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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

получение студентами знаний о картографическом моделировании действительности,
умений и навыков в составлении и использовании топографических, кадастровых и
землеустроительных планов и карт с применением современных автоматизированных
методов и технологий.

Задачи
дисциплины

изучение математической основы картографии
изучение всех этапов создания карты
приобретение навыков в картометрических работах
приобретение навыков в создании и использовании землеустроительных и кадастровых
карт и планов
овладение современными автоматизированными методами создания
крупномасштабных карт с использованием ЭВМ и программных продуктов

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Геодезия
Информатика
Математика
Основы ландшафтоведения

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Оценка объектов недвижимости

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
ОПК4 Способен проводить измерения и наблюдения обрабатывать и представлять полученные

результаты с применением информационных технологий и прикладных аппаратно-программных
средств

ОПК-4.1 Знать: методы измерительных
работ, требования к
представлению результатов с
применением информационных
технологий и прикладных
аппаратно-программных
средств

должен обладать знанием методов
измерительных работ, требований к
представлению результатов с
применением информационных
технологий и прикладных аппаратно-
программных средств, применяемых
при составлении карт

Тест

ОПК-4.2 Уметь: сопоставлять
технологию проведения
измерительных работ на
местности, методы камеральной
обработки полевых материалов,
выбирать оптимальные
варианты работ

должен обладать умением
сопоставлять технологию проведения
измерительных работ на местности,
методы камеральной обработки
полевых материалов, выбирать
оптимальные варианты работ на основе
карт

Выполнение
реферата



ОПК-4.3 Владеть: техникой полевых и
камеральных работ с
применением современного
оборудования и прикладных
программных средств

должен обладать навыками и техникой
полевых и камеральных работ с
применением современного
оборудования и прикладных
программных средств на основе карт

Практическое
задание

ОПК6 Способен принимать обоснованные решения в профессиональной деятельности, выбирать
эффективные методы и технологии выполнения землеустроительных и кадастровых работ

ОПК-6.1 Знать: современные методы и
технологии выполнения
землеустроительных и
кадастровых работ

должен обладать знанием современных
методов и технологии выполнения
землеустроительных и кадастровых
работ на основе карт

Тест

ОПК-6.2 Уметь: выбирать эффективные
методы и технологии
выполнения
землеустроительных и
кадастровых работ

должен обладать умением выбирать
эффективные методы и технологии
выполнения землеустроительных и
кадастровых на основе карт

Выполнение
реферата

ОПК-6.3 Владеть: навыками решения
стандартных задач
профессиональной
деятельности

должен обладать навыками решения
стандартных задач профессиональной
деятельности при составлении карт

Практическое
задание

ОПК7 Способен анализировать, составлять и применять техническую документацию, связанную с
профессиональной деятельностью, в соответствии с действующими нормативными правовыми

актами
ОПК-7.1 Знать: основные стандарты

оформления технической
документации на различных
этапах оценочной деятельности
в соответствии с действующими
нормативными правовыми
актами

должен обладать знанием основных
стандартов оформления технической
документации при составлении карт

Тест

ОПК-7.2 Уметь: применять стандарты
оформления технической
документации на различных
этапах оценочной деятельности
в соответствии с действующими
нормативными правовыми
актами

должен обладать умением применять
стандарты оформления технической
документации при составлении карт

Выполнение
реферата

ОПК-7.3 Владеть: навыками составления
технической документации на
различных этапах оценочной
деятельности в соответствии с
действующими нормативными
правовыми актами

должен обладать навыками
составления технической
документации при составлении карт

