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I. Введение. 
 

Курс “Картография с основами топографии” играет немаловажную роль 

в подготовке эколога в университете. Этот курс закладывает основы картогра-

фических знаний, необходимые при изучении экологии. Развитие картографи-

ческих знаний эколога и их закрепление предполагается также и в других эко-

логических курсах. 

Значение данного курса возрастает в связи с переменами, происходящи-

ми в государстве: увеличиваются объем и разнообразие картографической про-

дукции, доступной для каждого гражданина. Это и крупномасштабные карты, и 

новые тематические картографические произведения, и материалы дистанци-

онных съемок. Расширение направлений краеведческой работы, эколого-

географических исследований, туризма предполагает улучшение картографиче-

ской подготовки. 

Цель данного курса: раскрытие свойств и особенностей географических 

карт, показ их многообразия, изучение путей и методов их использования. 

Задачи курса: 

Изучить свойства географических карт. 

Сформировать представление о многообразии географических карт. 

Углубить знания об особенностях топографических карт и методах их 

использования. 

Изучить особенности мелкомасштабных карт. 

Научить выявлять разнообразные природные и социально-

экономические явления по картам. 

Изучить особенности экологических карт и научиться составлять эти 

карты. 

Закрепить умения и навыки использования географических карт и вы-

полнения картометрических и графических работ. 

Географическая карта создает пространственный образ местности, по-

зволяющий обозревать ее одним взглядом, оценивать взаимное расположение 
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отдельных объектов, получать их качественные и количественные характери-

стики и сопоставлять их свойства в пространстве. Благодаря этому географиче-

ская карта представляет собой особое средство познания, информации и прак-

тической деятельности человека, которое не может быть заменено ни текстом, 

ни живым словом. Практически нет такой области человеческой деятельности, 

которая, будучи связана с изучением, освоением и с использованием террито-

рии или акватории, обходилась бы без карты.  

Учитывая изложенное, в программе курса основное внимание уделено 

изучению свойств карты, возможностей и способов ее использования. Вопросы 

создания карты, автоматизации производства, также как и история  развития 

карт, не относятся к решающим темам курса и им отведено, соответственно, 

меньше времени. 

Таким образом, основным предметом изучения курса являются геогра-

фические карты, как мелкомасштабные, так и крупномасштабные, в частности 

топографические. 

В начале курса даются общие понятия о географической карте и раскры-

ваются общие свойства карт. Однако основное внимание отводится изучению 

топографической карты и методов работы с ней. Раздел о топографических 

съемках местности связан с летней полевой практикой, во время которой закре-

пляются полученные теоретические знания. Мелкомасштабные географические 

карты и их свойства - значительный по объему и сложности раздел курса. В нем 

рассматриваются математическая основа и содержание обзорных общегеогра-

фических карт, способы изображения явлений на тематических картах. 

Программа курса включает объем знаний, которые должны быть полу-

чены студентами на лекциях, лабораторных занятиях, на полевой практике и в 

процессе самостоятельной работы. 

Важнейший теоретический материал выносится на лекции. На лабора-

торных занятиях студенты изучают разнообразные карты, овладевают способа-

ми их практического использования, выполняют картометрические, аналитиче-

ские и графические работы. По всем темам лабораторных занятий предусмат-
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ривается самостоятельная работа студентов, необходимая для привития им оп-

ределенных навыков в изучении и использовании карт. Ряд заданий по разра-

ботке и составлению карт может носить исследовательский характер. 

На полевой практике студенты применяют и пополняют знания, полу-

ченные на аудиторных занятиях. Они знакомятся с методами полевых съемок, в 

том числе со съемками простыми приборами, необходимыми для работы в 

школе. По данным полевых измерений составляются планы и профили, журна-

лы съемок и абрисы. Одна из задач полевой практики - приобретение навыков 

ориентирования на местности. 

