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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Проектирование и составление 

карт» является формирование знаний, умений и профессиональных 

компетенций, определяющих готовность и способность специалиста к 

выполнению работ с использованием методик и технологий проектирования, 

составления и редактирования различных типов карт и атласов. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. усвоение знаний о теоретических основах отображения информации 

на  географических картах; 

2. уметь применять картографические методы познания в практической 

деятельности; 

3. научиться проектировать, составлять и редактировать карты, атласы и 

другие картографические произведения с использованием издательских 

технологий. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием. 

Дисциплина «Проектирование и составление карт» занимает ключевое 

место в подготовке специалистов по «Космоаэрокартография» в силу 

включения в неё вопросов, связанных с проектирование и составлением 

картографических произведений, их картографическим источникам, 

теоретическим и практическим основам и принципами локализации 

картографической информации, а также перспективам дальнейшего развития 

совместно с геоинформатикой и дистанционным зондированием. 

Учебная дисциплина «Проектирование и составление карт» относится к 

модулю «Картографический» государственного компонента в системе 

подготовки специалистов в сфере картографо-геодезической деятельности 1-

31 02 03 «Космоаэрокартография».  

 

Связи с другими учебными дисциплинами 

Данная учебная дисциплина должна изучаться после получения базовых 

знаний цикла дисциплин географии, топографии с основами геодезии, 

геоинформатики, основ картографии и дистанционного зондирования в 

картографии, а также овладения навыками картографического черчения и 

компьютерной графики, приобретаемых в процессе освоения дисциплин 

«Компьютерная графика и оформление карт», «Математическая картография», 

«Тематическое картографирование», «Атласная картография», «Технология и 

организация картографического производства», «Дистанционное 

картографирование природной среды», «Индикационное картографирование»,  

«Картографическая топонимика», «Нормализация названий на географических 

картах». 
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Требования к компетенциям 

Подготовка по специальности 1-31 02 03 «Космоаэрокартография» 

предполагает формирование определённых профессиональных компетенций, 

включающих знания о принципах осуществления картографо-геодезической 

деятельности, методах выбора способов картографического изображения, 

камерального редактирования и составления географических карт, навыками 

их использования в учебной, практической и научной деятельности.  

Освоение учебной дисциплины «Проектирование и составление карт» 

должно обеспечить формирование следующих  базовых профессиональных 

компетенций: 

БПК – 8. Владеть знаниями о принципах осуществления картографо-

геодезической деятельности, методами выбора способов картографического 

изображения, камерального редактирования и составления географических 

карт, навыками их использования в учебной, практической и научной 

деятельности. 

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 «Проектирование и 

составление карт» студент должен 

знать: 

▪ основные системы методов картографического исследования, 

моделирования и теоретические основы отображения информации на картах; 

▪ способы пространственной локализации картографической 

информации; 

▪ общую методику проектирования, редактирования и составления 

карт и атласов; 

уметь:  

▪ проектировать, составлять и редактировать различные карты, 

атласы и других картографические произведения с использованием 

издательских и геоинформационных технологий; 

▪ разработать оформление и компьютерный дизайн карт в 

графических пакетах с использованием картографических и географических 

методов исследования в науках о Земле; 

▪ создавать новые типы картографических произведений; 

владеть: 

▪ понятийно-терминологическим аппаратом дисциплины; 

▪ методами составления и редактирования карт, атласов и других 

картографических произведений, как в аналоговой, так и цифровой 

(электронной) формах; 

▪ методикой подбора картографических источников, включая 

аэрокосмические материалы и геоинформационные технологии, а также 

производить их оценку, анализ по возможности применения, надёжности и 

точности; 
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▪ приёмами картографической генерализации; 

▪ навыками по составлению карт.  

 

Структура учебной дисциплины 

 

Дисциплина изучается в 4 семестре дневной формы получения 

образования. Всего на изучение учебной дисциплины «Проектирование и 

составление карт» отведено 108 часов, в том числе 52 аудиторных часа, из 

них: лекции — 24 часа, лабораторные занятия —18 часов, практические 

занятия — 10 часов.  

Трудоёмкость учебной дисциплины составляет 3 зачётные единицы. 

Форма текущей аттестации – экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1. Введение в дисциплину 

«Проектирование и составление карт» 

Тема 1.1. Картография как система наук и способы создания карт 

Картография как область науки, техники, производства и искусства. 

Значение и актуальность картографических знаний на современном этапе 

развития человеческой цивилизации. Основные направления развития 

картографической науки и производства. 

Тема 1.2. Типы картографических произведений и элементы карты 

Многообразие картографических произведений. Элементы 

картографического произведения. Стандарты по терминам и определениям в 

Картографии. Унификация и стандартизация содержания в картографии.  

Тема 1.3 Способы создания карт и основные процессы производства 

картографической продукции 

Создание новых картографических изданий и их актуализация и 

модернизация. Съёмка в натуре и камеральное составление карт. Технологии 

аналогового и компьютерного составления карт. Основные этапы и процессы 

создания картографических произведений. Понятие об издании карт. 

Авторское право при проектировании и создании карт. 

Тема 1.4. Предмет и задачи курса. Связь с другими дисциплинами 

Цели и задачи курса. Общая характеристика, предмет и объекты 

изучения дисциплины «Проектирование и составление карт», связь с другими 

науками и дисциплинами. Основные разделы курса. Теоретическое и 

практическое значение курса в подготовке специалиста в сфере картографо-

геодезической деятельности 1-31 02 03 «Космоаэрокартография». 

 

Раздел 2. Разработка и проектирование 

картографических произведений 

Тема 2.1. Цели и задачи проектирования 

Проектирование картографических произведений. Качество и 

надёжность карты. Требования ГОСТ к качеству карты. Критерии 

оценки качества карт и атласов и их связь с назначением. 

Эффективность карты. 

Тема 2.2. Назначение карты и требования к ней 

Принципы классификации картографических произведений. 

Назначение как основной критерий, определяющие выбор параметров 

проектирования карты. Факторы, определяющие параметры проектирования. 

