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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Космоаэрокартография – научная дисциплина, изучающая 

географическую оболочку посредством картографического моделирования на 

основе данных дистанционного зондирования Земли и наземных топографо-

геодезических измерений. 

Основной целью и задачами подготовки студентов специальности 

«Космоаэрокартография» являются  формирование у выпускников 

определенных профессиональных компетенций, включающих знания и 

умения в проведении комплексных исследований с использованием  

современных электронных и спутниковых средств геодезических измерений 

и дистанционных методов изучения и картографирования объектов и явлений 

природной среды. 

Объектами профессиональной деятельности специалиста являются: 

географическая оболочка и слагающие ее природные, природно-

антропогенные, социально-экономические и территориально-

производственные системы разного иерархического (глобального, 

регионального, локального) уровня, теоретические и прикладные задачи в 

области картографирования и дистанционного зондирования. 

 В результате подготовки на специальности 

«Космоаэрокартография» выпускник должен иметь достаточный уровень 

знаний и умений в области социально-гуманитарных, естественнонаучных, 

общепрофессиональных и специальных дисциплин для осуществления 

социально-профессиональной деятельности. 

Выпускники специальности «Космоаэрокартография» должны уметь: 

- непрерывно пополнять свои знания, знать нравственные и правовые 

нормы, уметь учитывать их в своей жизнедеятельности,  

- быть готовыми к постоянному профессиональному, культурному и 

физическому самосовершенствованию, 

- применять теоретические знания для решения практических задач в 

области рационального природопользования,  

- владеть системным и сравнительным анализом, исследовательскими 

навыками,  

- работать самостоятельно и в команде, 

- обладать качествами гражданственности,  

- понимать необходимость сохранения ландшафтного и биологического 

разнообразия, бережно относиться к природе,  

- уметь диалектически мыслить и аргументировать свою точку зрения, 

анализировать факты и прогнозировать развитие событий, принимать 

решения с учетом экологических, экономических, социальных и этических 

требований и последствий,  



- обладать профессиональными компетенциями в проектно-

производственной,  организационно-управленческой, контрольно-

экспертной, научно-исследовательской и педагогической деятельности,  

- уметь формулировать и решать задачи, возникающие в ходе 

профессиональной  деятельности,  

- выбирать необходимые методы исследования, модифицировать 

существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного 

исследования. 

Задачами профессиональной деятельности являются: 

• проведение исследований по проектированию, составлению и 

изданию карт различного назначения: топографических, 

общегеографических, тематических и комплексных в области наук о 

Земле; 

• картографический анализ общих и частных проблем 

использования природно-ресурсного потенциала территорий с 

использованием космических снимков; 

• территориальное планирование, проведение топографо-

геодезических работ; 

• использование и разработка информационных систем, подготовка 

цифровых, электронных и мультимедийных произведений; 

• картографирование на основе использования аэрокосмической 

информации; 

• организация программно-информационного обеспечения научно-

исследовательской, проектно-производственной, контрольно-экспертной и 

организационно-управленческой деятельности в области геодезии и 

картографии, дистанционного зондирования природных ресурсов. 

Программа выпускного экзамена по специальности 

«Космоаэрокартография», позволяющая в достаточной мере сформировать 

перечисленные выше компетенции включает 3 основных модуля, 

соответствующих ключевым разделам учебного плана профессиональной 

подготовки специалистов: география Беларуси;  топография с основами 

геодезии и тематическое дешифрирование; картография,  проектирование и 

составление карт. 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Модуль 1. География Беларуси. 

 

Физическая география Беларуси. Формирование, стратиграфия и 

основные структурные элементы фундамента. Ультрометаморфические и 

интрузивные комплексы, кольцевые и линейные структуры. Геоструктурные 

области Беларуси. Неотектонические движения и их влияние на 

геоморфологические процессы. Особенности формирования и 

палеогеографического развития осадочного чехла в верхнем протерозое, 

палеозое, мезозое и кайнозое. Стратиграфия и генетические типы 

четвертичных отложений.  

