
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Картография с основами топографии» включена в вариативную часть Блока 

1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной 

программы «География. Экология», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Целью освоения дисциплины «Картография с основами топографии» является: 

раскрыть роль знаковой системы в отражении действительности и формировании 

картографической информации. Научить основам использования карт в научной и 

практической деятельности. 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Картография с основами топографии» 

 

        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

Способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

предмета. 

 (ПК-4) 

ОР-1 
Знает сущности и 

структуры 
образовательных 

процессов; 
возможности 

использования 
информационных 

технологий в 
учебно-

воспитательном 
процессе;  

 
ОР- 2 

Знает некоторые 
возможности 

образовательной 
среды, в том числе 
информационной, 
для обеспечения 
качества учебно- 
воспитательного 

процесса, 
критериев оценки 
качества учебно-
воспитательного 

процесса. 

ОР-3 
учитывать различные 

социальные, культурные, 
национальные 

контексты, в которых 
протекают процессы 

обучения, проектировать 
образовательный 

процесс с 
использованием 

современных технологий, 
соответствующих общим 

и специфическим 
закономерностям и 

особенностям 
возрастного развития 

личности. 

ОР-4 

Владеет средствами 

и ресурсами ИКТ; 

навыками 

организации и 

проведения занятий 

с использованием 

возможностей 

образовательной 

среды, в том числе 

информационной, 

для обеспечения 

качества учебно- 

воспитательного 

процесса; способами 

проектной и 

инновационной 

деятельности в 

образовании. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 



Дисциплина «Картография с основами топографии» включена в вариативную часть 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 (с двумя 

профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «География. 

Экология», очной формы обучения (Б1.В.ОД.4. Картография с основами топографии). 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, сформированные 

в процессе изучения учебных дисциплин на 1 курсе. В программу включены темы, которые 

изучаются другими дисциплинами (историей, основами экономики и технологии отраслей 

хозяйства, этнографией, демографией, общей экономической и социальной географии) знание 

которых необходимо для понимания  экономико-географических закономерностей. 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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3 3 108 18 - 30 60 зачёт 

Итого: 3 108 18 - 30 60  

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 
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Раздел 1. ОСНОВЫ 

ТОПОГРАФИИ. 

    

Введение 2 2 5 2 

Понятие о географической и 

топографической картах 

2 4 5 4 

Разграфка и номенклатура 

топографических карт 

2 4 5 4 

Содержание топографических карт. 2 3 5 3 

Географические координаты 2 3 6 4 

Форма и размеры Земли 2 3 6 4 

План и карта 2 3 6 4 

Математическая основа 2 5 6 5 



топографических карт. 

Съемки местности. 2 3 6 3 

 18 30 60 33 

Раздел 2 КАРТОГРАФИЯ.     

Введение 2 4 8 4 

История картографии 2 4 8 5 

Классификация карт 2 4 8 4 

Глобус и его свойства 2 4 8 5 

Географический атлас 2 4 8 4 

Картографические проекции 2 4 8 5 

Содержание мелкомасштабных 

карт 

6 6 11 6 

Итого  18 30 60 33 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Раздел I. Топография 

Тема 1. Введение в предмет. Место и роль курса в подготовке учителя. 

Общая характеристика предмета, 

Интерактивная форма: лекция-беседа, учебная дискуссия, работа в микрогруппах с 

Интернет-источниками. 

 

Тема 2. Понятие о географической и топографической картах. 

Определение карты, свойства карты, особенности топографических карт. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа с Интернет- источниками. 

 

Тема 3. Разграфка и номенклатура топографических карт. 

Деление топографических карт на листы, номенклатура листов карт разных масштабов, рамка 

карты. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа с Интернет- источниками 

 

Тема 4. Содержание топографических карт. 

Легенда карты. Изображение на топографической карте рельефа, объектов гидрографии, 

социально-экономических объектов, почвы и грунтов, растительности. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа с Интернет- источниками. 

 

Тема 5. Географические координаты. 

Определение географических координат на топографической карте. Прямоугольные 

координаты. Зона Гаусса-Крюгера.  

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах с Интернет- 

источниками. 

 

Тема 6. Форма и размеры Земли. 