Расчетное
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы



1. Исследование
общих проблем и
методов
картографии

Картография и ее задачи. Определение
картографии и ее структура. Связь картографии с
другими науками, геоинформатикой и искусством.
Карта. Определение, элементы и свойства карты.
Классификация карт. Картографические
произведения. Географические атласы. Глобусы.
Элементы карты. Математическая основа,
картографическое изображение, легенда,
вспомогательное оснащение, дополнительные
данные
Картографическая проекция. Сущность
картографической проекции: картографическая
сетка. Общий принцип построения
картографической сетки по координатам узловых
точек,
вычисленных при помощи уравнений данной
проекции.
Классификация картографических проекций: а) по
виду нормальных сеток; в) по характеру
искажений. Факторы, влияющие на выбор
картографических проекций (назначение карты;
форма и географическое положение
картографируемой территории)
Картографические способы изображения. Способы
изображения картографических объектов на
тематических картах. Понятие о картографической
семиотике. Условные знаки. Способы изображения
рельефа
Надписи на географических картах. Виды
надписей. Картографическая топонимика. Формы
и правила передачи географических (русских и
иноязычных) названий. Нормализация
географических названий. Каталоги
географических названий. Размещение надписей
на картах

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-6.1
ОПК-6.2
ОПК-6.3
ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3

2. Технология
создания карт

Этапы создания карт. Редакционно -
подготовительные работы. Источники для
создания карт и атласов. Анализ и оценка
источников. Составительские и оформительские
работы. Издание карт.
Картографическая генерализация. Сущность
генерализации, факторы и способы генерализации.
Генерализация отдельных элементов содержания
географических карт.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-6.1
ОПК-6.2
ОПК-6.3
ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3



3. Топографические
карты и планы
масштабов 1:500-
1:100 000

Общие положения. Назначение, требования,
математическая и геодезическая основа планов.
Содержание топографических планов.
Цель и содержание редакционных работ.
Основные этапы редактирования. Согласование
карт разных видов и масштабов.
Составительские и оформительские работы.
Способы составления карт. Составление и
оформление карт с использованием компьютерных
технологий.
Составление элементов содержания карт.
Гидрография, объекты водоснабжения и
гидротехнические сооружения. Населенные
пункты, промышленные, с/хозяйственные и
социально-культурные объекты. Дороги и
дорожные сооружения. Рельеф. Растительный
покров и грунты. Границы
Оформительские работы. Рамки и зарамочное
оформление листов карт. Сводки издательских
оригиналов. Корректура принтерной пробы.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-6.1
ОПК-6.2
ОПК-6.3
ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3

4. Обзорно-
топографические
карты масштабов
1:200 000 - 1:1 000
000

Общие положения. Назначение, математическая и
геодезическая основа. Содержание и оформление
карт. Особенности содержания карт масштабов
1:500 000, 1:1 000 000.
Редактирование карт. Назначение и содержание
редакционных работ. Согласование карт с
топографическими и морскими навигационными
картами.
Составительские и оформительские работы.
Способы составления карт. Составление и
оформление карт с использованием компьютерных
технологий. Составление справки о местности к
листам карты масштаба 1:200 000.
Составление элементов содержания карт.
Математическая и геодезическая основа.
Гидрография и гидротехнические сооружения.
Населенные пункты, промышленные,
с/хозяйственные и социально-культурные объекты.
Дороги и дорожные сооружения. Рельеф.
Растительный покров и грунты. Границы.
Оформительские работы. Рамки и зарамочное
оформление листов карт. Сводки издательских
оригиналов. Корректура принтерной пробы.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-6.1
ОПК-6.2
ОПК-6.3
ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3

5. Важнейшие серии
топографических
и обзорно-
топографических
карт.

Серии карт.
Серия карт «Административно-территориальное
деление России».
Серия карт «Карты городов России».
Серия карт «Топографические карты».
Серия карт «Автодорожные карты России».

