




ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

Целью учебной дисциплины является формирование знаний, умений и 

профессиональных компетенций при решении задач связанных с 

расширением научных взглядов и представлений в картографии, 

геоинформатики, дистанционном зондировании Земли и других планет; 

владение системным подходом при картографировании различных объектов 

и явлений. 

 

Задачи учебной дисциплины: 

1. усвоение знаний об этапах исторического развития геодезии и 

картографии в изложении концепции технологических укладов развития 

мировой экономики; 

2. умение определить проблемы, стоящие в разное время перед 

картографией на основе системного подхода в развитии науки и обозначить 

перспективы её дальнейшего развития;  

3. обучение основным направлениями использования 

картографических и географических методов исследования в науках о Земле. 

 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием.  

Дисциплина «Современные проблемы картографии» занимает 

ключевое место в подготовке специалистов по «Космоаэрокартография» в 

силу включения в неё вопросов, связанных с современными теоретическими 

концепциями в картографии, её проблемам в разный период времени и 

перспективами дальнейшего развития совместно с геоинформатикой и 

дистанционным зондированием. 

Учебная дисциплина «Современные проблемы картографии»относится 

к циклу специальных дисциплин государственного компонента в системе 

подготовки специалистов в сфере картографо-геодезической деятельности.  

 

Связи с другими учебными дисциплинами  

Данная учебная дисциплина тесно связана со следующими 

дисциплинами: Космическое землеведение, Атласное картографирование, 

Издание карт и основы полиграфического производства. 

 

Требования к компетенциям 

Подготовка специалиста по данной специальности предполагает 

формирование определённых профессиональных компетенций, включающих 

знания и умения в проведении комплексных исследований с использованием 

современных методов изучения и картографирования объектов и явлений 

природной среды на основе знаний современных технологий создания и 

использования картографической информации. 
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Освоение учебной дисциплины «Современные проблемы картографии» 

должно обеспечить формирование следующих академических, социально-

личностных и профессиональных компетенций: 

академические компетенции: 

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. 

АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (обладать 

креативностью). 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением 

информацией и работой с компьютером. 

АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 

социально-личностные компетенции: 

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения. 

СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

СЛК-7. Уметь диалектически мыслить и аргументировать свою точку 

зрения анализировать факты и прогнозировать развитие событий; 

СЛК-8. Принимать решени с учетом экологических, экономических, 

социальных и этических требований и последствий. 

профессиональные компетенции: 

Научно-исследовательская деятельность 

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 картографирования отраслей 

природопользования и территориальной организации социальной и 

экономической деятельности общества, страны и отдельных регионов. 

ПК-8. Составлять аналитические обзоры литературы по теме 

исследований, анализировать информационные и картографические данные 

по изучаемой проблеме, обосновывать целесообразность проведения 

научных исследований. 

ПК-9. Составлять отчёты по научно-исследовательским работам, 

готовить научные доклады и статьи, сообщения, рефераты. 
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Проектно-изыскательская деятельность 

ПК-23. Организовывать работу по обоснованию целесообразности НИР 

и проектно-изыскательских работ, оценивать их инновационную значимость, 

производит расчёт финансирования и экономическую (коммерческую) 

эффективность. 

ПК-24. Планировать, организовывать и вести менеджерскую, 

маркетинговую, брокерскую и посредническую работу в области картографо-

геодезических работ и дистанционного зондирования.  

ПК-35. Разрабатывать и применять методы анализа и организации 

внедрения инноваций. 

Знания и умения, приобретённые студентами в процессе изучения 

дисциплины, позволят использовать их в сферах производства, связанных c 

различными направлениями картографической деятельности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Современные проблемы 

картографии» студент должен: 

знать: 

• этапы исторического развития геодезии и картографии в концепции 

технологических укладов развития мировой экономики; 

• проблемы и перспективы развития картографии;  

• современные теоретические концепции в картографии. 

уметь:  

• осуществлять системный подход в картографии, при внедрении 

новых методов и технологий на современном этапе развития; 

• формулировать проблемы развития картографической отрасли; 

• интегрировать знания смежных наук для получения и обработки 

геоинформации, переработки ею в картографическую форму; 

• применять методы дистанционного зондирования и методы 

геоинформационных технологий, предназначенные для решения различных 

проблем картографии. 

владеть: 

• понятийно-терминологическим аппаратом дисциплины; 

• методикой подбора источников решения современных проблем 

картографии, включая аэрокосмические материалы и геоинформационные 

технологии, а также производить их оценку, анализ по возможности 

применения, надёжности и точности;  

• информацией о современных спутниковых системах наблюдения.  

 

Структура учебной дисциплины 

 

Дисциплина изучается в 9 семестре. Всего на изучение учебной 

дисциплины «Современные проблемы картографии» отведено: 
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– для очной формы получения высшего образования — 146 часов, в том 

числе 72 аудиторных часов, из них: лекции — 34 часов, практические занятия 

— 32 часов, управляемая самостоятельная работа — 6 часов. 

 – для заочной формы получения высшего образования — 18 аудиторных 

часов, из них 10 часов лекции, 8 часов практические занятия.  

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации – экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1. Введение в дисциплину «Современные проблемы 

картографии». 

Тема 1.1. Предмет и задачи курса. Связь с другими дисциплинами. 

 Общая характеристика, предмет и объекты изучения дисциплины 

«Современные проблемы картографии», связь с другими науками и 

дисциплинами. Основные направления развития картографической науки и 

производства. Стандарты по терминам и определениям в Картографии, ДЗЗ и 

ИПД. Унификация и стандартизация содержания в картографии. 

Тема 1.2. Картография - как наука, отрасль производства и сфера 

искусства. 