Количество часов, отводимых на лекции и лабораторные работы (а так-

же число дней полевой практики), определяется учебным планом. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 

Студенты должны знать: 

• основные свойства и значение географических карт, в том числе топографи-

ческих; 

• сущность картографической генерализации, ее виды и методы; 

• основные математические и географические элементы карт; 

• особенности и специфика основных картографических проекций и искаже-

ний характерных для мелкомасштабных географических карт; 

• особенности изучения и испоьзования мелкомасштабных географических 

карт; 

• главные виды съемок местности, их сущность и свойства; 

• особенности создания и использования экологических карт. 

 

Студенты должны уметь: 

• применять способы изучения и использования географических карт; 

• выполнять основные картометрические и графические работы по картам; 
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• строить и анализировать планы, профили, картографические сетки и карты, с 

использованием различных методов построения; 

• применять на практике методы полевых съемок; 

• ориентироваться на местности различными способами; 

• составлять экологические карты. 
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II. Содержание дисциплины. 
1.Введение Общие сведения о географической карте 

Предмет и содержание картографии. Топография. Место картографии и 

топографии в системе наук. Значение топографии и картографии в подготовке 

эколога. Значение картографии для народного хозяйства, науки и культуры 

Географическая карта и ее свойства. Карта как образно-знаковая модель 

местности, как средство познания и средство коммуникации. Понятие о карто-

графическом методе исследования. Роль карты в научном исследовании и прак-

тической работе по освоению, преобразованию и рациональному использова-

нию природы. 

Основные части географической карты: картографическое изображение, 

элементы оснащения и дополнительной характеристики. Элементы математи-

ческой основы (математические элементы) и элементы содержания (географи-

ческие элементы).  

Математическая основа карты. Физическая (топографическая) и матема-

тическая поверхность Земли. Виды математической поверхности. Переход от 

физической к математической поверхности Земли. Горизонтальное проложе-

ние. Эллипсоид Красовского. Понятие о геодезической основе карты. Умень-

шение горизонтальных проложений и переход от математической поверхности 

шара или эллипсоида к плоскости. Понятие о картографической проекции и ис-

кажениях на карте. Карта и план. Определение географической карты. Опреде-

ление плана, его отличительные свойства.  

Виды географических карт. Классификация карт по охвату территории, 

масштабу, содержанию, назначению, способу пользования. Другие картографи-

ческие произведения: атласы, глобусы, профили, блок-диаграммы, рельефные 

карты. 

 

2. Топографические карты и их использование 

Сущность топографической карты, ее основные свойства и области при-

менения. Топографическая карта и план, их сходство и различия. 
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3. Масштаб топографической карты. 

Виды (формы выражения) масштабов длин и площадей. Понятие о пре-

дельной точности масштаба и ее значении при съемках на местности и измере-

ниях на карте. Графическая точность. Измерения длин и площадей по карте. 

Масштабы российских (советских) топографических и обзорно-

топографических карт. 

4. Географические и прямоугольные координаты. 

Их определение на топографической карте и нанесение на карту точек 

по координатам. Картографическая проекция топографических карт. Прямо-

угольные координаты. Километровая сетка Гаусса-Крюгера. Определение пря-

моугольных координат и нанесение на карту точек по координатам 

5. Разграфка и номенклатура обзорно-топографических и топогра-

фических карт России.  

Разграфка и номенклатура обзорно-топографических и топографических 

карт России. Рамки листа карты. 

6. Углы направлений. 

Углы направлений (ориентировочные углы): азимуты и румбы истинные 

и магнитные, прямые и обратные, дирекционные углы; зависимость между ни-

ми. Определение углов направлений на топографической карте. 

7. Географическое содержание топографических карт. Топографи-

ческие съемки местности. 

Топографические условные знаки, их особенности. Масштабные, вне-

масштабные, линейные и пояснительные условные знаки. 