Эллипсоид Красовского, эллипсоид вращения, размеры Земли. Методы измерения размеров 

Земли. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, групповые творческие задания. Сдача 

географической номенклатуры 

 



Тема 7. План и карта 
Отличие плана от карты. Определение плана, свойства плана, применение плана.  

Интерактивная форма: учебная дискуссия, групповые творческие задания. 

 

Тема 8. Математическая основа топографических карт. 

Геодезические координаты. Астрономические координаты, опорные геодезические 

пункты, метод триангуляции, трилатерация, полигонометрия.  

Интерактивная форма: учебная дискуссия, групповые творческие задания. 

 

Тема 9. Съемки местности. 

Определение съёмок местности. Классификация съёмок. Буссольная съёмка, теодолитная 

съёмка.  

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах с Интернет- источниками. 

 

Раздел II. Картография 

Тема 10. Введение 
 Определение картографии. Структура картографии. Связь картографии с другими науками. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах с Интернет- 

источниками. 

 

Тема 11. История картографии 

Создатель первой географической карты считают Анаксимандр.  Эратосфен. Клавдий 

Птолемей. Первая карта России под названием "Большой чертеж. Первый глобус Мартина 

Бехайма. Первый географический атлас. Картограф Герард Меркатор, издавший в 1595 г. 

"Атлас". 

 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа с Интернет- источниками. 

 

Тема 12. Классификация карт  
Классификация карт по охвату территории, по масштабу, по содержанию, по назначениию.  

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа с Интернет- источниками. 

 

Тема 13. Глобус и его свойства 

Определение глобуса. Свойства глобуса. Элементы глобуса. Проведение измерительных работ 

на глобусе.  

Интерактивная форма:учебная дискуссия, групповые творческие задания. 

 

Тема 15. Географический атлас 

Определение атласа. Краткая история. Классификация атласов, национальный атлас.  

Интерактивная форма:учебная дискуссия, групповые творческие задания. 

 

Тема 16. Картографические проекции 

Искажения на карте. Классификация искажений. Классификация проекций по виду искажений, 

по виду градусной сетки. Азимутальные, цилиндрические, конические, псевдоазимутальные, 

псевдоцилиндрические, псевдоконические, поликонические проекции.  

Интерактивная форма:учебная дискуссия, групповые творческие задания. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 



Вопросы контрольных работ 

1. Понятие о географической картографии. Виды картографирования. 

2. Элементы общегеографической и тематической карт. 

3. Язык карты. Способы картографического изображения. 

4. Способы значков, линейных знаков. 

5. Способы изолиний и псевдоизолиний, локализованных диаграмм. 

6. Способы качественного и количественного фонов. 

7. Способы точечный, ареалов. 

8. Картограммы и картодиаграммы. 

9. Гипсометрические способы изображения рельефа. Шкалы высот и глубин. 

10. Классификация карт по тематике. 

11. Аналитические, комплексные, синтетические карты. 

12. Современные тенденции развития картографии. 

 

Темы курсовых работ (примеры): 

1. Атласы – картографические энциклопедии. 

2. Атласы как модели геосистем. 

3. Источники для создания карт и атласов: натурные наблюдения и измерения. 

4. Построение абстрактных геометрических, буквенных значков, пиктограмм. 

5. Отражение динамики объекта способом линейных знаков. 

6. Создание изолинейной карты. 

7. Построение циклограмм и структурных диаграмм. 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

Идиатуллов А.К. Картография: учебно-методические рекомендации для бакалавров 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование. Квалификация (степень) 

выпускника: бакалавр (очная и заочная форма обучения). –Ульяновск:ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова», 2017. –126с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение бакалавру комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавров компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда 

и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дисциплины-

практикума через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: анализ источников по теме 

выступления (в том числе и на иностранном языке), анализ выступления одного из известных 

деятелей науки, культуры, политики (в том числе и на иностранном языке), минивыступление 

перед группой. 



Темой индивидуального задания является физико-географическое исследование по 

выбранной тематике 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

Способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

предмета. 