Картография — как наука. Определение картографии в разные времена в 

процессе развития науки, технологии, сферы производственной деятельности 

и искусства. Значение и актуальность картографических знаний на 

современном этапе развития.  

Карта — как понятие в широком и узком смысле слова и различные 

трактовки на протяжении истории развития.  

Тема 1.3. Карта и Компьютеризация картографического 

изображения.  

Этапы внедрения автоматизации и компьютеризации в картографии. 

Автоматизация картографического производства от попытки упростить и 

ускорить картографические процессы до ускорения передачи информации к 

имитации машинным путём традиционных карт. От интеграции опыта в 

картосоставлении до стремления улучшить и сделать по-другому. Какой 

должна стать карта в будущем? 

Тема 1.4. Состав современной картографии и основные 

направления её развития. 

 Общегеографическое картографирование. Системное тематическое 

картографирование. Геоинформационное картографирование. Экологическое 

картографирование. Использование карт. Аэрокосмические методы в 

картографических исследованиях. Кадастровое картографирование. 

 

Раздел 2. Исторический процесс в картографии. Становление 

современной картографии. 

Тема 2.1. Картография от первых картографических изображений к 

современной карте в Христианские времена. 

Понятие об историческом процессе в картографии. Картографические 

произведения, инструменты и методы картографирования, технологии, идеи 

и концепции картографии в различные периоды ею истории. 

Тема 2.2. Развитие методов картографирования и использования 

карт с расширением познаний человека об окружающем мире. 

 Изменения полевых и камеральных методов картографирования на 

протяжении истории развития картографии. Совершенствование методов 
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использования карт. Перспективы и направления развития на примере 

системного подхода в развитии картографии. 

Тема 2.3. Становление картографии как науки.  

От первых картографических изображений к современной карте. 

«География Страбона» и представления о фигуре Земли в древности. 

«География Клавдия Птолемея» — первый общегеографический атлас. 

 

Раздел 3. Картография и геоинформатика в инновационном 

развитии мировой экономики.  

Тема 3.1. Основы системного подхода в развитии геодезии и 

картографии. 

Понятие системности в науках о Земле. Основополагающий принцип 

Первопроходца, заложенный в теории развития геодезии и картографии.  

Тема 3.2. Этапы пространственного восприятия картины мира.  

Исторические периоды в развитии геодезии и картографии. Четыре 

революционных этапа восприятия картины мира. Важнейшие открытия, 

методы измерений, геодезические инструменты и картографические 

произведения. 

Тема 3.3. Технологические уклады развития картографии.  

Концепция технологических укладов (ТУ). Характеристика пяти 

периодов развития мировой экономики (с 1770 года до наших дней), 

влияющие на развитие картографии и становление геоинформатики по 

доминирующим технологическим укладам. Изменение характеристик 

картографии и геоинформатики в различные периоды технологических 

укладов. Этапы системного картографирования. 

Тема 3.4. От статической картографии к динамической 

картографии виртуальной реальности. 

 Основные особенности завершающего современного технологического 

уклада в развитии картографии и геоинформатики. Возможные 

стратегические направления инновационного развития картографии и 

геоинформатики в шестом технологическом укладе. Оценка доли 

технологических укладов в экономике некоторых стран. Перспективы 

развития седьмого технологического уклада. 

 

Раздел 4. Теоретические основы картографической науки и 

производства в их историческом развитии.  

Тема 4.1. Обретение формы Земли.  

Представления о форме Земли древними греками от цилиндра у 

Анаксимандра до диска и шара у Пифагора. Изменения научных воззрений в 

средние века и современное время. 

Тема 4.2. Исходная система координат в картографии. Широта. 

Географические и геодезические системы координат. Исторический 

процесс становления понятия о широте и экваторе. Пять основных 
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параллелей, отмечаемых на картах Земли. Приборы и инструменты для 

определения широты в разные времена. 

Тема 4.3. Развитие потребности в определении расстояния при 

движении с запада на восток. Долгота. 

 Методика Галилео Галилея и труды Гиппарха по определению 

долготы. Метод отклонений стрелки компаса от направления на истинный 

север. Маятниковые часы Гюйгенса. Морской хронометр Джона Гаррисона  

Тема 4.4 Исторический процесс рождения исходного меридиана.  

 Нулевой меридиан от Гиппарха (о. Родоса) до Международного 

Опорного меридиана Гринвичской обсерватории. Кардинал Ришелье и пять 

международных конгрессов по принятию нулевого меридиана. Развитие 

системы передачи координат на расстояния и их точность. 

Тема 4.5. Мировое время и линия перемены дат на картах. 

Идея Флеминга об установлении Земного времени и линия перемены дат 

на географических картах. Учебные карты, как источник информации о 

времени. Карты часовых поясов, данные для составления и содержание. 

 

Раздел 5. Становление способов изображение рельефа на картах. 

Развитие системы высот в картографии. 

Тема 5.1. История становление способов изображение рельефа на 

картах. 

От живописного изображения рельефа к штриховому, от горизонталей 

до гипсометрии и далее через цифровые модели местности к 3Д 

изображениям и мультимасштабному изображению рельефа.  

Тема 5.2. Советская (российская) и швейцарская школы 

изображения рельефа на картах.  

Советская (российская) живописная школа оформления карт. 

Родоначальник советской школы оформления карт Пётр Алексеевич 

Скворцов. Физико-географическая мозаичная карта СССР «Индустрия 

социализма». Живописные карты Европейской и Азиатской части СССР. 

Швейцарская школа изображения рельефа. Яркие представители 

швейцарской школы оформления карт: Гийом Анри Дюфур, Ксавьер 

Имфельд, Герман Кюммерли, Фридолин Беккер, Эдуард Имгоф и 

картографические произведения, созданные ими. 

Тема 5.3. Цифровые модели рельефа. 

