 Линейные условные знаки и основные приемы
их вычерчивания

3 3 Внемасштабные  условные  знаки  и  основные
приемы их вычерчивания

4 4 Отображение рельефа на картах
5 5 Знакомство с картографическими шрифтами 
6 6 Масштабы карт. Линейные измерения на картах.

Определение координат
7 6 Номенклатура  и  разграфка  топографических

карт
8 6 Угловые измерения на  картах.  Ориентирование

линий
9 7 Определение площадей и объёмов
10 8 Линейные и угловые измерения 
11 8 Горизонтальная съёмка
12 8 Нивелирование
13 9 Знакомство  с  современными  технологиями

картографирования

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Литература

Основная:
1. Раклов,  В.  П.  Картография  и  ГИС  [Текст]:  учеб.  пособие  /  В.  П.

Раклов. – М. : Академический проспект; Киров : Константа, 2011. – 214 с.
2. Кусов,  В.  С.  Основы  геодезии,  картографии  и  космоаэросъемки

[Текст]: учебное пособие. – М. : Академия, 2009. – 256 с.
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Дополнительная:
1. Картография с основами топографии [Текст]: учеб.-метод. пособие / сост.

А. Н. Соловицкий. – Кемерово : [б. и.], 2010. – 98 с.
2. Фокина, Л. А. Картография с основами топографии [Текст]: учеб. пособие

для вузов / Л. А. Фокина. – М. : Владос, 2005. – 335 с.

Информационно-справочные и поисковые системы, Интернет-ресурсы:
www.rosreestr.ru  .

Наименование, гриф Автор Год издания Количество
экземпляров

Основная
Картография и ГИС Раклов В. П. 2011 20
Основы  геодезии,
картографии  и
космоаэросъемки

Кусов В.С. 2009 10

Дополнительная
Картография  с
основами топографии

Фокина Л. А. 2005 53

Картография  с
основами топографии

Соловицкий А. Н. 2010 74

4.2. Перечень наглядных пособий

Атласы
Карта Российской федерации
Карта Кемеровской области
Комплект топографических карт
Комплект мелкомасштабных карт
Электронный курвиметр
Глобус
Аэрофотоснимки
Космический снимок
Рулетка
Теодолит
Нивелир
Нивелирные рейки
Транспортир
Компас
Электронный планиметр
Условные  знаки  для  топографических  карт  масштабов  1:25  000,  1:  50  000,
1: 100 000.
Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5 000, 1: 2 000,            1:
1000,1:500.
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5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля

5.1. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

1. Предмет и содержание картографии и топографии. 
2. Связь  картографии и  топографии с  другими науками о  Земле,  а  также с

геоинформатикой.
3. Федеральный  закон  Российской  Федерации  о  геодезии  и  картографии.

Роскартография.
4.  Значение курса картографии с основами топографии в профессиональной

подготовке учителя географии. 
5. Виды картографических произведений. 
6. Географическая карта, её свойства. 
7. Основные  концепции  карты:  модельно-познавательная,  коммуникативная,

языковая, геоинформационная.
8. Понятие о картографическом методе исследования.
9. Классификация картографических произведений. 
10.Виды карт (деление карт по содержанию). 
11.Типы  карт  по  широте  темы,  степени  обобщенности  картографируемого

явления.
12.Классификация условных знаков. 
13. Язык карты. Подъязыки, графические переменные. 
14. Картографическая генерализация. 
15. Основные  факторы,  определяющие  характер  и  степень  генерализации;

виды  и  методы  генерализации  (отбор  и  обобщение   количественных  и
качественных характеристик). 

16. Компоновка карты. Виды надписей на географических картах. 
17. Понятие  о  топонимических  работах.  Представление  о  транскрипции

географических названий на картах.
18. Топографическая карта, её сущность, свойства и область применения. 
19. Масштабный ряд топографических карт. 
20. Численный, линейный и поперечный масштаб.
21. Разграфка и номенклатура топографических карт.
22. Системы координат на топографических картах.
23. Система высот. 
24. Изображение рельефа на топографических картах. Горизонтали. 
25. Определение координат и высот.
26. Ориентирующие углы. Связь между ними. 
27. Тематические карты. Сущность тематических карт. 
28. Способы картографирования,  применяемые для отображения явлений на

тематических картах. 
29. Классификация тематических карт. 
30. Классификация атласов. 
31. Содержание общегеографических карт. 
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32. Способы изображения рельефа. 
33. Съёмки местности.
34. Методы съёмок: наземные, аэрофототопографические, космические. 
35. Приборы и инструменты. Классификация. Устройство. Принцип действия.

