




I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины – дать студентам знания о географической 

карте и других картографических произведениях, их составлении, изучении и 

использовании в научной и практической деятельности. 

Задачи учебной дисциплины:  

1) научить составлять общегеографические и тематические карты; 

2) эффективно использовать картографические произведения с целью 

получения картометрической, морфометрической и другой информации о 

географических объектах, явлениях и процессах. 

Учебная дисциплина «Картография» относится к циклу специальных 

дисциплин (государственный компонент) первой ступени высшего 

образования. 

Учебная дисциплина «Картография» связана с следующими учебными 

дисциплинами: «Методы дистанционных исследований», «Информационные 

технологии в картографии», «Математическая картография», 

«Проектирование и составление карт», «Атласное картографирование», 

«Социально-экономическая картография». 

Требования к компетенциям  

Освоение учебной дисциплины «Картография» должно обеспечить 

формирование следующих академических и профессиональных компетенций. 

Для специальности 1-31 02 01 «География» (по направлениям) 

обеспечить формирование следующих профессиональных компетенций: 

ПК-1. Использовать основные законы естественнонаучных дисциплин, 

законы и закономерности наук о Земле в профессиональной деятельности. 

ПК-4. Определять проблемы в области наук о Земле и осуществлять 

постановку научных задач, представляющих как теоретический интерес, так и 

практическую значимость в области глобального и регионального 

природопользования. 

ПК-5. Проводить анализ результатов полевых и экспериментальных 

исследований и измерений, оценивать их достоверность и осуществлять 

математическую обработку. 

ПК-6. Формулировать из полученных полевых и экспериментальных 

результатов корректные выводы и давать рекомендации по их практическому 

применению. 

ПК-7. Составлять аналитические обзоры литературы по теме 

исследований, анализировать информационные и картографические данные 

по изучаемой проблеме, обосновывать целесообразность проведения научных 

исследований. 

ПК-8. Составлять отчеты по научно-исследовательским работам, 

готовить научные доклады и статьи, сообщения, рефераты. 

ПК-9. Выполнять полевые и лабораторные исследования состояния 

отдельных природных компонентов, природных, природно-антропогенных и 

социально-экономических комплексов. 



ПК-11. Применять дистанционные аэрокосмические методы 

исследования для создания и использования ГИС прикладного назначения для 

отраслей природопользования.  

ПК-15. Выполнять анализ и математическую обработку результатов 

полевых и экспериментальных исследований в области наук о Земле. 

ПК-16. Реализовывать на практике принципы и нормативы 

рационального природопользования. 

ПК-29. Планировать и организовывать проектно-производственную 

деятельность в области рационального природопользования. 

ПК-45. Готовить научные и учебно-методические доклады, материалы к 

мультимедийным презентациям на основе анализа информационных ресурсов, 

инновационных технологий, проектов и решений. 

ПК-46. Знать современные проблемы природопользования, определять 

цели инновационной деятельности и способы их достижения. 

Для специальности 1-31 02 03 «Космоаэрокартография» обеспечить 

формирование следующих профессиональных компетенций: 

ПК-1. Использовать основные законы естественнонаучных дисциплин, 

законы и закономерности наук о Земле в профессиональной деятельности. 

ПК-2. Применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования в области наук о Земле, 

проводить индикационное картографирование поверхности Земли на основе 

использования аэрокосмической информации. 

ПК-3. Владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации.  

ПК-4. Определять проблемы в области наук о Земле и осуществлять 

постановку научных задач, представляющих как теоретический интерес, так и 

практическую значимость в области картографирования отраслей 

природопользования и территориальной организации социальной и 

экономической деятельности общества, страны и отдельных регионов; 

ПК-5. Разрабатывать методические подходы, выбирать приборы и 

оборудование, картографические и справочные материалы, программные 

пакеты и проводить научно-исследовательские работы в области 

природопользования. 

ПК-10. Выполнять полевое картографирование и исследования 

состояния отдельных природных компонентов, природных, природно-

антропогенных и социально-экономических комплексов. 

ПК-11. Разрабатывать способы и приемы территориальной оптимизации 

среды жизнедеятельности населения на основе использования 

картографических материалов и космических снимков.  

