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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 05.03.06 Экология и 
природопользование  

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-3 владением профессионально 
профилированными знаниями и 
практическими навыками в общей 
геологии, теоретической и практической 
географии, общего почвоведения и 
использовать их в области экологии и 
природопользования 

Знать: 
- основы теоретической и 

практической географии. 
Уметь: 
- использовать практические навыки в 

теоретической и практической географии 
и экологии и природопользовании. 

Владеть: 
- способностью использовать 

полученные знания в области экологии и 
природопользования; 

- навыками работы с 
географическими картами; 

 географической номенклатурой и 
использовать ее в профессиональной 
деятельности. 

ПК-14 владением знаниями об основах 
землеведения, климатологии, гидрологии, 
ландшафтоведения, социально-
экономической географии и картографии 

Знать: 
- теоретические основы картографии. 
 

ПК-16 владением знаниями в области общего 
ресурсоведения, регионального 
природопользования, картографии 

Знать: 
- теоретические основы картографии; 

классификацию карт; 
- методы создания карт; 
-методы использования карт. 
Уметь: 
-  работать с тематическими картами; 
- использовать картографические 

материалы при полевых и лабораторных 
исследованиях. 

Владеть: 
- чтением карт. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Настоящая дисциплина относится к вариативной  части. Требованиями к 
входным знаниям для освоения  дисциплины «Картография» является знание 
школьного курса географии, математики, обществознания, астрономии, а 
также предшествующих дисциплин:  «География», «Геология». 

 Логически дисциплина «Картография» связана с рядом  дисциплин 
профессионального цикла направления «Экологическое картографирование» 
и является  предшествующей для изучения дисциплин: «Прикладная 



экология», «Устойчивое развитие», «Управление природопользованием».  
Дисциплина «Картография» изучается на 4 курсе в 7 семестре. 
 

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 3 зачетных единицы (ЗЕ),  

108 академических часов. 
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в 

часах)  
 

Объём дисциплины 
для очной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

54 

Аудиторная работа (всего): 54 
в т. числе:  

Лекции 18 
Лабораторные работы 18 
Практические работы 18 

Внеаудиторная работа (всего):  
Групповая консультация   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 
Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачет 

 
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 
 

Виды учебной работы, в час Раздел 
дисциплины Об

ща
я 

тру
до Учебная работа    

 
Формы 

текущего 
контроля 
успевае-
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чес
ки
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Предмет и 
структура 

картографии 
12 2  - 10  

Карта 28 4 8 6 10 Отчет по 
лабораторной 
работе 
Отчет по 
практической 
работе  

Картографическая 
генерализация 16 2 4   

10 
Отчет по 
практической 
работе  

Типы карт 14 2  4 8 Отчет по 
лабораторной 
работе  

Создание карт 26 4 4 8 10 Отчет по 
лабораторной 
работе 
Отчет по 
практической 
работе  

Геоинформаци-
онное 

картографирова-
ние 

10 2 2  6 Отчет по 
практической 
работе, 
реферат  

Итого 108 18 18 18 54 зачет 
 

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 в 
профессиональной подготовке.  

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. Язык карты. Условные 
знаки. 
Элементы содержания топографических, 
обзорно-топографических и мелкомасштабных 
карт и их изображение. Серии карт. 
Тематические карты. Атласы. 

3. 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 

4. Типы карт Типы карт: Аналитические, комплексные, 
синтетические, динамики и взаимосвязей, 
функциональные и разного назначения, системы 
карт. Атласы. Классификация атласов. Основные 
географические атласы. 

5. Создание карт Создание карт. Методы создания 
крупномасштабных карт. Съёмки местности. 
Методы съёмок: наземные, 
аэрофототопографические, космические. 
Приборы и инструменты. 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.   

6. Геоинформационное Геоинформационное   картографирование. 



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

Темы практических  занятиий 
1. Карта  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 

2. Картографическая 
генерализация 

Знакомство с картографическими шрифтами 
3. Создание карт Отображение рельефа на картах 

 
4. Геоинформационное 

картографирование 
Знакомство с современными технологиями 
картографирования 

Темы лабораторных занятий 
1. Карта 1. Масштабы карт. Определение координат. 