Изображение водных объектов, растительности и грунтов. Изображение 

рельефа. Сущность способа горизонталей. Простые формы рельефа и их изо-

бражение горизонталями. Сложные формы рельефа. Практические задачи, ре-

шаемые по карте с горизонталями. Специальные условные знаки некоторых 

форм рельефа. Изучение по топографическим картам рельефа местности и дру-

гих компонентов природы. 
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Изображение на топографических картах социально-экономических 

элементов: населенных пунктов, объектов экономики и культуры, путей сооб-

щения, средств связи, политико-административного деления. Чтение топогра-

фической карты. Использование топографических карт при полевых и каме-

ральных исследованиях территории: для первоначального ознакомления с ней; 

для детального покомпонентного и комплексного изучения местности с выяв-

лением географических  закономерностей, взаимосвязей и зависимостей; для 

ориентирования на местности; для составления плана полевых работ; в качестве 

основы для фиксации материалов наблюдений; для создания производных карт 

и профилей; в качестве основы для составления тематических карт, в том числе 

экологических. 

Ориентирование на местности разными способами: по компасу и с по-

мощью навигационной аппаратуры, по небесным светилам, по местным при-

знакам. Составление по топографической карте маршрутных схем и движение 

по азимуту. 

Топографические съемки местности. Общее определение топо-

графической съемки и ее сущность. Значение для съемок местности государст-

венной геодезической сети. Виды работ при съемке местности. Виды съемок 

местности: наземные и дистанционные. Классификация съемок по характеру их 

конечной продукции: плановые (горизонтальные), высотные (вертикальные) и 

высотно-плановые (совместные). Линейные измерения на местности: непосред-

ственные и посредственные (дальномерные).  

Плановые съемки. Угломерные и углоначертательные плановые съемки 

и их дальнейшее деление по применяемым инструментам. Методы определения 

планового положения точек (методы горизонтальной съемки): полярный, ство-

ров, перпендикуляров, засечек, обхода. Создание опорной съемочной сети и 

съемка подробностей местности. Ведение журнала съемки. Составление абриса. 

Буссольная съемка. Инструменты, их поверки. Съемка опорного полиго-

на. Способы текущего и заключительного контроля. Методы съемки ситуации. 

Вычисление азимутов для накладки полигона. Методы его накладки. Линейная 
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невязка полигона и ее устранение. Накладка ситуации. Оформление плана. 

Компасная съемка. Значение буссольной и компасной съемки. 

Глазомерная съемка. Инструменты. Измерение расстояний. Клиновой и 

линейный масштаб шагов. Маршрутная съемка. Съемка участка: содержание 

работ, съемка опорного полигона и точек ситуации, текущий и заключительный 

контроль. Оформление плана. Планово-высотная глазомерная съемка (с баро-

метрическим нивелированием, ватерпасовкой или школьным нивелированием). 

Практическое значение. 

Высотные съемки. Определение превышений (нивелирование) и абсо-

лютных высот точек местности. Виды нивелирования. 

Тригонометрическое нивелирование. Принцип и формулы тригономет-

рического нивелирования. Инструменты. Эклиметр Брандиса и работа с ним. 

Школьный эклиметр и задачи, решаемые с его помощью. Прктическое значение 

тригонометрического нивелирования. 

Физическое нивелирование. Инструменты. Барометрические формулы. 

Нивелирование двумя анероидами (станционным и полевым). Поправка за вре-

мя. Нивелирование одним анероидом. Точность физического нивелирования и 

его практическое значение. Построение профиля. 

Высотно-плановые съемки. Принцип углоначертательной съемки. Ри-

совка рельефа горизонталями. Практическое значение съемки. 

Государственные геодезические опорные сети. Ошибки измерений: гру-

бые, систематические, случайные. Способы определения государственных 

опорных пунктов: астрономический, триангуляция, полигонометрия, трилате-

рация. Физические методы измерения расстояний: свето- и радиодальномеры. 

Использование искусственных спутников Земли. Точное нивелирование. Репе-

ры и марки. 

Дистанционные съемки. Аэрофототопографическая съемка. Основные 

процессы и получаемые при съемке материалы. Свойства аэрофотоснимков. 

Виды аэрофотосъемочных работ. Накидной монтаж, фотосхема, фотоплан. То-

пографическое дешифрирование аэрофотоснимков. Прямые и косвенные де-
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шифровочные признаки основных географических объектов. Понятие о комби-

нированном и стереотопографическом методах создания топографических карт. 

Научное и практическое значение аэрофотосъемки. 