 (ПК-4) 

 

Теоретический 

(знать) 

Знать сущности 

и структуры 

образовательных 

процессов; 

возможности 

использования 

информационны

х технологий в 

учебно-

воспитательном 

процессе; 

ОР-1 

некоторые 

возможности 

образовательной 

среды, в том числе 

информационной, 

для обеспечения 

качества учебно- 

воспитательного 

процесса, 

критериев оценки 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

  

Модельный 

(уметь) 
учитывать 

различные 

социальные, 

культурные, 

национальные 

контексты, в 

которых 

протекают 

процессы 

обучения, 

проектировать 

образовательный 

процесс с 

использованием 

современных 

технологий, 

соответствующи

х общим и 

специфическим 

закономерностя

м и 

особенностям 

 

ОР-3 

разрабатывать 

основные 

информацион

но- 

коммуникаци

онные 

технологии 

для процесса 

обучения, 

применять их 

на практике; 

учитывать 

различные 

социальные, 

культурные, 

национальные 

контексты, в 

которых 

протекают 

процессы 

обучения, 

проектироват

ь 

 



возрастного 

развития 

личности. 

образовательн

ый процесс с 

использовани

ем 

современных 

технологий, 

соответствую

щих общим и 

специфически

м 

закономернос

тям и 

особенностям 

возрастного 

развития 

личности; 

осуществлять 

педагогическ

ий процесс в 

различных 

возрастных 

группах и 

различных 

типах 

образовательн

ых 

учреждений; 

организовыва

ть 

внеучебную 

деятельность 

обучающихся

; 

организовыва

ть учебный 

процесс с 

использовани

ем 

возможностей 

образовательн

ой среды, в 

том числе 

информацион

ной 

Практический 

(владеть) 

некоторыми 

способами 

инновационной 

  

ОР-4 

средствами и 

ресурсами ИКТ; 

навыками 

организации и 



и проектной 

деятельности в 

образовании; 

навыками 

работы с 

универсальными 

и 

специализирован

ными пакетами 

прикладных 

программ для 

решения 

профессиональн

ых задач 

проведения 

занятий с 

использованием 

возможностей 

образовательной 

среды, в том 

числе 

информационной

, для 

обеспечения 

качества учебно- 

воспитательного 

процесса; 

способами 

проектной и 

инновационной 

деятельности в 

образовании.. 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТ

ВА 

ОЦЕНИВ

АНИЯ, 

используе

мые для 

текущего 

оценивани

я 

показателя 

формиров

ания 

компетенц

ии 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

ПК-7 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 

Раздел 1. 

ОСНОВЫ 

ТОПОГРАФИИ. 

ОС-1 

Тематичес

кое 

конспекти

рование 

 

+  +  

Введение ОС-1 

Тематичес

кое 

конспекти

рование 

 

  + + 

Понятие о ОС-2  + +  



географической и 

топографической 

картах 

Измерения 

по 

топографи

ческим 

картам 

Разграфка и 

номенклатура 

топографических 

карт 

ОС-2 

Измерения 

по 

топографи

ческим 

картам 

+ +  + 

Содержание 

топографических 

карт. 

ОС-2 

Измерения 

по 

топографи

ческим 

картам 

  + + 

Географические 

координаты 

ОС-2 

Измерения 

по 

топографи

ческим 

картам 

  + + 

Форма и размеры 

Земли 

ОС-3 

Составлен

ие 

конспекта, 

дискуссия 

+    

План и карта ОС-1 

Тематичес

кое 

конспекти

рование 

 

+    

Математическая 

основа 

топографических 

карт. 

ОС-3 

Составлен

ие 

конспекта, 

дискуссия 

 +   

Съемки 

местности 

ОС-1 

Тематичес

кое 

конспекти

рование 

 

  +  

Промежуточная 

аттестация 

ОС-6 

Зачёт в форме устного собеседования по вопросам билета 

Раздел 2      



КАРТОГРАФИЯ. 

Введение ОС-1 

Тематичес

кое 

конспекти

рование 

 

+    

История 

картографии 

ОС-3 

Составлен

ие 

конспекта, 

дискуссия 

+    

Классификация 

карт 

ОС-1 

Тематичес

кое 

конспекти

рование 

 

+ +   

Глобус и его 

свойства 

ОС-3 

Составлен

ие 

конспекта, 

дискуссия 

  + + 

Географический 

атлас 

ОС-4 

Анализ и 

сопоставл

ение карт 

  + + 

Картографически

е проекции 

ОС-5 

Построени

е 

проекций 

  + + 

Промежуточная 

аттестация 

ОС-6 

Зачёт в форме устного собеседования по вопросам билета 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

текущих лабораторных работ. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего 

семестра на лабораторных занятиях.  