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-6.1
ОПК-6.2
ОПК-6.3
ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3



6. Составление и
оформление
мелкомасштабны
х
общегеографичес
ких карт

Общие положения. Назначение, классификация,
математическая основа, содержание карт.
Проектирование карт Основные особенности
проектирования общегеографических карт.
Основные этапы проектирования. Программа
карты.
Редакционные работы. Понятие о редакционных
работах. Редакционно – подготовительных работ и
их особенности. Редакционные документы по
созданию карт.
Составительские работы. Технология составления
карт. Генерализация элементов содержания карт
(гидрографии, населенных пунктов, путей
сообщения, границ, рельефа, растительного
покрова и грунтов).
Оформительские работы. Принципы и элементы
оформления карт.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-6.1
ОПК-6.2
ОПК-6.3
ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3

7. Важнейшие
общегеографичес
кие карты.
Содержание
учебного
материала

Основные мелкомасштабные общегеографические
карты
«Международная карта мира масштаба 1:2 500
000», «Карта России масштаба 1:2 500 000.
Основные серии общегеографических карт. Серия
карт «Страны мира»
Серия карт «Общегеографические карты России»

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-6.1
ОПК-6.2
ОПК-6.3
ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3



8. Общие
положения по
проектированию,
редактированию,
составлению и
оформлению
карт.

Карты общественных явлений. Определение, их
классификация. Области применения карт
общественных явлений. Функции и виды карт.
Элементы содержания карт. Области знаний,
связанные с общественными явлениями.
Источники для составления карт общественных
явлений.
Способы картографического изображения явлений.
Язык карт общественных явлений. Способ значков,
ареалов, качественного фона, картограммы,
картодиаграммы, знаков движения, точечный,
количественного фона, изолиний, локализованных
диаграмм.
Проектирование карт общественных явлений.
Методы и особенности проектирования.
Разработка программы карты. Авторский
оригинал, макет, эскиз.
Редактирование карт общественных явлений. Сбор
и анализ источников. Изучение географических
особенностей района картографирования.
Разработка редакционного плана.
Составление карт общественных явлений.
Технология составления. Принципы и методы
генерализации. Приемы составления. Согласование
и последовательность составления. Выбор
географической основы.
Оформление карт общественных явлений. Общие
принципы оформления картографических
произведений. Элементы общего оформления карт.
Элементы картографического дизайна.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-6.1
ОПК-6.2
ОПК-6.3
ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3



9. Специальные
виды карт

Политические, политико-административные и
административные карты. Определение,
классификация, содержание. Проектирование,
редактирование, составление и оформление этих
карт. Требования к изображению государственных
и административных границ.
Экономические карты. Определение,
классификация, содержание. Источники для
составления экономических карт. Проектирование,
редактировании , составление и оформление
экономических карт.
Социальные карты. Определение, классификация,
содержание. Карты населения, науки, образования,
культуры, здравоохранения, обслуживания
населения, спорта. Проектирование,
редактирование, составление и оформление этих
карт.
Туристские карты. Определение, классификация,
содержание, редактирование, составление и
оформление этих карт.
Исторические карты. Определение,
классификация, содержание этих карт.
Проектирование, редактирование, составление и
оформление их.
Учебные карты. Определение, классификация,
содержание учебных карт. Детские
картографические произведения. Проектирование,
редактирование, составление и оформление
учебных карт.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-6.1
ОПК-6.2
ОПК-6.3
ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3

10. Основные
технологии
создания
цифровых карт

Ручная и полуавтоматическая векторизация по
растровой подложке. Совмещение растрового
изображения подложки с векторной картой по
элементам математической основы. Способы
привязки. Особенности подготовки растра для
полуавтоматической векторизации.
Организация данных в процессе векторизации.
Типы локализации объектов. Понятие слоя.
Классификаторы объектов. Понятие об
атрибутивных и семантических характеристиках
объектов. Базы данных. Порядок векторизации
элементов содержания карт. Особенности
цифрования математической основы, гидрографии
и гидротехнических сооружений, населенных
пунктов, промышленных, сельскохозяйственных и
социально-культурных объекты, дорожной сети и
дорожных сооружений, рельефа, растительного
покрова и грунтов, границ.
Программный и визуальный контроль качества
цифрового картографирования. Принципы, методы
и алгоритмы контроля. Анализ ошибок
цифрования.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-6.1
ОПК-6.2
ОПК-6.3
ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3