Космические съемки. Применение космических снимков для картогра-

фирования земной поверхности. Применение для целей картографирования не-

фотографических изображений электронной съемки (телевизионной, радиоло-

кационной, тепловой). Роль материалов многозональной съемки для получения 

карт. 

8. Обзорные (мелкомасштабные) 

общегеографические и тематические карты. 
Географическая карта, ее основные элементы и свойства. Виды карт. Другие 

картографические произведения. Карта и план. Математические элементы кар-

ты – геодезическая основа, масштаб, картографическая проекция. 

9.Математическая основа мелкомасштабных карт. 

Масштаб мелкомасштабной карты. Его изменяемость и факторы, обу-

словливающие ее. Главный и частный масштабы. Неизбежность искажений при 

переходе от поверхности шара (эллипсоида) к плоскости (карте). Виды искаже-

ний, общая зависимость их величины от охвата территории; изменение величи-

ны искажений в пределах карты. Понятие об эллипсе искажений и главных на-

правлениях. Показатели искажений длин, площадей, углов и форм. Понятие об 

изоколах и таблицах искажений. 

Сущность картографической проекции. Картографическая сетка. Об-

щий принцип построения сетки по координатам узловых точек, вычисленных с 

помощью уравнений данной проекции. Возможность построения сеток в от-

дельных проекциях с помощью элементарных геометрических приемов и рас-

четов. 

Классификация картографических проекций: а) по способу построения и 

виду вспомогательной геометрической поверхности (или виду картографиче-

ской сетки); б) по характеру искажений. Системы распределения искажений, 

свойственные отдельным классам проекций. Показатели искажений и способы 
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определения величины искажений на картах (путем применения макетов изо-

кол, таблиц искажений, номограмм). Определение приближенных величин ис-

кажений разных видов по длинам отрезков меридианов и параллелей на картах. 

 

10. Основные картографические проекции. 

Азимутальные проекции. Виды этих проекций по ориентировке вспомогатель-

ной геометрической поверхности и способу построения. Азимутальные пер-

спективные проекции. Азимутальные неперспективные проекции: равнопроме-

жуточная (Постеля) и равновеликая (Ламберта). Общая схема распределения 

искажений в азимутальных проекциях. Элементарные приемы анализа свойств 

азимутальных проекций на примере полярной проекции Постеля и экватори-

альной Ламберта. Применение азимутальных проекций для учебных карт по-

лушарий, Земли как планеты, других планет, материков. 

Цилиндрические проекции. Виды этих проекций по ориентировке вспомога-

тельной геометрической поверхности и способу построения. Касательный и се-

кущий цилиндры. Проекции: квадратная, прямоугольная (Анаксимандра), Мер-

катора, Урмаева. Общие схемы распределения искажений в цилиндрических 

проекциях. Применение цилиндрических проекций. 

Конические проекции. Виды этих проекций по ориентировке вспомогательной 

поверхности и способу построения. Касательный и секущий конусы. Вид нор-

мальной конической сетки. Построение и свойства сетки в равнопромежуточ-

ной проекции Птолемея. Проекции Каврайского и Красовского. Понятие о рав-

ноугольной конической проекции Гаусса. Применение конических проекций. 

Поликонические проекции. Особенности построения и свойства простой поли-

конической проекции. Видоизмененные поликонические проекции ЦНИИГАиК 

(варианты 1950 г., БСЭ и др.) для мировых карт. Анализ их свойств (в сравне-

нии с простой поликонической проекцией) с помощью макетов изокол и при-

ближенных расчетов по отрезкам сетки. Применение поликонических проек-

ций. 
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Условные проекции.  Псевдоцилиндрические, псевдоконические и глобулярные 

проекции. Построение и анализ свойств сетки в этих проекциях. 

Принципы выбора проекции в зависимости от географических факторов 

(охвата территории, ее формы, географического положения и др.) и требований 

потребителя. Краткий обзор проекций по этим факторам. Особенности компо-

новки карт. 

 

11. Содержание обзорных общегеографических карт. 