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Тематическое конспектирование 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Соответствие источников (в том 

числе и на иностранном языке) 

Теоретический 

(знать) 

4 



заданной теме 

Обоснованность используемых 

источников 

4 

Качество анализа источников  4 

Всего:  12 

 

ОС-2 Измерения по топографическим картам 

Критерии и шкала оценивая 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Соответствие выполненных 

измерений 

Модельный  

(уметь) 

6 

Качество выполненных измерений 6 

Всего:  12 

 

 

ОС-3 Составление конспекта, дискуссия 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Сформированность теоретических 

знаний, системность и осознанность 

усвоенных знаний и умений 

Теоретический 

(знать) 

3 

Точность и полнота использования 

понятийно-терминологического 

аппарата  

Практический 

(владеть) 

3 

Логика изложения и 

последовательность конструирования 

ответа 

Теоретический 

(знать) 

3 

Демонстрация теоретических знаний 

на конкретных примерах 

Теоретический 

(знать) 

3 

Всего:  12 

 

ОС-4 Анализ и сопоставление карт 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Сформированность теоретических 

знаний, системность и осознанность 

усвоенных знаний и умений 

Теоретический 

(знать) 

3 

Точность и полнота использования 

понятийно-терминологического 

аппарата  

Практический 

(владеть) 

3 

Логика изложения и 

последовательность конструирования 

Теоретический 

(знать) 

3 



ответа 

Демонстрация теоретических знаний 

на конкретных примерах 

Теоретический 

(знать) 

3 

Всего:  12 

 

ОС-5 Построение проекций 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Сформированность теоретических 

знаний, системность и осознанность 

усвоенных знаний и умений 

Теоретический 

(знать) 

3 

Точность и полнота построения 

проекций  

Практический 

(владеть) 

3 

Логика изложения и 

последовательность конструирования 

ответа 

Теоретический 

(знать) 

3 

Демонстрация теоретических знаний 

на конкретных примерах 

Теоретический 

(знать) 

3 

Всего:  12 

 

ОС–6 Зачёт в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на 

дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполнению 

обучающемся заданий текущего контроля (модельный и практический этап формирования 

компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачёта 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Ответ на вопрос складывается из 

разрозненных знаний. Студентом 

допущены существенные ошибки. 

Изложение материала нелогичное, 

фрагментарное, отсутствуют 

причинно-следственные связи, 

доказательность и конкретизация. 

Речь неграмотная, терминология 

практически не используется. 

Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят 

к коррекции ответа. 

 

Теоретический 

(знать) 
0–10 

Обучающийся использует в работе 

картографический материал, и 

самостоятельно использует эти 

Модельный (уметь) 11-22 



материалы 

 

Обучающийся обладает навыками 

анализа актуальных проблем 

картографии с использованием 

различных источников. Владеет 

понятийно-категориальным 

аппаратом дисциплины; методикой, 

научно-исследовательской и 

образовательной работой; 

 

Практический 

(владеть) 
23-32 

 

 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ (3 семестр): 

1. Форма и размеры Земли. Земной шар и эллипсоид, их параметры. 

Географические и геодезические координаты. 

2. Сущность топографической карты, ее свойства и области применения. 

3. План и карта, общие и отличительные свойства Горизонтальная проекция. 

4. Масштаб топографических карт. Масштабы длин и площадей. Предельная и графическая 

точность масштабов. 

5. Проекция топографических карт. Зона Гаусса-Крюгера. Прямоугольные координаты. 

6. Разграфка и номенклатура отечественных топографических карт. 

7. Географическое содержание топографических карт. Условные обозначения 

8. водных объектов, растительности и грунтов, 

9. Изображение рельефа, на топографических картах 

10. Изображение на топографических картах социально-экономических объектов. 

11. Рамки листа топографической карты. Определение географических и прямоугольных 

координат по топографической карте.  

12. Способы измерений расстояний и площадей по топографической карте. 

13. Ориентировочные углы: азимут истинный и магнитный, дирекционный угол, румб. 

14. Способы определения размеров и формы земного эллипсоида. 

