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Учебно-методические материалы лекционного курса: конспект лекций 

 

Тема 1. Введение. Картография: составляющие ее дисциплины. Значение курса 

топографии с основами картографии в профессиональной подготовке учителя 

географии.  

Картография — наука об исследовании, моделировании и отображении 

пространственного расположения, сочетания и взаимосвязи объектов и явлений природы и 

общества. В более широкой трактовке картография включает технологию и 

производственную деятельность. 

Объектами картографии являются Земля, небесные тела, звёздное небо и Вселенная. 

Наиболее популярными плодами картографии являются образно-знаковые модели 

пространства в виде: плоских карт, рельефных и объёмных карт, глобусов. Они могут быть 

представлены на твёрдых, плоских или объёмных материалах (бумага, пластик) или в виде 

изображения на видеомониторе. 

Структура картографии и составляющие ее дисциплины. 

В каждой науке возможно различать: теоретические основы - идеи (которые 

определяют цели и формы познания действительности), концепции (системы взглядов и 

доказательств), теории (обобщения научных знаний, отражающие закономерности изучаемых 

наукой явлений) и т. д.; методы и технические приемы исследования; конкретные знания, 

полученные данной наукой. 

Теоретические основы картографии включают понятие о предмете и методе 

картографии и, главное, учение о картографическом принадлежат теория способов 

изображения, а также теория системного картографирования; в нем рассматриваются также 

виды, типы и классификация карт, равно как их анализ. 

Методы и технические приемы исследования образуют в картографии два крупных и 

важных раздела: технологию проектирования и изготовления карт и методы использования 

карт в науке и на практике. 

Взаимосвязанные рассматривать их так: первый - как теорию и технологию 

проектирования и изготовления (составления) карт, второй - как теорию и методы 

использования карт. 

Основным средоточием картографией, служат ежегодно выпускаемых практическое 

значение знаний о конкретных картах - хранения и распространения, что составляет предмет 

картографической информатики. Для нее важна теоретическая разработка вопросов 

классификации картографических произведений и анализа карт. Вместе с тем на 

теоретической основе информатики теперь строятся картографическая библиография и 

картографическое источниковедение. Для последнего существенна история картографии. 

Последняя, т. е. особый раздел картографии. В исследовании развития 

методологических основ картографии, ее идей, концепций и теорий картографического 

производства, важное для понимания его современного состояния и перспектив развития, а 

также для правильного подхода к оценке картографических источников, имеет четкую 

практическую ориентировку. 

Названные разделы картографии возникли в разное время и находятся в своем 

развитии на разных стадиях зрелости, что получает отражение в системе картографических 

научных дисциплин и учебных предметов. Давно закрепилась как особая дисциплина теория 

картографических проекций (в виде математической картографии). 

Измерении и исчислении характеристик; топографических определения по картам 

использования карт, исследований. 



Центральное место составление карт и лабораторного изготовления географических 

карт. Большое внимание в ней уделяется автоматизации картографического производства. 

Отдельную дисциплину образует оформление карт, изучающее теорию 

изобразительных средств практическое и картографии картографических знаков, 

картографический дизайн (обеспечивающий эстетическую выразительность карт, удобство 

их использования и экономичность графических решений), а также разработка способов 

графического изготовления цветоведения, инженерной психологии и семиотики (науки о 

знаковых системах). 

Как вводная профилирующая дисциплина сформировалось картоведение. Включая 

учение о карте, вопросы картографической информатики, введение в методику 

использования карт, а также историю картографии, оно образует первоначальную 

теоретическую основу для постановки и методического объединения последующих 

ограничивающее его содержание картографическим источниковедением, иногда с 

добавлением обзора картографической деятельности. Когда истории картографии уделяется 

большое внимание, она может выступать в качестве отдельного курса. 

Позже других вошла в учебный план отдельная дисциплина «Картографический метод 

исследований», преобразованная исследования»; эта картографии как их существенная часть. 

Специальной дисциплины: издание карт, которое занимается изучением и разработкой 

методов воспроизведения и размножения карт широкое внедрение рассматривающая 

промышленности с хозяйствования. Первая из них, базирующаяся в основном на физико-

химических и технических науках, полиграфии принадлежит вторая относится к отраслевым 

экономическим дисциплинам. 

Подразделение картографии на дисциплины может видоизменяться по мере развития 

науки и быть различным в учебных планах разных картографических школ. Важно другое, 

чтобы в целом комплекс дисциплин охватывал проблемы, входящие в состав современной 

картографии. 

Заметим также, что развитие теоретических исследований по картографии дает повод 

выделять теоретические вопросы практической или «теоретическая картография» 

органическом взаимодействии противопоставление, неприемлемо в учебном процессе, а 

новые термины для обозначения теории науки нарочиты и потому излишни. 

Наряду с рассмотренным (тематическое) подразделение сообразно составу 

картографируемых явлений. Прежде всего естественно обособление земной картографии и 

картографии космической, обращенной к исследованию планет и космического пространства. 

Классификацию карт по тематике: вначале различают топографическую картографию, 

занятую картографированием лика земной поверхности, и тематическую, включающую в 

сферу своих интересов виды природных большая группа отраслевых картографии, 

посвященных изучению конкретных природных и социально-экономических явлений. К 

числу наиболее развитых относятся отраслевые картографии: геологическая, 

геоморфологическая, климатическая, почвенная, геоботаническая, зоогеографическая, 

ландшафтная, экономическая, населения, медико-географическая и др. 

Они разрабатываются на стыках и во взаимодействии картографии с другими 

смежными науками и принадлежат картографии по методу исследования, другим наукам - 

геологии, почвоведению и т. д. - по своему содержанию. 

 

Тема 2. Общие сведения о географической карте и глобусе. Форма и размеры 

Земли.  
Карта как частный случай отражения действительности. Основные функции карт как 

моделей пространственно временных отношений на поверхности Земли. Основные элементы 



географической карты. Понятие о системе географических карт. Другие картографические 

произведения. Географический глобус. Свойства глобуса. Использование глобуса.  

Географическая карта — изображение земной поверхности, содержащее 

координатную сетку с условными знаками на плоскости в уменьшенном виде. 

Имеющие общий замысел карты могут объединяться в атлас. 

Общие определения карты пространства (местности): 

Карта — это построенное в картографической проекции, уменьшенное, обобщенное 

изображение поверхности Земли, другого небесного тела или внеземного пространства, 

показывающее расположенные на ней объекты или явления в определенной системе 

условных знаков. 

Географические карты подразделяются на следующие категории: 

По территориальному охвату карты мира; карты материков; карты стран и регионов, 

по масштабу крупномасштабные (начиная с 1:200000 и крупнее); среднемасштабные (от 

1:200000 и до 1:1000000 включительно); мелкомасштабные (мельче 1:1000000). Отличные по 

масштабу карты имеют разную точность и детальность изображения, степень генерализации 

и разное назначение. 

По назначению научно-справочные — предназначены для выполнения научных 

исследований и получения максимально полной информации; культурно-образовательные — 

предназначены для популяризации знаний, идей; учебные — используются в качестве 

наглядных пособий для изучения географии, истории, геологии и других дисциплин; 

технические — отображают объекты и условия, необходимые для решения каких-либо 

технических заданий; туристские — могут содержать: населённые пункты, ориентиры, 

достопримечательности, маршруты передвижения, места отдыха, ночёвок и других услуг, в 

зависимости от предназначения по видам туризма; навигационные (дорожные) и др. По 

содержанию: Общегеографические (физические) карты — изображают все географические 

явления, в том числе рельеф, гидрографию, растительно-почвенный покров, населённые 

пункты, хозяйственные объекты, коммуникации, границы и т. д. Общегеографические 

крупномасштабные карты, на которых изображены все объекты местности, называются 

топографическими, среднемасштабные общегеографические карты —обзорно-

топографическими, а мелкомасштабные общегеографические карты — обзорными. 

Тематические карты — показывают расположение, взаимосвязи и динамику природных 

явлений, населения, экономики, социальную сферу. Их можно разделить на две группы: 

карты природных явлений и карты общественных явлений. Карты природных явлений 

охватывают все компоненты природной среды и их комбинации. В эту группу входят карты 

геологические, геофизические, карты рельефа земной поверхности и дна Мирового океана, 

метеорологические и климатические, океанографические, ботанические, гидрологические, 

почвенные, карты полезных ископаемых, карты физико-географических ландшафтов и 

физико-географического районирования и т. д. Общественно-политические карты включают 

карты населения, экономические, политические, исторические, социально-географические, 

причём каждая из подкатегорий в свою очередь может содержать собственную структуру 

разделения. Так, экономические карты включают также карты промышленности (как общие, 

так и отраслевые), сельского хозяйства, рыбной промышленности, транспорта и связи. 

Создание карт. 

Созданием картографических произведений занимается раздел картографии 

картоведение. 

Создание карт выполняется с помощью картографических проекций — способа 

перехода от реальной, геометрически сложной земной поверхности к плоскости карты. Для 

этого сначала переходят к математически правильной фигурe эллипсоида или пули, а затем 

проектируют изображение на плоскость с помощью математических зависимостей. При этом 



используют различные вспомогательные поверхности: цилиндр, конус, плоскость. При этом, 

практически стандартом сейчас стало расположение сторон света: севера сверху и 

соответственно юга внизу, запада слева и востока справа, относительно смотрящего. 

Цилиндрические проекции используются для карт мира — модель Земли мысленно 

помещают в цилиндр и проектируют на его стенки земную поверхность. При развёртывании 

цилиндра образуется плоское изображение. Параллелям и меридианам в данной проекции 

соответствуют прямые линии, проведённые под углом. При цилиндрическом проектировании 

линией наименьших искажений является экватор. Конические проекции зачастую 

используются для изображения Евразии, Азии и мира. Для создания данной проекции один 

или несколько конусов мысленно насаживаются на модель Земли и на них переносят все 

точки земной поверхности. Меридианами в такой проекции являются прямые линии, 

выходящие из одной точки (полюса), а параллелями — дуги концентрических кругов. Для 

изображения на картах отдельных материков и океанов используют азимутальную проекцию, 

при которой на плоскость проектируют поверхность материка. Точкой нулевого искажения 

является точка касания плоскости к земной поверхности, максимальное искажение имеют 

периферийные части карты. Параллели в прямых азимутальных проекциях (точка 

соприкосновения — полюса) изображаются концентрическими кругами, а меридианы — 

прямыми (лучами). В азимутальной проекции составлены карты Антарктиды и приполярных 

районов. В поперечно-азимутальной проекции (точка соприкосновения — на экваторе) 

составлена карта полушарий, в которой меридианам и параллелям соответствуют кривые, за 

исключением экватора и средних меридианов полушарий. Для изображения отдельных 

материков точки соприкосновения выбирают в их центре (карты Африки, Австралии и 

Америки). В современных условиях картографические проекции строятся также с помощью 

математических расчетов без вспомогательных поверхностей; их называют условными 

проекциями. 

Искажения карт. 

На любых географических картах существуют искажения длин, углов, форм и 

площадей. Эти искажения разных видов, а их величина зависит от вида проекции, масштаба 

карты и охвата проектируемой территории. Обнаружить на карте искажения длин вдоль 

меридианов можно, сравнив отрезки меридианов между двумя соседними параллелями — 

если они находятся на одном уровне, то искажений длины нет. Об искажении расстояний на 

параллелях свидетельствует соотношение длин отрезков экватора и параллели 60°-й широты 

между соседними меридианами. Если искажения отсутствуют, то отрезок экватора ровно в 

два раза больше, чем отрезок 60°-й параллели. 

О характерном для большинства карт искажении углов можно сделать вывод в том 

случае, когда параллели и меридианы не образуют между собой прямых углов. 

Различить искажения формы можно сравнив длину и ширину какого-либо 

географического объекта на карте и глобусе — если соотношения форм пропорциональны, то 

искажения по данному критерию нет. Ещё проще различить искажения формы можно 

сравнив ячейки сетки на одной широте: если они одинаковы, то это свидетельствует об 

отсутствии искажений формы на данной географической карте. 

В зависимости от назначения карт, для них подбирают такие проекции, на которых 

один из видов искажений может отсутствовать, или быть пренебрежимо малым. По характеру 

искажений картографические проекции делятся на 

равновеликие — нет искажений площадей; равноугольные — нет искажений углов; 

произвольные — существуют все виды искажений. 

Карта — математически определённая образно-знаковая модель действительности. 



Г О Б С, картографическое изображение на поверхности шара, сохраняющее 

геометрическое подобие контуров и соотношение площадей. Различают: географические 

глобусы, отображающие поверхность Земли, лунные — поверхность  уны, небесные и др. 

Задолго до появления представлений о шарообразности Земли появились первые 

глобусы небесного свода. Сферические изображения звездного неба были известны уже 

жрецам Древнего Египта. 

Форма и размеры Земли.  
По современным космогоническим представлениям Земля образовалась примерно 4,6-

4,7 млрд. лет назад из захваченного притяжением Солнца протопланетного облака. На 

образование первых, наиболее древних из изученных горных пород потребовалось 100-200 

млн. лет. Земля – третья планета Солнечной системы. Ее орбита находится между орбитами 

Венеры и Марса. Она движется вокруг Солнца со средней скоростью 29,765 км/с по 

эллиптической, 

расстояние от Солнца 149,6 млн. км, В перигелии оно уменьшается до 147 млн. км, а в 

афелии увеличивается до 152 млн. км. Период одного обращения по орбите 365,24 солнечных 

суток. Вращение Земли вокруг собственной оси происходит со средней угловой скоростью 

7,3·10-5рад/с, что примерно соответствует периоду в 23 ч 56 мин 4,1 с.  инейная скорость 

поверхности Земли на экваторе – около 465 м/с. Ось вращения наклонена к плоскости 

эклиптики под углом 66° 33′ 22′′. Этот наклон и годовое обращение Земли вокруг Солнца 

обуславливают исключительно важную для климата Земли смену времен года, а ее вращение 

вокруг оси – смену дня и ночи. Имеются и небольшие нерегулярные вариации 

продолжительности суток. В целом по форме Земля близка к эллипсоиду, сплюснутому у 

полюсов и растянутому в экваториальной зоне. В нашей стране принят термин «эллипсоид 

Красовского [Феодосий Николаевич] экваториальный – 6378 км. Масса Земли 5,976·10 24 кг, 

средняя плотность 5518 кг/м 3 . Площадь поверхности Земли 510,2 млн. км 2 . Фактически 

уровневая поверхность Земли не совпадает с поверхностью эллипсоида. Геоид – условное 

наименование истинной фигуры Земли, предложенное в 1873 г. немецким ученым И. 

 истингом (геоид – землеподобный). Геоид это геометрически сложная поверхность равных 

значений потенциала силы тяжести, совпадающая с невозмущенной поверхностью Мирового 

океана и продолженная под континентами. Он близок к эллипсоиду со сжатием 1 : 298,2. 

Благодаря суточному вращению Земли точки земной воображаемой полюсов меняется с 

периодом 434 суток с амплитудой 0,36′′. Кроме того, имеются и небольшие сезонные их 

перемещения. По отношению к полюсам определяют экватор, проводят параллели и 

меридианы. Экватор – это линия на глобусе или карте, расположенная на одинаковом 

расстоянии от полюсов. Его длина 40076 км. Параллели – линии, параллельные экватору. Это 

круги мысленного параллелям определяют экватора до какой-либо точки. Она изменяется от 

90º с.ш. до 90º ю.ш. Меридианы –линии, соединяющие полюса. Это круги, образованные 

пересечением земного шара плоскостями, географическую долготу – расстояние в градусах 

от начального меридиана до какой-либо точки. Долготы бывают западные и восточные и 

изменяются от 0 до 180°. Представление о фигуре и размерах Земли создавалось постепенно, 

на основе наблюдений, измерений и расчетов. 