11. Программный
комплекс MapInfo

Методика работы в программном комплексе
MapInfo. Методические приемы цифрования
объектов различной локализации. Системы
координат. Особенности привязки растра.
Возможности программы при создании
кадастровых планов.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-6.1
ОПК-6.2
ОПК-6.3
ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3

12. Подготовка
печатной
продукции на
компьютере

Создание выходных файлов для распечатки
материала на принтерах и плоттерах.
Методические приемы создания выходных файлов
в программном комплексе MapInfo.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-6.1
ОПК-6.2
ОПК-6.3
ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 6 2 0 4 4
2. 5 1 0 4 4
3. 4 2 0 2 4
4. 4 2 0 2 4
5. 4 2 0 2 4
6. 4 2 0 2 6
7. 4 2 0 2 6
8. 3 1 0 2 6
9. 5 1 0 4 4

10. 5 1 0 4 4
11. 5 1 0 4 4
12. 5 1 0 4 4

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 58 18 0 36 86

Форма обучения: очно-заочная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 8
2. 2 1 0 1 6



3. 3 1 0 2 8
4. 2 1 0 1 6
5. 2 1 0 1 8
6. 2 1 0 1 6
7. 3 1 0 2 6
8. 2 1 0 1 6
9. 2 1 0 1 8

10. 2 1 0 1 8
11. 2 1 0 1 6
12. 2 1 0 1 6

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 30 12 0 14 114

Форма обучения: заочная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 6
2. 1.5 0.5 0 1 6
3. 2 1 0 1 8
4. 1.5 0.5 0 1 8
5. 2 1 0 1 8
6. 1.5 0.5 0 1 8
7. 1 1 0 0 8
8. 1.5 0.5 0 1 8
9. 0.5 0.5 0 0 8

10. 0.5 0.5 0 0 8
11. 0.5 0.5 0 0 8
12. 1.5 0.5 0 1 8

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 20 8 0 8 124

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;



оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:



формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ОПК-4.1»
Вопрос №1 .
Согласно определению картография это?

Варианты ответов:
1. наука о картах, как особом способе изображения действительности их создания и использования
2. наука, характеризующая создание карт
3. наука, характеризующая особые условия местности
4. наука о картах
5. наука о способе изображения карт

Вопрос №2 .
В словаре какого ученого карта определяется как чертеж какой-либо части земли, моря, тверди
небесной?

Варианты ответов:
1. Даля
2. Самусева
3. Платонова
4. Исаева
5. Ковалева

Вопрос №3 .
Дополните предложение: «карты позволяют обзор пространства в любых пределах от небольшого
участка местности до поверхности»?

Варианты ответов:
1. Земли в целом
2. Суши
3. Воды
4. Мирового океана
5. .Дна моря

Вопрос №4 .
К какому общему признаку классификации отраслей картографирования можно отнести наземное,
аэрокосмическое и подводное картографирование?

Варианты ответов:
1. по методу
2. по уровню обобщения
3. по оперативности
4. по тематике
5. по объекту

Вопрос №5 .
Назовите элемент пространственного охвата (признак классификации географических карт), который
не соответствует действительности

Варианты ответов:
1. .карта страны
2. карта мира
3. карта полушарий



4. карта мирового океана
5. карта суши

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ОПК-4.2»
1. История развития картографии и топографии.
2. Эволюция представлений о фигуре Земли. Современные воззрения о фигуре Земли.
3. Методы проектирования земной поверхности на плоскость.
4. Элементы взаимного расположения точек в плоской системе координат.
5. Основные особенности оформления топографических карт.
6. Единицы измерений, применяемые в топографии. Определение метра.
7. Построение государственной геодезической сети.
8. Методы измерения длин.
9. Определение неприступных расстояний.