Тема 2.3. Основные этапы проектирования 

картографических произведений 

 Тематический план предприятия. Цели и задачи проектирования карт 

и атласов. Общая схема проектирования карт и содержания работ 

каждого из этапов производства карт. Основные процессы и этапы 

проектирования. 
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Тема 2.4. Задание на изготовление картографического произведения. 

Программа карты 

Научно-техническое проектирование картографических произведений, 

его сущность и содержание. Техническое задание на изготовление карты. 

Порядок разработки и структура программы картографического 

произведения. Программы многолистных карт. Инструкции и Наставления 

по созданию географических карт. 
 

Раздел 3. Источники для составления 

картографических произведений 

Тема 3.1 Классификация источников 

Первичные и вторичные материалы. Три основные группы источников: 

картографо-геодезические, съёмочно-картографические и тематические. 

Подразделение групп источников на виды. Инфраструктура 

пространственных данных (ИПД). 

Тема 3.2. Основные виды источников и материалов 

Астрономо-геодезические данные. Картографические источники 

(общегеографические и тематические). Материалы дистанционного 

зондирования. Натуральные наблюдения и измерения. Экономико-

статистические и текстовые данные. 

Тема 3.3. Требования к материалам и критерии их оценки 

Требования к источникам для составления карт. Форма представления 

информации. Картографические и технико-лингвистические требования к 

источникам и данным. Заблаговременность сбора и эффективность 

использования. Современное состояние и взаимодополнение источников. 

Частичное дополнение и полная непригодность источников. 

Тема 3.4. Сбор источников для картосоставления 

 Особенности сбора. Возможные пути сбора. Обобщение доступных 

источников. Мобилизация существующих источников. Специальные 

экспедиционные обследования и съёмки. Принципы и методика сбора 

источников в научных организациях и на производстве. Привязка источников 

информации.  

Тема 3.5. Оформление и подготовка источников  

Оформление источников виде «Схемы расположения материалов». 

Задачи подготовки. Техническая подготовка картографических источников. 

Копирование, проверка и регистрация источников. Переход к другой системе 

координат. Перевод информации картографического источника в легенду 

составляемой карты. Обработка табличных и текстовых источников и 

статистических данных. 

Тема 3.6. Анализ и оценка картографических источников 

 Исследование свойств и качества пригодности картографических 

материалов для решения задач в картосоставлении. Критерии оценки. Анализ 

математической основы. Научная достоверность. Полнота и современность. 



7 
 

Геометрическая точность. Качество оформления и издания. Гармоничность 

картографического произведения. Системность в атласных и серийных 

изданиях, удобство в пользовании и лёгкость доступа к картам и легендам. 

Оценка взаимного согласования. 

Тема 3.7. Картографические базы и банки данных 

Автоматизированные системы и базы данных (БД). Представление 

информации в БД. Формирование БД и системы управления БД. Организация 

и форматы БД. Программное обеспечение при работе с базами данных. 

Преобразование форматов. Оценка качества данных. 

Тема 3.8. Фонд аэрокосмической информации 

Основные типы аэрокосмических снимков. Исследование 

геометрической точности данных ДЗЗ. Обзор фонда космических снимков. 

Классификация материалов аэрокосмической информации по масштабу, 

обзорности, пространственному разрешению, спектральным диапазонам и 

технологии съёмки. 

 

Раздел 4. Изучение региональных географических особенностей  

картографируемых явлений 

Тема 4.1. Пути изучения региональных географических особенностей 

 Пути изучения специфики картографируемых явлений в 

географическом плане. Типичные черты. Характерные особенности. 

Закономерности размещения. Наличие взаимосвязи. Тенденции развития.  

Тема 4.2. Влияние назначения и тематики карты на пути изучения 

Влияние назначения и тематики карты на региональные географические 

особенности картографируемых явлений. Общая направленность и 

детальность географического изучения. Специфика и внутренние локальные 

особенности. 

Тема 4.3. Цели, методы, объекты и подробность изучения 

Цели изучения. Связь целей изучения региональных географических 

особенностей с программой карты. Лабораторные и полевые методы 

изучения. Оформление результатов. Схемы районирования и образцы 

явлений. 

Тема 4.4. Использование данных дистанционного зондирования 

История и эффективность применения ДЗЗ при изучении региональных 

географических особенностей картографируемых явлений. Виды данных ДЗЗ. 
 

Раздел 5. Проектирование и разработка математической основы 

Тема 5.1. Понятие о математической основе картпроизведения 

Состав понятия. Масштаб карты, картографическая проекция, сетка 

координатных линий, формат карты и её компоновка. Главный (общий), 

частный, численный и линейный масштабы карты. Масштабы старинных и 

иностранных карт. 

Тема 5.2. Масштаб карты, выбор и обоснование 

Факторы выбора масштаба: территориальный охват, назначение, 

характер использования, тематика, значимость, необходимая степень 
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нагрузки, наглядность и читаемость карты. Основные подходы к 

установлению масштаба карты: выполнение картометрических работ и 

формат создаваемых картографических произведений. 

Тема 5.3. Выбор картографической проекции 

Этапы и факторы выбора картографической проекции. Цилиндрические, 

конические и азимутальные проекции. Равноугольные, равновеликие и 

равнопромежуточные проекции. Проекции общегеографических 

(топографических и обзорно-топографических) и тематических карт. 

Проекции карт на ограниченные пространства и крупные регионы, мировые и 

демонстрационные карты. Проблемы разных проекций при использовании 

картографических источников. 

Тема 5.4. Выбор координатной сетки 

 Необходимость выбора сетки координатных линий. Густота сетки. 

Влияние характера карты, вида проекции и возможностей работы с картой. 

Частота сетки для настольных, настенных, топографических, навигационных, 

и специальных карт. 

 

Раздел 6. Проектирование формата карты и компоновки 
Тема 6.1. Компоновка карты. Рамки карты 

Вопросы рациональной организации картографического пространства. 
Понятие «компоновка карты». Макет компоновки карты. Содержание макета  
компоновки. Рамки карты и их виды. Внутренние и внешние рамки карты. 