Состав, условия залегания, образования и возможности использования 

горючих, металлических, неметаллических и жидких полезных ископаемых. 

Экологические проблемы поиска и добычи полезных ископаемых. 

Факторы образования рельефа. Связь орографии с геологическим 

строением. Морфометрические показатели. Соотношение морфоструктуры и 

морфоскульптуры. Рельефообразующие процессы в четвертичном периоде. 

Влияние оледенений. Классификация рельефа. Основные генетические типы 

рельефа. Современные геоморфологические процессы и хозяйственное 

значение рельефа. 

Климатообразующие процессы и факторы. Особенности 

территориального распределения и динамики основных климатических 

показателей: солнечной радиации, радиационного баланса, атмосферного 

давления, атмосферной циркуляции, температуры воздуха, влажности 

воздуха и атмосферных осадков. Климатические ресурсы и их влияние на 

различные виды хозяйственной деятельности. Комфортность климата для 

жизнедеятельности человека. Проблема изменения климата. 

Гидрографическая сеть и водные ресурсы Беларуси. Особенности 

строения речных долин  и густота речной сети по бассейнам. 

Территориальное распределение и динамика основных гидрологических 

показателей: модуля и слоя стока, режима рек, типов питания, 

температурного и ледового режима. Гидрохимический и гидробиологический  

состав вод. Хозяйственное значение рек и каналов. Влияние деятельности 

человека на сток и качество воды. Озера и их территориальное размещение. 

Типы озерных котловин. Природная и хозяйственная классификация озер 

Беларуси. Гидрологический и гидрохимический режим . Природные ресурсы 

озер и водохранилищ: водные, минеральные, биологические, рекреационные, 

энергетические, информационные. Экологические проблемы загрязнения вод 

и использования водных ресурсов. 

Территориальные особенности факторов и процессов 

почвообразования. Классификация почв. Основные типы и подтипы почв. 

Автоморфные, полугидроморфные, гидроморфные и антропогенные почвы, 

особенности их формирования и развития. Структура почвенного покрова. 



Экологические проблемы загрязнения и деградации почвенного покрова, 

территориальные особенности их проявления. Земельные ресурсы. 

Формирование и современный состав флоры. Природный 

растительный покров Беларуси. Типы растительности: лесной, луговой, 

болотный и водный. Геоботаническое районирование. Зональная лесная 

растительность. Экологические типы и формации лесов. Хозяйственное 

использование и экологические проблемы лесов. Классы и типы лугов. 

Флористический состав и сезонная динамика. Типы болот: верховые, 

низинные, переходные, их флористический состав и особенности строения 

фитоценозов. Особенности распространения растительности побережий и 

водных акваторий. Гигрофиты и гидрофиты в водоемах республики. 

Экологическое значение и проблемы типов растительности. 

Физико-географическое районирование Беларуси. Характеристика 

природных условий и ресурсов  Белорусской Поозерской, Западно-

Белорусской, Восточно-Белорусской, Предполесской и Полесской 

провинций. Территориальные особенности физико-географических 

процессов и экологические проблемы. 

Социально-экономическая география Беларуси. Место Беларуси в 

мирохозяйственной системе: по территории и численности населения; в 

группировке стран по уровню экономического развития; в рейтинге 

государств по ИРЧП. Становление Республики Беларусь как суверенного 

государства в 1990-х годах, белорусская модель социально ориентированной 

рыночной экономики и этапы ее реализации. 

Экономико-географическое и геополитическое положение Беларуси 

как фактор и стратегический ресурс ее социально-экономического развития. 

Социально-демографический потенциал. Оценка демографической 

ситуации. Трудовые ресурсы и их использование: уровень, отраслевая 

структура и территориальные особенности занятости в экономике. Уровень 

жизни населения. Обеспеченность населения объектами и услугами 

социальной инфраструктуры. 