10. Морские навигационные карты и топографические карты шельфа
11. .Содержание и оформление зарубежных топографических карт.
12. Картографическая генерализация при составлении топографических карт. 
13. Основные направления использования топографических карт.
14. Новейшие виды топографических съемок.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «ОПК-4.3»
Измерьте на карте площадь участка (населенного пункта) графическим и аналитическим способами,



измерьте площадь водоема с помощью палетки.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «ОПК-6.1»
Вопрос №1 .
Создание образа какого-либо явления или процесса это?

Варианты ответов:
1. создание карт
2. Генерализация
3. Моделирование
4. Картографирование

Вопрос №2 .
Цифровые модели объектов местности это:

Варианты ответов:
1. цифровые карты
2. фотокарты
3. анаглифические карты
4. карты-транспаранты
5. все вышеперечисленное

Вопрос №3 .
Глобусы различают по

Варианты ответов:
1. по объекту и тематике
2. по объекту, тематике и назначению
3. по назначению и размерам
4. по объекту, тематике, назначению и размерам
5. тематике и размерам

Вопрос №4 .
В какой стране был издан первый национальный атлас?

Варианты ответов:
1. Финляндия
2. Гренландия
3. Япония
4. Турция



5. Польша
Вопрос №5 .
На сколько основных видов делится карта?

Варианты ответов:
1. 10
2. 2
3. 7
4. 3
5. 6

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ОПК-6.2»
1. История развития картографии и топографии.
2. Эволюция представлений о фигуре Земли. Современные воззрения о фигуре Земли.
3. Методы проектирования земной поверхности на плоскость.
4. Элементы взаимного расположения точек в плоской системе координат.
5. Основные особенности оформления топографических карт.
6. Единицы измерений, применяемые в топографии. Определение метра.
7. Построение государственной геодезической сети.
8. Методы измерения длин.
9. Определение неприступных расстояний.

10. Морские навигационные карты и топографические карты шельфа
11. .Содержание и оформление зарубежных топографических карт.
12. Картографическая генерализация при составлении топографических карт. 
13. Основные направления использования топографических карт.
14. Новейшие виды топографических съемок.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа



Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «ОПК-6.3»
По каталогу условных знаков (для крупного масштаба) воспроизведите изображения следующих
объектов в масштабах М 1:500 и М 1:2000: постройки огнестойкие жилые, линии электропередачи,
шоссе, леса, отдельно стоящие деревья, сплошные заросли кустарников, луговая травянистая
растительность, пашни и огороды. Утвержденные требования к воспроизведению условных знаков
приводятся в конце каталогов, в разделе «Пояснения к условным знакам». 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «ОПК-7.1»
Вопрос №1 .
Наименьшие погрешности при измерении длины извилистых линий дают палетки со сторонами ?

Варианты ответов:
1. 9-10мм
2. 2-4мм
3. 5-9мм
4. 0-4мм
5. 1-2мм

Вопрос №2 .

По формуле Н(А)= - ?ilog2?iопределяется:

Варианты ответов:
1. энтропия
2. логарифм вероятностей
3. коэффициент корреляции
4. сумма состояний системы
5. неоднородность земельных ресурсов



Вопрос №3 .
Сколько карт содержит национальный атлас России?

Варианты ответов:
1. 50
2. 70
3. 180
4. 200
5. 293

Вопрос №4 .
Для изучения динамики явлений, т.е их возникновения, развития, изменения во времени и
перемещения в пространстве пользуются?

Варианты ответов:
1. одновременными картами
2. сравнительными картами
3. значительными промежутками времени
4. разновременными картами
5. изолиниями измерений

Вопрос №5 .
В качестве статистических показателей на земельно-ресурсных картах не могут быть:

Варианты ответов:
1. удельный вес пашни
2. структура земельного фонда
3. затраты на переезды работников
4. структура земельного фонда, удельный вес пашни
5. удельный вес пашни, затраты на переезды работников

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ОПК-7.2»
1. История развития картографии и топографии.
2. Эволюция представлений о фигуре Земли. Современные воззрения о фигуре Земли.
3. Методы проектирования земной поверхности на плоскость.
4. Элементы взаимного расположения точек в плоской системе координат.
5. Основные особенности оформления топографических карт.
6. Единицы измерений, применяемые в топографии. Определение метра.
7. Построение государственной геодезической сети.
8. Методы измерения длин.
9. Определение неприступных расстояний.