Тема 6.2. Методика разработки макета компоновки карты 

Влияние назначения, содержания, математической основы, условий 

применения и экономической эффективности в проектировании компоновки 

карт. Последовательность проектирования компоновки карты. 

Тема 6.3. Варианты компоновки 

Классическая, экономичная, плавающая компоновки и компоновка под 

обрез печатного листа. Изменение ориентировки карты. Однолистные и 

многолистные карты. Разграфка многолистных карт. Компоновка карт 

атласов. 

Тема 6.4. Зрительная композиция при планировании компоновки 

Примеры решения композиционного построения организации 

картографического пространства. Уравновешенная и неуравновешенная, 

устойчивая, неустойчивая и динамичная композиции. 

 

Раздел 7. Разработка элементов содержания карты 
Тема 7.1. Определение элементов содержания 

Зависимость содержания карты от назначения, тематики, масштаба и 

исходных требований для проектирования. Определение элементов 

содержания карты. Понимание географических карт как пространственной 

модели действительности и системный подход в отображении — основные 

руководящие идеи при разработке содержания карты. 

Тема 7.2. Географическая основа карты 
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Географическая основа как остов, ориентир и средство для выяснения 

закономерностей размещения содержания карты. Основные элементы 

географических основ. Типы географических основ. Типовые географические 

основы при тематическом картографировании. Проектирование и составление 

географической основы карты. Составление элементов гидрографической 

сети. Составление схемы речной сети и отбора рек. 

Тема 7.3. Содержание топографической карты 

Основные элементы содержания топографических карт как базовой 

основы для создания географических карт. Общегеографические и социально-

экономические объекты карты. Варианты топографических карт в разных 

странах и в зависимости от групп потребителей. Особенности 

проектирования, составления и обновления топографических карт. 

Проектирование, редактирование и составление мелкомасштабных 

общегеографических карт. Важнейшие общегеографические карты. 

Тема 7.4. Выбор классификаций, характеристик и показателей 

 Последовательное расчленение картографируемых явлений, 

рассматриваемых в виде геосистем на группы, обладающие определёнными 

свойствами. Типы классификаций. Назначение и масштаб — основные 

факторы, определяющие выбор принципов классификаций. Качественные и 

количественные характеристики — показатели на картах. 

 

Раздел 8. Картографическая генерализация элементов содержания 

Тема 8.1. Определение картографической генерализации 

Определение термина и понятия картографической генерализации. 

Основные и зависимые факторы генерализации. Способы выполнения 

картографической генерализации. Генерализация на этапах проектирования и 

составления картпроизведений. 

Тема 8.2. Сущность картографической генерализации 

Отбор элементов содержания. Принципы генерализации. Обобщение 

качественных и количественных показателей. Объединение однородных 

объектов в одно целое или единое собирательное понятие. Основные виды 

картографической генерализации линейных объектов и контуров.  

Тема 8.3. Указания по генерализации в программе карты 

Параметры генерализации. Цензы и нормы отбора. Степень 

детализации. Указания по генерализации в программе карты, Наставлениях и 

Редакционно-технических материалах. Определение параметров 

генерализации. Влияние генерализации на точность карт. Экспериментальные 

работы. 

Тема 8.4. Генерализация при автоматизированном составлении 

Генерализация с точки зрения Геоинформатики. Семантическая и 

геометрическая стороны генерализации. Генерализация растровых и 

векторных данных. Основные операторы генерализации. Элементы 

генерализации линий и контуров. 
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Раздел 9. Оформление  карты и способы отображения содержания 

Тема 9.1. Географическое оформление местности на картах 

Краткая историческая справка об оформлении карт. Направления 

развития оформления карт. Этапы и методика анализа оформления 

картографических произведений. Задачи оформления карт. Применение 

изобразительных средств в картосоставлении. Системный подход в 

проектировании оформления карт. 

Тема 9.2. Проектирование картографической системы условных 

обозначений. 

Картографическая семиотика. Факторы, которые необходимо 

учитывать, при формировании системы условных обозначений. 

Картографические условные обозначения и способы отображения 

содержания. Проектирование картографической системы условных знаков. 

Тема 9.3. Выбор способов картографического отображения 

Способы значков и линейных знаков, способ ареалов. Способы 

качественного фона и изолиний. Способ точечный, картодиаграмма и 

картограмма, векторные знаки. Метод растровой дискретизации (МРД). 

Тема 9.4. Способы передачи количественных характеристик на картах 

Вычисления размеров условных знаков при составлении карт. 

Количественные шкалы. Виды шкал. Непрерывная шкала с абсолютной 

масштабностью. Непрерывные шкалы с условной масштабностью. 

Определяющие линейные размеры фигур: линейных, площадных и объёмных. 

Основание масштабности для расчёта размеров условных знаков. Открытые и 

закрытые интервалы. 

 

Раздел 10. Составление рельефа и легенды карты 

Тема 10.1. Составление изображения рельефа 

Подходы к отображению рельефа на картах. Классификация методов и 

способов изображения рельефа на географических картах. Формы и типы 

рельефа, особенности их передачи на картах. Влияние шкалы сечения 

горизонталей на изображение рельефа.  

Тема 10.2. Генерализация изображения рельефа 

Принципы и порядок генерализации элементов рельефа. Правила 

обобщения горизонталей. Возможные отступления от действительного 

рисунка горизонталей при генерализации. 

Тема 10.3. Систематизация условных обозначений 

Систематизация условных обозначений с необходимыми к ним 

пояснениями для облегчения чтения карты. Требования к легенде карты. 

Легенды общегеографических и тематических карт. Классификация легенд. 

Элементарные легенды. Комплексные легенды. Типологические легенды. 

Синтетические легенды.  

Тема 10.4. Разработка и построение легенды 

Порядок разработки легенды. Построение эскиза легенды в процессе 

проектирования карты. Окончательное редактирование легенды карты в 

картосоставлении и при предпечатной подготовке карты. Приёмы 
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графического построения легенды. Размещение легенды на картах, в сериях 

карт и атласах. Дополнительные элементы в легендах карт. Способы 

пояснения размеров знаков в легенде. 
 