3D изображения рельефа. Растровая модель.TIN- и GRID-модели. 

Типичное разрешение цифровых моделей рельефа. Цифровая модель рельефа 

(SRTM) по результатам радарной топографической съёмки Shuttle Radar 

Topographic Mission и WorldDEM. 

Тема 5.4. Анализ цифровых моделей рельефа.  

Исходные данные, построение и проведение анализа. Функции анализа 

поверхности. Углы наклона рельефа. Экспозиция. Кривизна поверхности. 

Освещенность и свето-теневая пластика рельефа. Построение изолиний 

линейного векторного слоя. Анализ видимости и невидимости. 
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Тема 5.5. Исторический процесс в развитии системы высот в 

картографии. 

Амстердамский, Марсельский, Петербургский и Кронштадтский 

футштоки их роль в создании системы высот. Балтийская система высот и 

другие мировые системы высот (NAD, ODN, NHN, ETRS, AOD, TUDKA...). 

Недостатки систем высот. Передача высот на большие расстояния и 

точность.  

 

Раздел 6. Актуальные проблемы современной картографии. 

Тема 6.1. Научные проблемы в картографии, их постановка, 

стратегия и пути решения.  

Карта, как модель действительности окружающего мира. Расширение 

сферы применения картографических произведений (карт, атласов, глобусов 

и т. п.) в различных сферах научной, практической, культурно-

просветительской и учебной деятельности. Концепции современного этапа 

развития картографии и возможные пути развития. Основные направления 

развития картографии. 

Тема 6.2. Современность картографической продукции и процессы 

старение картографической информации различных по тематике карт и 

атласов. 

Старение топографических карт в зависимости от масштаба. 

Поддержание содержания картографической информации на современном 

уровне. Обновление карт - как одна из важнейших проблем современной 

картографии. Поддержание содержания карт и атласов на современном 

уровне.  

Тема 6.3. Картографическая изученность различных территорий 

мира. 

Исторический процесс изучения суши и океанов в топографическом 

отношении. Зависимость картографической изученности от масштаба и её 

изменение во времени. Карты мира в масштабах 1:1 000 000 и 1:2 500 000. 

Всемирные географические атласы 

 

Раздел 7. Применение аэрокосмических методов в картографии  

Тема 7.1. Картографо-аэрокосмический метод исследования. 

Исторический процесс зарождения и развития аэрокосмических методов 

исследования Земли и планет. Обзор развития беспилотных летательных 

аппаратов (БПЛА) и интегрированной системы георадар-дрон. Воздушное 

лазерное сканирование. Сравнение данных воздушного лазерного 

сканирования и аэрофотосъёмки с БПЛА для обеспечения работ.  

Тема 7.2. Современные спутниковые системы наблюдения Земли.  

Обзор спутниковых систем и их классификация. Мировые требования к 

космическим аппаратам по ДЗЗ. Глобальные навигационные спутниковые 

системы. Международная орбитальные группировки дистанционного 
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зондирования Земли. Объединённая космическая группировка спутников 

(проект союзного государства) и Белорусская программа освоения космоса. 

Тема 7.3. Концепция единого мирового фонда космических снимков.  

Основные типы космических снимков. Исследование геометрической 

точности данных ДЗЗ. Обзор фонда космических снимков. Роль основных 

космических систем в формировании фонда снимков. Проблема зависимости 

от импорта спутниковой информации 

Тема 7.4. Развитие аэрокосмических методов в картографии. 

Основные направления развития аэрокосмических методов. Роль 

космических снимков в географических исследованиях и жизни общества.  

 

Раздел 8. Интеграция картографии, геоинформатики и 

дистанционного зондирования.  

Тема 8.1. Основные принципы усвоения геоинформации. 

 Восприятие и усвоение информации разными поколениями X, Y и Z 

при использовании геоданных, которые необходимо учитывать при 

разработке картографической продукции. 

Тема 8.2. Геоинформатика – наука, технология и производство. 

Информационно-коммуникативные технологии, методики, средства и 

продукты. Современная картография, Геоинформатика и Дистанционное 

зондирование, модели их взаимодействия. Новые направления 

геоинформационного картографирования. Оперативное картографирование, 

картографические анимации, виртуальное картографирование. 

Тема 8.3. Геоинформационное картографирование  

Исторический обзор. Этапы развития Географических информационных 

систем (ГИС). Функциональные возможности ГИС. Классификация и 

структура ГИС. Картографическая основа ГИС. Рынок современных ГИС. 

Геоинформационное и аэрокосмическое картографирование, положение в 

картографии. Картография и геоинформатика в современном мире.  

Тема 8.4. Картография и геоинформатика в современном мире.  

Новые направления в геоинформационном картографировании 

(оперативное картографирование, картографические анимации, виртуальное 

картографирование).  

 

Раздел 9. Картография и телекоммуникации. Мультимасштабное 

картографирование. 

Тема 9.1. Картография и телекоммуникации. 

Телекоммуникационные сети. Веб-картография. Карты и атласы в 

компьютерных сетях. Интернет-картографирование. Глобальная ГИС в 

интернете. Картографические Веб-Сервисы. Геопорталы. Сравнительная 

характеристика. 

Тема 9.2. Электронные карты и автоматическая генерализация.  

 Схема создания и использования. Задачи и условия генерализации в 

традиционном картографировании и при автоматизированном 
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картографировании. Основные операторы генерализации их применение и 

роль в автоматизированном картографировании. Семантическая и 

геометрическая стороны автоматической генерализации. 

Тема 9.3. Мультимасштабное картографирование.  

 Определение понятия ММК. Отличие мультимасштабного 

картографирования от традиционного. Роль геоинформационной 

составляющей в мультимасштабном картографировании. Примеры 

мультимасштабных карт и атласов и их свойства. 

Тема 9.4. Правила построения мультимасштабных карт.  