10. Морские навигационные карты и топографические карты шельфа
11. .Содержание и оформление зарубежных топографических карт.
12. Картографическая генерализация при составлении топографических карт. 
13. Основные направления использования топографических карт.
14. Новейшие виды топографических съемок.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Расчетное задание для формирования «ОПК-7.3»
Определите численный масштаб, если горизонтальное проложение линии местности длиною 50 м на
плане выражается отрезком в 5 см .

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «ОПК-7.3»
На плане М 1:2000 следует отобразить здание, длина которого в натуре 15,6 м. Определите длину
здания на плане в мм. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Исследование общих проблем и методов картографии

1. Перечислите свойства карты.
2. Дайте определение понятию «картографическая проекция»
3. Перечислите факторы, оказывающие влияние на выбор картографической проекции.

Тема 2. Технология создания карт
4. Перечислите этапы создания карт.
5. Цели издания карт.
6. Понятие "картографическая генерализация".

Тема 3. Топографические карты и планы масштабов 1:500- 1:100 000
7. Способы составления карт.
8. Перечислите основные особенности содержания карт масштабов 1:500 000
9. Назначение и содержание редакционных работ.

Тема 4. Обзорно-топографические карты масштабов 1:200 000 - 1:1 000 000
10. Особенности проектирования общегеографических карт.
11. Генерализация элементов содержания карт.
12. Укажите принципы и элементы оформления карт.

Тема 5. Важнейшие серии топографических и обзорно-топографических карт.
13. Необходимость различных серий карт.
14. Перечислите важнейшие серии карт.

Тема 6. Составление и оформление мелкомасштабных общегеографических карт
15. Составительские работы: основные проблемы.
16. Особенности редакционных работ.

Тема 7. Важнейшие общегеографические карты. Содержание учебного материала
17. Укажите области применения карт общественных явлений.
18. Опишите технологию составления карт общественных явлений.
19. Специальные карты.

Тема 8. Общие положения по проектированию, редактированию, составлению и оформлению карт.
20. Сущность карт общественных явлений.
21. Перечислите функции карт.

Тема 9. Специальные виды карт
22. Экономические карты: цели и задачи.
23. Туристские карты: цели и задачи.



Тема 10. Основные технологии создания цифровых карт
24. Понятие "векторизация".
25. Основные типы локализации объектов.

Тема 11. Программный комплекс MapInfo
26. Функции MapInfo.
27. Порядок создания системы координат.
28. Сущность ГИС.
29. Основные методы векторизации элементов содержания.

Тема 12. Подготовка печатной продукции на компьютере
30. Преимущества и недостатки MapInfo.
31. Понятие "плоттер"

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. www.gks.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Раклов В.П. Картография и ГИС Академический Проект 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/36378.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Жуковский
О.И.

Геоинформационные
системы

Томский государственный
университет систем управления
и радиоэлектроники, Эль
Контент

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72081.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Подшивалов
В.П.
Нестеренок
М.С.

Инженерная геодезия Вышэйшая школа 2014 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/35482.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Кузнецов

О.Ф.
Обухова
Т.Г.

Топографические и
специальные карты
Российской
Федерации

Оренбургский государственный
университет, ЭБС АСВ

2007 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/21691.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 сост.
Кузьмин
Г.И.
Филатова
А.В.

Инженерная геодезия Самарский государственный
архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/29785.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/36378.html
http://www.iprbookshop.ru/72081.html
http://www.iprbookshop.ru/35482.html
http://www.iprbookshop.ru/21691.html
http://www.iprbookshop.ru/29785.html


В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).



Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2022