 

Раздел 11. Теоретические основы получения картизображения 

Тема 11.1. Способы составления карт 

Составление как точечное преобразование исходного 

картографического изображения. Виды преобразований картографических 

изображений: подобия, аффинное, гомографическое и др. Способы и 

технические средства переноса и преобразования картографического 

изображения с использованием традиционных и современных технических 

средств. Сравнительная оценка различных способов переноса изображения. 

Тема 11.2. Составление оригиналов карт 

 Содержание картосоставительских работ. Терминология. Виды 

оригиналов. Материалы специального содержания. Пространственная 

локализация информации при составлении оригинала карты. Географическая 

интерполяция. Генерализация при составлении оригинала карты. 

Последовательность составления по элементам содержания. Порядок 

использования картографических источников в процессе работ. 

Тема 11.3. Особенности составления и редактирования карт 

 Передача географических названий на картах. Транскрибирование и 

транслитерация названий. Исполнение надписей и стандартных площадных 

знаков. Сводка смежных листов. Формуляр карты Задачи и виды 

редакционной работы на различных этапах создания карты. Редактирование 

многолистных карт и атласов. Редактирование географических атласов и 

тематических карт. Корректура первичных оригиналов. 

Тема 11.4. Предпечатная подготовка карт 

Задачи, стоящие в процессе выполнении предпечатной подготовки. 

Технические приёмы предпечатной подготовки карт при аналоговом и 

цифровом способе изготовления карт. Изготовление полутоновых оригиналов 

светотеневой пластики и штриховых проб. Красочный оригинал и красочная 

проба карты. Совершенствование способов подготовки карт к изданию. 

Корректура и редактирование при подготовке карты к изданию. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СОСТАВЛЕНИЕ КАРТ (52 ч.) 
24 10  18 

 

 

 

 
Экзамен 

1. Введение в дисциплину «Проектирование и составление карт» 2 2      

1.1. Картография как система наук и способы создания карт 0,5 2 
 

 
  Эссе в форме 

презентации 

1.2. Типы картографических произведений и элементы карты 0,5      Устный опрос 

1.3. 
Способы создания карт и основные процессы производства 

картографической продукции 
0,5  

 
 

  Устный опрос 

 

1.4. Предмет и задачи курса. Связь с другими дисциплинами 0,5      Устный опрос 

2. Разработка и проектирование картографических произведений 2 2      

2.1. Цели и задачи проектирования 0,5      Устный опрос 

2.2. Назначение карты и требования к ней 0,5      Устный опрос 

2.3. Основные этапы проектирования картографических произведений 0,5      Устный опрос 

2.4. 
Задание на изготовление картографического произведения. Программа 

карты 
0,5 2 

 
 

  Открытое 

эвристическое 
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задание в форме 

презентации 

3. Источники для составления картографических произведений 4 2      

3.1. Классификация источников 0,5      Устный опрос 

3.2. Основные виды источников и материалов 0,5      Устный опрос 

3.3. Требования к материалам и критерии их оценки 0,5      Устный опрос 

3.4. Сбор источников для картосоставления 0,5      Устный опрос 

3.5. Оформление и подготовка источников  0,5      Устный опрос 

3.6. Анализ и оценка картографических источников 0,5      Устный опрос 

3.7. Картографические базы и банки данных 0,5    
  Контрольный 

опрос 

3.8. Фонд аэрокосмической информации 0,5 2   
  Реферат (доклад) в 

форме презентации  

4. 
Изучение региональных географических особенностей 

картографируемых явлений 
2 2   

  
 

4.1. Пути изучения региональных географических особенностей 0,5      Устный опрос 

4.2. Влияние назначения и тематики карты на пути изучения 0,5      Устный опрос 

4.3. Цели, методы, объекты и подробность изучения 0,5      Устный опрос 

4.4. Использование данных дистанционного зондирования 0,5 2     Защита проекта  

5. Проектирование и разработка математической основы 2   6    

5.1. Понятие математической основе картпроизведения 0,5  

 

2 

  Отчёт по 

лабораторным 

работам 

5.2. Масштаб карты, выбор и обоснование 0,5      Устный опрос 



 

14 
 

1
4

 

5.3. Выбор картографической проекции 0,5  

 

2 

  Отчёт по 

лабораторным 

работам 

5.4. Выбор координатной сетки 0,5  

 

2 

  Отчёт по 

лабораторным 

работам 

6. Проектирование формата карты и компоновки 2   8    

6.1. Компоновка карты. Рамки карты 0,5      Устный опрос 

6.2. Методика разработки макета компоновки карты 0,5  

  

2 

  Отчёт по 

лабораторным 

работам 

6.3. Варианты компоновки 0,5      Устный опрос 

6.4. Зрительная композиция при планировании компоновки 0,5      Устный опрос 

7. Разработка элементов содержания карты 2       

7.1. Определение элементов содержания 0,5      Устный опрос 

7.2. Географическая основа карты 0,5  

 

2 

  Отчёт по 

лабораторным 

работам 

7.3. Содержание топографической карты 0,5  

 

4 

  Отчёт по 

лабораторным 

работам 

7.4. Выбор классификаций, характеристик и показателей 0,5      Устный опрос 

8. Картографическая генерализация элементов содержания 2       

8.1. Определение картографической генерализации 0,5      Устный опрос 

8.2. Сущность картографической генерализации 0,5      Устный опрос 

8.3. Указания по генерализации в программе карты 0,5      Устный опрос 
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8.4 Генерализация при автоматизированном картосоставлении 0,5      Устный опрос 

9. Оформление  карты и способы отображения содержания 2 2      

9.1. Географическое оформление местности на картах 0,5 2 
 

 
  Доклад в форме 

презентации 

9.2. Проектирование картографической системы условных обозначений 0,5      Устный опрос 