ПК-12. Применять дистанционные аэрокосмические методы 

исследования для создания и использования ГИС прикладного назначения для 

отраслей природопользования.  

ПК-13. Анализировать состояние и развитие природных, природно-

антропогенных и социально-экономических комплексов и осуществлять их 

визуализацию на бумажных и электронных носителях;  



ПК-14. Выбирать оптимальные рекомендации по разрешению 

отраслевых, региональных, национальных и глобальных проблем в области 

природопользования. 

ПК-15. Строить и использовать картографические модели для описания 

и прогнозирования различных явлений в природе, экономике и социальной 

деятельности 

ПК-16. Создавать и использовать географические информационные 

системы прикладного назначения для системы землепользования, 

гидрометеорологии, лесного хозяйства, транспорта и других отраслей. 

ПК-17. Самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных 

со сферой деятельности. 

ПК-18. Осуществлять контрольную деятельность организации и 

планирования НИР, картографо-геодезических работ в производственных 

учреждениях Государственного комитета по имуществу. 

ПК-19. Проводить комплексную картографическую экспертизу 

хозяйственных проектов и социально-экономической деятельности 

(землепользование и землеустройство, водохозяйственное проектирование, 

размещение объектов производственного и социально-культурного 

назначения, проектирование туристских трасс, экскурсионных маршрутов и т. 

д.). 

ПК-20. Прогнозировать последствия антропогенного воздействия на 

окружающую среду, социально-экономические результаты реализации 

программ экономического и социального развития, демографической 

ситуации, трансформации систем расселения, транспортных сетей и 

экономических связей на базе космических снимков и картографических 

моделей местности. 

ПК-21. Организовывать и проводить картографическими методами 

мониторинг окружающей среды, проводить паспортизацию социально-

экономических объектов, поселений и территорий. 

ПК-24. Планировать, организовывать и вести менеджерскую, 

маркетинговую, брокерскую и посредническую работу в области картографо-

геодезических работ и дистанционного зондирования. 

ПК-32. Готовить научные и учебно-методические доклады, материалы к 

мультимедийным презентациям на основе анализа информационных ресурсов, 

инновационных технологий, проектов и решений. 

ПК-34. Знать современные проблемы в области картографирования 

отраслей природопользования, определять цели инновационной деятельности 

и способы их достижения. 

Для специальности 1-33 01 02 «Геоэкология» обеспечить 

формирование следующих профессиональных компетенций: 



ПК-1. Использовать основные законы естественнонаучных дисциплин, 

законы и закономерности наук о Земле в профессиональной деятельности. 

ПК-4. Определять проблемы в области наук о Земле и осуществлять 

постановку научных задач, представляющих как теоретический интерес, так и 

практическую значимость в области глобального и регионального 

природопользования. 

ПК-5. Проводить анализ результатов полевых и экспериментальных 

исследований и измерений, оценивать их достоверность и осуществлять 

математическую обработку. 

ПК-6. Формулировать из полученных полевых и экспериментальных 

результатов корректные выводы и давать рекомендации по их практическому 

применению. 

ПК-7. Составлять аналитические обзоры литературы по теме 

исследований, анализировать информационные и картографические данные 

по изучаемой проблеме, обосновывать целесообразность проведения научных 

исследований. 

ПК-8. Составлять отчеты по научно-исследовательским работам, 

готовить научные доклады и статьи, сообщения, рефераты. 

ПК-9. Выполнять полевые и лабораторные исследования состояния 

отдельных природных компонентов, природных, природно-антропогенных и 

социально-экономических комплексов. 

ПК-10. Выполнять полевое картографирование и исследования 

состояния отдельных природных компонентов, природных, природно-

антропогенных и социально-экономических комплексов. 

ПК-12. Применять дистанционные аэрокосмические методы 

исследования для создания и использования ГИС прикладного назначения для 

отраслей природопользования.  

ПК-16. Создавать и использовать географические информационные 

системы прикладного назначения для системы землепользования, 

гидрометеорологии, лесного хозяйства, транспорта и других отраслей. 

ПК-17. Самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных 

со сферой деятельности. 

ПК-29. Планировать и организовывать проектно-производственную 

деятельность в области рационального природопользования. 

ПК-47. Готовить научные и учебно-методические доклады, материалы к 

мультимедийным презентациям на основе анализа информационных ресурсов, 

инновационных технологий, проектов и решений. 