 Схема создания-использования электронных карт на основе баз 

данных. Алгоритмы генерализации, уровни детализации и возможности 

визуализации. Согласование многослойных изображений. 

Двунаправленность процесса генерализации — детализации. Сложности 

процесса упрощения и детализации. 

 

Раздел 10. Проектирование, технология составления и оформления 

мультимасштабных карт. 

Тема 10.1. Математическая основа, масштабный ряд, способы 

изображения и программное обеспечение. 

 Картографические проекции в мультимасштабном картографировании. 

Масштабный ряд. Виртуальные глобусы. Разработка логической структуры 

построения слоёв. Выбор способов изображения. Критерии генерализации. 

Программное обеспечение в мультимасштабном картографировании 

Оформление карт на каждом уровне масштабного ряда. Согласование 

оформления, способов изображения и генерализации между уровнями.  

Тема 10.2. Технология и порядок выполнения работ при 

мультимасштабном картографировании. 

 Разработка логической структуры построения слоёв. Выбор способов 

изображения и критерии генерализации. Оформление и согласования в 

процессе построения карты. Методика преобразований и создания тайловых 

изображений для построения системы слоёв в ММ картографировании.  

Тема 10.3. Мультимасштабное картографирование рельефа. 

 Исходные данные при построении рельефа на мультимасштабных 

картах. История работ по мультимасштабному картографированию рельефа. 

Способы обеспечения данными о рельефе всего масштабного ряда карты. 

Цифровая модель рельефа (ЦМР) и разработка алгоритмов генерализации. 

Источники для построения ЦМР и их разрешающая способность.  

Тема 10.4. Многообразие методов генерализации ЦМР при 

мультимасштабном картографировании и способы их построения. 

Генерализация ЦМР различными методами. Гипсометрический способ и 

штриховые методы изображения рельефа в различных интерпретациях для 

автоматической визуализации. Изображение рельефа морского дна и суш. 

Изображение рельефа способом штрихов. Штриховой рисунок в архитектуре 

и штриховой иллюстрации. Штрихи крутизны и экспозиции склонов. 
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Методика автоматизации. Имитация техники рисования углём, освещённости 

с фронтальным источником освещения и трёхмерной модели рельефа с 

драпированным снимком. 

 

Раздел 11. Картографическое моделирование и прогнозирование. 

Цифровые 3D-модели местности. 

Тема 11.1. Картографическое моделирование и прогнозирование.  

Определение, задачи, классификация, принципы и свойства моделей. 

Отображение результатов картографического анализа. 3D моделирование. 

Виды картографического прогнозирования. Картографическая экстраполяци. 

Тема 11.2. Цифровые 3D-модели местности.  

Цифровое 3D-моделирование Сооружений, Местности и Рельефа. 

Тема 11.3. Технология создания трёхмерных моделей местности  

Подготовительный этап и обработка данных. 3D-моделирование и 

визуализация. ГИС-анализ модели и его функции. Источники данных.  

Тема 11.4. Создание цифровой модели рельефа по материалам 

аэрофотосъёмки с использованием беспилотного летательного аппарата.  

Съёмка с БПЛA и обработка данных. Обработка снимков в 

автоматизированном программном фотограмметрическом комплексе. 

Построение цифровой модели рельефа на основе полигональной модели. 

Оценка точности цифровой модели рельефа. 

 

Раздел 12. Инфраструктура пространственных данных (ИПД). 

Перспективы развития картографии в эпоху цифровой экономики. 

Тема 12.1. Рост интенсивности оказания электронных услуг с 

использованием пространственных данных.  

Время наступления эпохи ИПД. Типы и виды ИПД. Факторы 

продвижения и дальнейшего развития.Директива INSPIRE по гармонизации 

национальных норм и правил, задачи и национальные инициативы по 

реализации. Международные стандарты и спецификации (ISO/TC211 

«Географическая информация/Геоматика»). 

Тема 12.2. ИПД в Беларуси и перспективы её развития.  

Совместный пилотный проект по ИПД Республики Беларусь и 

Российской Федерации. 

Тема 12.3. Цифровая экономика и виртуальная среда в современное 

время. 

Системный подход к перспективам развития картографии От цифровой 

карты к модели цифровая Земля.История зарождения цифровых карт и 

создание модели Цифровая Земля. Параметры такой модели и возможности 

её создания. 

Тема 12.4. Картографирование пространственной основы цифровой 

реальности.  

Инновационные технологии в картографии и ДЗЗ. Облачные технологии 

при обработке данных ДЗЗ в фотограмметрии и картографировании. 
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Облачные технологии в компьютерных сетях. Многообразие и возможности 

облачных технологий. Облачные геохранилища. От Цифровой Земли к 

Виртуальной реальности. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дневная форма получения образования с применением дистанционных образовательных технологий 
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 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ КАРТОГРАФИИ (72 ч.) 

34 

 

32 

 

    

 

 

6 Экзамен 

1. Введение в дисциплину «Современные проблемы картографии».  2       

2. 
Исторический процесс в картографии. Становление современной 

картографии. 
2  

 
 

  Контрольные 

опросы 

3 
Картография и геоинформатика в инновационном развитии мировой 

экономики. 
2  

 
 

 2 Контрольные 

опросы 

3.1. Основы системного подхода в развитии геодезии и картографии     

 2 Написание эссе 

(сочинения, статьи) 

на заданную тему 

4. 
Теоретические основы картографической науки и производства в их 

историческом развитии. 
2    

  Контрольные 

опросы 

5. 
Становление способов изображение рельефа на картах. Развитие си-

стемы высот в картографии. 
4 2   

 2 Контрольные 

опросы  

5.1. История становление способов изображение рельефа на картах.   