9.3. Выбор способов картографического отображения 0,5  
 

 
  Контрольный 

опрос 

9.4. Способы передачи количественных характеристик на картах 0,5      Устный опрос 

10. Составление рельефа и легенды карты 2   4    

10.1. Составление изображения рельефа 0,5  

 

2 

  Отчёт по 

лабораторным 

работам 

10.2. Генерализация изображения рельефа 0,5  

 

2 

  Отчёт по 

лабораторным 

работам 

10.3. Систематизация условных обозначений 0,5      Устный опрос 

10.4. Разработка и построение легенды 0,5      Устный опрос 

11. Теоретические основы получения картизображения 2       

11.1 Способы составления карт 0,5      Устный опрос 

11.2. Составление оригиналов карт 0,5      Устный опрос 

11.3. Особенности составления и редактирования карт 0,5      Устный опрос 

11.4. Предпечатная подготовка карт 0,5      Устный опрос 
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10. ГКНП Условные знаки для топографической карты масштаба 1:10 000; 

11. ГКНП Условные знаки для топографических карт масштабов 1:25 000, 

1:50 000, 1:100 000 утверждены приказом Госкомимущества от 22.12.2018 

№ 256  и введены в действие с 01.03.2019. 

12. ГКНП Условные знаки для топографических карт масштабов 1:200 000 и 

1:500 000 утверждены приказом Госкомимущества от 22.12.2018 № 256  и 

введены в действие с 01.03.2019. 

13. ГОСТ 22268-76 "Геодезия. Термины и определения". Межгосударственный 
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стандарт. 

14. ГОСТ 21002-75 "Фототопография. Термины и определения" 

Межгосударственный стандарт. 

15. ГОСТ 21667-76 Картография. Термины и определения. 

Межгосударственный стандарт. 

16. ГОСТ 28441-99 Картография цифровая Термины и определения. 

Межгосударственный стандарт. 

17. Закон Республики Беларусь "О геодезической и картографической 

деятельности" от 14 июля 2008 г. № 396-З 

18. Основные положения по созданию и обновлению топографических карт 

масштабов 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:500 000 и 1 000 000. 

М., 1976.  

19. Евтеев О.А. Проектирование и составление социально-экономических карт 

/ Евтеев О.А.– М.: Изд. МГУ, 1999 

20. Заруцкая И.П., Красильникова Н.В., Проектирование и составление карт. 

Карты природы. / Заруцкая И.П., Красильникова Н.В.– М.,: Изд. МГУ, 

1989. – 206с. 

21. Заруцкая И. П., Красильникова Н. В. Проектирование и составление карт. 

Карты природы: Учебник. – М.: Изд-во МГУ, 1989. – 296 с.  

22. Ковалева О.В. Как сделать карту красивой. Художественное оформление 

карт. – Москва МИИГАиК, 2016. 

23. Книжников Ю.Ф., Кравцова В.И., Тутубалина О.В. Аэрокосмические 

методы географических исследований. – Москва: изд. центр «Академия», 

2011. – 416 с.  

24. Лисицкий Д.В. Перспективы развития картографии: от системы 

«Цифровая земля» к системе виртуальной геореальности // Вестник СГГА, 

– 2013. – С. 8–16  

25. Лурье И. К., Самсонов Т. Е. Основы геоинформатики. — М: 

Географический факультет МГУ, 2016. — 200 с. 

26. Параметры Земли 1990 года» (ПЗ-90.11) Справочный документ. Москва: 

ВТУ ГШ РФ, — 2014.— 52 с. 

27. Справочник по картографии / А. М. Берлянт, А. В. Гедымин, Ю.Г. Кельнер 

[и др.] – Москва: Недра, 1988. – 428 с.  

28. Условные знаки для советских топографических карт масштабов 1:25000, 

1:50000,1:100000. - М.: ВТУ, 1983. – 90 с. 

29. ISO 19111:2003 «Geographic information – Spatial referencing by coordinates» 

– международный стандарт ISO 19111:2003 «Географическая информация. 

Пространственное описание с использованием координат». Руководство 

пользователя по выполнению работ 

30. INSPIRE – Infrastructure for Spatial Information in Europe. D2.8.I.1 – 

Specification on Coordinate Reference Systems. Draft Guidelines 

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

31. INSPIRE – Infrastructure for Spatial Information in Europe. Draft Structure and 

Content of the implementing Rules on Interoperability of Spatial Data Sets and 
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Services http://inspire.jrc.ec.europa 

 

Программное обеспечение  

1. Adobe Illustrator 

2. Adobe Photoshop 

3. Avenza MAPublisher 

4.Avenza Geographic Imager 

5. MapInfo 

6. ArcGIS 

8. ГИС Карта 

 

Географические карты и атласы 

1. Атлас Мира, 3-е изд. — М: Роскартография, 1999 — 562 с. 

3. Географический Атлас России. — М.: ПКО «Картография», 2005 — 298 с. 

5. Географический Атлас Офицера. — М.: ВТУ, 2008 — 424 с. 

6. Географический Атлас для учителей средней школы — 4-е изд. 

— М.: ГУГК при Совете Министров СССР, 1985 — 238 с. 

7. Географический атлас учителя: пособие для учителей учреждений общего 

среднего образования: для студентов географических специальностей / — 

Минск: Белкартография, 2016. — 391 с. 

8. Серия «Общегеографические атласы. Республика Беларусь» 

— Минск: РУП Белкартография, 2002–2020 гг. 

9. Политико-административная карта Беларуси 1:400 000 на 4-х листах. — 

Мн.: Белкартография, последних лет издания. 

10. Беларуская ССР. Палітыка-адміністрацыйная карта: вучэбная карта для 

сярэдняй школы /, 1:600 000; Масква : Галоўнае ўпраўленне геадэзіі і 

картаграфіі, 1990, 1 карта (2 л.) : каляр. ; 113х67 см 

11. Рэспубліка Беларусь [Карты]: агульнагеаграфічная карта / 1:500 000; 

Мінск : Белгеадэзія, 1995, 1 карта (2 л.) : каляр., 2 дадатковыя схемы; 118х73 

см 

12.Нацыянальны атлас Беларусі. [Карты]: — Мн.: Белкартография, 2002. —

 292 с.  