ПК-48. Пользоваться глобальными информационными ресурсами, уметь 

работать с электронными географическими картами и атласами и учебно-

справочной литературой. 

ПК-49. Знать современные проблемы природопользования, определять 

цели инновационной деятельности и способы их достижения. 



Для специальности 1-56 02 02 «Геоинформационные системы» 

обеспечить формирование следующих компетенций: 

академических компетенций: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач.  

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом.  

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

профессиональных компетенций: 

ПК-1. Определять проблемы в области наук о Земле и осуществлять 

постановку научных задач, представляющих как теоретический интерес, так и 

практическую значимость в области глобального и регионального 

природопользования.  

ПК-2. Разрабатывать методические подходы, выбирать приборы и 

оборудование, картографические и справочные материалы и проводить 

научно-исследовательские работы в области наук о Земле.  

ПК-3. Проводить анализ результатов полевых и экспериментальных 

исследований и измерений, оценивать их достоверность и осуществлять 

математическую обработку.  

ПК-4. Формулировать из полученных полевых и экспериментальных 

результатов корректные выводы и давать рекомендации по их практическому 

применению. 

ПК-30. Пользоваться глобальными информационными ресурсами для 

решения научно-производственных задач природопользования. 

ПК-37. Уметь работать с электронными географическими картами и 

атласами и учебно-справочной литературой. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные свойства и особенности картографических произведений, их 

классификацию; 

- особенности изображения сферической поверхности Земли на 

плоскости и используемые картографические проекции в зависимости от 

масштаба, назначения, тематики карт, охвата территории и др.; 

- особенности картографической генерализации, проводимой при 

составлении карт различных по масштабу, назначению, тематике, 

особенностям картографируемой территории; 

- способы картографического изображения; 

- основные источники для составления карт и атласов; 

уметь: 

- использовать полученные знания для выбора необходимых масштабов, 

картографических проекций, способов изображения явлений, принципов 

обобщения и генерализации при проектировании и составлении карт и 

атласов; 

- подбирать необходимые источники для составления географических 

карт; 



- использовать полученные знания для выявления географических 

закономерностей, взаимосвязей и взаимозависимостей между 

картографируемыми объектами и явлениями; 

- проводить анализ и давать оценку картографических произведений; 

- выполнять картометрические работы (определять размеры искажений, 

координаты географических объектов, площади и др.); 

владеть: 

- навыками составления общегеографических и тематических карт; 

- программами векторной, растровой графики и ГИС-приложениями для 

создания общегеографических и тематических карт. 

Структура учебной дисциплины 

Дисциплина изучается в 3 семестре. Всего на изучение учебной 

дисциплины «Картография» отведено: 

– для специальности 1-31 02 01 «География» (по направлениям) для 

очной формы получения высшего образования — 156 часов, в том числе 72 

аудиторных часа, из них: лекции — 42 часа, практические занятия — 30 часов; 

– для специальности 1-31 02 01 «География» (по направлениям) для 

заочной формы получения высшего образования — 18 аудиторных часов, из 

них: лекции — 8 часов, лабораторные занятия — 10 часов; 

– для специальности 1-31 02 03 «Космоаэрокартография» для очной 

формы получения высшего образования — 152 часа, в том числе 72 

аудиторных часа, из них: лекции — 42 часа, лабораторные занятия — 20 часов, 

практические занятия — 10 часов; 

– для специальности 1-33 01 02 «Геоэкология»: для очной формы 

получения высшего образования — 166 часов, в том числе 72 аудиторных 

часа, из них: лекции — 42 часа, лабораторные занятия — 30 часов; 

– для специальности 1-56 02 02 «Геоинформационные системы»: для 

очной формы получения высшего образования — 162 часа, в том числе 72 

аудиторных часа, из них: лекции — 42 часа, практические занятия — 30 часов. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации – экзамен.  



 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Карты и картография 

Определение картографии. Структура картографии. Теоретические 

концепции в картографии. Связи картографии с другими науками. 

Взаимодействие картографии и геоинформатики. Связи картографии с 

искусством. Основные свойства и определения географических карт. Карты 

как пространственные модели. Элементы карты. Значение географических 

карт для науки и практики. Другие картографические изображения и 

произведения. 

