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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа «Технология картографического производства» 

разработана для специальности 1-31 02 03 «Космоаэрокартография», отно-

сится к циклу специальных дисциплин компонента учреждения высшего об-

разования и связана с дисциплинами «Проектирование и составление карт», 

«Информационные технологии в картографии», «Оформление карт и компь-

ютерный дизайн», «Издание карт и основы полиграфического производства».  

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов про-

фессиональных компетенций, определяющих готовность и способность ис-

пользовать современные технологии для создания разнообразной картогра-

фической продукции. 

Задачами освоения учебной дисциплины являются: изучение техноло-

гических процессов создания карт и другой картографической продукции, 

освоение современных технических средств и программного обеспечения, 

используемого для создания картографической продукции.  

Процесс изучения дисциплины «Технология картографического произ-

водства» направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-3. Владеть основными методами, способами и средствами получе-

ния, хранения, переработки информации. 

ПК-5. Разрабатывать методические подходы, выбирать приборы и обо-

рудование, картографические и справочные материалы, программные пакеты 

и проводить научно-исследовательские работы в области природопользова-

ния. 

ПК-8. Составлять аналитические обзоры литературы по теме исследо-

ваний, анализировать информационные и картографические данные по изу-

чаемой проблеме, обосновывать целесообразность проведения научных ис-

следований. 

ПК-17. Самостоятельно приобретать с помощью информационных тех-

нологий и использовать в практической деятельности новые знания и уме-

ния, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности. 

ПК-18. Осуществлять контрольную деятельность организации и плани-

рования НИР, картографо-геодезических работ в производственных учре-

ждениях Государственного комитета по имуществу. 

ПК-26. Планировать и организовывать проектно-производственную де-

ятельность в области землеустройства, земельного кадастра, картографо-

геодезических работ; 

ПК-27. Составлять документацию по планированию производственной 

работы, а также отчетную документацию по установленным формам. 

ПК-28. Анализировать и оценивать собранные картографические мате-

риалы, решать исследовательские и производственные задачи с использова-

нием методов комплексного системного анализа. 
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ПК-30. Оценивать затраты труда, результаты и качество работы испол-

нителей. 

В результате освоения дисциплины «Технология картографического 

производства» студент должен:  

знать:  

- современные технические средства и программное обеспечение, ис-

пользуемое для создания картографической продукции; 

- технологические процессы создания карт и другой картографической 

продукции; 

- основные принципы организации картографического производства; 

- нормативные документы, регламентирующие создание картографической 

продукции. 

уметь: 

- использовать технические средства и программные продукты для создания 

картографической продукции; 

- выполнять работы по редактированию, составлению, корректуре и подго-

товке к изданию картографических произведений;  

владеть: 

- понятийно-терминологическим аппаратом дисциплины; 

- современными технологиями создания разнообразной картографиче-

ской продукции. 

Форма получения высшего образования — дневная. 

В соответствии с учебным планом на изучении дисциплины «Технология 

картографического производства» отводится 106 часов, из них аудиторных за-

нятий — 54 часа, в том числе: лекции составляют 26 часов; практические заня-

тия — 28 часов.  

Итоговый контроль знаний осуществляется в форме зачета в 8 семестре.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

1. Введение. Общие сведения о технологии картографического  

производства  

Цели и задачи курса. Связь курса с другими дисциплинами и науками. 

Общее понятие о технологии. История развития технологии картографического 

производства. История развития картографического производства в Беларуси. 

Структура картографического предприятия. 

 

 

2. Техническое обеспечение картографического производства 

Устройства ввода графической информации в компьютер. Устройства 

обработки графической информации. Устройства вывода графической ин-

формации. Устройства хранения графических данных. Настольные издатель-

ские системы. Системы прямого экспонирования печатных форм. Полигра-

фическое оборудование. Материалы, используемые при создании карт. 

 

3. Программное обеспечение картографического производства 

Программы растровой графики. Программы векторной графики. Про-

граммы верстки. 

  

4. Технические нормативные правовые акты в области геодезической 

и картографической деятельности  

Государственные стандарты Республики Беларусь. Геодезические, кар-

тографические нормы и правила. Технические кодексы установившейся 

практики. Порядок прохождения карт и атласов. 

 

5. Основные этапы создания картографических произведений 

Технологическая схема создания картографических произведений. Редак-

тирование. Составление и оформление карт. Корректура. Техническое редак-

тирование. Подготовка к изданию. Издание. 

 

6. Тенденции и перспективы развития картографического  

производства в Беларуси 

Создание новых видов картографических произведений: электронных 

карт и атласов, трехмерных компьютерных моделей, анимаций, мультиме-

дийных картографических произведений; Интернет-картографирование и др.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 ТЕХНОЛОГИЯ КАРТОГРАФИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА (54 ч) 26 28      

1 
Введение. Общие сведения о технологии картографического произ-

водства 
2  

 
 

  
 

2 Техническое обеспечение картографического производства 4      Опрос на лекции 

3 Программное обеспечение картографического производства 2 4     Опрос на лекции 

3.1 Программы верстки  4 
 

 
  Проверка практиче-

ских работ 

4 
Технические нормативные правовые акты в области геодезической 

и картографической деятельности 
4 2 

 
 

  
Контрольный опрос 

4.1 
Технические кодексы установившейся практики в картографическом 

производстве 
 2 

 
 

  Оценивание на ос-

нове деловой игры 

5 Основные этапы создания картографических произведений 10 18     Устный опрос 

5.1 Разработка проекта картографического произведения  6     
Проверка практиче-

ских работ 

5.2  Расчет формата картографического издания и выбор формата бумаги  2     
Проверка практиче-

ских работ 

5.3 Корректура карт  6     
Проверка практиче-

ских работ 

5.4 Подготовка карт к изданию  4     
Проверка практиче-

ских работ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6 
Тенденции и перспективы развития картографического  

производства в Беларуси 
4 4     Устный опрос 

6.1 
Особенности технологии создания новых видов картографических про-

изведений 
 4     

Оценивание на ос-

нове деловой игры 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ЧАСТЬ 

Литература 

Основная 

1. Атоян, Л.В. Создание картографического изображения в графическом 

редакторе Adobe Illustrator: Учеб.-метод. пособие для студентов геогр. 