 В VII в уже шарообразности доказательства шарообразности Земли, дополнил и 

обосновал их (круглая тень Земли при затмениях, изменение вида звездного вида и т.д.). 

Эратосфен Киренский во II веке до н.э. определил близкую к действительной длину 

большого круга (40 000 км) и одного градуса меридиана (110,6 м. – действительная 111,2 м.). 

Кругосветные путешествия только подтвердили доказательства шарообразности. С 

появлением точных методов измерений расстояний и углов (триангуляция) в 1669-70 гг. 

французские ученый Жан Пикар точно измерил длину меридиана и пришел к выводу, что 

Земля не идеальный шар с радиусом – 6371,7 км. Французский астроном Рише проделав 



опыты с маятником пришел к сходным выводам. Ньютон сформулировал закон об 

обязательном отклонении фигуры вращающегося тела от шара. Одновременно с Христианом 

Гюйгенсом он определили полярное сжатие Земли. 

Тема 3. Топографические карты и снимки. 

План и фотоплан. Топографическая карта и фототопографическая карта. Масштабы 

длин, площадей и объемов топографических карт и аэро-, космо-, фотоснимков:-) . Система 

топографических карт РФ. Масштабный ряд топографических карт. Принцип разграфки и 

номенклатуры российских топографических карт. Определение по топографической карте 

географических координат точек. Геодезическая основа топографических карт. 

Картографическая проекция топографических карт РФ. Прямоугольная сетка Гаусса-

Крюгера. Определение прямоугольных координат по карте. Географическое содержание 

топографических карт. Топографические условные знаки. Изображение водных объектов, 

растительности и грунтов. Изображение рельефа отметками высот и способом горизонталей. 

Изучение по топографическим картам рельефа местности и других компонентов природы. 

Изображение на топографических картах социально экономических элементов. Применение 

топографических карт.  

Топографи ческая ка рта — географическая карта универсального назначения, на 

которой подробно изображена местность. Топографическая карта содержит сведения об 

опорных геодезических пунктах, рельефе, гидрографии, растительности, грунтах, 

хозяйственных и культурных объектах, дорогах, коммуникациях, границах и других объектах 

местности. Полнота содержания и точность топографических карт позволяют решать 

технические задачи. 

Наукой о создании топографических карт является топография. 

Все географические карты в зависимости от масштабов условно подразделяют на 

следующие типы: топографические планы — до 1:5 000 включительно; крупномасштабные 

топографические карты — от 1:10 000 до 1:200 000 включительно; среднемасштабные 

топографические карты — от 1:200 000 (не включая) до 1:1 000 000 включительно; 

мелкомасштабные топографические карты — менее (меньше) 1:1 000 000. Чем меньше 

знаменатель численного масштаба, тем крупнее масштаб. Планы составляют в крупных 

масштабах, а карты — в мелких. В картах учитывается «шарообразность» Земли, а в планах 

— нет. Из-за этого планы не должны составляться для территорий площадью свыше 400 км² 

(то есть участков земли крупнее 20×20 км). Основное отличие топографических карт (в 

узком, строгом смысле) — их крупномасштабность, а именно масштаб 1:200 000 и крупнее 

(первых два пункта, более строго - второй пункт: от 1:10 000 до 1:200 000 включительно). 

Наиболее подробно географические объекты и их очертания изображаются на 

крупномасштабных (топографических) картах. При уменьшении масштаба карты 

подробности приходится исключать и обобщать. Отдельные объекты заменяются их 

собирательными значениями. Отбор и обобщение становятся очевидными при сравнении 

разномасштабного изображения населённого пункта, который в масштабе 1:10 000 дается в 

виде отдельных строений, в масштабе 1:50 000 — кварталами, а в масштабе 1:100 000 —

пунсоном ◦. Отбор и обобщение содержания при составлении географических карт 

называется картографической генерализацией.она имеет целью сохранить и выделить на 

карте типичные особенности изображаемых явлений в соответствии с назначением карты. 

Отношение, показывающее, во сколько раз уменьшены линейные размеры (I) 

поверхности эллипсоида, шара или Земли при изображении на. карте или плане (/), называют 

масштабом карты или плана. Следовательно, масштаб есть число отвлеченное. 

Стандартный масштабный ряд общегеографических карт и планов: 

топографические планы: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000; 

топографические карты: 1: 10 000, 1 :25 000, 1: 50 000, 1:100 000, 1:200 000; 



обзорно-топографические карты: 1: 300 000, 1: 500 000, 1:1 000 000; 

обзорные карты (справочные): мельче 1:1000 000, например справочная карта мира 1: 

2 000 000. 

Геоподоснова выполняется в масштабе 1:500 

Обозначение масштабов. Численный масштаб I/L= 1/(L/l= 1/т), или 1/т. Для удобства 

пользования и сравнения все масштабы имеют однообразный вид правильной дроби, у 

которой числите‐лем всегда является единица, а знаменатель непосредственно выражает 
степень уменьшения. Например, (5см)/(500 м) = 1/10 000, или 1: 10 000. 

Именованный масштаб —то же, что численный, но выраженный иначе: «в одном: 

сантиметре сто метров». Численный и именованный масштабы дают общую характеристику 

степени уменьшения и не всегда удобны для практических целей. Для построения планов или 

определения длины отрезков на плане применяют линейный или поперечный масштаб. 

 инейный масштаб — это графическое изображение численного масштаба. 

Точностью линейного масштаба называют величину наименьшего деления основания 

масштаба. Например, построим линейный масштаб для численного 1 : 10 000 (рис. 10.1). 

Графическая точность масштаба — 0,2 мм — это точность по‐строений и измерений 
на планшете, карте при работе невоору‐женным глазом и с простейшими инструментами. 
Современные графопостроители, работающие на базе ЭВМ, дают более высо‐кую точность 
построений, равную 0,1 мм. 

Предельная (или натуральная) точность масштаба — это точ‐ность построений и 
измерений, перенесенная в натуру с учетом масштаба используемой карты: 

1: 10 000 0,2 мм — на местности 2 м; 

1: 25 000 0,2 мм — на местности 5 м; 

1 : 100 000 0,2 мм — на местности 20 м. 

Поперечный масштаб — это график или номограмма, которые строятся на планшете 

или гравируются на металлической пластине и используются для откладываний на карте 

измерений длин прямых отрезков. 

На горизонтальной линии откладывают основания масштаба d = 2 см. В полученных 

точках восстанавливают перпендикуляры длиной С= 2 см. На крайних перпендикулярах 

откладывают по 10 равных отрезков (т = 10), через концы которых проводят параллельные 

линии. Верхнюю и нижнюю линии первого основания также делят на 10 равных частей по 2 

мм (n = 10) и проводят параллельные линии. 

Разграфка и номенклатура топографических карт 

Номенклатурой называется система нумерации отдельных листов топографических 

карт и планов разных масштабов. Схема взаимного расположения отдельных листов 

называется разграфкой. 

 

Тема 4. Ориентирование на местности.  
Ориентирование на местности включает определение своего местоположения 

относительно сторон горизонта и выделяющихся объектов местности (ориентиров), 

выдерживание заданного или выбранного направления движения и уяснение положения на 

местности ориентиров, рубежей, и других объектов. 

Ориентироваться можно : 

1. По карте, 2. С помощью компаса, 3. По небесным светилам и местным предметам 

(по различным признакам). 

По карте можно определить свое местонахождение, выбрать путь движения с учетом 

соблюдения маскировки и преодоления возможных препятствий, а также заранее измерить 

азимуты для движения по бездорожью и в условиях ограниченной видимости. Чтобы 



ориентироваться по карте на местности, надо прежде всего сориентировать карту и 

определить точку своего стояния. 

Для ориентирования карты применяются следующие способы. 

1. Ориентирование карты по линиям местности. В этом случае необходимо выйти на 

дорогу (просеку, берег реки или другую линию), отыскать ее на карте и затем поворачивать 

карту до тех пор, пока направление дороги (линии) на карте не совпадет с направлением 

дороги (линии) на местности, затем проверить, чтобы предметы, расположенные справа и 

слева от дороги (линии), на местности находились с тех же сторон, что и на карте. 

2. Ориентирование карты по компасу применяется преимущественно на местности, 

затруднительной для ориентирования (в лесу, в пустыне, в тундре), а также при плохой 

видимости. В этих условиях компасом определяют направление на север, а затем карту 

поворачивают (направляют) верхней стороной рамки в сторону севера так, чтобы 

вертикальная линия координатной сетки карты совпадала с продольной осью магнитной 

стрелки компаса. 

Карту по компасу можно ориентировать более точно с учетом склонения магнитной 

стрелки. Для этого нужно дополнительно повернуть ее так, чтобы северный конец магнитной 

стрелки отклонился от штриха 0° шкалы компаса на величину поправки направления, 

указанную в левом нижнем углу данного листа карты. 

Следует помнить, что компасом нельзя пользоваться вблизи железных предметов, 

боевой техники и линий электропередачи, так как они вызывают отклонение магнитной 

стрелки. 

Определить на карте точку своего стояния легче, когда находишься на местности 

рядом с ориентиром (местным предметом), изображенным на карте. В этом случае 

расположение условного знака будет совпадать с точкой стояния. 

Если в точке стояния на местности таких ориентиров нет, то ее можно определить 

одним из следующих способов : 

1. По близлежащим местным предметам (рельефу). Для этого необходимо 

ориентировать карту и опознать на ней и соответственно на местности 1-2 местных предмета, 

определить глазомерно свое местонахождение на местности относительно этих предметов и 

наметить также глазомерно свою точку стояния на карте. 

2. Промером расстояний. Двигаясь по дороге (по просеке в лесу или другой линии на 

местности), обозначенной на карте, замерить парами шагов (по спидометру машины) 

пройденное расстояние от ближайшего ориентира. Для определения точки своего стояния 

достаточно лишь отложить измеренное (пройденное) расстояние по масштабу на карте в 

нужном направлении. 

3. Засечками. При движении по дороге (по просеке, вдоль телеграфной линии) свое 

местонахождение можно определить по местным предметам, расположенным по сторонам 

дороги. Для этого ориентировать карту по направлению дороги и опознать на ней и на 

местности какой-либо ориентир. Затем приложить линейку или карандаш к выбранному 

ориентиру на карте и, не сбивая ориентировки карты, поворачивать линейку вокруг 

условного знака ориентира до тех пор, пока ее направление не совпадет с направлением на 

ориентир. То место, где линейка пересечет дорогу, и будет точкой стояния. 

При движении по бездорожью, когда точка стояния ничем не обозначена на карте, ее 

можно определить обратной засечкой по двум-трем направлениям. Для этого надо выбрать на 

карте и на местности 2-3 ориентира. Затем ориентировать карту по компасу и аналогично 

предыдущему способу провизировать и прочертить по линейке направления на каждый из 

выбранных ориентиров. Место пересечения прочерченных линий и будет точкой стояния. 

Ориентирование без карты 



Заключается в определении сторон горизонта (направлений на север, восток, юг, 

запад) и своего местонахождения на местности относительно назначенных (выбранных) 

ориентиров и применяется обычно на ограниченной территории. 

При определении сторон горизонта по компасу ему придается горизонтальное 

положение, тормоз стрелки освобождается. После прекращения колебаний ее светящийся 

конец укажет направление на север. 

Для определения сторон горизонта по Солнцу и часам необходимо встать лицом к 

Солнцу. Положить часы, показывающие местное время так, чтобы часовая стрелка была 

направлена на Солнце.  иния, делящая угол между часовой стрелкой и направлением на 

цифру "1" по зимнему времени или на "2" по летнему времени (только для территории СНГ) 

пополам, покажет направление на юг. 

 

Тема 5. Наземные съемки. 
Плановые съемки. Измерение горизонтальных углов.  гломерные инструменты. 

Определение планового положение точек местности.  инейные измерения на местности и их 

виды. Глазомерная, маршрутная и площадная съемка. Съемки местности простыми 

приборами. Высотные съемки. Геометрическое нивелирование. Геометрическое 

нивелирование простыми способами. Построение профиля и плана по данным результатов 

геометрического нивелирования. Тригонометрическое нивелирование. Вычисления 

превышения при тригонометрическом нивелировании. Школьный эклиметр. Физическое 

нивелирование. Барическая ступень. Приведенное давление. Планово-высотные съемки. 

Тахеометрическая съемка. Мензульная съемка.  

Топографи ческая съёмка — совокупность работ по созданию топографических карт 

или планов местности посредством измерений расстояний, высот, углов и т. п. с помощью 

различных инструментов (наземная съёмка), а также получение изображений земной 

поверхности с летательных аппаратов (аэрофотосъёмка, космическая съёмка). 

Наземные съемки бывают плановые, высотные и комбинированные. При Плановой 

(теодолитной) получается топографическая карта, но без учёта рельефа, т.е. только ситуация 

(совокупность объектов местности). Топографическая (тахеометрическая) съёмка , особенно 

крупных масштабов, является наиболее востребованным видом геодезических работ. 

Потребности в ней могут возникнуть при изысканиях, обновлении топокарт, составлении 

генпланов, составления рабочих чертежей, для решения вертикальной планировки и 

проектировании ландшафтного дизайна. На основе топографической съёмки возможно 

построить цифровую модель местности. При Высотной (нивелирной) съемке выполняется 

определение высотного (вертикального) положения характерных точек рельефа и 

конструктивных элементов зданий. 

Топографические работы сильно облегчились после появления специальных 

геодезических GPS и Г ОНАСС приёмников, совмещённых с компьютером и 

синхронизированных между собой по радиоканалу.  Определение плановых координат точек 

местности 

Прокладка теодолитного хода. Задача прокладки теодолитного хода состоит в 

нахождении координат (х и у) ряда точек местности, закрепленных в натуре. Назначение 

работы может быть различным, в том числе создание геодезической основы для 

последующей топографической съемки. Последовательность работ: разбивка полигона, 

измерение длин сторон и углов непосредственно в поле, увязка углов теодолитного хода и 

нахождение линейной невязки, подсчет невязки хода и относительной погрешности, 

вычисление координат точек хода и оформление результатов. Ходы бывают двух типов: 

разомкнутые и замкнутые. Ходы опираются на «твердые» стороны, имеющие координаты 



концов. Без этого невозможно получить положение точек в единой системе координат. 

Наиболее точными являются разомкнутые ходы, опирающиеся на две твердые стороны. 

Ходы, опирающиеся на одну твердую сторону, называют «висячими». Такие ходы 

применяют редко из-за невозможности своевременного обнаружения ошибки в измерениях. 

Полевые работы начинают с разбивки полигона. На местности выбирают места для 

размещения точек хода, исходя как из возможности прокладки хода (видимости, отсутствия 

препятствий для измерения расстояний и пр.), так и учета дальнейшего использования 

пунктов, например для съемки местности. Все точки закрепляют колышками и отмечают 

«сторожками» во избежание потери. Над каждой точкой в очередности хода устанавливают 

прибор па штативе. Теодолит нивелируют, (ось вращения приводится в отвесное положение), 

центрируют (вертикальная ось совмещается с отвесной линией, проходящей через центр 

знака, фиксирующий в натуре вершину измеряемого угла) с точностью до 1 см. Затем прибор 

визируют по направлениям на вехи, установленные на точках (возможно ближе к земле во 

избежание ошибки в углах), производя] отсчеты по лимбу и вычисляют углы. Одновременно 

с этим или раньше измеряют расстояния между точками хода. Длины сторон и углы 

измеряют дважды: линию — вперед и назад, угол — двумя приемами. Результаты должны 

расходиться не более чем 4 см на 100 м хода для длин и на 1,5' —для углов. Новейшие 

методы определения положения. 