Картографическая генерализация. Геометрическая точность и геогра-

фическая правдивость (достоверность) картографического изображения и их 

значение при генерализации. Факторы, влияющие на степень и характер гене-

рализации. Основные методы генерализации (отбор явлений и объектов, спосо-

бы отбора, обобщение их характеристик и т.д.). Необходимость учета генерали-

зованности карт при их использовании. 

Надписи на географических картах. Значение и виды надписей. Графи-

ческие особенности надписей (шрифты, размеры, цвет) как условные обозначе-

ния. Генерализация надписей. Размещение надписей. Понятие о транскрипции 

географических названий на картах. Основные формы передачи географиче-

ских названий: фонетическая, традиционная и переводная. 

Изображение водных объектов. Изображение береговой линии, типа 

берегов и рельефа дна океанов и морей. Характеристика озер и водохранилищ, 

рек; отображение особенностей речной сети. Изображение многолетних снегов 

и льдов. 

Особенности изображения рельефа суши на обзорных общегеографиче-

ских картах. Рельефные модели местности. Понятие о перспективном изобра-

жении рельефа. Пластические способы: отмывка, фоторельеф. Гипсометриче-

ский способ. Анализ цветовых шкал для окраски по ступеням высот. Сочетание 

гипсометрического способа со способом отмывки. Способ высотных отметок. 

Изображение грунтов и растительности. 
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Изображение населенных пунктов. Отображение их людности, типа и 

административного значения, заселенности территории и характера расселения. 

Изображение путей сообщения. Типы путей сообщения, показываемые 

на обзорных общегеографических картах, принцип приоритета дорог высшего 

класса. Сравнительно точное изображение сухопутных дорог и речных путей 

сообщения и схематичное морских. 

Изображение политико-административного деления. Границы и их по-

каз на территориях и акваториях. Подписи названий политико-

административных единиц, политико-административные центры. 

12. Тематические карты. 

Сущность тематических карт и общие особенности их содержания. Об-

щегеографическая основа тематических карт. Свойства географических явле-

ний, отображаемые на тематических картах. Способы картографирования, при-

меняемые для отображения явлений на тематических картах: качественного 

фона, ареалов, точечный, изолиний, значков, локализованных диаграмм, линей-

ных знаков, знаков движения, картодиаграммы, картограммы. Сущность каж-

дого из названных способов и изображаемые им объекты и явления, составле-

ние карты данным способом, его достоинства и недостатки, практическое зна-

чение. 

Сравнительная характеристика способов отображения явлений на тема-

тических картах. Изменение способов картографирования с уменьшением мас-

штаба карты. Совместное применение способов тематического картографиро-

вания.  

Классификация тематических карт по широте темы, по степени обоб-

щенности картографируемого явления и по содержанию. Понятие о картах, 

специальных по назначению. Главнейшие типы тематических карт. Экологиче-

ские карты. 

13. Серии карт. Географические атласы.  

Серии карт, их виды и особенности. Основные серии карт, изданные в 

России. Сущность географических атласов и их особенности. Классификация 
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атласов по охвату территории, по содержанию, назначению и способу пользо-

вания. Основные российские (советские) географические атласы. 

 

14. Использование мелкомасштабных карт. 

Анализ и оценка содержания географических карт как необходимое ус-

ловие целенаправленного и полного использования их содержания и возможно-

стей. Критерии оценки карт. Общее заключение о качестве карты и степени ее 

пригодности для решения поставленной задачи. Особенности анализа и оценки 

серий карт, географических атласов, карт в учебной литературе. 

Многообразие задач, решаемых на основе мелкомасштабных карт раз-

личной тематики. Изучение особенностей единичных объектов или явлений. 

Способы изучения совокупности явлений при картографическом методе иссле-

дования: визуальный, картометрический, графический, математико-

статистический, создание производственных карт. Основные географические 

задачи, решаемые с помощью этих способов: выяснение особенностей разме-

щения и взаимосвязи явлений, их динамики, прогнозирование развития явле-

ний. Характерные примеры решения таких задач при изучении географических 

дисциплин (общее землеведение, геология и др.). Комплексное изучение регио-

нов на основе карт различного содержания. 