15. Геодезические опорные сети. Значение и методы создания. 

16. Язык карты. Ошибки грамматики языка карты. 

17. Виды съемок местности по методам и применяемым инструментам. 

18. Плановые съемки. Сущность. Приемы: определения планового положения точек. 

19. Линейные измерения на местности. Новейшие способы измерений расстояний. 

20. Буссольная съемка. Инструменты. Организация работ. 

21. Глазомерная и эккерная съемки. Организация работ. 

22. Высотные съемки. Сущность и виды, 

23. Геометрическое нивелирование. Инструменты и организация работ. Работа со школьным 

нивелиром. 

24. Тригонометрическое нивелирование. Инструменты и организация работ. 

25. Физическое нивелирование. Инструменты и организация работ. 



26. Географический глобус, его свойства Градусная сетка Ортодромия и локсодромия. 

27. Искажения на мелкомасштабных картах. Виды искажений. Главный и частный масштаб. 

Эллипс искажений. Линии и точки нулевых искажений. 

28. Методы создания мелкомасштабных карт 

29. Классификация проекций по виду картографической сетки, ее ориентировке и по 

характеру искажений. 

30. Азимутальные проекции. Свойства, распределение искажений, 

применение. 

31. Цилиндрические проекции. Свойства, распределение искажений, применение. 

32. Конические проекции. Свойства, распределение искажений, применение. 

33. Поликонические, псевдоцилиндрические и условные проекции. Стандартный вид 

градусной сетки. 

34. Проекции для карт мира и полушарий. Свойства и вид градусной сетки. 

35. Проекции для карт материков и океанов. Свойства и вид градусной сетки. 

36. Проекции для карт России. Свойства и вид градусной сетки. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1. Тематическое 

конспектирование 

Краткий конспект необходимых 

теоретических материалов в рабочей 

тетради, качество используемых источников 

и их обоснованность. 

Конспект в рабочей 

тетради 

2. Анализ и 

сопоставление 

карт, письменная 

работа 

Выполняется письменная работа по 

составлению и сопоставлению контурных 

карт. 

План анализа и 

сопоставления карт 

3. Составление 

конспекта, 

дискуссия, сдача 

географической 

номенклатуры 

 

Составляются краткие тематические 

конспекты по заданным темам. Сдача 

географической номенклатуры. 

Конспекты в 

рабочей тетради 

4. Измерения по 

топографическим 

картам 

Выполняется работа по измерениям на 

топографических картах. Оценивается 

полнота и последовательность выполненной 

работы. 

Измерение и 

решение задач в 

тетради 

5. Построение 

проекций 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного ответа по теоретическим 

вопросам курса. Регламент 30—35 минут 

Проекции на 

чертёжных листах 

6 Зачёт  в форме 

устного 

Проводится согласно графику учебного 

процесса. Учитывается уровень 

Комплект 

примерных 



собеседования по 

вопросам 

приобретенных компетенций. Компонент 

«знать» оценивается теоретическими 

вопросами по содержанию дисциплины, 

компоненты «уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями. 

вопросов к зачёту 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

 

Критерии оценивания знаний, обучающихся по дисциплине 

 

3 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 9 9 

2.  Посещение лабораторных занятий 1 15 

3.  Работа на занятии 12 180 

4.  Контрольная работа (2) 32 64 

5.  Зачёт 32 32 

ИТОГО: 3 зачетных единицы  300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

  
Посещени

е лекций 

Посещение  

лабораторных 

и  

практических 

занятий 

Работа на  

лабораторных 

и 

практических  

занятиях 

Контр. 

мероприя

тие 

рубежног

о 

контроля 

Экзаме

н  

3 

семест

р 

Разбалловк

а по видам 

работ 

9 х 1=9 

баллов 

15 х 1=15 

баллов 

15 х 12=180 

баллов 
32 балла 

32 

баллов 

Суммарны

й макс. 