 

Тема 2. Математическая основа карт 

Земной эллипсоид. Координатные системы. Масштабы карт. Понятие о 

картографических проекциях. Искажения в картографических проекциях 

(длин, площадей, углов и форм). Классификации картографических проекций 

(по характеру искажений, по виду нормальной картографической сетки и др.). 

Выбор проекций. Наиболее общеупотребительные проекции для карт мира, 

полушарий, материков, океанов и отдельных стран. Распознавание проекций. 

Координатные сетки. Разграфка и номенклатура многолистных карт. Рамки 

карт. Компоновка. Ориентирование картографических сеток. 

 

Тема 3. Картографические знаки и способы картографического 

изображения 

Язык карты. Картографические знаки, их функции, применение и 

дифференциация. Графические переменные. Способы локализованных 

значков, линейных знаков, качественного и количественного фона, ареалов, 

локализованных диаграмм, изолиний и псевдоизолиний, знаков движения, 

точечный, картодиаграмм и картограмм. Шкалы условных знаков. 

Динамические знаки. Совместное применение различных способов 

изображений и их видоизменение. 

 

Тема 4. Способы изображения рельефа 

Общие требования. Перспективные изображения. Изображение рельефа 

по принципу отвесного и косого освещения (штрихи, отмывка). Горизонтали. 

Гипсометрические шкалы. Освещенные горизонтали. Изображение элементов 

рельефа, не выражающихся горизонталями. Блок-диаграммы. Высотные 

отметки. Цифровые модели рельефа 

 

Тема 5. Надписи на картах 

Виды надписей. Надписи как условные знаки. Понятие о 

картографической топонимике. Формы передачи иноязычных названий на 

картах. Нормализация географических наименований. Шрифты для надписей. 

Размещение надписей на картах. Указатели географических названий. 



 

Тема 6. Картографическая генерализация 

Сущность и факторы генерализации. Виды генерализации. 

Геометрическая точность и содержательная достоверность генерализации. 

Влияние генерализации на выбор способов изображения. Объективность и 

математическое обоснование генерализации. Особенности генерализации в 

зависимости от характера размещения картографируемых объектов и явлений. 

Автоматизация процессов картографической генерализации.  

 

Тема 7. Классификация карт. Виды и типы карт 

Принципы классификации карт. Классификация географических карт по 

охвату территории, масштабу, содержанию, назначению. Совместное 

применение классификаций. Общегеографические, тематические и 

специальные карты. Аналитические, комплексные и синтетические карты. 

Карты динамики и карты взаимосвязей. Функциональные типы карт. Карты 

разного назначения. 

 

Тема 8. Географические атласы 

Определение и классификация географических атласов. Особенность 

атласов как целостных произведений. Типовая структура атласов. 

Капитальные мировые атласы. Национальные и региональные атласы. 

Понятие об электронных атласах. 

 

Тема 9. Источники для создания карт и атласов.  

Тематическое и комплексное картографирование. 

Виды источников. Астрономо-геодезические данные. Картографические 

источники. Материалы дистанционного зондирования. Натурные наблюдения 

и измерения. Гидрометеорологические наблюдения. Экономико-

статистические данные. Текстовые источники. Анализ и оценка карт и атласов 

как источников. Тематическое картографирование в Беларуси и за рубежом. 

Комплексное картографирование, принципы и пути его осуществления. Обзор 

основных карт. Серии карт. 

 

Тема 10. Изготовление географических карт 

Методы изготовление карт. Этапы камерального изготовления карт. 

Сущность, содержание и основные этапы проектирования карт. Составление 

карты: сущность, содержание, общая схема составительских работ. 

Особенности компьютерного составления карт. Сущность, содержание и 

основные этапы проектирования карт. Понятие об издании карт. 

 

Тема 11. Использование карт. Исследования по картам 

Картографический метод исследования. Понятие об использовании 

карт. Основные способы использования карт: описание по картам, 



графические, графоаналитические способы, приемы математико-

картографического моделирования. Изучение по картам структуры, 

взаимосвязей, зависимостей и динамики географических явлений. 

Использование карт в целях прогнозов. Надёжность исследований по картам. 

Особенности использования карт в учебном процессе. Автоматизация 

процессов использования карт.  