13.Национальный Атлас России (НАР), 1 том. — М.: Роскартография, 

2004 — 495 с., электронное и полиграфическое издания. 

14.Національний атлас України.—К.,ДНВП «Картографія»,2007 электронное 

издание. 

15. Карта России и сопредельных государств. Масштаб 1:2 500 000 М.: 

Роскартография, 1996 — 16 л. 

16. Конфессии и культовые сооружения Беларуси: атлас / Белорус. гос. ун-т, 

геогр. фак.; под ред. И. И. Пирожника. — Минск: БГУ, 2007. — 56 с. 

17. Вялікі гістарычны атлас Беларусі: у 4 т. /— Мінск : Белкартаграфія, 2009 

― 2018 



 

20 

 

18. Карта России и сопредельных государств 1:2500 000 на 16 листах — М.: 

Роскартография, 1999. 

19. Международная карта Мира масштаба 1:2 500 000. 

 

Карты на Интернет-ресурсах 

20. Топографические карты на территорию СССР, издательство ВТУ 

Генштаба Минобороны СССР  

Масштабы 1:50 000; 1:100 000; 1:200000; 1:500000; 1:1 000 000 

http://topmap.narod.ru  

http://satmaps. .info/map-detector.php 

http://www.afanas.ru/mapbase/ 

http://ukraina.tourua. com/maps.html 

http://mapstor.com/ 

http://mapiki.ru/ 

http://sky9.narod.ru/ pictures/geographic_ atlas/map_cccp/CCCP_geoatlas.htm 

http://cluster3.lib.berkeley.edu/EART/topo.html 

 

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 эссе (сочинения, статьи) на заданную тему и 

представление в форме презентации; 

• написание реферата (доклада) и представление в форме 

презентации; 

• разработка проекта по заданному направлению исследования и его 

защита; 

• отчёт по лабораторным работам;  

• 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 
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различных областей, организация работы группы, практикоориентированность 

полученных результатов.  

Формой текущей аттестации по дисциплине «Проектирование и 

составление карт» учебным планом предусмотрен экзамен. 

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

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 занятиях – 10 %;  

• контрольный опрос – 15 %; 

• оценка подготовки эссе и представление в виде презентации – 20 %; 

• оценка отчётов по лабораторным работам – 30 % 

• оценка подготовки реферата (презентации) или защиты проекта – 

25 %. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учётом их весовых 

коэффициентов Вес оценка по текущей успеваемости составляет 40 %, 

экзаменационная оценка – 60 %. 
 

 

Методика формирования итоговой оценки 

Итоговая оценка формируется на основе:  

1. Правил проведения аттестации студентов (Постановление Министерства 

образования Республики Беларусь №53 от 29 мая 2012 г.); 

2. Положения о рейтинговой  системе оценки знаний по дисциплине в БГУ 

(Приказ ректора БГУ от 18.08.2015 № 382-ОД); 

3. Критерии оценки знаний студентов (письмо Министерства образования от 

22.12.2003 г.) 

 

Примерная тематика практических занятий 

 

Тема 1.1. Картография как система наук и способы создания карт (2 

часа)  

Написать эссе (сочинение, статью) на заданную тему 

Значение и актуальность картографических знаний на современном 

этапе развития человеческой цивилизации. 

Форма контроля – эссе (сочинение, статья) на заданную тему и 

представление в форме презентации на практических занятиях.  

Тема 2.4. Задание на изготовление картографического 

произведения. Программа карты (2 часа)  

Открытое эвристическое задание когнитивного типа. 
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Рассмотрите и предложите своё техническое задание на создание 

карты «Беларусь. Карта на асфальте» и предложите способы его 

реализации и место для размещения. 

Форма контроля – доклад в форме презентации о выполнении 

эвристического задания на практических занятиях.  

Тема 3.8. Фонд аэрокосмической информации (2 часа)  

Написать реферат (презентацию) и представить его в форме 

презентации 

Фонд космических снимков и классификация материалов 

аэрокосмической информации. 

Форма контроля – представление реферата в форме краткой 

презентации на практических занятиях.  

Тема 4.4. Использование данных дистанционного зондирования (2 

часа)  

Разработка проекта по заданному направлению исследования 

История и эффективность применения ДЗЗ при изучении региональных 

географических особенностей картографируемых явлений.  

Рассмотреть применение ДЗЗ при проектировании настенной научно-

справочной карты для ВУЗов  «Орографическая карта мира» масштаб 

1:15 000 000. 

Представить выводы о эффективности и форме использовании при 

создании и дальнейшем использовании потребителями. 

Форма контроля – защита проекта на практических занятиях.  

Тема 9.1. Географическое оформление местности на картах (2 часа)  

Подготовка презентации на тему «Хронология истории оформления 
картографических изданий» 

На основании краткой исторической справки об оформлении карт 

проследить направления развития оформления картографической продукции. 

Выделить этапы развития. Предложить методику анализа оформления 

картографических произведений и применение изобразительных средств на 

основе системного подхода к оформлению карт. 

Форма контроля – доклад в форме презентация на практических 

занятиях. 

 

Примерная тематика лабораторных занятий 

Тема 5.1. Понятие о математической основе картпроизведения. 

Лабораторная работа №1. «Анализ математической основы 

топографической карты». Количество аудиторных часов 2 часа 

Форма контроля – Отчёт по лабораторным работам  

Тема 5.3. Выбор картографической проекции  

Тема 5.4. Выбор координатной сетки. 

Лабораторная работа №2 «Математическая основа топографической 

карты» масштаба 1:25 000. Количество аудиторных часов 2 часа. 
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Форма контроля – Отчёт по лабораторным работам. 

Тема 6.2. Методика разработки макета компоновки карты. 

Лабораторная работа №3 «Построение макета компоновки карты 

района для школьно-краеведческого атласа области Беларуси». Количество 

аудиторных часов 2 часа. 