 

15 Экологические карты и другие картографические 

произведения. 

Роль карты в обучении экологии. Целевая установка карт, важнейшие 

особенности карт - наглядность и значительная генерализованность содержа-

ния. Общие требования к их математической основе, оснащению, оформлению. 

Специальные карты. Топографические карты и задачи, решаемые с их 

помощью. Контурные карты, их значение, приемы их использования и оформ-

ления карт на их основе. Эскизные картосхемы, их роль и особенности выпол-

нения. Немые карты и другие специальные карты, используемые в экологиче-

ской практике. 
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Географические атласы. Их общие особенности. Особенности содержа-

ния и структуры. Действующие атласы. Их анализ и оценка. 

Необходимость предварительного анализа и оценки качества карт. 

Сущность понятий “понимание карты”, “чтение карты” и “значение кар-

ты”, их взаимосвязь в процессе обучения. Система картографических знаний в 

курсе экологии, их развитие и применение. 

Рукописные карты, создаваемые в полевых условиях. Выбор их темати-

ки, приемы составления и оформления (с учетом умений по черчению и рисо-

ванию). Краткие сведения об изготовлении других картографических пособий. 

Составление и редактирование карт. Редакционно-подготовительные 

работы: сбор и изучение картографических источников, составление програм-

мы карты. Методы составления карт. Понятие об автоматизации в картосостав-

лении: использование современных ЭВМ, внедрение цифрового моделирова-

ния, ортофотокарт и ортофотопланов, использование интерактивных графиче-

ских систем. Электронные карты и атласы. Изготовление составительского ори-

гинала карты. Подготовка карты к изданию при гравировании издательских 

оригиналов на пластиках. 

Издание карт. Типы печати. Изготовление издательских форм фотоме-

ханическим способом. Офсетный способ печати. 

 

Темы практических занятий. 

1. Масштаб топографической карты. Измерение длин и площадей по картам. 

2. Географические и прямоугольные координаты. 

3. Разграфка и номенклатура топографических и обзорно- топографических 

карт. 

4. Углы направлений (ориентировочные углы). 

5. Изображение рельефа горизонталями. Решение задач по горизонталям. 

6. Построение профиля по топографической карте. 

7. Условные знаки топографических карт. Чтение карты. 

8. Экологические карты. Построение экологических карт. 
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Перечень контрольных вопросов для самостоятельной работы. 

1. Прямоугольные координаты и их определение по топографическим 

картам. 

2. Построение профиля по топографической карте. 

3. Условные знаки топографических карт. 

4. Чтение топографических карт. 

5. Проекция Анаксимандра и построение картографической сетки для 

карт мира в этой проекции. 

6. Определение проекций школьных карт. 

7. Содержание и составление обзорной общегеогрфической карты. 

8. Составление тематической карты. 

9. Анализ общегеографической и тематической карт. 

10. Основные этапы изготовления карт. 

11. Экологические карты и атласы. Использование карт. 

 

Примерная тематика рефератов, курсовых работ. 

1. Изображение физико-географических объектов на обзорных и то-

пографических картах (в сравнении). 

2. Современное экологическое картографирование за рубежом. 

3. Сравнительный анализ географических атласов. 

4. Картографические условные знаки и их использование для созда-

ния экологических карт.. 

5. Экологическое картографирование и его значение. 

6. Картографирование планет солнечной системы. 

7. Особенности и перспективы развития экологической картографии. 

8. Методы, используемые для анализа взаимосвязей и динамики явле-

ний на картах. 

9. Картографическое моделирование. 

10. Использование аэрофотоснимков при изучении экологии. 

11. Способы ориентирования на местности. 
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12. Топонимы Урала. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену. 

1. Предмет и содержание картографии. Значение курса картографии с основами 

топографии в профессиональной подготовке специалиста-эколога. 

2. Географическая карта, ее основные элементы и свойства. Виды карт. Другие 

картографические произведения. Карта и план. 

3. Математические элементы карты - геодезическая основа, масштаб, картогра-

фическая проекция. 