 инейные и угловые пространственные засечки, как способ определения положения в 

различных вариантах с использованием разнообразной и совершенной техники и технологии, 

все больше применяют в геодезии, навигации и для других практических нужд, например 

поиска потерпевших крушение или попавших в бедственное положение судов, самолетов — 

системы «СОС» и «Поиск». В свое время специально для навигации были развиты системы 

« оран-С» и «Омега» с дальностью действия до 15 000 км, которые давали возможность 

определять положение точки с погрешностью 2 — 3 км. Затем была создана система 

«Транзит» (США) с использованием навигационных спутников Земли, выведенных на орбиту 

на высоте 1 000 км. В этой системе абсолютная ошибка определения положения составляла 

уже 50 — 70 м. Сейчас действует и совершенствуется отечественная навигационная система 

Г ОНАСС. Кроме того, создана глобальная позиционная система GРS (США) как 

универсальная навигационная и геодезическая система). Точность взаимного определения 

смежных пунктов, которую она обеспечивает, составляет несколько миллиметров. При этом 

она позволяет определять высоты относительно эллипсоида с высокой точностью. 

Координаты точек на земной поверхности можно определять методами космической 

геодезии. Космическая геодезия является одним из разделов геодезии, в котором решение 

научных и практических задач выполняют путем наблюдений искусственных и естественных 

небесных тел. Одними из основных задач космической геодезии являются: определение в 

пространственной геодезической системе координат с началом в центре масс Земли 

положения референц эллипсоида; изучение фигуры Земли,  уны, планет Солнечной системы; 

определение координат пунктов в системе, отнесенной к центру масс Земли; определение с 

высокой точностью взаимного положения пунктов в некоторой геодезической системе 

координат; установление связи между различными геодезическими системами. 

Стремительное развитие космической геодезии связано с запуском в нашей стране 4 октября 

1957 г. первого искусственного спутника Земли и последующими запусками как в России, так 

и в США и других странах космических объектов, позволяющих эффективно решать 

традиционные и новые задачи геодезии. Развитие космической геодезии на протяжении 

последних 35 лет шло в основном по трем направлениям: 1) создание и наблюдение 

пассивных спутников типа «Пагеос», « агеос», "Эталон" методами фотографирования и 

лазерной локации; 2) создание и наблюдение специализированных геодезических спутников 

типа Гео-ИК; 3) создание и применение спутниковых систем. Методами космической 



геодезии создана Международная земная опорная геодезическая сеть, закрепляющая 

положение центра масс Земли с точностью до 10 см и включающая около 100 пунктов. Под 

воздействием геодинамических процессов, связанных с жизнью Земли как небесного тела, 

геоцентрические координаты изменяются со скоростью около 1 —2 см в год. Поэтому 

каталоги координат ежегодно уточняют, обновляют и указывают, к какой эпохе они 

относятся. 

 инейные измерения. Средства измерений и их точность. 

 

Тема 6. Дистанционные (аэрокосмические) съемки. 

Аэрокосмические (дистанционные) методы экологического мониторинга включают 

систему наблюдения при помощи самолетных, аэростатных средств, спутников и 

спутниковых систем, а также систему обработки данных дистанционного зондирования. 

Для космического экологического мониторинга целесообразно ориентироваться 

прежде всего на полярно-орбитальные метеорологические спутники, как на отечественные 

аппараты (спутники типа «Метеор», «Океан» и «Ресурс»), так и на американские спутники 

серий NOAA, Landsat и SPOT. Остановимся на кратких характеристиках указанных 

спутников . 

Американские метеорологические спутники серии NOAA снабжены многозональной 

оптической и ИК аппаратурой, а именно радиометром высокого разрешения AVHRR 

(Advanced Very High Resolution Radiometer). Космические аппараты NOAA запускаются на 

полярные орбиты высотой порядка 700 км над поверхностью Земли с наклонением 98,89 

градусов. Радиометр высокого разрешения ведет съемки поверхности Земли в пяти 

спектральных диапазонах. Космические съемки проводятся с пространственным 

разрешением 1100 м и обеспечивают полосу обзора шириной 2700 км. 

Российские спутники серии «Ресурс» принадлежат Федеральной службе России по 

гидрометеорологии и мониторингу природной среды (Росгидромет). Они обеспечивают 

получение многозональной космической информации высокого и среднего разрешения с 

помощью двух сканеров видимого и ближнего инфракрасного диапазонов. 

Космическая гидрометеорологическая система «Метеор», также принадлежащая 

Росгидромету, обеспечивает глобальный экологический мониторинг территории России. 

Параметры орбиты спутника «Метеор»: приполярная круговая орбита высотой около 

1200 км. Комплекс научной аппаратуры позволяет оперативно 2 раза в сутки получать 

изображения облачности и подстилающей поверхности в видимом и инфракрасном 

диапазонах, данные о температуре и влажности воздуха, температуре морской поверхности и 

облаков. Осуществляются также мониторинг озоносферы и геофизический мониторинг. В 

состав бортового комплекса спутника входят несколько сканирующих ИК-радиометров и 

сканирующая ТВ-аппаратура с системой запоминания данных на борту для глобального 

обзора и передачи данных на АППИ. Российская космическая система «Океан» обеспечивает 

получение радиолокационных, микроволновых и оптических изображений земной 

поверхности в интересах морского судоходства, рыболовства и освоения шельфовых зон 

Мирового океана. Одной из основных задач спутника является освещение ледовой 

обстановки в Арктике и Антарктике, обеспечение проводки судов в сложных ледовых 

условиях. Параметры орбиты спутника: приполярная круговая орбита высотой 600—650 км. 

Поток информации в условиях облачности и в любое время суток обеспечивается 

радиолокатором Р С БО и системой сбора информации от автономных морских и ледовых 

станций «Кондор». В состав комплекса бортовой аппаратуры спутника «Океан-01» входят 

СВЧ-радиометры Р-600 и Р-255, сканирующий СВЧ-радиометр Дельта-2, трассовый 

поляризационный спектрорадиометр «Трассер», а также комплекс оптической сканирующей 

аппаратуры. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/NOAA
http://ru.wikipedia.org/wiki/Landsat
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=SPOT&action=edit&redlink=1


Спутниковые данные дистанционного зондирования позволяют решать следующие 

задачи контроля состояния окружающей среды: 

1. Определение метеорологических характеристик: вертикальные профили 

температуры, интегральные характеристики влажности, характер облачности и т. д.); 

2. Контроль динамики атмосферных фронтов, ураганов, получение карт крупных 

стихийных бедствий; 

3. Определение температуры подстилающей поверхности, оперативный контроль 

и классификация загрязнений почвы и водной поверхности; 

4. Обнаружения крупных или постоянных выбросов промышленных предприятий; 

5. Контроль техногенного влияния на состояние лесопарковых зон; 

6. Обнаружение крупных пожаров и выделение пожароопасных зон в лесах; 

7. Выявление тепловых аномалий и тепловых выбросов крупных производств и 

ТЭЦ в мегаполисах; 

8. Регистрация дымных шлейфов от труб; 

9. Мониторинг и прогноз сезонных паводков и разливов рек; 

10. Обнаружение и оценка масштабов зон крупных наводнений; 

11. Контроль динамики снежных покровов и загрязнений снежного покрова в зонах 

влияния промышленных предприятий. 

Основной полезный груз спутника — панхроматическая оптико-электронная система, 

позволяющая получать изображения с пространственным разрешением 1 м. Спутник может 

производить высокодеталь-ную съемку одного и того же участка местности каждые три дня, 

получать несколько снимков одного и того же сюжета на одном витке. Приведём ряд 

распределения спектральных каналов и области применения этих каналов: 

1 канал (голубой): 
 наиболее чувствителен к атмосферным газам, и, следовательно, изображение 

может быть малоконтрастным; 

 имеет наибольшую водопроницаемость (длинные волны больше поглощаются), 

то есть оптимален для выявления подводной растительности, факелов выбросов, мутности 

воды и водных осадков; 

 полезен для выявления дымовых факелов (так как короткие волны легче 

рассеиваются маленькими частицами); 

 хорошо отличает облака от снега и горных пород, а также голые почвы от 

участков с растительностью. 

2 канал (зеленый): 
 чувствителен к различиям в мутности воды, осадочным шлейфам и факелам 

выбросов; 

 охватывает пик отражательной способности поверхностей листьев, может быть 

полезен для различения обширных классов растительности; 

 также полезен для выявления подводной растительности. 

3 канал (красный): 
 чувствителен в зоне сильного поглощения хлорофилла, то есть хорошо 

распознает почвы и растительность; 

 чувствителен в зоне высокой отражательной способности для большинства 

почв; 

 полезен для оконтуривания снежного покрова. 

4 канал (ближний инфракрасный): 
 различает растительное многообразие; 

 может быть использован для оконтуривания водных объектов и разделения 

сухих и влажных почв, так как вода сильно поглощает ближние инфракрасные волны. 



5 канал (средний или коротковолновый инфракрасный): 
 чувствителен к изменению содержания воды в тканях листьев (набухаемости); 

 чувствителен к варьированию влаги в растительности и почвах (отражательная 

способность уменьшается при возрастании содержания воды); 

 полезен для определения энергии растений и отделения суккулентов от 

древесной растительности; 

 особенно чувствителен к наличию/отсутствию трехвалентного железа в горных 

породах (отражательная способность возрастает при увеличении количества трехвалентного 

железа); 

 отличает лед и снег (светлый тон) от облаков (темный тон). 

6 канал (длинноволновый инфракрасный или тепловой): 
 датчики предназначены для измерения температуры излучающей поверхности 

от −100
о
С до 150

о
С; 

 подходит для дневного и ночного использования; 

 применение тепловой съемки: анализ влажности почв, типов горных пород, 

выявление теплового загрязнения воды, бытового скопления тепла, источников городского 

производства тепла, инвентаризация живой природы, выявление геотермальных зон. 

7 канал (средний, или коротковолновый инфракрасный): 
 совпадает с полосой поглощения излучения гидроминералами (глинистые 

сланцы, некоторые оксиды и сульфаты), благодаря чему они выглядят темными; 

 полезен для литологической съемки; 

 как и 5-й канал, чувствителен к варьированию влаги в растительности и почвах. 

8 канал (панхроматический — 4,3,2): 
 наиболее типичная комбинация каналов, используемая в дистанционном 

зондировании для анализа растительности, зерновых культур, землепользования и водно-

болотных угодий (wetlands). 

 

Тема 7. Мелкомасштабные географические карты и их использование. 

Математическая основа, или обзорные мелкомасштабных карт. 

Мелкомасштабные карты. На картах мелкого масштаба показывается вся 

поверхность земного шара или значительная ее часть. Трудно точно обозначить границу 

между мелко- и среднемасштабными картами, однако масштаб 1:10 000 000 определенно 

относится к обзорным картам. Большинство карт атласов имеет мелкий масштаб, причем 

тематически они могут быть очень разными. Почти все выше обозначенные группы объектов 

могут быть отражены и на мелкомасштабных картах при условии достаточной генерализации 

информации. Кроме того, в мелком масштабе составляются карты распространения 

различных языков, религий, сельскохозяйственных культур, климатические и т.д. В качестве 

наглядного примера специальных мелкомасштабных карт, хорошо знакомых миллионам 

людей, можно указать карты погоды. 

Математическая основа карт - математические правила, по которым строятся карты; 

масштаб и картографические проекции. 

Складывается в 3 основных этапа: 

1 этап. Представляет собой сложную расчлененную физическую поверхность условно 

по математическим правилам. Референц – эллипсоид. 

2 этап. Эллипсоид уменьшают в определенное количество раз следовательно, 

возникает второй элемент математической основы карт – масштаб. 

3 этап. Эллипсоид развертывается в плоскости, следовательно третий элемент МОК – 

картографическая проекция. 

Понятия и классификация картографических проекции. 

http://otziv.ucoz.com/publ/terminy/chto_takoe_referenc_ehllipsoid/1-1-0-14


Картографической проекцией называется математический определенный способ 

развертывания сферического изображения в плоскости. Способов много следовательно, 

проекции тоже много. 

Два обязательных требования для развертывания: 

- однозначность – это означает, что каждой точке эллипсоид соответствует одна 

единственная… 

- прерывность – это отсутствие на карте пустых мест. 

Проекция и искажение – одно от другого не отделимо. 

Проекции: 

- равноугольные -проекции без искажений углов. Весьма удобны для решения 

навигационных задач. Масштаб зависит только от положения точки и не зависит от 

направления.  гол на местности всегда равен углу на карте, линия, прямая на местности — 

прямая на карте. Главным примером данной проекции является цилиндрическая Проекция 

Меркатора (1569 г.), которая и в наши дни используется для морских навигационных карт; 

- равновеликие - в проекциях отсутствуют искажения площадей, но при этом сильны 

искажения углов и форм, (материки в высоких широтах сплющиваются). В такой проекции 

изображаются экономические, почвенные и другие мелкомасштабные карты; 

- произвольные - проекциях имеются искажения и углов, и площадей, но в 

значительно меньшей степени, чем в равновеликих и равноугольных проекциях, поэтому они 

наиболее употребляемые. Частным случаем произвольных проекций являются 

равнопромежуточные проекции, в которых сохраняются расстояния по некоторым 

выбранным направлениям: например, прямая азимутальная проекция, в которой правильно 

изображаются расстояния от полюса; 

Виды проекции по виду нормальной сетки: 

- цилиндрические; 

- конические; 

- азимутальные и др. 

Виды искажения и их количественная характеристика. 

Искажение от сфер к полюсам – неизбежно. 

4 вида искажений: 

-длины; 

- углов; 

- площадей; 

- форм. 

 Виды искажение и характеристика. 

1)    Искажение линий. Изменяется от точки к точки и даже в отдельно взятой точке в 

зависимости от направления. Наличие искажение длин означает, что на всякой карте 2 вида 

масштаба: 

2)    – главный масштаб – это тот масштаб который подписывается у карты, но 

фактический этот масштаб не карты, а масштаб глобуса который развернули. 

- частный масштаб. Они меняются от одной точки к другой и даже в каждой точке в 

зависимости от направления. 

4 основных масштаба: 

- наибольший для данной точки масштаб (a); 

- наименьший для данный точки масштаб (b); 

- частный масштаб по меридиану (m); 

- частный масштаб по параллели (n). 
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Частный масштаб выражается в частях главного масштаба. 

Частный масштаб > 1 – растяжение; 

Ч.м. > 1 – сжатие; 

Ч.м. = 1 – сохраняется главный масштаб. 

  

m, n – получается путем расчета и замера a (> или <). 

a, b – по не сложным формулам. 

Искажение площадей: 

P – величина безразмерная. 

P > означает что преобладает искажение 

P < преобладает сжатие 

P = искажение площади отсутствует.   

Искажение S не является неизбежным. 

3) Искажение углов. За характеристику искажения углов принимается разность между 

углами построенном на эллипсоиде изображение этого угла в проекции. 

Разность в каждой точке будет изменяться от того как сориентированы линии 

образующие этот угол. W (омега) принимает наибольший для этой точки разность. 