Форма контроля – Отчёт по лабораторным работам. 

Тема 7.2. Географическая основа карты. 

Тема 7.3. Содержание топографической карты 

Лабораторная работа №4 «Составление схемы отбора и толщин рек 

для составления географической основы карты». Количество аудиторных 

часов - 6 часов. 

Форма контроля – Отчёт по лабораторным работам. 

Тема 10.1. Составление изображения рельефа.  

Тема 10.2. Генерализация изображения рельефа 

Количество аудиторных часов 4 часа. 

Лабораторная работа №5 «Составление изображения рельефа». 

Форма контроля – Отчёт по лабораторным работам. 

 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию  

учебной дисциплины (эвристический, проективный, 

практико-ориентированный) 

При организации образовательного процесса используется 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. 
 

Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы обучающихся 
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Для организации самостоятельной работы студентов по учебной 

дисциплине «Проектирование и составление карт» следует использовать 

современные информационные ресурсы, в том числе размещённые 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,  

• информационные ресурсы и др.  

 

Примерный перечень тем реферативных работ 
 

1.Картография — отрасль науки, производства и искусства. 

2.Способы создания и технологии в картографическом производстве. 

3.«Беларусь. Карта на асфальте» — требования по качеству и надежности 

карты.  

4.Географический атлас учителя как основной картографический 

материал для создания школьно-краеведческих атласов областей Беларуси. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену  

 

1. Картография как система наук и способы создания карт. 

2. Типы картографических произведений и элементы карты. 

3. Способы создания карт и основные процессы производства 

картографической продукции. 

4. Технологии аналогового и компьютерного составления карт. 

5. Основные этапы и процессы создания картографических произведений. 

6. Цели и задачи проектирования. Качество и надёжность карты. 

7. Критерии оценки качества картографических произведений и их 

связь с назначением. Оценка эффективности карты. 

8. Факторы, определяющие параметры проектирования карт. 

9. Цели и задачи проектирования карт и атласов.  

10. Общая схема проектирования карт и содержания работ каждого из 

этапов производства карт. Основные процессы и этапы 

проектирования. 

11. Научно-техническое проектирование картографических произведений, 

его сущность и содержание.  

12. Техническое задание на изготовление карты. 
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13. Порядок разработки и структура программы картографического 

произведения. 

14. Виды редакционно-технических документов.  

15.  Три основные группы картографических источников и материалов и их 

основные виды.  

16.  Понятие об Инфраструктуре пространственных данных (ИПД). 

17.  Астрономо-геодезические данные в картосоставлении.  

18.  Картографические источники (общегеографические и тематические). 

19.  Использование материалов дистанционного зондирования при 

картосоставлении.  

20.  Натуральные наблюдения и измерения в картосоставлении и 

проектировании.  

21.  Экономико-статистические и текстовые данные при составлении карт. 

22.  Требования к материалам и критерии их оценки 

23.  Принципы, методика и пути сбора источников в научных организациях и 

на производстве, привязка источников информации. 

24.  Анализ и оценка картографических источников. 

25.  Картографические базы и банки данных. 

26.  Основные типы аэрокосмической информации, применяемые в 

картосоставлении и геометрическая точности данных ДЗЗ. 

27.  Обзор фонда космических снимков и классификация материалов 

аэрокосмической информации. 

28.  Пути изучения региональных географических особенностей 

картографируемых явлений в географическом плане и влияние 

назначения и тематики карты на них. 

29.  Цели, методы, объекты и подробность изучения картографируемых 

явлений. 

30. История и эффективность применения ДЗЗ при изучении региональных 

географических особенностей картографируемых явлений. 

31.  Масштаб карты, выбор, обоснование и факторы выбора. 

32. Этапы и факторы выбора картографической проекции. 

33. Частота картографической сетки для настольных, настенных, 

топографических, навигационных, и специальных карт. 

34. Вопросы рациональной организации картографического пространства в 

картосоставлении.  

35.  Макет компоновки карты. Содержание макета компоновки и 

последовательность проектирования компоновки карты. 
36.  Рамки карты и их виды. Внутренние и внешние рамки и их назначение. 
37.  Влияние назначения, содержания, математической основы, условий 

применения и экономической эффективности использования в 

проектировании компоновки карт. 

38.  Содержание макета компоновки и варианты компоновки 

картографических произведений. 

39. Однолистные и многолистные карты. Разграфка многолистных карт. 
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40.  Влияние зрительной композиции при планировании компоновки 

картографических произведений, примеры решения организации карто-

графического пространства при разразработке макета компоновки карты. 

41.  Зависимость содержания карты от назначения, тематики, масштаба и 

исходных требований для проектирования. 

42.  Определение элементов содержания карты при её проектировании и 

основные руководящие идеи при разработке содержания карты. 

43.  Географическая основа карты, состав понятия и содержание, элементы и 

типы географических основ. 

44.  Типовые географические основы при тематическом картографировании. 

45.  Проектирование и составление географической основы карты. 

46.  Составление схемы речной сети и отбора рек. 

47.  Основные элементы содержания топографических карт как базовой 

основы для создания географических карт. Варианты топографических 

карт в разных странах. 

48.  Особенности проектирования, составления и обновления 

топографических карт. 

49.  Проектирование, редактирование и составление мелкомасштабных 

общегеографических карт. 

50.  Важнейшие общегеографические карты. 

51. Последовательное расчленение картографируемых явлений, 

рассматриваемых в виде геосистем на группы, обладающие 

определёнными свойствами.  

52. Назначение и масштаб — основные факторы, определяющие выбор 

принципов классификаций картографируемых явлений. 

53. Качественные и количественные характеристики — показатели на картах. 

54. Определение термина и понятия картографической генерализации. 

Основные и зависимые факторы генерализации. 

55. Способы выполнения картографической генерализации. 

56.  Генерализация на этапах проектирования и составления 

картпроизведений. 

57.  Генерализация при автоматизированном картосоставлении. 