 

 

 2 Выполнение 

открытого 

(эвристического) 

задания 

5.2. Цифровые модели рельефа.  2 
 

 
  Проверка 

практических работ 
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6. Актуальные проблемы современной картографии. 2 6 
 

 
  Контрольные 

опросы 

6.1. 
Научные проблемы в картографии, их постановка, стратегия и пути 

решения. 
 2 

 
 

  Проверка 

практических работ 

6.2. 
Современность картографической продукции и процессы старение 

картографической информации различных по тематике карт и атласов. 
 4 

  
 

  Проверка 

практических работ  

7. Применение аэрокосмических методов в картографии 4 6 
 

 
 2 Контрольные 

опросы 

7.1. Современные спутниковые системы наблюдения Земли.   

 

 

 2 Написание 

реферата (доклада) 

и представление в 

форме презентации 

7.2. Концепция единого мирового фонда космических снимков.  2 
 

 
  Проверка 

практических работ 

7.3. Развитие аэрокосмических методов в картографии.  4 
 

 
  Проверка 

практических работ 

8. 
Интеграция картографии, геоинформатики и дистанционного 

зондирования. 
2 8 

 
 

  Контрольные 

опросы 

8.1. Геоинформационное картографирование  
4 

(ДО) 

 
 

  Проверка 

практических работ 

8.2. Картография и геоинформатика в современном мире.  4 
 

 
  Проверка 

практических работ 

9. 
Картография и телекоммуникации. Мультимасштабное картографи-

рование. 
4 8 

 
 

  Контрольные 

опросы 

9.1. Картография и телекоммуникации.  2 
 

 
  Проверка 

практических работ 

9.2. Электронные карты и автоматическая генерализация.   4 

 

 

  Разработка проекта 

по заданному 

направлению 

исследования 

9.2. Мультимасштабное картографирование.  2 
 

 
  Проверка 

практических работ 

10. 
Проектирование, технология составления и оформления 

мультимасштабных карт. 
4 2 

 
 

  Контрольные 

опросы 

 Технология и порядок выполнения работ при мультимасштабном  2     Проверка 
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картографировании практических работ 

11. 
Картографическое моделирование и прогнозирование. Цифровые 3D-

модели местности. 
4  

 
 

  Контрольные 

опросы 

12. 
Инфраструктура пространственных данных (ИПД). Перспективы 

развития картографии в эпоху цифровой экономики. 
2  

 
 

  Контрольные 

опросы 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Заочная форма получения образования 
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 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ КАРТОГРАФИИ (18 ч.) 10 8    Экзамен 

1. 

Введение в дисциплину «Современные проблемы картографии».  

Исторический процесс в картографии. Становление современной картографии. 

Картография и геоинформатика в инновационном развитии мировой экономики. 

2  

   

Контрольные опросы 

2. 

Теоретические основы картографической науки и производства в их 

историческом развитии.  

Становление способов изображение рельефа на картах. Развитие си-стемы 

высот в картографии. Актуальные проблемы современной картографии. 

  

   

Контрольные опросы 

3. 
Применение аэрокосмических методов в картографии.  

Интеграция картографии, геоинформатики и дистанционного зондирования. 
2 2 

   
Контрольные опросы 

3.1 Развитие аэрокосмических методов в картографии.  2 
   Проверка 

практических работ 

4. 

Картография и телекоммуникации.  

Мультимасштабное картографирование. Проектирование, технология 

составления и оформления мультимасштабных карт. 

2 6 

   

Контрольные опросы 

4.1 Картография и телекоммуникации.  
4 

(ДО) 

   Разработка проекта 

по заданному 

направлению 

исследования 

4.2 Мультимасштабное картографирование.  2 
   Проверка 

практических работ 

5. 

Картографическое моделирование и прогнозирование.  

Цифровые 3D-модели местности. Инфраструктура пространственных данных 

(ИПД). Перспективы развития картографии в эпоху цифровой экономики. 

4  

   

Контрольные опросы 
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20.  СТБ 1753–2007 Цифровые карты местности. Правила цифрового 
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топографические карты. Общие требования. 

23.  СТБ 1947–2009 Цифровые карты местности. Цифровые 

топографические карты. Требования к качеству. 

24. Трёхмерная графика / Материал из Википедии — свободной 

энциклопедии [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Трёхмерная_графика — Дата доступа: 

23.02.2017 

25. Трёхмерная графика и анимация Марк Джамбруно [Электронный 

ресурс]. — Режим доступа: http://www.williamspublishing.com/Books/5-

8459-0396-3.html#ogl — Дата доступа: 23.02.2017. 

26. ISO 19111:2003 «Geographic information – Spatial referencing by coordi-

nates» – международный стандарт ISO 19111:2003 «Географическая 

информация. Пространственное описание с использованием координат». 

Руководство пользователя по выполнению работ 

27. INSPIRE – Infrastructure for Spatial Information in Europe. D2.8.I.1 – Speci-

fication on Coordinate Reference Systems. Draft Guidelines 

http://inspire.jrc.ec.europa.eu. 

28. INSPIRE – Infrastructure for Spatial Information in Europe. Draft Structure 

and Content of the implementing Rules on Interoperability of Spatial Data 

Sets and Services http://inspire.jrc.ec.europa 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки 

   

 Для контроля качества усвоения знаний используются следующие 

средства диагностики: 

- доклады на практических занятиях; 

- контрольные опросы; 

- написание реферата (доклада) и представление в форме презентации, 

- разработка проекта по заданному направлению исследования, 

- экзамен. 

Оценка за ответы на лекциях (опрос) и семинарских (практических) 

занятиях может включать в себя полноту ответа, наличие аргументов, 

примеров из практики и т.д. 

При оценивании реферата (доклада) обращается внимание на: 

содержание и полноту раскрытия темы, структуру и последовательность 

изложения, источники и их интерпретацию, корректность оформления и т.д. 