 

Тема 12.  Картография и геоинформатика 

Понятие о географических информационных системах (ГИС), их виды. 

Структура и подсистемы ГИС. Картографические базы и банки данных. 

Взаимодействие картографии, дистанционного зондирования и ГИС. 

Цифровые и электронные карты. Понятие о геоинформационном 

картографировании. Методы геоинформационного картографирования. 

Использование ГИС в географических исследованиях и 

народнохозяйственной практике. Карты и атласы в компьютерных сетях. 

 

Тема 13. История картографии 

Картография в первобытном обществе и Древнем мире. Картография в 

Средние века. Картография Нового времени. Картография Новейшего 

времени. Развитие картографии в Беларуси. Перспективы развития 

картографии. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 

для специальностей 1-31 02 01 «География» (по направлениям), 1-56 02 02 «Геоинформационные системы» 

Дневная форма получения высшего образования 
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 КАРТОГРАФИЯ (72 ч) 42 30      

1 Карты и картография 4      Опрос на лекции 

2 Математическая основа карт 6 6     Контрольный опрос 

2.1 Картографические проекции и их распознавание  2 
 

 
  Проверка практиче-

ских работ 

2.2 Виды искажений в картографических проекциях  4 
 

 
  Проверка практиче-

ских работ 

3 Картографические знаки и способы картографического изображения 6 6     Контрольный опрос 

3.1 
Определение способов картографического изображения явлений на 

тематических картах 
 4 

 
 

  Проверка 

практических работ 

3.2 Выбор способов картографического изображения для тематических карт  2 
 

 
  Проверка практиче-

ских работ 

4 Способы изображения рельефа 2      Опрос на лекции 

5 Надписи на картах 2      Устный опрос 

6 Картографическая генерализация 2 2     Контрольный опрос 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6.1 Картографическая генерализация на географических картах  2     
Проверка 

практических работ 

7 Классификация карт. Виды и типы карт 4 2     Устный опрос 

7.1 Анализ содержания обзорных общегеографических карт  2     
Проверка 

практических работ 

8 Географические атласы 4 4     Устный опрос 

8.1 Изучение территории по тематическим картам комплексных атласов  4     
Проверка практиче-

ских работ 

9 
Источники для создания карт и атласов.  

Тематическое и комплексное картографирование. 
2      Устный опрос 

10 Изготовление географических карт 2 8     Опрос на лекции 

10.1 Составление и оформление тематических карт  8     
Проверка практиче-

ских работ 

11 Использование карт. Исследования по картам 2 2     Устный опрос 

11.1 
Определение кратчайшего расстояния между пунктами по их 

географическим координатам 
 2     

Проверка практиче-

ских работ 

12 Картография и геоинформатика 2      Опрос на лекции 

13 История картографии 4      Устный опрос 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 

для специальности 1-31 02 01 «География» (по направлениям) 

Заочная форма получения высшего образования 
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 КАРТОГРАФИЯ (72 ч) 8   10    

1 Карты и картография 1      Опрос на лекции 

2 Математическая основа карт 2   4   Контрольный опрос 

2.1 Картографические проекции и их распознавание   
 

2 
  Проверка практиче-

ских работ 

2.2 Виды искажений в картографических проекциях   
 

2 
  Проверка практиче-

ских работ 

3 Картографические знаки и способы картографического изображения 2   2   Контрольный опрос 

3.1 
Определение способов картографического изображения явлений на 

тематических картах 
  

 
2 

  Проверка 

практических работ 

6 Картографическая генерализация 1      Контрольный опрос 

7 Классификация карт. Виды и типы карт 1   2   Устный опрос 

7.1 Анализ содержания обзорных общегеографических карт    2   
Проверка 

практических работ 

11 Использование карт. Исследования по картам 1   2   Устный опрос 

11.1 
Определение кратчайшего расстояния между пунктами по их 

географическим координатам 
   2   

Проверка практиче-

ских работ 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 

для специальности 1-31 02 03 «Космоаэрокартография» 

Дневная форма получения высшего образования 

Н
о
м

ер
 р

аз
д

ел
а,

 т
ем

ы
 

 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных  

часов 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 ч

ас
о
в
 У

С
Р

 