4) k – коэффициент искажение форм (вытянутость). 

Искажение угла и форм не являются не обязательными и неизбежными видами. В 

некоторых искажениях угол отсутствует. 

Θ (тэта) - угол между параллелью и меридианом 

По характеру искажении проекции бывают: 

Равновеликие – в них отсутствует искажение площадей, за счет сильного искажении 

угла и форм. 

Равноугольные – отсутствует искажение углов и форм. Но сильно искажается 

площадь. 

Произвольные  искажение–форма и площадь и угол, но в меньшой степени чем в 

первых двух. Используется и употребляется чаще чем 1 и 2. 

*Некоторые построены так, сохранен главный масштаб по всем меридианам, 

параллели проходят через равный промежуток и называется равнопромежуточными. 

Изоколы – линии равных искажений. 

 

Азимуты. Как определить направление по карте 

Сориентироваться по карте — значит уметь опознать на ней местность, окружающие 

предметы и рельеф, а главное, установить стороны света и наметить свой маршрут. Для этого 

нужно взять компас и направить его визир (направляющее устройство) вдоль по маршруту и 

таким образом узнать магнитный азимут направления — угол, который отсчитывают вправо 

от северного конца магнитной стрелки до данного направления. Он может принимать 

значения от 0 до 360° (0° — север; 90° — восток; 180° — юг; 270° — запад).  

Зная магнитный азимут, можно нанести направление на карту, отложив с помощью 

транспортира соответствующий угол от меридиана. При этом, однако, придется ввести 

поправку на магнитное склонение, т. е. отклонение магнитной стрелки от истинного азимута, 

поскольку магнитный полюс (куда направлена стрелка компаса) и Северный полюс (где 

сходятся меридианы) не совпадают. Открыл отклонение магнитной стрелки от линии север 

— юг китайский ученый XI века Шэнь Гуа.  

Значение склонения (т. е. отклонения магнитного меридиана от географического) 

указывается на каждом листе топографической карты, чтобы путник обязательно учел его 

при движении по азимуту, иначе он придет не туда, куда намечал. Восточное склонение 

вводится со знаком плюс, а западное — со знаком минус.  



Тема 8. Мелкомасштабные географические карты и их использование. Карто-

графическая генерализация. 

 

Мелкомасштабные топографические карты — менее (меньше) 1:1 000 000. 

Чем меньше знаменатель численного масштаба, тем крупнее масштаб. Планы 

составляют в крупных масштабах, а карты — в мелких. В картах учитывается 

«шарообразность» Земли, а в планах — нет. Из-за этого планы не должны составляться для 

территорий площадью свыше 400 км² (то есть участков земли крупнее 20×20 км). 

Генерализация картографическая, процессы отбора и обобщения содержания при 

составлении географических карт. Имеет целью сохранить и выделить на карте основные, 

типические черты и характерные особенности изображаемых явлений в соответствии с 

назначением данной карты, её тематикой и возможностями масштаба. Наиболее очевидно 

влияние на Г. к. масштаба карты, например изображение 1 км
2 
местности в масштабе 1:1000 

занимает 1 м
2
 карты, в масштабе 1:10000 — 1 дм

2
, в масштабе 1:100 000 — 1 см

2
, в масштабе 

1:1 000 000 — 1 мм
2
. Изобразить местность во всех этих масштабах с одинаковой 

подробностью и насыщенностью невозможно. Неизбежно исключение деталей и менее 

значимых объектов, возрастающее по мере уменьшения масштаба. Но воздействие масштаба 

определяется не только ограничением места — на карте мелкого масштаба, охватывающей 

значительное пространство, детали теряют значение и, если их сохранить, затруднится 

восприятие основного содержания. Например, целостное представление о горных системах 

Кавказа можно получить только по мелкомасштабной, сильно генерализованной карте, 

детальные топографические карты целостного представления о Кавказе не дадут. Влияют на 

Г. к. географические условия — одни и те же явления (или их особенности) по-разному 

оцениваются для разных ландшафтов или в своеобразии их связей с др. явлениями, например 

колодцы — важный элемент содержания на всех топографических картах пустынных и 

полупустынных районов — не показываются на тех же картах для территорий, обеспеченных 

водой. На Г. к. особенно воздействует назначение карты. Например, на справочной карте 

стремятся дать возможно более полное содержание, а на учебной карте того же масштаба 

содержание разгружают, ограничивают требованиями школьной программы. 

Г. к. проявляется: в отборе объектов (т. е. в ограничения содержания карты 

необходимыми объектами и в исключении прочих); в продуманном упрощении контуров, т. 

е. плановых очертаний объектов — линейных и площадных (при котором сохраняются, а 

иногда даже усиливаются особенности контура, характерные для данного объекта, например 

серповидность озёр-стариц, округлость озёр зандровых областей и т. д.); в обобщении 

количественных характеристик, состоящем в укрупнении ступеней, внутри которых 

изменения количественного показателя, характеризующего данную категорию, не находят 

отражения на карте (например, в шкале людности населённых пунктов объединение двух 

ступеней шкалы — менее 500 жит. и от 500 до 2000 жит. — в одну, менее 2000 жит.); в 

обобщении качественных характеристик, состоящем в упрощении классификаций 

изображаемых явлений (например, отказ от подразделения лесов по породам при 

изображении растительности на топографических картах); в замене отдельных объектов их 

собирательными обозначениями (например, переход от изображения населённого пункта в 

виде отдельных строений к его передаче кварталами и геометрическим знаком — пунсоном). 

Выяснение закономерностей Г. к. относится к важным научным задачам картографии. 

Примером может быть обоснование правил отбора в математической форме, в частности в 

виде количественных показателей — "цензов", определяющих условия нанесения на карту 

объектов различных категорий (например, обязательность показа всех пунктов, число 

жителей в которых 10000 и более). Показатели отбора изменяются на разных картах и для 

различных географических районов. Разработка математических основ Г. к. приобрела 
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большое значение в связи с внедрением автоматики в процессы создания и использования 

карт. 

В зависимости от характера распространения явлений, способа их картографического 

изображения, степени генерализации выделяют следующие виды картографической 

генерализации:  

                  1.Отбор картографируемых объектов и явлений 

                  2.Обобщение геометрической формы картографируемых объектов и 

явлений 

                  3.Обобщение количественной характеристики 

                  4.Обобщение качественной характеристики 

                  5.Переход от отдельных объектов к их собирательным обозначениям. 

Содержание карты ограничивается необходимыми объектами и явлениями согласно 

назначению, масштабу, тематике и географическим особенностям картографируемой 

территории. При отборе используют цензовые и нормативные показатели. 

Цензовые показатели (цензы) могут быть исключающими и избирательными. При 

применении исключающих цензов указывается величина объектов (длина, ширина, площадь, 

повторяемость и т.д.), меньше которых они исключаются (например, сельские населенные 

пункты с числом жителей менее ста человек не показывать). Для избирательных цензов 

указываются объекты или их минимальные параметры, при которых они сохраняются на 

картах (например, показываются все реки длиной более 5 см на карте). Как правило, цензы 

относятся к объектам с количественными показателями и реже для объектов с качественными 

характеристиками (например, на карте показать все районные центры независимо от типа 

поселения). 

Другой путь отбора состоит в определении количества показываемых объектов на 

единицу площади карты, т.е. к установлению нормы отбора, например, количества 

почвенных контуров или числа населенных пунктов на   1 дм². 

В пределах одной и той же карты для разнородных географических районов могут 

быть свои цензы и нормы отбора в зависимости от особенностей размещения объектов и 

явлений. 

Обобщение геометрической формы состоит в продуманном упрощении очертаний 

географических объектов, при котором сохраняются их типичные формы, особенности 

кривизны, характерные углы поворота и т.д. При этом допускается сдвиг линий, их 

спрямление («утрирование»),  преувеличение оставляемых деталей, объединение контуров. 

Обобщение количественной характеристики состоит в переходе от непрерывной 

шкалы к ступенчатой и далее к укрупнению ее интервала. Хорошим примером является 

укрупнение высоты сечения рельефа при уменьшении масштаба карты. Это справедливо и 

для других шкал, где используются количественные характеристики, например, для карт 

климатических, гидрологических, населения и т.п. 

Обобщение качественной характеристики изображаемых объектов и явлений сводится 

к уменьшению качественных различий объектов, например, к замене разных видов по 

происхождению болот единым обозначением болота. Другой путь обобщения качественной 

характеристики состоит в переходе от низших ступеней классификации к высшим. Такой 

подход применяется на картах явлений, для которых разработаны естественнонаучные 

классификации соподчиненных таксономических единиц. Например, на геологической карте 

при генерализации переходят от зон к ярусам, а далее к отделам и системам. 

Генерализация путем перехода от отдельных объектов и понятий к собирательным 

обозначениям состоит в замене их знаками обобщающего понятия. Примером может служить 

замена отдельных промышленных предприятий населенного пункта обобщающим кружком, 

который делится на сектора, показывающие отдельные отрасли промышленности. Или, 



другой пример, при переходе от крупномасштабной карты города к мелкомасштабной 

вначале изображение зданий заменяется показом кварталов, затем общим контуром и после 

пунсоном. 

В зависимости от способа картографического изображения явления, выбор которого 

во многом зависит от характера распространения явлений (локализации) генерализация их 

тематического содержания на карте имеет свои особенности. В таблице  показаны, какие 

виды генерализации характерны для разных способов картографического изображения. 

О генерализации применительно к способам картограммы и картодиаграммы можно 

говорить достаточно условно. Хотя для этих способов характерно изменение интервала шкал, 

однако, основной путь – это переход к территориальным сеткам более высокого ранга 

(сельский совет – район – область). Но по сути дела здесь отсутствует отбор и обобщение как 

главные признаки картографической генерализации, а выполняется суммирование объектов и 

явлений. 

Генерализация на карте приводит к противоречию между требованиями 

геометрической точности и требованиями географической верности  (географического 

соответствия). В процессе генерализации возможны нарушения геометрической точности за 

счет сдвига при изображении некоторых элементов.  трирование отдельных деталей, 

характерных для данной местности, ведет к смещению соседних объектов и контуров. 

Геометрическая точность нужна в первую очередь на крупномасштабных картах, 

используемых для измерений и технического проектирования. Мелкомасштабные карты мало 

используются для измерений, поэтому в отношении к ним требование географического 

соответствия выступает на первый план. 

 

Тема 9. Обзорные общегеографические карты. 

 

Общегеографическая карта - отражает все основные элементы местности – рельеф, 

реки, озёра, леса, болота, пески, населённые пункты, социально-культурные объекты, пути 

сообщения и др., а также государственные и административные границы. 

Общегеографические карты имеют универсальное многоцелевое применение при изучении и 

описании тер., ориентировании на ней, выполнении различных измерений, решении научных, 

хоз., оборонных задач. Выделяют карты топографические (масштаба 1:100 000 и 

крупнее), обзорно-топографические (1:200 000 – 1:500 000) и обзорные (1:1 000 000 и 

мельче). Россия хорошо обеспечена общегеографическими картами, вся её тер. покрыта 

картами в масштабах 1:25 000, 1:100 000 и более мелких, ок. 30 % тер. – картами масштаба 

1:10 000. Карты в масштабах 1:200 000 и 1:1 000 000 созданы не только в традиционном 

полиграфическом виде, но и в цифровом формате. Международные общегеографические 

карты передают внешний облик суши и акваторий всей планеты в обзорных масштабах, 

наиболее известны среди них карты 1:1 000 000 и 1:2 500 000.  

Общегеографические (физические) карты — изображают все географические явления, 

в том числе рельеф, гидрографию, растительно-почвенный покров, населённые пункты, 

хозяйственные объекты, коммуникации, границы и т. д. Общегеографические 

крупномасштабные карты, на которых изображены все объекты местности, 

называются топографическими, среднемасштабные общегеографические карты — обзорно-

топографическими, а мелкомасштабные общегеографические карты — обзорными. 

Топографические карты, как один из видов общегеографических карт, известны по 

курсу «Топография с основами геодезии». Поэтому в данном разделе рассмотрим лишь 

особенности обзорных мелкомасштабных общегеографических карт и их основные издания. 

По сравнению с топографическими  картами эти карты отличаются большой степенью 

обобщенности изображения земной поверхности и размещением на ней объектов и явлений. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0


Из физико-географических элементов содержание обзорных общегеографических карт в 

основном состоит из рельефа и водных объектов, а из социально-экономических – 

населенных пунктов, путей сообщения и политико-административного деления территории. 

Кроме того, на ряде карт дается изображение лесов, грунтов, а также некоторых объектов 

хозяйства и культуры. 

Обзорные общегеографические карты прошли длительный путь развития. Сравнение 

карт разных эпох показывает, что методы изображения явлений со временем значительно 

изменились, поэтому и внешний облик карт различен, и в то же время набор элементов 

содержания изменялся незначительно. Во все времена на картах показывались крупные 

формы поверхности суши, воды, населенные пункты, дороги. Современные 

общегеографические карты по набору элементов отличаются от древних в основном 

отображением политико-административных границ и отчасти некоторых элементов 

растительности. По обзорной общегеографической карте можно получить разносторонние 

сведения: о географическом положении изображаемой территории, о соотношении площадей, 

занятых водой и сушей, о характере рельефа и др. Таким образом, общегеографические карты 

являются справочными пособиями при изучении территории. Они используются в качестве 

основы при составлении тематических карт. Большое количество общегеографических карт 

содержится в атласах. Издаются стенные общегеографические карты, настольные карты 

отдельных стран и групп стран, в том числе «складные карты». Часто эти карты 

сопровождаются врезными картами с отображением природы, экономики и т.п. 

 При характеристике Мирового океана показывается его береговая линия, рельеф дна 

(гипсометрическим способом: тонами голубого цвета по   принципу  

– чем глубже, тем темнее), название его частей; на многих картах изображают морские 

пути сообщения, океанические течения, области распространения льдов. Береговая линия 

морей, реки и озера (водохранилища) является одними из основных элементов содержания 

карты. Они, наряду с картографической сеткой, служат ориентирами для размещения 

(привязки) населенных пунктов и других географических объектов. Вся гидрографическая 

сеть показывается синим цветом. Береговая линия показывается сплошной линией, а не 

исследуемые или переменные берега – прерывистой или пунктирной линией. При 

изображении береговой линии подчеркивают тип берега (фиордовый, шхерный, лиманный и 

др.), характер его расчленения, наносят острова. Речную сеть изображают весьма обобщенно, 

но сохраняют ее извилистость, характерные особенности начертания, тип речной системы 

(древовидно-ветвящаяся, решетчатая, ствольная и др.), показывают соподчиненность рек, а 

также на многих картах – начало судоходства, урезы воды. Обычно наносятся реки, длина 

которых в масштабе карты 1 см и более, за исключением рек имеющих определенное 

значение. Озера показываются размером более 1 мм² в масштабе карты, а также и более 

мелкие, если они имеют определенное значение (минеральные, исторические и др.). 

Применяя сплошные, пунктирные и точечные линии, показываются озера с постоянной, 

непостоянной и неопределенной береговой линией. Нередко у озер отмечается урез воды. 

Отображается также соленость озер: пресные озера окрашивают в синий цвет, соленые – в 

фиолетовый или темно-голубой. Для крупных озер выделяется тип берега, рельеф дна.   