58.  Семантическая и геометрическая стороны генерализации. 

59.  Генерализация растровых и векторных данных. 

60.  Элементы генерализации линий и контуров. 

61.  Этапы и методика анализа оформления картографических произведений.  

62.  Системный подход в проектировании оформления карт. 

63.  Проектирование картографической системы условных знаков. Факторы, 

которые необходимо учитывать, при формировании системы условных 

обозначений. 

64.  Выбор способов картографического отображения при картосоставлении. 

65.  Способы значков и линейных знаков, способ ареалов. 

66.  Способы качественного фона и изолиний. 

67.  Способ точечный, картодиаграмма и картограмма, векторные знаки. 
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68.  Применение метода растровой дискретизации (МРД) в картосоставлении. 

69.  Способы передачи количественных характеристик на картах. 

70.  Вычисления размеров условных знаков при составлении карт. 

71.  Количественные шкалы. Виды шкал. 

72.  Непрерывная шкала с абсолютной и с условной масштабностью. 

73.  Определяющие линейные размеры фигур: линейных, площадных и 

объёмных.  

74.  Основание масштабности для расчёта размеров условных знаков. 

Открытые и закрытые интервалы шкал. 

75.  Классификация методов и способов изображения рельефа на 

географических картах. 

76.  Формы и типы рельефа, особенности их передачи на картах. Влияние 

шкалы сечения горизонталей на изображение рельефа. 

77.  Генерализация изображения рельефа на общегеографических картах. 

78.  Систематизация условных обозначений с необходимыми к ним 

пояснениями в легенде карты. 

79.  Классификация легенд картографических произведений.  

80.  Элементарные, комплексные, типологические и синтетические легенды 

карт. 

81.  Порядок разработки и окончательное редактирование легенды карты в 

картосоставлении и в предпечатной подготовке. 

82.  Приёмы графического построения легенды, размещение легенды на 

картах, в сериях карт и атласах и дополнительные элементы в легендах 

карт и способы пояснения размеров знаков в легенде карт. 

83.  Составление карт как точечное преобразование исходного 

картографического изображения и преобразования картографических 

изображений. 

84.  Содержание картосоставительских работ. Терминология. Виды 

оригиналов.  

85.  Пространственная локализация информации при составлении оригинала 

карты. Географическая интерполяция и генерализация при составлении 

оригинала карты. 

86.  Последовательность составления по элементам содержания 

топографических карт и порядок использования картографических 

источников при составлении карт. 

87.  Передача географических названий на картах. Транскрибирование и 

транслитерация названий. Исполнение надписей и стандартных 

площадных знаков при картосоставлении.  

88.  Сводка смежных листов. Формуляр карты. Задачи и виды редакционной 

работы на различных этапах создания карты. 

89.  Корректура первичных оригиналов карт. 

90.  Задачи, стоящие в процессе выполнении предпечатной подготовки и 

технические приёмы предпечатной подготовки карт при аналоговом и 

цифровом способе изготовления карт. 
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91.  Изготовление полутоновых оригиналов светотеневой пластики и 

штриховых проб. Их значение и применение при картосоставлении. 

92.  Красочный оригинал и красочная проба карты. Их значение и 

применение при картосоставлении. 

93.  Корректура и редактирование при подготовке карты к изданию. 

Совершенствование способов подготовки карт к изданию. 

 

Другая значимая информация 

Интернет-ресурсы 

 

1. Сайт Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь 

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

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

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

4. Сайт «DATA+», www.dataplus.ru  

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

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

7. Сайт национальной топографической системы Канады, 

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

8. Сайт Британской картографо-геодезической службы, 

http:/www.ordnancesurvey.co.uk 

9. Сайт Национальной картографической службы Австралии, 

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

10. Информационный сайт ЦГИ ИГРАН 

 http://geocnt.geonet.ru 

11. Каталог Геологической службы США  

http://earthexplorer.usgs.gov  

12. Каталог-портал данных НАСА  

http://earthdata.nasa.gov/ 

13. Каталог Совзонда  

http://www.sovzond.ru  

14. Геопортал Google Earth  

http://www.googleearth.com  

15. Геопортал Космоснимки.ру  

http://www.kosmosnimki.ru 

16. Портал «География – электронная земля» 

 www.webgeo.ru. 

17. Сайт ГП «Белгеодезия» 

 http://www.geo.by/ru/ 

18. Сайт РУП «Белкартография» 

 http://belkarta.by/ 

19. Сайт ГП «БелПСХАГИ» 

https://www.belaerogis.by 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 
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) 

Математическая  

картография  

Кафедра геодезии и 

космоаэрокартографии 

Нет Изменений  

не требуется. 

Протокол № 4 от 

29.11.2019 г. 

Тематическое 

картографирование 

 

Кафедра геодезии и 

космоаэрокартографии 

Нет Изменений  

не требуется. 

Протокол № 4 от 

29.11.2019 г. 

Атласная  

картография  

Кафедра геодезии и 

космоаэрокартографии 

Нет Изменений  

не требуется. 

Протокол № 4 от 

29.11.2019 г. 

Технология  

и организация  

картографического 

производства 

Кафедра геодезии и 

космоаэрокартографии 

Нет Изменений  

не требуется. 

Протокол № 4 от 

29.11.2019 г. 

Дистанционное  

картографирование 

природной среды 

Кафедра геодезии и 

космоаэрокартографии 

Нет Изменений  

не требуется. 

Протокол № 4 от 

29.11.2019 г. 

Индикационное  

картографирование 

Кафедра геодезии и 

космоаэрокартографии 

Нет Изменений  

не требуется. 

Протокол № 4 от 

29.11.2019 г. 

Картографическая  

топонимика 

Кафедра геодезии и 

космоаэрокартографии 

Нет Изменений  

не требуется. 

Протокол № 4 от 

29.11.2019 г. 

Нормализация  

названий на 

географических 

картах 

Кафедра геодезии и 

космоаэрокартографии 

Нет Изменений  

не требуется. 

Протокол № 4 от 

29.11.2019 г. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 
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