Ф
о
р
м

ы
 к

о
н

тр
о
л

я
 

зн
ан

и
й

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

И
н

о
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 КАРТОГРАФИЯ (72 ч) 42 10  20    

1 Карты и картография 4      Опрос на лекции 

2 Математическая основа карт 6   6   Контрольный опрос 

2.1 Картографические проекции и их распознавание   
 

2 
  Проверка 

лабораторных работ 

2.2 Виды искажений в картографических проекциях   
 

4 
  Проверка 

лабораторных работ 

3 Картографические знаки и способы картографического изображения 6 2  4   Контрольный опрос 

3.1 
Определение способов картографического изображения явлений на 

тематических картах 
  

 
4 

  Проверка 

лабораторных работ 

3.2 Выбор способов картографического изображения для тематических карт  2 
 

 
  Проверка практиче-

ских работ 

4 Способы изображения рельефа 2      Опрос на лекции 

5 Надписи на картах 2      Устный опрос 

6 Картографическая генерализация 2 2     Контрольный опрос 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6.1 Картографическая генерализация на географических картах  2     
Проверка 

практических работ 

7 Классификация карт. Виды и типы карт 4 2     Устный опрос 

7.1 Анализ содержания обзорных общегеографических карт  2     
Проверка 

практических работ 

8 Географические атласы 4 4     Устный опрос 

8.1 Изучение территории по тематическим картам комплексных атласов  4     
Проверка практиче-

ских работ 

9 
Источники для создания карт и атласов.  

Тематическое и комплексное картографирование. 
2      Устный опрос 

10 Изготовление географических карт 2   8   Опрос на лекции 

10.1 Составление и оформление тематических карт    8   
Проверка 

лабораторных работ 

11 Использование карт. Исследования по картам 2   2   Устный опрос 

11.1 
Определение кратчайшего расстояния между пунктами по их 

географическим координатам 
   2   

Проверка 

лабораторных работ 

12 Картография и геоинформатика 2      Опрос на лекции 

13 История картографии 4      Устный опрос 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 

для специальности 1-33 01 02 «Геоэкология» 

Дневная форма получения высшего образования 
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 КАРТОГРАФИЯ (72 ч) 42   30    

1 Карты и картография 4      Опрос на лекции 

2 Математическая основа карт 6   6   Контрольный опрос 

2.1 Картографические проекции и их распознавание    2 
  Проверка практиче-

ских работ 

2.2 Виды искажений в картографических проекциях    4 
  Проверка практиче-

ских работ 

3 Картографические знаки и способы картографического изображения 6   6   Контрольный опрос 

3.1 
Определение способов картографического изображения явлений на 

тематических картах 
   4 

  Проверка 

практических работ 

3.2 Выбор способов картографического изображения для тематических карт    2 
  Проверка практиче-

ских работ 

4 Способы изображения рельефа 2      Опрос на лекции 

5 Надписи на картах 2      Устный опрос 

6 Картографическая генерализация 2   2   Контрольный опрос 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6.1 Картографическая генерализация на географических картах    2   
Проверка 

практических работ 

7 Классификация карт. Виды и типы карт 4   2   Устный опрос 

7.1 Анализ содержания обзорных общегеографических карт    2   
Проверка 

практических работ 

8 Географические атласы 4   4   Устный опрос 

8.1 Изучение территории по тематическим картам комплексных атласов    4   
Проверка практиче-

ских работ 

9 
Источники для создания карт и атласов.  

Тематическое и комплексное картографирование. 
2      Устный опрос 

10 Изготовление географических карт 2   8   Опрос на лекции 

10.1 Составление и оформление тематических карт    8   
Проверка практиче-

ских работ 

11 Использование карт. Исследования по картам 2   2   Устный опрос 

11.1 
Определение кратчайшего расстояния между пунктами по их 

географическим координатам 
   2   

Проверка практиче-

ских работ 

12 Картография и геоинформатика 2      Опрос на лекции 

13 История картографии 4      Устный опрос 
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8. Лурье, И. К. Геоинформационное картографирование : Методы 

геоинформатики и цифровой обработки космических снимков : учебник / 

И. К. Лурье. — 2-е изд., испр. — Москва : КДУ, 2010. — 424 с.  
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1980. — 384 с. 