небольших озер иногда дается отметка наибольшей глубины. Каналы показываются 

транспортные (судоходные) и мелиоративные. Источники, родники, ключи, колодцы 

наносятся на картах для безводных районов. Из почвенно-растительного покрова могут быть 

показаны леса, заросли кустарника, тундры, пески, галечники, каменистые и скальные 

группы, глинистые и щебенчатые поверхности, солончаки и некоторые другие объекты. 

Населенные пункты являются основными показателями размещения населения. Они 

характеризуют степень освоенности территории. Населенные пункты нашли отражение на 

самых древних картах. В настоящее время на обзорных общегеографических картах 



населенные пункты показываются кружками, называемыми пунсонами. Обычно величиной 

пунсона показывается людность населенного пункта, рисунком, цветом, характером шрифта 

надписи – качественная характеристика (тип поселения, административное значение). При 

отборе населенных пунктов руководствуются их величиной, административным, 

экономическим и культурным значением. Как правило, административные центры 

показываются в первую очередь, а прочие населенных пункты – исходя из возможностей 

масштаба карты. Принципы отбора и нормы отбираемых для отображения на карте 

населенных пунктов зависят не только от масштаба карты, но и от количества пунктов, 

приходящихся на единицу площади территории, и от того, какие типы населенных пунктов в 

данном районе преобладают. 

Из путей сообщения на обзорных общегеографических картах показывают железные 

дороги, шоссе, грунтовые дороги, выделяют участки рек, на которых осуществляется 

движение грузопассажирских речных судов, изображают важнейшие морские порты и 

морские рейсы, а для малообжитых районов – тропы, зимники и караванные пути. Выделяют 

горные перевалы, тонелли. Морские порты обычно показывают особым условным знаком 

(якорем), поставленным у пунсона карты, а морские пути – линейным знаком, 

отображающим примерный путь кораблей между портами, часто с указанием длины пути 

между конечными пунктами. Сухопутные дороги низких классов (проселочные, полевые, 

лесные) показываются редко. В легенде карт сухопутные пути сообщения обычно 

подразделяют на обобщенные группы с кратким определением каждой. В общем, на 

обзорных общегеографических картах необходимо показать обеспеченность территории 

путями сообщения и структуру транспортной сети. 

Политико-административное деление показывается штриховым знаком границ с 

применением цветной окантовки, подписями наименований административных единиц и 

иногда окраской их площадей. Если граница совпадает с осевой линией изображенной на 

карте реки, то линейный условный знак границы проводят участками попеременно – то на 

правом, то на левом берегу. Государственная граница может изображаться отдельными 

небольшими участками, разделяя острова или полуострова, принадлежащие соседним 

странам. Если государству принадлежит группа удаленных от него островов, то указывается 

название государства рядом с названием островов. Рельеф местности пересекается секущими 

плоскостями. Эти плоскости параллельны основной уровненной поверхности и отстоят одна 

от другой на равных расстояниях. В результате пересечения получаются горизонтали, 

которые затем в заданном масштабе проектируются на плоскость (в соответствующем 

масштабе). Горизонталь – это замкнутая линия, изображающая на карте горизонтальный 

контур неровностей, все точки которого на местности расположены на одной высоте над 

уровнем моря (линия равных высот). 

Высота сечения рельефа – это разность высот двух смежных секущих поверхностей 

(заданное расстояние между секущими плоскостями). Крутизна ската – это угол, 

составленный направлением ската с горизонтальной плоскостью в данной точке. 

 становленная для каждого масштаба карты высота сечения рельефа обеспечивает 

наглядность изображения рельефа и сравнимость крутизны скатов, что важно при оценке 

проходимости и защитных свойств местности. Для того чтобы не забивать карту слишком 

большой густотой горизонталей, высота сечения рельефа для карт горных районов иногда 

увеличивается. Для карт равнинной местности с целью более детального изображения 

подробностей рельефа высота сечения уменьшается. Высота сечения изменяется также в 

зависимости от масштаба карты. Чем мельче масштаб карты, тем больше высота сечения, и 

наоборот. 

 

 



Тема 10. Тематические карты. 

 

Тематическая карта — форма представления знаний с ориентацией на улучшение а 

информации. 

Наглядно может быть представлена в виде ориентированного графа, состоящего из 

вершин типа «тема», соединённых рёбрами типа «ассоциация». Также имеется множество 

«информационных ресурсов». Некоторые «темы» ссылаются на нужные им 

«информационные ресурсы». 

Таким образом, «информационные ресурсы» отделяются от графа «тем» и 

«ассоциаций», который представляет собой только каталог информации. 

Тематические картографические материалы -  это собственно тематические карты 

различного назначения и масштаба, схемы землепользований, лесоустроительные планы и 

др., а также материалы полевых тематических съемок (схемы, абрисы, крупномасштабные 

планы). Тематические карты используются или в качестве основного материала, с которого 

составляется и географическая основа, и специальное содержание, или только для нанесения 

специального содержания. Обычно по тематическим картам крупных масштабов 

составляются мелкомасштабные карты этой же тематики, но во многих случаях карты одной 

тематики могут использоваться при составлении карт смежной тематики. Например, при 

составлении ландшафтной карты привлекают карты рельефа, растительности, 

геоморфологии, почв и др. Специальное содержание на составляемых картах может 

наноситься по материалам специальных съемок (геологических, почвенных, гидрологических 

и др.), выполненных на основе крупномасштабных топографических карт. 

Содержание тематических карт многообразно. Для нужд народного хозяйства, 

научных исследований, учебных целей используют различные тематические карты. Методы 

создания тематических карт различны: одни карты (главным образом геологические, 

почвенные, лесные) составляются по материалам полевых съемок (крупномасштабные 

карты), камеральной обработке и генерализации (обычно мелкомасштабные производные 

карты), другие карты создаются в результате обработки стационарных наблюдений 

(гидрологические, климатические карты), данных переписей и материалов текущего учета 

(карты населения), данных народно-хозяйственной статистики и экономических 

обследований (экономические карты), по картам смежной тематики и аэроснимкам (карты 

использования земель и т.д.). Отдельные виды тематического картографирования 

(геологическое, почвенное, лесное, сельскохозяйственное) ведутся в государственном 

масштабе специальными службами. 

Важным моментом является способ отображения данных для того, что бы картина 

явления, за которым происходит слежение, была доступной для понимания. Организаторы не 

всегда адекватно используют средства отображения из-за технических ограничений или 

других проблем. 

По сути, интеграция с картографическими сервисами приводит к созданию тематической 

карты. О том, что это такое и о наиболее популярных способах построения тематических карт 

будет рассказано ниже. Так же в тексте приведены англоязычные термины, с помощью 

которых можно будет найти дополнительную информацию. 

Среди всех вариантов отображения данных, наибольшей популярностью пользуются 

следующие способы картографирования: значками, картодиаграммой, картограммой, а так же 

изолиниями. Следует отметить, что переход от бумажных карт к электронным так же повлиял 

на способы отображения, ведь в на электронных картах, как правило, присутствует 

интерактивность и есть возможность создавать анимацию. 

Тематические карты. Сущность тематических карт. Географическая основа темати-

ческих карт и их специальное содержание. Свойства географических явлений, отображаемых 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)


на тематических картах. Способы картографирования, применяемые для отображения 

явлений на тематических картах. Составление карт с использованием различных способов 

картографирования. Картографические способы изображения, графические методы, 

используемые на картах для показа пространственного размещения явлений, их сочетаний, 

связей и развития. С этой целью в картографии применяют особую знаковую систему — 

картографические символы (знаки), многообразие которых обобщено и систематизировано в 

относительно небольшом числе К. с. и. К основным способам относятся: значки, линейные 

знаки, изолинии, качественный фон, локализованные диаграммы, точечный способ, ареалы, 

знаки движения, картодиаграммы и картограммы. 

Способ значков (внемасштабных знаков) используют для объектов, не выражающихся 

в масштабе карты, и вообще для передачи явлений, локализованных в пунктах. Значки 

указывают местоположение и вид объектов, а также могут характеризовать их величину, 

значение, изменение во времени и т.д. (например, значки населённых пунктов, обозначающие 

тип поселений, численность населения и административное значение). Для передачи 

характеристик картографируемых объектов используются форма, величина и цвет значков. 

По форме значки могут быть геометрическими, буквенными и наглядными, напоминающими 

по рисунку изображаемый объект. 

Часто употребляют значки геометрической формы, площадь которых 

пропорциональна количественному показателю объектов, например числу рабочих при 

картографировании промышленных предприятий или промышленных пунктов. 

 инейные значки применяют для передачи, во-первых, геометрических линий — 

политико-административных границ, линий электропередачи и т.д., во-вторых, для объектов 

линейного протяжения, не выражающихся по ширине в масштабе карты, например для дорог, 

рек и т.п. Качественные и количественные характеристики линейных объектов передают 

рисунком (например, различным пунктиром), цветом и шириной значков. Способ изолиний 

применяется для передачи количественных характеристик непрерывных и постепенно 

изменяющихся в пространстве явлений (например, рельефа, климатических явлений и др.). 

Способ качественного фона показывает разделение территории (её районирование) по 

тем или иным природным, экономическим или политико-административным признакам. 

Используется для качественной характеристики явлений, сплошных на земной поверхности 

(например, для почвенного покрова) или имеющих массовое рассредоточенное 

распространение (например, для населения). Первоначально разрабатывают классификацию 

картографируемого явления: далее в соответствии с принятой классификацией делят 

территорию на однородные в качественном отношении участки (районы, области и т.п.), 

после чего однотипные участки окрашивают в присвоенный для данного типа цвет или 

покрывают штриховкой . 

 окализованные диаграммы (т. е. диаграммы, отнесённые к определённым пунктам, 

точкам) употребляют для характеристик сезонных и других периодических явлений 

(годового хода температур, осадков, динамики снегового покрова и т.д.), повторяемости и 

скорости ветров разного направления (в виде роз ветров), повторяемости и скорости морских 

течений и т.п.. 

Точечный способ используют для картографирования массовых рассредоточенных 

явлений (сельское население, посевные площади, животноводство и т.п.). Для этого 

обозначают определённое количество объектов (единиц) посредством точки (вернее, 

небольшого кружка), располагаемой на карте, где эти объекты фактически размещены. В 

результате на карту наносят некоторое количество точек равной величины и одинакового 

значения, группировка (густота) которых даёт наглядную картину размещения явления, а 

число позволяет определить его размеры (количество объектов).Ареалы, т. е. области 

распространения тех или иных явлений (различных видов растений и животных, пахотных 



земель и т.п.), обозначаются на картах оконтуриванием участка сплошной или пунктирной 

линией определённого рисунка; окрашиванием или штриховкой ареала и т.д.; многообразие 

приёмов оформления ареалов позволяет сочетать на одной и той же карте ряд ареалов, даже 

если они перекрывают друг друга. 

Знаки движения применимы к природным и социальным явлениям (морские течения, 

перелёты птиц, миграции населения, перевозка грузов, направления ударов войск и т.п.). 

Распространённые графического приёмы, во-первых, векторы (стрелки), различия которых по 

форме, величине и цвету могут характеризовать скорость, устойчивость, мощность и другие 

особенности явлений, во-вторых, ленты (полосы) для потоков пассажиров, грузов и т.п., 

располагаемые вдоль трасс движения; ширина лент обычно выражает мощность потока. 

Картодиаграммы и картограммы служат для перевода в наглядный пространственный 

образ статистических данных (например, по населению), обрабатываемых или публикуемых 

не по отдельным пунктам или объектам, а суммарно — применительно к административному 

(или другому территориальному) делению. Первые показывают распределение явления 

посредством диаграмм, размещаемых внутри единиц территориальной сетки и выражающих 

суммарную величину явления (например, количество пашни) в пределах каждой 

территориальной единицы. Картограммой называют способ изображения средней 

интенсивности какого-либо явления (средней плотности населения, процента распаханности 

территории и т.п.) в пределах определённых территориальных единиц, чаще всего 

административных. При этом каждую территориальную единицу раскрашивают или 

штрихуют так, чтобы по насыщенности цвета или силе штриховки можно было судить об 

интенсивности явления . 

 

Тема 11. Серии карт. 

Географический атлас - систематическое собрание карт, выполненных по единой 

программе и изданных в виде книги или набора листов. Внутреннее единство атласа 

обеспечивается: 

- сопоставимостью, взаимодополняемостью и увязкой карт и разделов; 

- целесообразным выбором проекций и масштабов; 

- едиными установками картографической генерализации; 

- согласованной системой условных знаков; и единым дизайном. 

Географические атласы различают: по территориальному охвату, по содержанию и по 

назначению. 

Специфические черты современного атласа — внутреннее единство, согласованность 

и взаимодополняемость карт, для чего важны: сопоставимые проекции, масштабы, легенды, 

показатели и способы изображения, единые установки генерализации, общие принципы 

оформления, приуроченность содержания к определенной дате (или датам), целесообразное 

размещение карт и т.д. 

 Атласы весьма разнообразны. Их различают: по территориальному охвату — атласы 

мира, отдельных стран, областей и т.д.; по содержанию — атласы общегеографических карт; 

отраслевые атласы тематических карт (например, геологические, климатические, сельского 

хозяйства и т.п.); атласы комплексные, включающие карты ряда взаимосвязанных явлений 

(например, климата и океанографии Мирового океана) или дающие многостороннюю 

целостную характеристику природы, населения, экономики и политико-административного 

устройства изображаемой территории; по назначению — атласы научно-справочные, 

краеведческие, учебные, туристские, дорожные и т.п. Атласы многообразны и по размеру — 

от больших настольных атласов в нескольких томах до карманных «лилипутов». В течение 

длительного времени атласы издавались переплетёнными в виде альбома, но с 30-х гг. 20 в. 

стали появляться атласы в разборных переплётах, а затем и в футлярах с 



несброшюрованными листами. Большие атласы нередко публикуют постепенно, выпусками 

или даже отдельными листами, что облегчает распространение атласа и пользование 

крупноформатными картами, но осложняет хранение, кроме того, может быть нарушено 

единство атласа, если карты составлены на разные даты. Многие атласы включают 

пояснительные тексты, таблицы и справочно-статистические сведения. Для облегчения 

нахождения нужного объекта атласа сопровождаются указателями географических названий. 

Атласы содержащие собрания карт определенного назначения, тематики и территориального 

охвата, облегчают использование карт в исследовательской работе, практической  для 

углублённого изучения стран или для получения о них детальных справок особенно полезны 

национальные атласы отдельных стран, обычно содержащие разностороннюю 

характеристику природы, населения, экономики и культуры и создаваемые 

государственными и общественными учреждениями как труды национального значения и 

престижа. Деятельности и для получения различных географических справок.   

Многие страны выпускают для своих территорий также отраслевые тематические 

атласы, посвященные отдельным природным или социально-экономическим явлениям. 

Наиболее распространены климатические атласы, атласы сельского хозяйства и особенно 

дорожные (автомобильные) атласы. 

Геоморфологические карты характеризуют рельеф земной поверхности с точки зрения 

его внешнего вида (морфологии и морфометрии), происхождения, возраста, истории развития 

и современных рельефообразующих процессов. На геоморфологических картах часто 

применяется перспективный способ изображения форм рельефа. Общие геоморфологические 

карты изображают совокупность основных показателей рельефа, частные – отдельные его 

размеры (например: густоту, глубину расчленения, оползневые процессы). На 

палеогеоморфологических картах отображают прошлые этапы развития рельефа. 