При оценке открытого (эвристического) задания необходимо 

учитывать: самобытность (оригинальность) созданного образовательного 

продукта, исследование изучаемого феномена с разных сторон, 

интегрирование знаний из различных областей, личностная значимость 

достигнутых результатов. 

Оценка проекта может включать актуальность исследуемой 

проблемы, корректность используемых методов исследования, привлечение 

знаний из различных областей, организация работы группы, 

практикоориентированность полученных результатов.  

Формой текущей аттестации по дисциплине «Современные проблемы 

картографии» учебным планом предусмотрен экзамен. 

Оценка знаний студента производится по 10-и балльной шкале. Для 
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оценки знаний и компетентности студентов используются критерии, 

утверждённые Министерством образования Республики Беларусь.  

Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего 

контроля знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку: 

Формирование оценки за текущую успеваемость: 

• ответы на семинарских занятиях – 25 %; 

• подготовка реферата (доклада) – 25 %. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых 

коэффициентов Вес оценка по текущей успеваемости составляет 40 %, 

экзаменационная оценка – 60 %. 

 

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 

работы студентов  

 

Управляемая самостоятельная работа проводится в форме аудиторных 

занятий, согласно утвержденному графику. 

Объем часов на составление и размещение заданий, консультации и 

контроль, осуществляемые с использованием технологий дистанционного 

обучения, планируется в пределах учебных часов, отведенных на УСР. 

 

Тема 3.1. Основы системного подхода в развитии геодезии и 

картографии 

Написать эссе (сочинение, статью) на заданную тему 

 Ваше представление о принципе первопроходца в развитии геодезии и 

картографии за весь исторический период их развития. 

Тема 5. Становление способов изображение рельефа на картах  

Открытое эвристическое задание когнитивного типа. 

Предложите свою версию становления способов изображение рельефа 

на географических картах на основе анализа исторического процесса 

технологии отображения картографируемого явления.  

Тема 7.1. Современные спутниковые системы наблюдения Земли 

Написать реферат (доклад) и представить его в форме презентации 

 История становление спутниковых систем наблюдения Земли и 

возрастание их точности в зависимости от требований времени. 

Тема 9.2. Электронные карты и автоматическая генерализация 

Разработка проекта по заданному направлению исследования 

 Для одного картографического сервиса из предложенных в общем 

списке преподавателем (Google-Maps, Google-Earth, WikiMapia, Yahoo! Map, 

Open Street Maps, Яндекс-Карты, Bing Maps, Kosmosnimki.Ru…) выполнить 

математический расчет шкалы примененых масштабов и анализ технологии 

построения системы отдельно для ПК (стационарный и ноутбук) и 

мобильного носителя.  
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Представить выводы об архитектуре построения картографической 

системы в виде тематической презентации картографического сервиса, 

дополнив данными об истории создания и авторских правах на 

использование картографических основ при создании и при дальнейем 

использовании потребителями. 

 

Примерная тематика практических занятий 

 

1. Тема. Научные проблемы в картографии, их постановка, стратегия 

и пути решения. Практическое занятие №1 «Современность 

содержания информации на географических картах». 

2. Тема. «Современность картографической продукции и процессы 

старение картографической информации различных по тематике 

карт и атласов». Практическое занятие №2 «Анализ картографического 

содержания школьных географических атласов Беларуси на протяжении 

последних 20-ти лет издания». 

3. Тема. «Концепция единого мирового фонда космических снимков». 

Практическое занятие №3 «Электронные фонды космических снимков. 

Системы «Google Earth» и «SAS.Планета» как источник информации о 

земной поверхности.» 

4. Тема. «Развитие аэрокосмических методов в картографии». 

Практическое занятие №4 «Обновление участка плана города Минска по 

данным ДЗЗ» 

5. Тема.«Цифровые модели рельефа». Практическое занятие №5 

«Построение цифровой модели рельефа по электронной физической 

карте мира». 

6. Тема. «Картография и телекоммуникации». Практическое занятие 

№6 «Совершенствование содержание навигационных и веб-карт». 

7. Тема. «Мультимасштабное картографирование». Практическое 

занятие №7 «Проектирование, технология составления и оформления 

мультимасштабных карт» (на примере одного из картографических 

информацинных сервисов). 

8. Тема. «Проектирование, технология составления и оформления 

мультимасштабных карт». Практическое занятие №8 «Технология 

мультимасштабного картографирования при создании картографических 

веб-сервисов» (на примере одного из картографических информацинных 

сервисов). 

9. Тема. «Геоинформационное картографирование». «Картография и 

геоинформатика в современном мире». Практическое занятие №9 

«Программы для геоинформационного картографирования и их 

возможности (на примере одной из ГИС программ)».  
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Описание инновационных подходов и методов к преподаванию  

учебной дисциплины (эвристический, проективный,  

практико-ориентированный) 

 

При организации образовательного процесса используетсяследующие 

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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Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы обучающихся 
 

Для организации самостоятельной работы студентов по учебной 

дисциплине «Современные проблемы картографии» следует использовать 

современные информационные ресурсы, в том числе размещенный на 

образовательном портале комплекс учебных и учебно-методических 

материалов (учебно-программные материалы, учебное издание для 

теоретического изучения дисциплины, методические указания к 

лабораторным занятиям, материалы текущего контроля и текущей 

аттестации, позволяющие определить соответствие учебной деятельности 

обучающихся требованиям образовательных стандартов высшего 

образования и учебно-программной документации, в т.ч. вопросы для 

подготовки к зачету, задания, тесты, вопросы для самоконтроля, тематика 

рефератов и др., список рекомендуемой литературы, информационных 

ресурсов и др.).  

 

Темы реферативных работ 

 

Тема 1.Исторический процесс в картографии. 