балл 

9 баллов 

max 
15 баллов max 

180 баллов 

max 

64 

баллаmax 

300 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине «Картография с основами 

топографии» 

По итогам 3 семестра, трудоёмкость которых составляет по 3 ЗЕ, студент набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует оценке по принятой двухбальной 

шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и навыков по 

дисциплине согласно следующей таблице: 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«зачтено» 151 и более 

«не зачтено» Мене 151 



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

 

Основная литература 

Кузнецов Ю.Ф. Основы геодезии и топографии местности: учебное пособие. –Оренбург: 

ОГУ, 2014. - 289 с. - (Электронный ресурс. – Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260766) 

Кравченко Ю.А. Основы формальной картографии. - Москва: Инфра-М, 2017. - 158 с. 

(Электронный ресурс.- Режим доступа: 

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=850746) 

Южанинов В. С. Картография с основами топографии: учеб. пособие для студентов 

географ. фак. пед. ун-тов. - Москва: Высшая школа, 2005. – 301с. (Библиотека УлГПУ) 

 

Дополнительная литература 

Берлянт А. М. Картография: [учеб. для вузов по геогр. и экон. спец. ]. - Москва: Аспект-

Пресс, 2001. - 336 с.  (Библиотека УлГПУ) 

Пасько О.А. Практикум по картографии. - Томск: Изд-во Томского политехнического 

университета, 2014. – 175 с. (Электронный ресурс.- Режим доступа: 

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=701594) 

Картография с основами топографии: [для спец. география] / Под ред. Г. Ю. Грюнберга. - 

Москва: Просвещение, 1991. - (Учебное пособие для педагогических институтов). – 367 

с.(Библиотека УлГПУ) 

Картография с основами топографии: [учебник для ест. геогр. фак. пед. ин-тов: в 2-х ч. ] / 

под ред. А. В. Гедымина. - Москва: Просвещение, 1973. - Ч. 1: Понятие о географической 

карте. Топографическая карта. Съемки местности. - 160 с. (Библиотека УлГПУ) 

       Картография с основами топографии: [учебник для ест. геогр. фак. пед. ин-тов: в 2-х ч. ] / 

под ред. А. В. Гедымина. - Москва: Просвещение, 1973. - Ч. 2: Мелкомасштабная 

географическая карта. Школьные картографические произведения. - 248 с. (Библиотека УлГПУ) 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/

п 

Ссылка на  

информационный  

ресурс 

Наименование разработки в 

электронной форме  

Доступность 

1. http://geografya.ru/ География Свободный  

доступ 

2. http://www.geografia.ru/ «География.ру» — сайт 

географического общества 

Свободный  

доступ 

3. http://enc-

dic.com/enc_geo/Geografija-

5826/ 

Географическая энциклопедия Свободный 

 доступ 

 

4. http://geography-

a.ru/nauki/geografiya 

 

География планеты Земля Свободный 

доступ 

5. http://www.rgo.ru/ru/ulyanovskoe

-oblastnoe-otdelenie 

Ульяновское областное 

отделение русского 

географического общества 

Свободный 

доступ 

http://geografya.ru/
http://www.geografia.ru/
http://enc-dic.com/enc_geo/Geografija-5826/
http://enc-dic.com/enc_geo/Geografija-5826/
http://enc-dic.com/enc_geo/Geografija-5826/
http://geography-a.ru/nauki/geografiya
http://geography-a.ru/nauki/geografiya
http://www.rgo.ru/ru/ulyanovskoe-oblastnoe-otdelenie
http://www.rgo.ru/ru/ulyanovskoe-oblastnoe-otdelenie


 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  
№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 от 

13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 от 

13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной работы на 

лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

основной и дополнительной литературой. 

 Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, требующая 

навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные 

положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставляет 

время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать уточняющие вопросы 

по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы 

не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые 

вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. 

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, 

необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к лабораторным занятиям. 

 При подготовке к лабораторным занятиям студент должен изучить теоретический материал 

по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, ознакомиться с 

дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в нем 

соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, возникающих при 

освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за консультацией к 

преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют 

разъяснения.  

В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает план 

проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение работы 

студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В конце занятия 

проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с балльно-

рейтинговой системой университета. 



Самостоятельная работа 

 Самостоятельная работа студентов по курсу призвана закреплять и углублять знания, 

полученные на аудиторных занятиях, способствовать развитию у студентов творческих 

навыков. 

При выполнении плана самостоятельной работы студенту необходимо прочитать 

теоретический материал не только в учебниках и учебных пособиях, указанных в 

библиографических списках, но и познакомится с публикациями в периодических изданиях. 