Климатические карты характеризуют многолетний режим погоды какой-либо 

территории. Они показывают распределение элементов климата за определенный период 

(месяц, сезон, год): температуры воздуха, осадков, солнечной радиации, ветрового режима, 

атмосферных явлений и др. На климатических картах по многолетним наблюдениям 

показывают средние, экстремальные, преобладающие, суммарные значения 

метеорологических элементов, их амплитуды, повторяемость, сроки наступления, 

продолжительность и т.п. Распространены карты климатического районирования территории, 

синоптические карты. Для отображения количественной характеристики метеорологических 

явлений чаще всего применяется способ изолиний (изотермы, изогиеты, изобары и т.д.). 

Климатические карты составляются по климатическим справочникам, содержащим 

результаты метеорологических наблюдений на сети станций и постов. Для прогноза погоды 

составляются синоптические карты, на которых знаками и цифрами показываются 

результаты наблюдений на сети метеостанций, а линейными знаками – атмосферные фронты 

или границы различных воздушных масс.  

Почвенные карты показывают размещение почв, их генезис, условия 

почвообразования и физико-химические свойства. Выделяются  общие  почвенные карты, 

отображающие генетические типы, подтипы и виды почв и  частные  почвенные карты, 

посвященные характеристике отдельных свойств почв (механическому составу, кислотности, 

засоленности, концентрации и миграции химических элементов и др.).  частки, занятые 

различными типами, подтипами и видами почв, показывают на карте фоновой окраской того 

или иного цвета и буквенными индексами; механический состав почв обычно обозначают 

штриховкой разного вида. Широко распространены прикладные почвенные карты (в первую 

очередь используемые в сельско-хозяйственных предприятиях): агропроизводственных групп 

почв, почвенно-мелиоративные, почвенно-эрозионные. 



Ландшафтные карты показывают размещение и структуру природных и 

антропогенных комплексов. Обычно на картах с небольшим охватом территории (районные 

карты) показываются ландшафты, местности и урочища; на картах областей – 

географические подзоны, ландшафтные районы и комплексы урочищ.  андшафтные карты 

подразделяются на общие, оценочные и прогнозные. 

Экономические карты отображают размещение, структуру, состояние и особенности 

хозяйства какой-либо страны (области, района и т.п.), его территориальную организацию, 

историю и тенденции развития, внутренние и внешние хозяйственные связи. 

Карты населения дают географическую и социально-экономическую характеристику 

населения, его расселение и взаимодействие с окружающей средой. Среди важнейших карт 

населения выделяются: карты расселения, численности, плотности и динамики населения, 

полового и возрастного состава, демографических процессов (рождаемость, смертность, 

браки, естественный прирост и др.), миграции населения, трудовых ресурсов, 

профессионального состава, занятости в различных отраслях народного хозяйства, 

образования населения, культуры, обслуживания населения и др. Отдельно выделяются 

этнографические карты населения, отображающие национальный, расовый, 

конфессиональный состав, особенности материальной и духовной культуры, 

антропологические характеристики населения. 

Карты исторические отображают исторические события и явления: размещение 

древних культур и государств, историю классовой борьбы, национально-освободительные и 

революционные движения, военные события, географические открытия в прошлом и т.д.  

Политические карты показывают государственную принадлежность территории, 

политическое устройство государств, их владения, зависимые территории, административное 

деление, столицы и крупные города, политические и военно-политические блоки, 

государственные объединения и т.д. 

Гипсометрические карты отображают рельеф суши с помощью изогипс, отметок 

высот и послойной окраски высотных ступеней. Основное внимание на этих картах уделяется 

правильной передаче типов и форм рельефа, его высотных уровней, расчленению рельефа, а 

также рисунку гидрографической сети, тесно связанной с рельефом. Для большей 

выразительности изображение рельефа на гипсометрических картах дополняются отмывкой.  

Геоботанические карты отображают размещение растительного покрова, его 

типологических подразделений (ассоциаций, групп ассоциаций, формаций), экологического 

состояния, а также взаимодействия с окружающей средой. Обычно на этих картах 

используется способ качественного фона. Широко распространены карты растительности 

более узкого содержания, например лесов, болот, а также карты размещения отдельных видов 

растений – флористические, на которых районы расположения отдельных видов 

показываются способом ареалов. Выделяются геоботанические карты современной и 

восстановленной растительности, эколого-геоботанические, ресурсные, карты 

геоботанического районирования.  

Зоогеографические карты, отражающие размещение животных, их численность, 

миграции. Различают  общиезоогеографические карты, на которых показывают типы и 

группы животных (млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые и др.), типы биоценозов, 

фаунистические комплексы. На  частных  зоогеографических картах отображают ареалы 

отдельных видов животных, их миграции, обитание особо охраняемых животных и др.  

 

Тема 12. Использование карт. 

Картографический метод исследования — метод исследований, основанный на 

получении необходимой информации с помощью карт для научного и 

практического познанияизображенных на них явлений. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Наиболее известными зарубежными представителями картографического метода 

исследования являются Брайан Харли, Артур Робинсон, Дэвид Вудворд. 

Познание включает: 

получение по картам качественных оценок и количественных характеристик явлений и 

процессов; 

изучение взаимосвязей и взаимозависимостей в геосистемах; 

изучение динамики и эволюции этих геосистем во времени и в пространстве; 

установление тенденций развития и прогнозирование будущих состояний геосистем. 

Приложения картографического метода исследования в науке и практике весьма 

разнообразны. Он стал неотъемлемой частью большинства теоретических и практических 

изысканий, превратился в один из стержневых методов в науках о Земле и обществе. Он 

опирается на новейшие достижения картографии, математики, вычислительной техники и 

автоматики, широко используя результаты аэрокосмической съемки. 

Использование карт в любом конкретном исследовании предполагает знание самого 

предмета исследования. Кроме того, необходимо отчётливо представлять место 

картографического метода в комплексе других методов, дабы анализ карт не подменял, а 

органически дополнял другие специальные исследования. 

Типы преобразования картографических изображений: 
 даление/добавление тематического слоя 

 даление/добавление элементов слоя 

Изменение тематического содержания приемами генерализации (утрирование, 

обобщение,упрощение, сглаживание), изменение цветового решения карты 

Замена картографического способа изображения тематического содержания 

(например, точечный способ на ареалы) 

Построение анаморфированных (картоподобных изображений) 

Переход к динамическому картографическому изображению (бликование или 

цветовая инверсия элементов специального содержания, интерактивная мультипликация) 

Геоинформационная система (ГИС) — система сбора, хранения, анализа и 

графической визуализации пространственных
[
 (географических) данных и связанной с ними 

информацией о необходимых объектах. 

Понятие геоинформационной системы также используется в более узком смысле — 

как инструмента (программного продукта), позволяющего пользователям искать, 

анализировать и редактировать как цифровую карту местности, так и дополнительную 

информацию об объектах. 

ГИС включает в себя возможности систем управления базами данных (С БД), 

редакторов растровой и векторной графики и аналитических средств и применяется 

в картографии,геологии, метеорологии, землеустройстве, экологии, муниципальном 

управлении, транспорте, экономике, обороне и многих других областях. 

ГИС различают 

По территориальному охвату: 

глобальные (global GIS), субконтинентальные, национальные, зачастую имеющие 

статус государственных, региональные (regional GIS), субрегиональные, локальные, или 

местные (local GIS). 

По предметной области информационного моделирования: 

городские (муниципальные) (urban GIS), ГИС недропользователя, горно-

геологические ГИС, природоохранные ГИС (environmental GIS) и т. п.; среди них особое 

наименование, как особо широко распространённые, получили земельные информационные 

системы. 

По проблемной ориентации: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B8,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%92%D1%83%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0


Определяются решаемыми задачами (научными и прикладными), среди 

них инвентаризация ресурсов (в том числе кадастр), анализ, оценка, мониторинг, управление 

и планирование, поддержка принятия решений. Интегрированные ГИС, ИГИС (integrated 

GIS, IGIS) совмещают функциональные возможности ГИС и систем цифровой обработки 

изображений (данных дистанционного зондирования) в единой интегрированной среде. 

Различают также 

Полимасштабные, или масштабно-независимые ГИС (multiscale GIS) основаны на 

множественных, или полимасштабных представлениях пространственных объектов (multiple 

representation, multiscale representation), обеспечивая графическое или картографическое 

воспроизведение данных на любом из избранных уровней масштабного ряда на основе 

единственного набора данных с наибольшим пространственным разрешением. 

Пространственно-временные ГИС (spatio-temporal GIS) оперируют пространственно-

временными данными. Реализация геоинформационных проектов (GIS project), создание ГИС 

в широком смысле слова, включает этапы: предпроектных исследований (feasibility study), в 

том числе изучение требований пользователя (user requirements) и функциональных 

возможностей используемых программных средств ГИС, технико-экономическое 

обоснование, оценку соотношения «затраты/прибыль» (costs/benefits); системное 

проектирование ГИС (GIS designing), включая стадию пилот-проекта (pilot-project), 

разработку ГИС (GIS development); её тестирование на небольшом территориальном 

фрагменте, или тестовом участке (test area), прототипирование, или создание опытного 

образца, или прототипа (prototype); внедрение ГИС (GIS implementation); эксплуатацию и 

использование. 

Научные, технические, технологические и прикладные аспекты проектирования, 

создания и использования ГИС изучаются геоинформатикой. 

Введение в комплексное геоэкологическое картографирование. Предмет и задачи 

геоэкологического картографирования. Значение его в проведении оценки и прогноза 

экологического состояния окружающей среды. Определение роли картографического метода 

исследования в решении региональных экологических проблем природопользования и 

определении путей рационального использования природных ресурсов. Основные 

употребляемые дефиниции. История возникновения и развития экологического 

картографирования. Экологизация тематических карт. Место экологических карт в системе 

тематических карт. Классификация карт по основным признакам: охвату территории, 

назначению и содержанию карт. Картографический метод исследования основан на анализе 

карт как пространственно-временных моделей действительности. Для изучения явлений по 

их изображениям на картах используются различные приемы анализа, среди которых 

выделяют визуальные, картометрические, графические и математические способы. 

Визуальный анализ - наиболее употребительный прием исследования по картам, 

основан на существе карт как образно-знаковых моделей, воспроизводящих в наглядной 

форме пространственные формы, отношения и структуру.  же беглый взгляд на карту 

порождает при наличии опыта зрительный образ пространства изображенных явлений, 

например общее представление о местности по топографической карте. Внимательный 

просмотр карты позволяет далее (в зависимости от ее содержания) увидеть особенности форм 

и своеобразие пространственного рисунка явлений (например, округлые или лопастные 

очертания озер, древовидную или решетчатую конфигурацию гидрографической сети, 

пятнистость почв и т. п.) и дать содержательную интерпретацию этих форм; сопоставить 

величины показанных объектов (например, соотношение промышленных пунктов по 

стоимости валовой продукции); установить закономерности размещения (например, 

зональность растительного покрова), сходный характер явлений (например, использования 

земель) и места их резкой смены (например, на природных рубежах); обнаружить 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0


пространственные взаимосвязи (например, между рельефом, почвами и растительностью или 

между природными условиями и сельским расселением); уяснить характер пространственных 

структур (например, больших городов); оценить особенности динамических ситуаций 

(например, синоптической обстановки) и т. д.Такой анализ одинаково возможен для изучения 

планетарных закономерностей в размещении суши и океана, рельефа, климата, почв, 

растительности, животного мира, населения, хозяйства и т. д. или их региональных и даже 

местных особенностей. Визуальный анализ имеет в виду преимущественно качественную 

характеристику явлений, но часто сопровождается глазомерной оценкой длин, площадей, 

высот и т. п., а также их соотношений (при которой нельзя забывать об искажениях, 

вносимых картографическими проекциями при передаче больших пространств). Он всегда 

используется на первоначальной стадии исследования для общего ознакомления с 

изучаемыми явлениями и для выбора последующей методики работы. 

Внешне простой и доступный каждому, визуальный анализ требует вместе с тем 

умения читать карту, понимания сути анализируемых явлений и, конечно, привлечения 

подходящих к делу карт. Это умственный труд, успех которого зависит от интенсивности и 

подготовки исполнителя. 

Результатом визуального анализа может быть описание изучаемых явлений, для 

которого необходимы логичность и последовательность изложения, отбор и систематизация 

фактов, их анализ, обобщение и заключительные выводы. Заранее продуманная схема 

описания как бы образует алгоритм визуального анализа. 

При общем развитии картографического метода исследования визуальный анализ 

расширяет область своего применения. Он распространяется на новые виды карт (например, 

металлогенические, служащие для прогноза полезных ископаемых) и особенно продуктивен 

в комплексном картографировании при совместном анализе сопряженных карт, а также при 

сравнительном анализе вариантов карты в процессе ее автоматизированного изготовления. 

Весьма эффективно его использование для анализа статистических карт, переводящих 

таблицы статистических данных в наглядный, запоминающийся образ, облегчающий анализ 

явлений и их районирование. 

Картометрические исследования заключаются в измерении и исчислении по картам 

количественных характеристик явлений с оценкой точности получаемых результатов. 

Определения координат, расстояний, длин, высот, площадей, объемов, углов и азимутов, 

уклонов и других топографических характеристик, теория и практические приемы этих 

определений издавна рассматриваются в особом разделе картографии -картометрии . 

Диапазон картометрических работ необычайно широк. Они могут сводиться к измерениям 

отдельных объектов (например, длины какой-либо реки) или быть массовыми (включать все 

реки), иметь локальный характер (например, ограничиваться небольшим районом) или 

распространяться на значительные пространства (например, ставить целью определение 

площадей земельных ресурсов по их видам для всей страны) или даже иметь глобальное 

значение. 

Картометрия в традиционной разработке ограничивала свои интересы 

топографическими характеристиками, получаемыми по общегеографическим 

(топографическим) и морским навигационным картам. Между тем многие отрасли знания - 

науки о Земле и ее биосфере, экономическая и социальная география и другие - теперь 

нуждаются в получении по картам разнообразных абсолютных и относительных 

пространственных показателей, характеризующих формы явлений, их мощность, плотность и 

интенсивность, количественную структуру и градиенты, отношения соседства и доступности. 

Выбор показателей относится к задачам названных наук, но в основе определения 

показателей лежат картометрические измерения по соответствующим тематическим картам. 

Естественно, что разработка принципиальных положений, рациональных приемов и техники 



таких измерений, оценка их точности, обоснование выбора карт и т. д. входят в задачи 

картометрии в ее широком современном применении. 

Большое распространение получили морфометрические расчеты формы и структуры 

объектов - общего характера их очертаний, вытянутости, извилистости, кривизны, 

расчленения и т. д., а также статистический анализ плотности, распределения и 

взаимосвязей явлений. Как особое направление при использовании картографического 

метода другими науками формируется «тематическая морфометрия, в задачи которой входит 

количественное исследование по тематическим картам форм и структур изображенных на 

них объектов» 

 

Тема 13. Школьные карты и атласы. 

« пор на карту» – это положение выдвинул известный русский географ Николай 

Николаевич Баранский ещё в предвоенные годы. Это положение остаётся актуальным и для 

современного преподавания школьной географии. Современному учителю очень трудно из 

огромного потока разнообразной информации выбрать самое важное, наиболее интересное и 

доступное для восприятия. Это относится и к умению читать карту и «снимать» с неё 

необходимую информацию. Понятие «чтение карт» приобрело новый смысл в связи с 

внедрением компьютерных технологий в различные области знаний, в том числе и в 

географию. Однако до сих пор карта на бумажном носителе остаётся одной из основных для 

школьной географии. В преподавании географии в школе карты имеют не меньшее значение, 

чем учебники. Это одна из отличительных черт данного школьного предмета от других 

дисциплин школьной программы. Карты наглядно иллюстрируют содержание учебника, 

создавая у учащихся пространственное представление об изучаемой территории. Изучение 

карты – интереснейшее занятие. К. Паустовский писал, что «изучение незнакомого края 

всегда начинается с карты… По карте можно странствовать так же, как по земле». Даже если 

человек в дальнейшей жизни не будет связан с географией, карта поможет ему почувствовать 

свою причастность к огромному миру, даст возможность ощутить счастье познания 

пространства. 