Метрологическое обслуживание. 
36. Линейные, угловые измерения, нивелирование. Математическая обработка

результатов измерений. 
37. Способы картографирования. 
38. Современные  технологии  картографирования  территорий  на  основе

применения  электронных  тахеометров  и  спутниковых  приемников
GPS/Глонасс.

39. Сущность картографической проекции. 
40. Земной эллипсоид. Методы его определения. 
41. Классификация картографических проекций 
42. Факторы, влияющие на выбор картографической проекции.
43. Краткий обзор картографических проекций, применяемых для школьных

карт.
44. Использование карт. 
45.Многообразие  задач,  решаемых  на  основе  топографических,

общегеографических и тематических карт. 
46. Описания по картам. Определение формы, извилистости, густоты.
47. Линейные и угловые измерения по картам. 
48. Надежность  исследования  по  картам.  Источники  ошибок.

Картографическая и техническая точность. 
49. Автоматизация процесса использования карт.
50. Картографические геоинформационные системы.
51. Физико-географическое дешифрирование аэрофотоснимков и космических

снимков. Понятие масштаба снимка. Дешифровочные признаки. 
52. Школьные карты и атласы. Роль карты в обучении географии. Важнейшие

особенности школьных карт.
53. Виды школьных карт.
54.  Школьные глобусы,  их виды и возможности использования в обучении

географии. 
55. Важнейшие особенности школьных карт. 
56. Зависимость  эволюции  карты  от  развития  общественного  строя,

общественных потребностей, науки и техники. 
57. Краткие  сведения  о  картах  первобытных  народов  и  картах  античного

времени: работы Птолемея, римские дорожные карты. 
58. Особенности  средневековых  карт;  портоланы.  Развитие  картографии  в

связи с Великими географическими открытиями XV-XVI вв. 
59. Работы Меркатора. 
60. «Большой чертеж». Работы С.У. Ремезова. 
61. Краткие сведения о работах в XVIII-XIX вв.
62. Тематическое картографирование в XIX в.
63. Картография ХХ в.
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64. Успехи тематической, комплексной, а также школьной картографии.

5.2. Вопросы к коллоквиуму № 1

1. Географическая карта, её свойства. Функции и основные элементы. Карта
как частный случай отражения действительности. 

2. Основные  концепции  карты:  модельно-познавательная,
коммуникативная, языковая, геоинформационная.

3. Общая и частные классификации картографических произведений. 
4. Глобусы.
5. Профили. 
6. Блок-диаграммы.
7. Рельефные карты.
8. Фотокарты и фотопланы.
9. Абрис и кроки.
10. Карты-транспаранты. 
11. Анаморфоид.
12. Условные знаки. 
13.Точечные, линейные, площадные условные знаки. 
14.Масштабные и внемасштабные условные знаки.
15. Язык карты. Графические переменные. 

5.3 Вопросы к коллоквиуму № 2 

1. Школьные карты и атласы. 
2. Роль карты в обучении географии. 
3. Важнейшие особенности школьных карт. 
4. Виды школьных карт. 
5. Особенности содержания и оформление стенных и настольных карт,

их анализа и оценки. 
6. Использование карт. 
7. Картографический метод исследования как раздел картографии. 
8. Линейные и угловые измерения по картам.
9. Методы создания крупномасштабных карт. 
10. Способы картографирования. 
11. Методы создания мелкомасштабных карт. 
12. Применение  дистанционного  зондирования  для  целей

картографирования. 

5.3 Вопросы к зачету 

1. Азимутальные проекции.
2.  Цилиндрические проекции.
3.  Зональная поперечно-цилиндрическая проекция Гаусса-Крюгера.
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4.  Конические проекции. 
5. Псевдоцилиндрические и псевдоконические проекции.
6.  Условные проекции. 
7. Система топографических карт России. 
8. Разграфка и номенклатура топографических карт.
9.  Системы координат на топографических картах. 
10. Система высот. 
11. Изображение рельефа на топографических картах. 
12. Определение координат и высот. 
13. Дирекционный угол. Истинный азимут. Связь между ними.
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