фак. / Л.В. Атоян. — Минск: БГУ, 2006. — 29 с. 

2. Журавская, А.М. Экономика, организация и планирование картографи-

ческого производства: Учеб. пособие для техникумов / А.М. Журавская, 

В.А. Каргашина, Г.А. Козлова. — М.: Недра, 1990. — 299 с. 

3. Лысюк, В. Н. Экономика. Организация и планирование картографиче-

ского производства / В. Н. Лысюк. – М.: Недра, 1978. — 240 с. 

 

Дополнительная  

1. ГКНП 05–003–2010 Руководство по картографическим и картоиздатель-

ским работам. Часть 1. Составление и подготовка к изданию топогра-

фических карт масштабов 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000. 

2. ГКНП 16–005–2010 Правила составления технических проектов и смет 

на производство геодезических и картографических работ государ-

ственного назначения. 

3. ГКНП 13-010-2011 Техническая инструкция по передаче наименований 

географических объектов с белорусского и русского языков на другие 

языки. 

4. ГКНП 13-011-2011 Техническая инструкция по передаче наименований 

географических объектов с белорусского языка на русский язык. 

5. ГКНП 13-012-2011 Техническая инструкция по передаче наименований 

географических объектов с русского языка на белорусский язык. 

6. ГКНП 13-018-2013 Справочник наименований государств и территорий 

мира. 

7. СТБ 1025–96 Цифровая картография. Цифровое представление топогра-

фических карт и планов. 

8. СТБ 1753–2007 Цифровые карты местности. Правила цифрового описа-

ния картографической информации. 

9. СТБ 1793–2007 Цифровые карты местности. Цифровое представление 

информации о местности в формате SXF. 

10. СТБ 1863–2009 Цифровые карты местности. Цифровые топографиче-

ские карты. Общие требования. 

11. СТБ 1947–2009 Цифровые карты местности. Цифровые топографиче-

ские карты. Требования к качеству. 

12. ТКП 043–2006 (03150) Материалы и данные Государственного карто-

графо-геодезического фонда Республики Беларусь. Перечень форматов 

материалов и данных, полученных в результате геодезических, фот-

грамметрических, картографических и земельно-кадастровых работ, 
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подлежащих передаче в цифровой форме в Государственный картогра-

фо-геодезический фонд Республики Беларусь. 

13. ТКП 105–2007 (03150)  Карты и атласы открытого опубликования. 

Форма и содержание формуляра карт и атласов открытого опубликова-

ния. Правила заполнения. 

14. ТКП 122–2007 (03150) Карты и атласы открытого опубликования. Пра-

вила создания карт и атласов открытого опубликования. 

15. ТКП 176–2009 (03150) Географические названия. Правила передачи 

географических названий Латвийской Республики на белорусский язык. 

16. ТКП 177–2009 (03150) Географические названия. Правила передачи 

географических названий Украины на белорусский язык. 

17. ТКП 187–2009 (03150) Географические названия. Правила передачи 

географических названий Литовской Республики на белорусский язык. 

18. ТКП 236–2010 (03150) Географические названия. Способы и правила 

передачи географических названий и терминов Республики Польша на 

белорусский язык. 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики 

Оценка знаний студента производится по 10-и балльной шкале. Для 

оценки знаний и компетентности студентов используются критерии, 

утвержденные Министерством образования Республики Беларусь. Для 

контроля качества усвоения знаний используются следующие средства ди-

агностики: 

- устный опрос на занятиях; 

- практические работы;  

- защита выполненных на практических занятиях индивидуальных за-

даний; 

- оценивание на основе деловой игры; 

- собеседование при проведении индивидуальных и групповых 

консультаций; 

- сдача зачета по дисциплине. 

 

Примерный перечень практических занятий 

1. Технические кодексы установившейся практики в картографическом 

производстве. 

2. Изучение инструментария, основных команд и функций программы 

верстки Adobe InDesign.  

3. Разработка проекта картографического произведения.  

4. Расчет формата картографического издания и выбор формата бумаги.  

5. Корректура карт.  

6. Особенности технологии создания новых видов картографических про-

изведений. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Название учебной дис-

циплины, с которой 

требуется согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об из-

менениях в содержа-

нии учебной про-

граммы по изучае-

мой учебной дисци-

плине 

Решение, принятое 

кафедрой, разрабо-

тавшей учебную про-

грамму (с указанием 

даты и номера прото-

кола) 

Проектирование и 

составление карт 

Кафедра 

геодезии и 

картографии 
Нет 

Изменений  

не требуется. 

Протокол №   от  

.2016 г. 

Информационные 

технологии в карто-

графии 

Кафедра 

геодезии и 

картографии 
Нет 

Изменений  

не требуется. 

Протокол №   от  

.2016 г. 

Оформление карт и 

компьютерный ди-

зайн 

 

Кафедра 

геодезии и 

картографии Нет 

Изменений  

не требуется. 

Протокол №   от  

.2016 г. 

Издание карт и ос-

новы полиграфиче-

ского производства 

Кафедра 

геодезии и 

картографии 
Нет 

Изменений 

не требуется. 

Протокол №   от    

.2016 г. 

 

  



11 

 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  

на _____/_____ учебный год 
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пп 
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