  



20 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки 

Для контроля качества усвоения знаний используются следующие 

средства диагностики: 

- устный опрос на занятиях; 

- проверка практических и лабораторных работ;  

- защита выполненных на практических занятиях индивидуальных 

заданий; 

- экзамен по учебной дисциплине. 

Оценка знаний студента производится по десятибалльной шкале.  

Итоговая оценка формируется на основе: 

1. Правил проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при 

освоении содержания образовательных программ высшего образования 

(Постановление Министерства образования Республики Беларусь № 53 от 29 

мая 2012 г.);  

2. Положения о рейтинговой системе оценки знаний студентов по 

дисциплине в Белорусском государственном университете № 382-ОД от 

18.08.2015 г. 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику 

процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 

использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 

текущей аттестации студентов по дисциплине. 

Формирование оценки за текущую успеваемость: 

- выполнение практических и лабораторных работ – 75 %; 

- выполнение теста – 25 %. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых 

коэффициентов. Вес оценки по текущей успеваемости составляет 40 %, 

экзаменационной оценки – 60 %. 

 

Примерная тематика практических и лабораторных занятий 

Занятие № 1. Картографические проекции и их распознавание. 

Занятие № 2. Виды искажений в картографических проекциях. 

Занятие № 3. Определение способов картографического изображения 

явлений на тематических картах. 

Занятие № 4. Выбор способов картографического изображения для 

тематических карт. 

Занятие № 5. Картографическая генерализация на географических 

картах. 

Занятие № 6. Анализ содержания обзорных общегеографических карт. 

Занятие № 7. Изучение территории по тематическим картам 

комплексных атласов. 
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Занятие № 8. Составление и оформление тематической карты. 

Занятие № 9. Определение кратчайшего расстояния между пунктами по 

их географическим координатам. 

 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию 

учебной дисциплины (эвристический, проективный, 

практико-ориентированный) 

При организации образовательного процесса используются следующие 

методы подхода к преподаванию: 

эвристический подход, который предполагает: 

- осуществление студентами личностно-значимых открытий 

окружающего мира; 

- демонстрацию многообразия решений большинства 

профессиональных задач и жизненных проблем; 

- творческую самореализацию обучающихся в процессе создания 

образовательных продуктов; 

- индивидуализацию обучения через возможность самостоятельно 

ставить цели, осуществлять рефлексию собственной образовательной 

деятельности. 

практико-ориентированный подход, который предполагает: 

- освоение содержания образования через решения практических задач; 

- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов 

профессиональной деятельности; 

- ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых 

студенческих проектов, развитие предпринимательской культуры; 

- использованию процедур, способов оценивания, фиксирующих 

сформированность профессиональных компетенций. 

метод анализа конкретных ситуаций (кейс-метод), который 

предполагает: 

- приобретение студентом знаний и умений для решения практических 

задач; 

- анализ ситуации, используя профессиональные знания, собственный 

опыт, дополнительную литературу и иные источники. 

метод проектного обучения, который предполагает: 

- способ организации учебной деятельности студентов, развивающий 

актуальные для учебной и профессиональной деятельности навыки 

планирования, самоорганизации, сотрудничества и предполагающий создание 

собственного продукта; 

- приобретение навыков для решения исследовательских, творческих, 

социальных, предпринимательских и коммуникационных задач. 
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Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Определение картографии. Предмет и задачи картографии. 
2. Теоретические концепции в картографии 
3. Структура картографии. Связь картографии с другими науками. 
4. Определение географической карты и ее основные свойства. 
5. Элементы географической карты. 
6. Значение географических карт для науки и практики. 
7. Картографические произведения. 
8. Масштаб географической карты. Виды масштабов длин линий. 
9. Геодезическая основа карт. Параметры эллипсоида Красовского. 
10. Картографические проекции. Искажения в картографических 

проекциях длин, углов и площадей. Эллипс искажений. 
11. Классификация картографических проекций по характеру 

искажений. 
12. Классификация картографических проекций по виду 

вспомогательной поверхности и по ориентировке вспомогательной 
поверхности. 

13. Классификация проекций по виду меридианов и параллелей 
нормальной сетки. 

14. Азимутальные проекции (определение по виду вспомогательной 
поверхности, ее ориентировке, по виду параллелей и меридианов нормальной 
сетки). Применение азимутальных проекций. 