2. Угловые измерения на картах  
2. Типы карт  1. Номенклатура и разграфка топографических 

карт 
3. Создание карт 1. Линейные и угловые измерения  

2. Горизонтальная съёмка  
3. Нивелирование  

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

 
1. Методические рекомендации к оформлению рефератов / сост. 

Тараканова А.С. (кафедра геологии и географии, ауд.2317); 
2. Картография с основами  топографии [Текст] / Сост. Соловицкий 

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

обучающихся по дисциплине  
(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 
иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 



определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1. Раздел 1 Предмет и 
структура картографии … 

2. Раздел 2 Карта… 
ОПК-3 
Знать: 
- основы теоретической и 

практической географии. 
Уметь: 
- использовать практические навыки в 

теоретической и практической географии 
и экологии и природопользовании. 

Владеть: 
- способностью использовать 

полученные знания в области экологии и 
природопользования; 

- навыками работы с 
географическими картами; 
 географической номенклатурой и 
использовать ее в профессиональной 
деятельности. 

3 Раздел 3. Картографическая 
генерализация  

4 Раздел 4. Типы карт  
5 Раздел 5. Создание карт  
6 Раздел 6. 

Геоинформационное 
картографирование  

ПК-14 
Знать: 
- теоретические основы 

картографии. 

 
 
 
 
 
Реферат 

 
 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Реферат 

а) Примерные темы рефератов 
•  Картографирование территорий на основе электронных 

тахеометров 
• Картографирование территорий на основе спутниковых 

геодезических приемников  
• Автоматизация картографирования территорий 

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 

Оценивание рефератов проводится по принципу «зачтено» / «не 



зачтено».  
«Зачтено» выставляется в случае, если реферат оформлен в соответствие 

с требованиями методических указаний (Раздел «Требования к оформлению 
рефератов»), тема достаточно проработана, материал хорошо 
структурирован, количество используемой литературы не менее 5. В случае, 
если какой-либо из критериев не выполнен, реферат возвращается на 
доработку. 

 
 

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» включает учет успешности по следующим видам оценочных 
средств (п.6.1).  

 
Лабораторные и практические 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. 

«Зачтено» по дисциплине выставляется при: 
 
•  зачтенном реферате; 
•  предоставленных отчетах по лабораторным  практическим 

работам.  
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины  
а) основная учебная литература:   

Основная литература: 
1. Раклов, Вячеслав Павлович  Картография и ГИС [Текст] : учеб. пособие 
/ В. П. Раклов. - М. : Академический проспект ; Киров : Константа, 2011. - 
214 с. 
 

б)дополнительная учебная литература: 
1. Кусов, В. С. Основы геодезии, картографии и космоаэросъемки [Текст]. – 

М.: Академия, 2010. 
 
Учебно-методические указания: 
3. Картография с основами  топографии / Сост. Соловицкий А.Н.- Кемерово: 
Кузбассвузиздат, 2010. – 96 с.  



1. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины  

1. http:// www.rosreestr.ru. (Дата обращения: 23.01.2014) 
. 

 
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» (кафедра 
геологии и географии, ауд. 2317) 

Практическая 
работа 

«Методические указания по выполнению практических работ» (кафедра 
геологии и географии, ауд. 2317)  

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 (Методические 
рекомендации к оформлению рефератов / сост. Тараканова А.С. (кафедра 
геологии и географии, ауд. 2317). 

 
 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных 
занятий 

2. Организация взаимодействия с обучающимися посредством 
электронной почты (Проверка домашних заданий и консультирование 
посредством электронной почты). 



 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  
 
Минимально необходимый для реализации модуля дисциплины 

перечень материально-технического обеспечения включает в себя: 
А) аудитория для лекционных занятий на 30 посадочных мест с 

ноутбуком, проектором и экраном;  
Б) аудитория для лабораторных занятий на 15 посадочных мест с 

ноутбуком, проектором и экраном.  
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 
• традиционные технологии (информационные лекции, 

практические и лабораторные занятия); 
• реферат. 

 
 

Соловицкий А.Н., доцент, кафедры геологии и географии Составитель: 
 

 