Производственно-экономический потенциал. Структура экономики. 

Промышленность – ведущая отрасль в производстве товаров. Роль сельского 

хозяйства и строительства. Сфера услуг, ее структура и динамика развития. 

Особенности территориальной структуры экономики страны.  

Экономико-географическая характеристика межотраслевых 

комплексов: топливно-энергетического, металлурго-машиностроительного, 

химического, агропромышленного, транспортного. 

Внешнеэкономические связи Беларуси. Динамика внешнеторгового 

баланса. Анализ структуры экспорта и импорта. География внешней 

торговли товарами и услугами. 

Концепции и схемы экономико-географического районирования 

Беларуси: экономического (на основе административно-территориального 

деления и по А.Г.Лису); природно-хозяйственного; социо-эколого-

экономического в ГСКТО БССР (1987 г.); типологического (И.И.Пирожника 

и в ГСКТО Беларуси-2007 г.). 



Экономико-географическая характеристика мезорегионов Беларуси: 

Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской, Могилевской 

областей и г. Минска. 

 

Модуль 2. Топография с основами геодезии и  

тематическое дешифрирование. 

 

Топография с основами геодезии. Определение, содержание и задачи 

топографии с основами геодезии. Организация топографо-геодезической и 

картографической службы в Республике Беларусь. Понятие о геоиде, земном 

эллипсоиде, референц-эллипсоиде. Географические (геодезические, 

астрономические) координаты. Прямоугольные координаты и их начало в 

зональной системе плоских координат. Системы координат и система высот, 

принятые в Республике Беларусь. Содержание топографических карт и 

планов: математическая основа, картографическое изображение, 

вспомогательное оснащение, дополнительные данные. Математическая 

основа карт. Виды проекций, координатные сетки и рамки топографических 

карт. Равноугольная поперечно-цилиндрическая проекция Гаусса-Крюгера. 

Зональная система плоских прямоугольных координат. Разграфка и 

номенклатура топографических карт и планов. Условные знаки для 

топографических карт и планов. Понятие о спутниковых системах 

позиционирования GPS, ГЛОНАСС. Геоцентрические координатно-

временные системы отсчета WGS-84, ПЗ-90. Методы определения координат 

пунктов с использованием спутниковых геодезических систем. 

Нивелирование, сущность и виды. Геометрическое нивелирование, способы 

нивелирования. Цифровые и лазерные нивелиры. Государственная 

геодезическая сеть: плановая, высотная и гравиметрические сети. Структура, 

виды и методы их построения. Спутниковая сеть точного позиционирования. 

Геодезическая сеть сгущения. Государственная нивелирная сеть. Съемочные 

геодезические сети. Цифровая топографическая (электронно-

тахеометрическая) съемка, ее сущность и назначение. Производство съемки с 

применением электронных тахеометров. Программные продукты, 

используемые при компьютерной обработке цифровой топографической 

съемки. 

Тематическое дешифрирование. Основные этапы развития 

тематического дешифрирования в Республике Беларусь и за рубежом. 

Состояние и перспективы развития. Роль и значение материалов 

дистанционных съемок при составлении тематических карт. Факторы, 

влияющие на изобразительные свойства природных и антропогенных 

объектов. Спектральная отражательная способность природных объектов и 

ее влияние на изображение их на аэрокосмических снимках. Спектральная 

отражательная способность почв. Влияние свойств почв на их спектральную 

отражательную способность и распределение плотности изображения на 

аэрокосмических снимках. Спектральная отражательная способность 



растительности. Выбор материалов дистанционных съемок для составления 

тематических карт. Типы аэрокосмических снимков. Классификация снимков 

по спектральному диапазону съемки и технологии получения изображения. 

Основные типы снимков. Масштаб и пространственное разрешение. 