Студенту необходимо творчески проработать изученный самостоятельно материал и 

представить его для отчета в форме реферата или конспекта. Возможен доклад по реферату или 

конспекту. Проверка выполнения плана самостоятельной работы проводится на лабораторно-

практических занятиях до выполнения работы и на индивидуальных занятиях. 

 

 В курсе предусмотрены темы для самостоятельной работы (примеры):  

 

Темы для самостоятельной работы: 

1. Вычисление морфометрических показателей на основе картометрических данных (3 

варианта расчета). 

2. Вероятностная картометрия. 

3. Оценка кривизны извилистых линий. Представление о фракталах. 

4. Составление географической основы карты социально - экономических явлений. 

5. Создание точечных карт. 

6. Построение знаков движения. 

7. Создание картограммы. 

8. Построение картодиаграммы. 

9. Эколого-географическая морфометрия. 

10. Социально-экономическая морфометрия. 

11. Поиск в Интернете картографических источников «графическим», «тематическим», 

«текстовым» и «поисковым» путем. 

12. Представление и защита авторской карты. 

 

Примерный  план лабораторных занятий 

 

Занятие 1.  Форма и размеры Земли. Земной шар и эллипсоид, их параметры. 

Географические и геодезические координаты. 

Цель работы: познакомиться с  теорией и практикой измерения размеров Земли. 
Содержание работы: 

1. Дать определение физической поверхности Земли, теоретической поверхности 

Земли, геоиду, эллипсоиду вращения, земному эллипсоиду, эллипсоиду Красовского. 

2. Рассказать о методах определения формы и размеров Земли. 

3. Измерить по карте географические координаты Москвы, Лондона, Нью-Йорка, 

Барселоны, Пекина, Сингапура, Сантьяго, Сиднея. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить координаты городов в рабочей тетради. 

 

Занятие 2. Сущность топографической карты, ее свойства и области применения. 

Цель работы: познакомиться с  топографической картой, её свойствами. 
Содержание работы: 

1. Дать определение топографической карты. 



2. Рассказать о плане и карте, их общих и отличительных свойствах. Дать определение 
горизонтальной проекции. 

3. Измерить по топографической карте длинны рек, дорог, линий, расстояний между 

различными объектами. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить измерения расстояний. 

 

Занятие 3. Масштабы площадей. Предельная и графическая точность масштабов. 

Цель работы: методами определения площадей по топографической карте. 
Содержание работы: 

1. Дать определение топографической карты. 

2. Рассказать о масштабах площадей, о предельной и графической точности 
масштабов. 
3. Измерить по топографической карте площади объектов различными способами. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить измерения площадей. 

 

Занятие 4. Геометрические способы построения. Шрифты на топографической карте. 

Цель работы: научиться начертанию топографических шрифтов. 
Содержание работы: 

1. Дать определение топографической карты, масштабу, географическим координатам. 

2. Начертить на чертёжном листе шрифты цифр, строчных и заглавных букв русского и 

латинского алфавитов. 

Форма представления отчета: 

Чертёжный лист со шрифтами. 

 

Занятие 5. Определение географических координат на топографической карте. 

Цель работы: научиться определению координат на топографической карте. 
Содержание работы: 

1. Дать определение географическим координатам. 

2. Определить географические координаты объектов на топографической карте 

3. Определить объекты по их координатам . 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить измерения географических координат. 

 

Занятие 6. Проекция топографических карт. Зона Гаусса-Крюгера. Прямоугольные координаты. 

Цель работы: научиться определению координат на топографической карте. 
Содержание работы: 

1. Дать определение проекции Гаусса-Крюгера. 

2. Определить прямоугольные координаты по топографической карте 

3. Определить объекты по их координатам. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить измерения координат. 

 

Задание 7. Разграфка и номенклатура отечественных топографических карт. 

Цель работы: научиться определению координат по номенклатуре топографических карт. 
Содержание работы: 

1. Дать определение разграфке и номенклатуре топографических карт. 



2. Определить географические координаты по номенклатуре топографической карты 

3. Определить номенклатуру топографической карты по координатам объекта 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить определение координат и номенклатур в тетради. 