4. Масштаб мелкомасштабной карты. Его изменяемость и факторы. 

5. Картографическая проекция. Главный и частный масштабы карт. Виды иска-

жений и их показатели. Понятие об эллипсе искажений и главных направлени-

ях. Изоколы и таблицы искажений. 

6. Классификация проекций по характеру искажений. Системы распределения 

искажений, свойственные отдельным классам проекций. Применение проекций. 

7. Показатели искажений и способы определения величины искажений на кар-

тах. 

8. Классификация проекций по способу построения и виду вспомогательной 

геометрической поверхности. Основные классы проекций: азимутальные, ци-

линдрические, конические, поликонические. Общая характеристика, свойства 

основных проекций и применение. 

9. Условные проекции: псевдоцилиндрические, псевдоконические проекции. 

Глобулярная проекция. Условная проекция для карт Евразии. Построение, 

свойства и применение. 

10. Сущность и факторы картографической генерализации. Виды и методы ге-

нерализации (отбор, обобщение и т.д.). Надписи на географических картах. 

Графические особенности надписей (шрифты, размеры, цвет) как условные 

обозначения. Размещение надписей. Понятие о транскрипции названий. 

11. Изображение водных объектов на обзорных общегеографических картах. 
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12. Особенности изображение рельефа суши на обзорных картах. Способы изо-

бражения рельефа. Гипсометрический способ, пластические способы. 

13. Социально-экономические элементы обзорных общегеографических карт: 

особенности их изображения. 

14. Сущность тематических карт. Географическая основа тематических карт и 

их специальное содержание. Свойства географических явлений, отображаемых 

на тематических картах. 

15. Способы тематического картографирования: качественного фона, ареалов. 

Сущность способа, особенности географических явлений, изображаемых дан-

ным способом, применение. 

16. Способы тематического картографирования: изолиний, значков, точечный. 

Сущность способа, особенности географических явлений, изображаемых дан-

ным способом, применение. 

17. Способы тематического картографирования: знаков движения, картодиа-

граммы и картограммы. Сущность способа, особенности географических явле-

ний, изображаемых данным способом, применение. 

18. Использование мелкомасштабных карт. Анализ и оценка географических 

карт. Критерии оценки карт. 

19. Чтение карты и другие виды ее использования. Качественный анализ и по-

лучение количественных характеристик. Визуальный анализ, графические 

приемы анализа карт, картометрия и морфометрия, математико-

картографическое моделирование. 

20. Понятие о проектировании, составлении и оформлении карт. Подготовка 

карты к изданию и издание карт. 

21. Экологические карты, сущность, классификации. Анализ экологических 

карт Росии, Свердловской области. 

22.Способы тематического картографирования, используемые на экологиче-

ских картах. Явления и процессы, отображаемые этими способами на экологи-

ческих картах. 
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III. Распределение часов курса по темам и видам работ. 
 

Аудиторные занятия 

(час) 

в том числе 

№ 

п/п 

Наименование раз-

делов и тем 

ВСЕГО 

(часов)

Лекции Практиче-

ские работы 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

2 семестр 

1. Введение. Общие 

сведения о геогра-

фической карте 

4 2 - 2 

2. Топографические 

карты и их исполь-

зование 

16 12  4 

3. Масштаб топогра-

фической карты 

6 2 2 2 

4. Географические и 

прямоугольные 

координаты 

8 2 2 4 

5. Разграфка и но-

менклатура 

8 2 2 4 

6. Углы направлений 6 2 2 2 

7. Географическое 

содержание топо-

графических карт. 

Топографические 

съемки местности 

14 4 6 4 
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8. Обзорные мелко-

масштабные обще-

географические и 

тематические кар-

ты 

20 18  2 

9. Математическая 

основа мелкомас-

штабных карт 

4 2  2 

10. Основные карто-

графические про-

екции 

6 4  2 

11. Содержание об-

зорных общегео-

графических карт 

4 2 - 2 

12. Тематические кар-

ты 

14 4  10 

13. Серии карт. Гео-

графические атла-

сы 

2 - - 2 

14. Использование 

мелкомасштабных 

карт 

2 2   

15. Экологические 

карты и другие 

картографические 

произведения, ис-

пользуемые в ра-

боте эколога 

16 4 2 10 
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16. Создание мелко-

масштабных карт 

2 -  2 

 ИТОГО: 100 32 16 52 

 

IV. Форма итогового контроля. 

Формой итогового контроля является экзамен, который проводится в 

конце второго семестра в форме выполнения тестовых заданий и ответов на во-

просы экзаменационных билетов. 