Классификация космических снимков по масштабу, обзорности и 

разрешению. Пространственная, спектральная, временное и географическое 

разрешение снимков. Генерализация аэрокосмического изображения. 

Оптимальные сроки аэрокосмической съемки природных объектов. 

Дешифровочные признаки. Прямые дешифровочные признаки. Косвенные 

дешифровочные признаки. Методические приемы визуального 

дешифрирования многозональных аэрокосмических снимков. Роль карты при 

дешифрировании космических снимков. Дешифрируемость видов 

сельскохозяйственных земель на снимках различных спектральных зон и 

пространственного разрешения. Дешифрирование растительности по 

многозональным снимкам. Особенности повторных съемок. Способы 

сопоставления разновременных снимков при их дешифрировании. 

Особенности дешифрирования многовременных снимков. Виды карт 

динамики и их классификация. Метод ключевых участков и маршрутных 

исследований. Аэрокосмоэталонирование и экстраполация. Методические и 

технологические приемы обновления почвенных карт. Определение степени 

старения тематических карт. Камеральное полевое и комбинированное 

дешифрирование.  

 

 

Модуль 3. Картография, проектирование и составление карт. 

 

Картография. Определение картографии. Структура картографии. 

Теоретические концепции в картографии. Связи картографии с другими 

науками. Карты как пространственные модели. Земной эллипсоид. 

Координатные системы. Масштабы карт. Понятие о картографических 

проекциях. Искажения в картографических. Классификации 

картографических проекций (по характеру искажений, по виду нормальной 

картографической сетки и др.). Наиболее общеупотребительные проекции 

для карт мира, полушарий, материков, океанов и отдельных стран. 

Координатные сетки. Разграфка и номенклатура многолистных карт. 

Картографические знаки, их функции, применение и дифференциация. 

Способы картографического изображения. Способы изображения рельефа. 

Виды надписей на географических картах. Формы передачи иноязычных 

названий на картах. Размещение надписей на картах. Сущность и факторы 

картографической генерализации. Виды генерализации. Автоматизация 

процессов картографической генерализации. Классификация карт. Виды и 

типы карт. Общегеографические, тематические и специальные карты. 

Определение и классификация географических атласов. Особенность атласов 

как целостных произведений. Типовая структура атласов. Понятие об 

электронных атласах. Источники для создания карт и атласов. Тематическое 



и комплексное картографирование. Использование карт. Исследования по 

картам. Изучение по картам структуры, взаимосвязей, зависимостей и 

динамики географических явлений. Использование карт в целях прогнозов. 

Автоматизация процессов использования карт. Понятие о 

геоинформационном картографировании. Методы геоинформационного 

картографирования. Карты и атласы в компьютерных сетях. 

Проектирование и составление карт. Разработка программы карты. 

Задание на изготовление карты. Порядок разработки и схема программы 

карты. Программы многолистных карт. Требования к источникам для 

составления карт. Сбор, анализ и оценка источников для составления 

общегеографических и тематических карт, их пространственная привязка. 

Разработка математической основы карты. Выбор и обоснование масштаба 

карты. Выбор картографической проекции. Сеть координатных линий. 

Проектирование формата карты и ее компоновки. Разработка содержания 

карт. Выбор классификаций, характеристик и показателей. Указания по 

генерализации в программе карты.  Проектирование картографических 

знаков. Разработка легенды карты. Художественное проектирование карты. 

Средства, приемы и правила композиции. Подготовка источников для 

составления карт. Технические приемы составления карт. Составление 

оригиналов карт. Пространственная локализация информации при 

составлении оригинала карты. Географическая интерполяция. 

Последовательность составления по элементам содержания. Порядок 

использования источников. Оформление составительских оригиналов. 

Сводка смежных листов. Редактирование карт. Задачи и виды редакционной 

работы. Редактирование тематических карт. Редактирование многолистных 

карт. Редактирование географических атласов. Корректура. Авторство в 

картографии. 
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