 

Задание 8. Географическое содержание топографических карт. Условные обозначения 

водных объектов, растительности и грунтов, 

Цель работы: научиться описанию участка местности на топографической карте. 
Содержание работы: 

1. Охарактеризовать изображение рельефа на топографических картах. 

2. Охарактеризовать изображение на топографических картах социально-
экономических объектов 

3. Описать участок местности по топографической карте. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить описание участка местности в тетради.. 

 

Задание 9.. Ориентировочные углы: азимут истинный и магнитный, дирекционный угол, румб. 

Цель работы: научиться определению углов и направлений на топографической карте. 
Содержание работы: 

1. Дать определение азимуту, истинному и магнитному, дирекционному углу, румбу. 

2. Определить углы и направления на топографической карте. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить измерение углов и направлений по топографической карте в тетради. 

 

Задание 10. Геодезические опорные сети. Значение и методы создания. 

Цель работы: изучить  теорию и практику построения опорных геодезических сетей. 
Содержание работы: 

1. Дать определение геодезическим и астрономическим координатам. 

2. Дать определение опорным геодезическим пунктам, способу полигонометрии, 

триангуляции, трилатерации.. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить конспект по теме в тетради. 

 

Задание 11. Виды съемок местности по методам и применяемым инструментам. 

Цель работы: теорию и практику съёмок местности. 
Содержание работы: 

1.Плановые съемки. Сущность. Приемы: определения планового положения точек. 

2.. Линейные измерения на местности. Новейшие способы измерений расстояний. 

3. Буссольная съемка. Инструменты. Организация работ. 

4. Глазомерная и эккерная съемки. Организация работ. 

5. Высотные съемки. Сущность и виды, 

6. Геометрическое нивелирование. Инструменты и организация работ. Работа со 

школьным нивелиром. 

7. Тригонометрическое нивелирование. Инструменты и организация работ. 

8. Физическое нивелирование. Инструменты и организация работ. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить конспект по теме в тетради. 

 



Задание 12. Географический глобус, его свойства Градусная сетка Ортодромия и локсодромия. 

Цель работы: изучить географический глобус и его свойства. 
Содержание работы: 

1. Дать определение географического глобуса и рассказать о его свойствах. 

2. Рассказать историю глобусов 

3. Определить географические координаты по глобусу 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить конспект по теме в тетради. 

 

Следующие лабораторные работы выполняются по аналогичному плану 

Занятие 13.. Искажения на мелкомасштабных картах. Виды искажений. Главный и частный 

масштаб. Эллипс искажений. Линии и точки нулевых искажений. 

Занятие 14. Методы создания мелкомасштабных карт 

Занятие 15. Классификация проекций по виду картографической сетки, ее ориентировке и по 

характеру искажений. 

Занятие 16. Азимутальные проекции. Свойства, распределение искажений, 

применение. 

Занятие 17. Цилиндрические проекции. Свойства, распределение искажений, применение. 

Занятие 18. Конические проекции. Свойства, распределение искажений, применение. 

Занятие 19. Поликонические, псевдоцилиндрические и условные проекции. Стандартный вид 

градусной сетки. 

Занятие 20. Проекции для карт мира и полушарий. Свойства и вид градусной сетки. 

Занятие 21. Проекции для карт материков и океанов. Свойства и вид градусной сетки. 

Занятие 22. Проекции для карт России. Свойства и вид градусной сетки. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Пл. 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, д.4.  

Ауд. № 319 

Количество посадочных 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 



Аудитория № 319 

Аудитория для 

лабораторных и 

практических занятий 

№335 

мест: 50 

стол преподавателя – 1 шт.,  

стол ученический 

двухместный – 25 шт., 

 стул ученический – 50 шт., 

доска двухстворчатая – 1 

шт.  

Интерактивная система 

SMARTBoaroSB685 

Ноутбук HPPavilion 

 

Ауд. № 335 

Доска меловая – 1 шт., 

стол преподавателя – 1 шт., 

стол ученический 

двухместный – 16 шт., 

стул ученический – 32 шт., 

шкаф – 2 шт. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-0120085134, 

договор №260916 от 

12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows 8 Pro, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeStandard 2013 RUS OLP 

NL Acdmc, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

ПО для интерактивной доски 

SmartNotebook, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 



 