 На основе изучения исторического процесса в развитии картографии 

показать становление картографии как науки.  

Тема 2.От первых картографических изображений к современной 

карте.  

Проанализировать как шло развитие картизображений от наскальной 

живописи к «География Клавдия Птолемея» и современным 

картографическим информационным системам. 

Тема 3. «География Страбона» и представления о фигуре Земли в 

древности. 

Рассмотреть ход научной мысли в понимании Страбона по 

представлению теории фигуры Земли древними учеными и сравнить его с 

тем как он отображен в современных школьных и вузовских 

картографических изданиях.  

Тема 4. Картографическая изученность различных территорий 

мира. 

Проследить развитие исторического процесса в изучении суши и 

океанов в топографическом отношении. Найти зависимость 

картографической изученности от масштаба и её изменение во времени на 

основании исследований Международной ассациации по фотограмметрии в 

многолетних докладах Готфрида Конечного (Ганноверский Университет 

Лейбница, Австрия). 

Тема 5. Концепция единого мирового фонда космических снимков.  

Определить основные типы космических снимков, дать информацию о 

исследовании геометрической точности данных ДЗЗ. Дать обзор фонда 
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космических снимков. Выделить роль основных космических систем в 

формировании фонда снимков. Показать наличие проблемы зависимости от 

импорта спутниковой информации в различных странах. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену  

по учебной дисциплине «Современные проблемы картографии» 

 

1. Предмет и задачи курса. Связь с другими дисциплинами. 

2. Картография - как наука, отрасль производства и сфера искусства. 

3. Карта - как понятие в широком и узком смысле слова и различные 

трактовки на протяжении истории развития.  

4. Определение картографии в разные времена в процессе развития 

науки, технологии, сферы производственной деятельности и искусства.  

5. Значение и актуальность картографических знаний на современном 

этапе развития природы и общества.  

6. Понятие об историческом процессе в картографии. 

7. Становление современной картографии и перспективы ее развития. 

8. Изменения полевых и камеральных методов картографирования на 

протяжении истории развития картографии.  

9.  Совершенствование методов использования карт.  

10. Перспективы и направления развития картографии на примере 

системного подхода в развитии мировой экономики.  

11. Развитие теории исходного меридиана от Гепарха (о. Радоса) до 

Международного Опорного меридиана Гринвичской обсерватории.  

12. Развитие системы передачи координат на расстояния и их точность. 

13.  Мировое время и линия перемены дат на картах. 

14. История становление способов изображение рельефа на картах  

15.  Исторический процесс развития показа системы высот в картографии. 

16. Недостатки систем высот. Передача высот на большие расстояния и 

точность. 

17.  Развите теории и технологии проектирования и изготовления карт.  

18. Этапы внедрения автоматизации и компьютеризации в картографии.  

19.  Научные проблемы в картографии, их постановка, стратегии и пути 

решения в различные периоды истории развития науки.  

20. Обновление карт - как одна из важнейших проблем современной 

картографии. 

21.  Современность и процессы старение картографической информации 

различных по тематике карт и поддержание содержания на 

современном уровне. 

22.  Сроки обновления топографических карт в различных странах мира и 

зависимость времени обновления от различных факторов. 

23.  Вопрос интеграции аэрокосмических методов исследования и 

геоинформационных технологий в картографической науки.  
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24. Картографо-аэрокосмический метод исследования и 

геоинформационные системы.  

25.  История аэрокосмического картографирования.  

26.  Фонд аэрокосмической информации.  

27.  Геоинформационное и аэрокосмическое картографирование, его 

положение в картографии.  

28.  Оперативное картографирование, картографические анимации, 

виртуальное картографирование.  

29.  Картография и телекоммуникации. 

30.  Веб-картография.  

31.  Карты и атласы в компьютерных сетях.  

32. Глобальная ГИС в интернете. Перспективы и взаимодействия. 

33.  Картографические сервисы в интернете. Примеры и анализ их 

построения.  

34. Картография и геоинформатика в иновационном развитии мировой 

экономики.  

35.  Концепция технологических укладов (ТУ) развития мировой 

экономики.  

36.  Характеристика пяти периодов развития мировой экономики, влиящих 

на развиие картографии и становление геоинформатики по 

доминирущим ТУ.  

37.  Изменение характеристик картографии и геоинформатики в различные 

периоды технологических укладов.  

38.  Этапы системного картографирования на белорусских землях. 

39.  От статической картографии к динамической картографии 

виртуальной реальности. Основные особенности завершающего 

современного технологического уклада в развитии картографии и 

геоинформатики.  

40.  Возможные стратегические направления иновационного развития 

картографии и геоинформатики в шестом технологическом укладе. 

41.  Современные спутниковые системы наблюдения Земли история их 

развития.  

42.  Понятие и обзор современных спутниковых систем наблюдения 

Земли.  

43.  Обзор спутниковых систем наблюдения Земли и их классификация.  

44.  Росссийские, американские, европейские, китайские, японские и 

другие спутниковые системы.  

45.  Глобальные навигационные спутниковые системы. Точности 

позиционирования. 

46.  Международные орбитальные группировки дистанционного 

зондирования Земли.   

47.  Состав орбитальных спутниковых группировок.  
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48.  Белорусская программа освоения космоса. История становления и 

задачи. Состав группировки.  

49.  Проблема зависимости страны от импопрта спутниковой информации.  

50.  Иновационные проекты по развитию космических систем. 

51.  Исследование геометрической точности данных ДЗЗ. 

52.  Применение аэрокосмических методов в картографии. 

53.  Принципы усвоения информации разными поколениями X, Y и Z при 

использовании геоданных. 

54. Принципы перехода от цифровой карты к модели "Цифровая Земля". 