15. Конические проекции (определение по виду вспомогательной 
поверхности, ее ориентировке, по виду параллелей и меридианов нормальной 
сетки). Применение конических проекций. 

16. Цилиндрические проекции (определение по виду вспомогательной 
поверхности, ее ориентировке, по виду параллелей и меридианов нормальной 
сетки). Применение цилиндрических проекций. 

17. Общеупотребительные проекции для карт мира, полушарий, 
материков, СНГ, отдельных стран. 

18. Перспективные проекции. 
19. Составные проекции. 
20. Выбор проекций. Факторы, определяющие выбор проекций для карт. 
21. Распознавание проекций. 
22. Координатные сетки карт. 
23. Рамки карты. Компоновка и ориентирование карт. 
24. Разграфка многолистных карт. 
25. Картографические знаки и их функции. 
26. Основные группы картографических знаков. 
27. Графические переменные условных знаков по Ж. Бертену. 
28. Способ значков. 
29. Способ линейных знаков. 
30. Способ качественного и количественного фона. 
31. Способ изолиний. Псевдоизолинии. 
32. Способ локализованных диаграмм. 
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33. Точечный способ. 
34. Способ ареалов. 
35. Способ знаков движения. 
36. Способы картодиаграммы и картограммы. 
37. Способы изображения рельефа и их сущность. 
38. Способ отмывки. 
39. Гипсометрический способ изображения рельефа. 
40. Перспективное изображение рельефа. 
41. Стереоскопические способы изображения рельефа. 
42. Блок-диаграммы, рельефные карты, цифровые модели рельефа. 
43. Шкалы условных знаков. Интервалы ступенчатых шкал. 
44. Надписи на картах. Географические названия и пояснительные 

надписи. 
45. Шрифты для надписей и требования к ним. Размещение надписей. 
46. Формы передачи иноязычных названий. 
47. Картографическая генерализация и ее сущность. Факторы, 

влияющие на генерализацию. 
48. Виды картографической генерализации. 
49. Генерализация явлений, локализованных по пунктам и на линиях. 
50. Генерализация явлений сплошного и рассеянного распространения. 
51. Классификация географических карт. 
52. Общегеографические карты. 
53. Тематические карты. 
54. Типы географических карт по степени обобщения – аналитические, 

синтетические и комплексные. 
55. Географические атласы и их особенности. Требования к атласам. 
56. Классификация географических атласов по территории, назначению, 

способу использования. 
57. Классификация географических атласов по тематике. 
58. Национальные атласы. Национальный атлас Беларуси. 
59. Источники для составления карт и атласов. 
60. Анализ и оценка картографических произведений как источников 

для составления карт и атласов. 
61 Проектирование и составление карт. 
62. Комплексное картографирование. 
63. Картографический метод исследования. 
64. Определение кратчайшего расстояния между пунктами по их 

географическим координатам. 
65. Картография древнего мира. 
66. Средневековая картография. 
67. Картография нового времени. 
68. Картография новейшего времени. 
69. Развитие картографии в Беларуси. 
70. Современные тенденции и перспективы развития картографии. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

Название учебной  

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании учебной 

программы  

учреждения высшего  

образования по 

учебной дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу (с 

указанием даты и  

номера протокола) 

Методы 

дистанционных 

исследований 

Кафедра  

геодезии и  

картографии 

Изменений  

не требуется 

Протокол № 12 

от 28.06.2018 г. 

Информационные 

технологии в 

картографии 

Кафедра  

геодезии и  

картографии 

Изменений  

не требуется 

Протокол № 12 

от 28.06.2018 г. 

Математическая 

картография 

Кафедра  

геодезии и  

картографии 

Изменений  

не требуется 

Протокол № 12 

от 28.06.2018 г. 

Проектирование и 

составление карт 

Кафедра  

геодезии и  

картографии 

Изменений  

не требуется 

Протокол № 12 

от 28.06.2018 г. 

Атласное 

картографировани

е 

Кафедра  

геодезии и  

картографии 

Изменений  

не требуется 

Протокол № 12 

от 28.06.2018 г. 

Социально-

экономическая 

картография 

Кафедра  

геодезии и  

картографии 

Изменений  

не требуется 

Протокол № 12 

от 28.06.2018 г. 
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