В процессе своего развития природа и общество непрерывно изменяются, и поэтому 

созданная карта с течением времени перестаёт соответствовать действительности, устаревает. 

Требование современности – одно из основных свойств карт: все картоматериалы, 

положенные в её основу, должны быть современными и одновременными. В связи с этим 

перед учителем географии встаёт ещё одна задача – следить за всеми изменениями, которые 

происходят и своевременно вносить поправки, чтобы предоставлять учеников только точные 

факты. 

В учебном процессе карта выполняет разнообразные образовательные функции. 

1. Карта служит главным средством наглядности в географии. На ней можно 

обозреть сразу огромные пространства земной поверхности и весь земной шар. 

2. Главная функция карты - отражение сведений о размещении предметов на 

земной поверхности. В этом отношении она служит особым средством познания, т.к. никакие 

другие средства - и слово, ни картина, ни даже личное знакомство с местностью - не дают 

ясных и точных представлений о размещении предметов в пространстве, о направлениях, 

очертаниях и сечениях. Такие знания необходимы людям почти во всех сферах человеческой 

деятельности - вот почему, карта приобрела важное значение в жизни людей. Особенно 

важна карта в географии. 

Все многообразие географических карт можно систематизировать по следующим 

признакам: по содержанию, масштабу, назначению, по охвату территории. 

По содержанию карты бывают общегеографические и тематические. На 

общегеографических картах все изображаемые объекты равноправны, в основном это рельеф, 



реки, озера, населенные пункты, дороги и т. д. Тематические карты (физико-географические - 

геологические, климатические, почвенные, ботанические, природного районирования и 

социально-экономические - политические, политико-административные, экономические, 

карты населения и др. ) с большей подробностью передают один или несколько 

определенных элементов, в зависимости от темы карты. 

По масштабу выделяют: крупномасштабные, среднемасштабные и мелкомасштабные 

карты. Крупномасштабные (топографические) карты масштаба 1:200 000-и крупнее 

создаются в результате обработки аэрофотоснимков и при непосредственной съемке 

местности; искажения на топокартах весьма незначительны и они точно передают основные 

особенности территории. 

Среднемасштабные (обзорно-топографические) карты (1:200 000 - 1 000 000 

включительно) создаются по крупномасштабным картам путем генерализации. Часть 

объектов изображается внемасштабными знаками. Мелкомасштабные (обзорные) карты 

(мельче 1:1000000) предназначены для изучения больших территорий и часто используются в 

качестве основы для тематических карт. Большинство школьных карт - мелкомасштабны. 

По назначению карты делятся на научно-справочные, учебные, туристические и др. 

По величине (охвату территории) создаются карты мира, полушарий, материков и их 

частей, океанов и морей, государств и их частей - республик, областей, районов и т. д. 

Часто для отображения наиболее характерных черт какого-либо явления, облегчения 

его понимания (особенно в учебных целях) применяют чертежи, рисунки земной 

поверхности, построенные без строгого соблюдения масштаба, без градусной сетки. Такие 

рисунки называются картосхемами; они непригодны для измерений, но часто показывают 

соотношения между объектами более наглядно, чем карта. В последнее время, особенно для 

изображения социально-экономических явлений, применяются анаморфированные карты, 

или анаморфозы. Это картографические изображения, построенные по строгим 

математическим законам, но не в обычных пространственных координатах, а в координатах 

рассматриваемого явления или в масштабе времени, цен и т. д. Знакомые очертания объектов 

на анаморфированных картах порой сильно искажаются. 

Для качества любого географического атласа особенно важна его-целостность, 

определяемая полнотой и внутренним единством атласа. Атлас полон, когда в нем находят 

необходимое и достаточное освещение все вопросы и все темы, вытекающие из назначения и 

замысла атласа. Если взять для примера Физико-географический атлас мира, то с этой точки 

зрения он должен, во-первых, содержать карты всей планеты, во-вторых, характеризовать все 

основные компоненты географической среды. Стремление к увеличению количества тем ради 

полноты атласа влечет за собой рост числа карт либо при заданном объеме атласа диктует 

уменьшение масштаба карт. Между тем карты отдельных стран и некоторые темы могут 

требовать крупных масштабов. Выход из этого противоречия находят в строгом отборе 

действительно необходимых тем и в устранении малозначимых, в целесообразном 

объединении тем на одной карте, в выборе минимальных и вместе с тем достаточных 

масштабов, в исключении необоснованных перекрытий (повторных изображений одной и той 

же территории на разных листах) и т. п. 

Внутреннее единство атласа подразумевает взаимодополняемость, согласованность и 

удобство сопоставления входящих в него карт; эта обеспечивают: целесообразный выбор и 

ограничение числа используемых проекций и масштабов (удобно, когда последние находятся 

между собой в простых соотношениях, например кратны друг другу); общность 

географических основ родственных карт; согласованность легенд различных карт в 

отношении показателей и детальности; единство установок генерализации; 

взаимосвязанность способов изображения и системы картографических знаков, расцветок и 

шрифтов; приуроченность содержания к определенной дате (или датам и периодам времени); 



целесообразное размещение (логическая последовательность расположения) тем и карт и, 

конечно, учет в процессе создания атласа взаимосвязей между явлениями, изображаемыми на 

разных картах атласа. 

Требование единого и общего подхода к содержанию и оформлению всех карт атласа 

приводит к противоречиям между интересами атласа в целом и интересами его отдельных 

карт, наилучшим образом удовлетворяемыми при учете особенностей конкретной карты и 

специфики изображаемой на карте территории. Поясним эту мысль несколькими примерами. 

Содержание, структура и объем атласов так же разнообразны, как разнообразно их 

назначение. Если, например, содержание учебного атласа должно быть строго ограниченным, 

то ценность справочного атласа возрастает соответственно количеству сообщаемых им 

сведений. 

 

Тема 14. Краткие сведения из истории географической карты. 

Древнейшие карты 

Картография появилась, вероятно, ещё до появления письменности в первобытном 

обществе. Об этом свидетельствует, например, то, что у народов, не имевших письменности в 

момент их открытия, имелись развитые картографические навыки. Путешественники, 

расспрашивавшие эскимосов северной Америки о расположении окрестных островов и 

берегов, получали от них сравнительно внятные описания, в виде карт, нарисованных на 

кусочках коры, на песке или на бумаге (если она была). Сохранились карты в форме 

наскальных рисунков в итальянской долине Камоника относящиеся к бронзовому веку. 

Помимо наскальных изображений, до нас дошли древнеегипетские и -

вавилонские карты, относящиеся к3—1 тысячелетию до н. э., например Вавилонская карта 

мира. 

Древнегреческая эпоха 

Самые древние греки, например, философы милетской школы (примерно VI век до н. 

э.) считали Землю диском, или четырёхугольником. Однако, они уже сомневались в этом, 

например, философ из той же школы Анаксимандр, считал Землю цилиндром. 

Однако, уже в IV веке до н. э. начало утверждаться учение о шарообразности Земли. 

 же тогда появились первые понятия о климатических зонах, а следовательно, 

и географической широте. Примерно в 250 году до н. э. Эратосфен определил с помощью 

геометрических построений радиус Земли с ошибкой не больше 15 %. Он же ввёл линии 

широты и долготы на картах (по другим сведениям, понятия широты и долготы были 

впервые упомянуты в «Географии» Птолемея). Однако, на картах Эратосфена линии широты 

и долготы не были сколь-либо равноотстоящими — расстояние между ними варьировалось, 

для наиболее удобной передачи известных ему пунктов. 

Древнегреческая методика определения широты — по максимальной 

высоте Солнца над горизонтом. 

Гиппарх развил учение о широте и долготе и разработал первые картографические 

проекции. На основании сведений и методики Гиппарха, Клавдий Птолемей составил 

обширный справочник по координатам различных точек и учебник по составлению карт. 

Карты Птолемея до нас не дошли, однако их можно восстановить по данным его справочника 

и методикам. Среди историков картографии существует также точка зрения, согласно 

которой сам Птолемей не составлял карт, а это сделали по его материалам 

только византийцы в XIII-XIV веках (данный картографический материал через век был 

усвоен и развит западноевропейским Возрождением). 

Труды Птолемея были вершиной древнегреческого картографического знания. После 

этого сведения лишь обобщались, а в последующие эпохи картографическое знание пришло в 

упадок. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/VI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
http://ru.wikipedia.org/wiki/VI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/IV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/250_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_(%D0%9F%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82
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Эпоха Средневековья  

В раннем Средневековье картография пришла в упадок. Вопрос о форме Земли 

перестал быть важным для философии того времени, многие снова начали считать Землю 

плоской. Получили распространение так называемые Т и О карты, на которых поверхность 

Земли изображалась состоящей из дискообразной суши, окружённой океаном (буква О). 

Суша изображалась разделённой на три части Европу, Азию и Африку. Европу от Африки 

отделялоСредиземное море, Африку от Азии река Нил, а Европу от Азии река Дон (Tanais). 

В то же время, традиции Птолемея во многом сохранялись арабскими учёными 

(вообще, греческая культура дошла до европейцев в основном благодаря 

арабам). Арабы усовершенствовали методы определения широты Птолемея, они научились 

использовать наблюдения звёзд вместо Солнца. Это повысило точность. Весьма подробную 

карту тогдашнего мира составил в 1154 году арабский географ и путешественник Аль-

Идриси. Интересная особенность карты Идриси, как, впрочем, и других карт, составленных 

арабами — юг изображался сверху карты. 

Некоторую революцию в европейской картографии устроило введение в пользование в 

конце XIII—начале XIV вековмагнитного компаса. Появился новый тип карт — подробные 

компасные карты берегов портоланы (портуланы). Подробное изображение береговой линии 

на портоланах нередко совмещалось с простейшим делением на страны света Т и О карт. 

Первый дошедший до нас портолан датируется 1296 годом. Портоланы служили сугубо 

практическим целям, и как таковые мало заботились об учёте формы Земли. 

Эпоха Возрождения и Новое время 

В середине XIV века началась эпоха Великих географических открытий. Из-за этого 

обострился и интерес к картографии. Важные достижения 

картографиидоколумбовского периода — карта Фра Мауро (1459 года, эта карта, в некотором 

смысле придерживалась концепции плоской Земли) и «Земное яблоко» — первый глобус, 

составленный немецким географом Мартином Бехаймом. 

После открытия Америки Колумбом в 1492 году в картографии новые успехи — 

появился целый новый континент для исследования и изображения. Очертания 

американского континента стали ясны уже к 1530-м годам. 

Весьма помогло развитию картографического дела изобретение печатного станка. 

Детализированные трехмерные макеты (сохранилось очень мало археологических 

находок) и рисованные планы (не сохранились; только упоминаются) местностей — карты — 

широко применялись в Империи Инков в XV-XVI веках на основе системы 

направляющих секе, выходящих из столицы Куско. Измерение расстояний и площадей 

производилось с помощью универсальной единицы измерения — тупу. 

Следующая революция в картографии — создание Герхардтом 

Меркатором и Абрагамом Ортелиусом первых атласов Земного шара. При этом Меркатору 

пришлось создать картографию как науку: он разработал теорию картографических проекций 

и систему обозначений. Атлас Ортелиуса под названием Theatrum Orbis Terrarum был 

напечатан в 1570 году, полностью атлас Меркатора был напечатан только после его смерти. 

 величению точности карт содействуют более точные способы определения широт и 

долгот, открытие Снеллиусом в 1615 году способа триангуляции и усовершенствование 

инструментов — геодезических, астрономических и часов (хронометров).Хотя некоторые 

довольно удачные попытки составления больших карт (Германии, Швейцарии и т. д.) были 

сделаны ещё в конце XIV и в XVII веках, однако только в XVIII в. мы видим большой успех в 

этом отношении, а также существенное расширение более точных картографических 

сведений по отношению к Вост. и Сев. Азии, Австралии, Сев. Америке и т. д. 

Важное техническое достижение XVIII века — разработка способов измерения высот 

над уровнем моря и способов изображения высот на картах. Таким образом, появилась 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD
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http://ru.wikipedia.org/wiki/XIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/1296
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1,_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/1459
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8F%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BC,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/1492
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1530-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/XV
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BF%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%83%D1%81,_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/1570
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/1615
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возможность снимать топографические карты. Первые топографические карты были сняты 

в XVIII веке во Франции. 

 ишь в конце XIX столетия стали производиться точные инструментальные съёмки на 

больших пространствах и издаваться настоящие топографические карты различных 

государств в крупных масштабах. К началу XX столетия съёмка мелкомасштабных 

топографических карт большинства государств ещё не была закончена. Полностью задачу 

построения мелкомасштабной карты мира удалось решить только к середине XX века. 

 

Тематика практических занятий 

 

Тема 1. МАСШТАБ ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ КАРТЫ  

Вопросы по теоретическому материалу:  

1. Дать общее определение масштаба топографической карты и плана. Где и в каких 

видах указывается масштаб на топографических картах?  

2. В чем сущность численного масштаба, форма его выражения, достоинства и 

недостатки?  

3. Какую форму  выражения  имеет  именованный масштаб? Его  достоинства  и 

недостатки.  

4. Что такое графический масштаб? Его виды и назначение.  

5. Какой  вид  имеет  линейный  масштаб? Из  каких  структурных  элементов  он 

состоит? Что называется  основанием,  величиной и  точностью  линейного масштаба?  
6. Как строится и для чего служит поперечный масштаб?  

7. Что  называется  предельной  точностью  масштаба?  Каково  ее  практическое 
значение?  

8. В  каком разделе школьной программы дается понятие о масштабе? Анализ  

изложения материала темы в школьных учебниках. 

 

Тема 2. ИЗМЕРЕНИЕ Д ИН И П ОЩАДЕЙ  ПО КАРТАМ  

Вопросы по теоретическому материалу:  

1. Виды измерений в топографии. Ошибки измерений. Правила измерительных работ 

на топографической карте. Понятие об относительной ошибке измерений и ее применении.  

2. Как определить расстояние по прямой линии между двумя точками на 
топографической карте?  

3. Способы измерения ломаной линии на топографической карте.  

4. Измерение извилистых линий на топографической карте. Что такое курвиметр?  
5. Способы измерения площадей по топографической карте. Графический 

(геометрический) способ. 
6. Сущность измерения площадей способом палетки. Виды палеток. Как определить 

цену деления сеточной палетки. 

 

Тема 3. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ КООРДИНАТЫ 

Вопросы по теоретическому материалу:  

1. Что такое координаты точки? Какие системы координат применяются в 
картографии для определения положения точки?  

2. В чем заключается сущность географической системы координат?  

3. Дать научное определение понятий: земная ось, экватор, меридиан,  параллель. 
Определения этих понятий в школьном курсе географии.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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http://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA


4. Что такое картографическая сетка и как она представлена  на  топографических 
картах?  

5. Что такое географическая широта и географическая долгота? Научные и школьные 

определения этих понятий.  

6. Какие элементы оснащения топографической карты предназначены для 
определения географических координат?  

7. Какие действия нужно выполнить для определения географических координат 
точки?  