55.  Картографирование пространственной основы цифровой реальности.  

56.  Иновационные технологии в картографии и ДЗЗ.  

57.  Облачные технологии при обработке данных ДЗЗ в фотограмметрии и 

картографировании.  

58.  Многообразие и возможности облачных технологий.  

59.  Инфраструктуры пространственных данных (ИПД).  

60.  Рост интенсивности оказания электронных услуг с использованием 

пространственных данных.  

61.  Типы и виды ИПД.  

62.  Факторы продвижения ИПД и её дальнейшего развития.  

63.  Директива стран (Директива INSPIRE) — членов Европейского союза 

по гармонизации национальных норм и правил, её задачи и 

национальные инициативы по реализации .  

64.  Международные стандарты и спецификации ИПД в области 

геотехнологий (ISO/TC211 «Географическая информация/Геоматика»). 

65.  ИПД в Беларуси и перспективы ее развития. Совместный пилотный 

проект по ИПД Республики Беларусь и Российской Федерации. 

66.  Мультимасштабное картографирование (ММК). Определение понятия 

ММК. 

67. Отличие мультимасштабного картографирования от традиционного. 

68.  Роль геоинформационной составляющей в мультимасштабном 

картографировании.  

69.  Примеры мультимасштабных карт и атласов и их свойства. 

70.  Правила построения мультимасштабных карт.  

71.  Алгоритмы генерализации, уровни детализации и возможности 

визуализации ММК.  

72.  Двунаправленность процесса генерализации — детализации в ММК.  

73.  Исходные данные при построении рельефа в мультимасштабных 

картах.  

74. История работ по мультимасштабному картографированию рельефа.  

75. Способы обеспечения данными о рельефе всего масштабного ряда 

ММ карты.  

76. Цифровая модель рельефа (ЦМР) и разработка алгоритмов 

генерализации.  

77. Источники для построения ЦМР и их разрешающая способность.  
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78. Гипсометрический способ изображения рельефа и его различные 

интерпритации для автоматической визуализации. 

79. Наиболее эффективные алгоритмы построения изолиний по 

цифровым данным для картографирования рельефа в ММК.  

80. Способы зображение рельефа морского дна и суши в ММК. 

81. Штриховые методы изображения рельефа в ММ картографировании. 

82. Изображение рельефа способом штрихов крутизны.  

83. Методы иммитации теневых штрихов и свободная штриховая 

иллюстрация в изображении рельефа. 

84. Силуэтно-профильные методы в изображении рельефа при ММ 

картографировании.  

85. Проектирование и технология составления мультимасштабных карт. 

86. Проектирование математической основы и компоновки ММ карты. 

Отличия от традиционного проектирования. 

87. Выбор наиболее оптимальной проекции и построение масштабного 

ряда при мультимасштабном картографировании. 

88. Вопросы изменения проекции при переходе между масштабами..  

89. Применение витруальных глобусов при ММ картографировании.  

90. Цилиндрические проекции в ММ картографировании. Виды и 

параметры искажений. 

91. Технология и порядок выполнения работ при ММ картографировании. 

92. Разработка логической структуры построения слоёв в ММК.  

93. Перспективы развития картографии в эпоху цифровой экономики. 

94. Модель "Цифровая Земля", параметры ее покрытия и способы доступа 

к сервисам и данным. 

95.  От модели "Цифровой Земли" к Виртуальной реальности.  
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Другая значимая информация 

Интернет-ресурсы 

 

Сайт Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь 

https://www.gki.gov.by/ru/ 

Сайт Международной картографической Ассоциации, http://icaci.org/;  

Сайт ГИС-Ассоциации России, www.gisa.ru;  

Сайт «DATA+», www.dataplus.ru;  

Сайт инженерно-технологического центра СканЭкс, www.scanex.ru/en/;  

Сайт геологической службы США, http://www.usgs.gov/;  

Сайт национальной топографической системы Канады, 

http://maps.nrcan.gc.ca/;  

Сайт Британской картографо-геодезической службы, 

http:/www.ordnancesurvey.co.uk;  

Сайт Национальной картографической службы Австралии, 

http://www.ga.gov.au/; 

Информационный сайт ЦГИ ИГРАН http://geocnt.geonet.ru 

Каталог Геологической службы США (http://earthexplorer.usgs.gov),  

Каталог-портал данных НАСА (http://earthdata.nasa.gov/)  

Каталог Совзонда (http://www.sovzond.ru)  

Геопортал GoogleEarth (http://www.googleearth.com  

Геопортал Космоснимки.ру (http://www.kosmosnimki.ru) 

Портал «География – электронная земля», www.webgeo.ru. 

Сайт ГП «Белгеодезия» http://www.geo.by/ru/ 

Сайт РУП «Белкартография» http://belkarta.by/ 

Сайт ГП «БелПСХАГИ» https://www.belaerogis.by 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Название 

дисциплины, с 

которой требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения 

об изменениях 

в содержании 

учебной 

программы по 

изучаемой 

учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу (с 

указанием даты и 

номера протокола) 

Космическое 

землеведение 

Кафедра 

геодезии и 

картографии 

Нет Изменений  

не требуется. 

Протокол №      от  

                    г. 

Атласное 

картографирование 

Кафедра 

геодезии и 

картографии 

Нет Изменений  

не требуется. 

Протокол №      от  

                    г. 

Издание карт и 

основы 

полиграфического 

производства 

Кафедра 

геодезии и 

картографии 

Нет Изменений  

не требуется. 

Протокол №      от  

                    г. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  

на      /      учебный год 

 

№№ 

пп 

Дополнения и изменения Основание 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

геодезии и картографии БГУ (протокол №   от       201   г.) 

 

 

 

Заведующий кафедрой, 

 А.П.Романкевич 
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    _________________________ 

 

 