V. Учебно-методическое обеспечение курса. 

1. Дидактическое и материально-техническое обеспечение 

• Школьные географические атласы 8, 9, 10 классов 

• Атлас Свердловской области. Роскартография , 1995, 2003. 

• Альбом контурных карт Свердловской области 

• Набор топографических карт по Свердловской области 

 

2. Рекомендуемая литература (основная) 

1. Картография с основами топографии: Учеб.пособие для студентов 

пед.ин-тов по спец. “География”/ Г.Ю.Грюнберг, Н.А.Лапкина, Н.В.Малахов, 

Е.С.Фельдман: Под ред.Г.Ю.Грюнберга.- М.: Просвещение, 1991.-368 с. 

2. Картография с основами топографии: Учеб. для студентов естеств.-

геогр. Фак. Пед. ин-тов. Ч. 1, 2. / Под ред. А.В. Гедымина. М.: Просвещение, 

1973. 160 с. 

3. Практикум по картографии с основами топографии: Учеб. пособие 

для студентов геогр.фак. пед. ин-тов/ А.В.Гедымин, Г.Ю.Грюнберг, 

М.И.Малых:/ Под ред. А.В.Гедымина.- М.: Просвещение, 1981.- 144 с. 

4. Южанинов В.С. Картография с основами топографии: Учеб. посо-

бие. – М.: Высш. шк., 2001. 302 с.: ил. 

5. Берлянт А.М. Картография: Учебник для вузов. – М.: Аспект Пресс, 

2002. – 336 с. 
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3. Рекомендуемая литература (дополнительная) 

1. Андреев Н.В. Топография и картография. Факультативный курс. 

М.: Просвещение, 1985. 

2. Андреев Н.В. Методическое пособие по факультативному курсу 

«Топография и картография». М.: Просвещение, 1985. 

3. Берлянт А.М. Карта рассказывает. М.: Просвещение, 1978. 

4. Берлянт А.М. Карта- второй язык географии: Очерки о картогра-

фии. Книга для учителя. М.: Просвещение, 1985. 

5. Берлянт А.М. Картографический метод исследования. М.: Изд-во 

Моск. ун-та, 1988. 252 с. 

6. Берлянт А.М. Образ пространства: карта и информация.- М.: 

Мысль, 1986.- 240 с. 

7. Господинов Г.В., Сорокин В.Н. Топография.  2-е изд. Изд-во МГУ, 

1974., 359 с. 

8. Иваньков П.А. Основы геодезии, топографии и картографии. М.: 

Просвещение, 1972. 

9. Куприн А.М. Слово о карте. М.: Недра, 1987. 

10. Левицкий И.Ю., Евглевская Я.В. Решение задач по географическим 

картам: Книга для учителя. М.: Просвещение, 1996. 159 с. 

11. Салищев К.А. Картоведение, 2-е изд. Изд-во МГУ, 1982 г., 408 с. 

12. Салищев К.А. Картография: Учебник для геогр. спец. ун-тов, 3-е 

изд., перераб. и доп.- М., Высш.школа, 1982.- 272 с. 

13. Справочник по картографии/ Берлянт А.М., Гедымин А.В., Кельнер 

Ю.Г. и др. Под ред.  Е.И.Халугина.- М.: Недра, 1988.-428 с. 

14. Старостин И.И., Яников В.Г. Основы топографии и картографии. 

М., 1959. 

15. Топографо-геодезические термины: Справочник/ Б.С.Кузьмин, 

Ф.Я.Герасимов, В.М.Молоканов и др.- М.: Недра, 1989.- 261 с. 

 