8. Как по географическим координатам найти точку на топографической карте? 

 

Тема 4. ПРЯМО ГО ЬНЫЕ КООРДИНАТЫ  

Вопросы по теоретическому материалу:  

1. Как земная поверхность подразделяется на зоны Гаусса, как они нумеруются?  
2. В чем сущность поперечной цилиндрической проекции Гаусса?  

3. Какие линии являются осями прямоугольных координат в проекции Гаусса?  

4. Каковы сущность и назначение, координатной сетки топографических карт?  

5. Какие  элементы  оснащения  топографической  карты предназначены  для  оп-

ределения прямоугольных координат?  

6. Какие действия надо выполнить, чтобы определить прямоугольные координаты?  
7. Как по указанным прямоугольным координатам найти точку на топографической 

карта?  

8. Как по величине ординаты (у) определить, в какой части зоны Гаусса (к востоку или 
к западу от осевого меридиана) находится заданная точка?  

 

Тема 5.РАЗГРАФКА И НОМЕНК АТ РА ТОПОГРАФИЧЕСКИХ И ОБЗОРНО-

ТОПОГРАФИЧЕСКИХ КАРТ  

Вопросы по теоретическому материалу:  

1. Что называется разграфкой топографических и обзорно-топографических карт?  
2.  Что  называется  номенклатурой  топографических  и  обзорно-топографических 

карт?  

3.  Что  представляет  собой  разграфка  и  номенклатура  международной миллионной 

карты?  

4. Как производится разграфка для карт масштабов 1:500 000, 1:300 000, 1:200 000, 

1:100 000? Как образуется номенклатура листов карт указанных масштабов? 
5.  Как  производится  разграфка  для  карт  масштабов 1:50 000, 1:25 000, 1:10 000? 

Как образуется номенклатура листов этих карт? 

 

Тема 6.  Г Ы НАПРАВ ЕНИЙ (ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ  Г Ы)  

Вопросы по теоретическому материалу:  

1. Какие углы в топографии называются ориентировочными? 

2. Дайте определение понятий "азимут", "румб", "дирекционный угол"?  

3. Что такое прямой и обратный азимуты? Какова зависимость между ними?  

4. Какая связь существует между азимутами и румбами в разных четвертях? 

5.Что называется магнитным склонением? Какова связь между истинным и магнитным 

азимутом?  

6. Что такое сближение меридианов и углом?  

7. Какова связь между магнитным азимутом и дирекционным углом? Что такое 

поправка направления?  



8. Какие ориентировочные углы чаще всего измеряются непосредственно на 

топографической карте?  

9. Какую информацию несет график направлений топографической карты, 

помещаемый под южной рамкой карты?  

10. Особенности изложения материала об ориентировочных углах в средней школе?   

 

Тема 7. ИЗОБРАЖЕНИЕ РЕ ЬЕФА ГОРИЗОНТА ЯМИ  

Вопросы по теоретическому материалу:  

1. Какими способами изображается рельеф но топографических картах?  

2. Сущность способа горизонталей. Его  преимущества  и  недостатки  в сравнении с 

другими способами?  

3. Что такое горизонталь, высота сечения, заложение? Стандартные высоты сечений на 

топографических картах?  

4. Виды горизонталей и их особенности?  

5. Показатели крутизны склона: угол наклона, уклон. Какова зависимость между 

крутизной склона, заложением и высотой сечения рельефа?  

6. Какие линии называются линиями перегиба рельефа? Виды линий перегиба 

рельефа?  

7. Простые и некоторые сложения формы рельефа и их изображение горизонталями?  

8. Формы рельефа, изображаемые условными знаками. 

 

Тема 8. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО ГОРИЗОНТА ЯМ  

Вопросы по теоретическому материалу:  

1. Дать определение абсолютной и относительной высоты?  

2. Что означают отметки горизонталей? Что принимается за начало счета высот на 

картах?  

3. По каким признакам и как определяется по карте направление скатов?  

4. Что называется высотой сечения? Какова нормальная высота сечения на 

отечественных  топографических  картах?  Каким  численным  соотношением  она связана с 

величиной масштаба карты?  

5. Как по топографической карте определить абсолютную высоту точки?  

6. Как по топографической карте определить крутизну склона? 

 

Тема 9. ПОСТРОЕНИЕ ПРОФИ Я ПО ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ КАРТЕ  

Вопросы по теоретическому материалу  

1. Для чего применяется построение профилей по топографическим картам?  

2. Как выбирается вертикальный и горизонтальный масштабы профиля и абсолютная 

высота его горизонтальной оси?  

3. Какие точки, кроме мест пересечения линии профиля с горизонталями, надо 

использовать для построения профиля?  

4. Как определить абсолютные высоты этих точек (точки находятся между 

горизонталями)? 

 

Тема 10.  С ОВНЫЕ ЗНАКИ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ КАРТ. ЧТЕНИЕ КАРТЫ  

Вопросы по теоретическому материалу  

1. Из каких элементов состоит содержание топографической карты?  

2. Что называется топографическими условными знаками?  

3. На какие основные группы делятся условные знаки по типам отображаемых 

объектов? Приведите примеры изображения условными знаками разных объектов.  



4. На какие группы делятся условные знаки по отношению к предельной точности 

масштаба? Дайте характеристику этих групп.  

5. Каково значение подписей, буквенных и цифровых обозначений на 

топографических картах?  

6. Как на топографических картах выявить взаимосвязи между географическими 

элементами: рельефом, растительностью и гидрографией; рельефом и населенными  

пунктами;  рельефом,  гидрографией  и  дорожными  сооружениями  и т.д.  

 

Тема 11. ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ Г ОБ С 

Вопросы по теоретическому материалу:  

1. Глобус и его свойства. 

2. Задачи решаемые с помощью глобуса (ортодромия, локсодромия). 

 

Тема 12. ИСКАЖЕНИЯ НА КАРТАХ. КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЕКЦИИ. 

Вопросы по теоретическому материалу:  

1.Математический закон построения мелкомасштабных карт (картографические 

проекции).  

2.Классификация картографических проекций. 

3. Азимутальные проекции. 

4. Цилиндрические проекции. 

5. Конические проекции. 

6.  словные проекции. 

7. Поликонические, псевдо конические и псевдоцилиндрические проекции. 

8. Картографические искажения. 

9.  Эллипс искажений. 

10. Масштаб мелкомасштабных карт. 

11. Способы определения искажений. 

 

Тема 13. СПОСОБЫ ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ НА КАРТАХ 

Вопросы по теоретическому материалу:  

1.Способы изображения объектов и явлений на мелкомасштабных картах. 

2. Способ ареалов. Способ качественного фона. 

3. Точечный способ. Способ изолиний. 

4. Способ значков. Способ локализованных диаграмм. 

5. Способ картодиаграмм и картограмм. 

6. Способ линейных знаков. Способ знаков движения. 

7. Способы изображения рельефа на мелкомасштабных картах. 

 

Тема 14. КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ ГЕНЕРА ИЗАЦИЯ. ИСПО ЬЗОВАНИЕ КАРТ 

Вопросы по теоретическому материалу:  

1.Картографическая генерализация. Факторы генерализации. 

2 Картографическая генерализация. Виды генерализации. 

3. Фотографическая генерализация. 

4. Картографические условные знаки. Графические средства. 

5Надписи на географических картах. 

6. Шрифты надписей. Размещение надписей. 

7. Картографическая топонимика. Транскрипция географических названий. 

 

Тема 15. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ КАРТЫ 



Вопросы по теоретическому материалу:  

1.Классификация географических карт. 

2. Классификация карт по масштабу и охвату территории. 

3. Классификация карт по содержанию. 

4. Классификация карт по назначению. 

5. Классификация карт по сложности картографических явлений и степени их 

объективности (достоверности). 

 

Тема 16. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АТ АСЫ 

Вопросы по теоретическому материалу:  

1.Географические атласы. 

2. Классификация географических атласов. 

3. Школьные карты и другие картографические произведения. 

4. Проектирование, составление и оформление карт. 

5. Картографический метод исследования. 

6. Космическая съемка, ее роль в картографии.  

 

Методические рекомендации для преподавателей, ведущих 

практические занятия 

Изучение дисциплины «Картография с основами топографии» предусматривает 

использование различных форм самостоятельной работы, выводя студентов к завершению 

изучения учебной дисциплины на ее высший уровень. Пакет заданий для самостоятельной 

работы выдается в начале семестра,  определяются предельные сроки их выполнения и сдачи. 

Задания для самостоятельной работы составляются из обязательной части дисциплины.  

 екционный курс по дисциплине построен с целью формирования у  студентов 

ориентировочной основы для последующего усвоения материала методом самостоятельной 

работы.  Содержание лекций отвечает следующим дидактическим требованиям:  

-изложение материала от простого к сложному,  от известного к неизвестному;  

- логичность, четкость и ясность в изложении материала;  

-возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации 

деятельности студентов;  

-тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей 

профессиональной деятельностью студентов.  

Практические занятия курса проводятся по узловым и наиболее важным темам,  

разделам учебной программы.  Они построены как на материале одной лекции,  так и на 

содержании нескольких лекций.  При подготовке практических работ предусмотрено 

проведение консультаций для студентов. На подготовку к занятию студентам дается 

несколько часов,  рекомендации о последовательном изучении литературы (учебники,  

учебные пособия,  конспекты лекций, справочники,  информационные сборники,  

статистические данные и др.).  

При подготовке к занятию возможно использование набора наглядных пособий  и 

специального оборудования.  Используемые критерии оценки ответов: 1) полнота и 

конкретность ответа; 2)  последовательность и логика изложения; 3) связь теоретических 

положений с практикой; 4) обоснованность и доказательность излагаемых положений; 5) 

наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к ответам, с 

выполненными на лабораторных занятиях рисунками, таблицами и схемами; 6) уровень 

культуры речи. 

В конце занятия дается оценка всей практической работы, где обращается особое 

внимание на следующие аспекты: 1) качество подготовки; 2) результаты выполненной 



работы; 3) степень усвоения знаний; 4) активность; 5) положительные стороны в работе 

студента; 6) недостатки в работе студентов и пути их устранения.  

 

Методические рекомендации для студентов 

по изучению дисциплины «Картография с основами топографии» 

Дисциплина «Картография с основами топографии» считается освоенной студентом, 

если он имеет положительные результаты промежуточного и текущего контроля. Это 

означает, что студент освоил необходимый уровень теоретических знаний знает законы 

построения карт и основные способы их создания, владеет методикой картографической 

генерализации, умеет читать и «снимать» необходимую информацию с карт, выявлять по ним 

географические различия от места к месту в природе, хозяйстве, населении, уверенно 

определяет по карте пространственные взаимосвязи между объектами картографирования. 

Для достижения вышеуказанного студент должен соблюдать следующие правила, 

позволяющие освоить дисциплину на высоком уровне: 

1.Начало освоения курса должно быть связано с изучением всех компонентов  чебно-

методического комплекса дисциплины с целью понимания его содержания и указаний, 

которые будут доведены до сведения студентов на первой лекции и первом семинарском 

занятии. Это связано с 

- установлением сроков и контроля выполнения индивидуального задания каждым 

студентом,  

- распределением вариантов заданий и сроки их выполнения представления, 

- критериями оценки текущей работы студента (контрольных работ, индивидуального 

задания, работы на практических занятиях) 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на 

основании программы, а так же с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью 

оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий 

и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя 

периоды объемных заданий.  

2. Каждая тема содержит лекционный материал, список литературы для 

самостоятельного изучения, вопросы и задания для подготовки к практическим занятиям, а 

также материалы для самостоятельной работы. Необходимо заранее обеспечить себя этими 

материалами и литературой или доступом к ним. 

3.  екционный материал и указанные литературные источники по соответствующей 

теме необходимо изучить до посещения практического  занятия по соответствующей теме, 

так как лекционный материал закрепляется при выполнении заданий и решений задач во 

время практических занятий в аудитории. Таким образом, для понимания того, что будет 

сказано на лекции, необходимо получить базовые знания по теме, которые содержаться в 

лекционном материале.  

4. Практическое занятие по дисциплине является аудиторным занятием, в процессе 

которого преимущественно осуществляется контроль знаний, полученных студентом 

самостоятельно. В связи с этим такое занятие  начинается либо с устного опроса либо с 

контрольной работы, которая может проводиться по 

лекционному материалу темы,  

литературным источникам, указанным по данной теме  

заданиям для самостоятельной работы.  

В связи с этим подготовка к практическому занятию заключается в том, что бы до 

практического занятия 

изучить лекционный материал и указанные по теме литературные источники 

выполнить задания для самостоятельной работы. 



5. В конце изучения каждой темы проводится тематическая контрольная работа, 

которая является средством промежуточного контроля оценки знаний.  

Подготовка к ней заключается в повторении пройденного материала и повторном 

решении заданий, которые рассматривались на занятиях, а также в выполнении заданий для 

самостоятельной работы.  

6. Подготовка к экзамену является заключительным этапом изучения дисциплины и 

является средством текущего контроля. В процессе подготовки к экзамену выявляются 

вопросы, по которым нет уверенности в ответе либо ответ студенту не ясен. Данные вопросы 

можно уточнить у преподавателя на консультации, которая проводится перед экзаменом. 

 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ И ЗАДАНИЯ: 

-        решение простых (пропедевтических) задач на масштабы, координаты, 

измерение по топографической карте высот, превышений, расстояний, площадей; 

-        совместные измерения по глобусу и картам, представление об искажениях; 

-        измерение расстояний по мелкомасштабной карте; 

-        определение главного и частного масштаба на карте; 

-        нанесение ортодромии на карты в различных проекциях; 

-        компонентная характеристика территории по карте; 

-        описание атласов разных типов. 

ЗАДАЧИ И ЗАДАНИЯ, ТРЕБ ЮЩИЕ САМОСТОЯТЕ ЬНОГО ПОИСКА 

РЕШЕНИЙ: 

-     написание рефератов и курсовых работ по соответствующей проблематике; 

-     комплексное описание территории по региональному атласу; 

-     картометрические и морфометрические работы; 

-     составление банка данных на базе картографической информации; 

-     решение инженерно-проектировочных задач по топографическим картам 

(определение зоны затопления, полей невидимости, проложение линии с указанным уклоном и 

т.п.); 

-     эколого-географическое проектирование по картам средних и мелких масштабов 

(размещение экологически опасного объекта); 

-     составление хронологической таблицы развития картографии (события, 

персоналии). 

Основные понятия 

абрис 

азимут истинный 

азимут магнитный 

генерализация 

географическая информационная система 

геоизображение 

горизонталь 

графическая точность 

дирекционный угол 

долгота географическая 

заложение 

интерполирование 

картографическая сетка 

картографический метод исследования 



картометрия 

координаты географические 

координаты прямоугольные 

крутизна ската 

масштаб главный 

масштаб частный 

масштаб линейный 

масштаб поперечный 

меридиан геодезический 

меридиан осевой 

номенклатура топографических карт 

ортодромия 

параллель геодезическая 

полигонометрия 

проекции азимутальные, цилиндрические и конические 

проекция Гаусса-Крюгера 

проекция Постеля 

профиль местности 

сближение меридианов 

склонение магнитное 

съемочная сеть 

теодолит 

триангуляция 

уровенная поверхность 

футшток кронштадский 

широта географическая 

шкала заложений 

эллипсоид Красовского 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ НАРАБОТКИ, КАСАЮЩИЕСЯ БА ЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТ ДЕНТОВ 

 

Семестр №1 Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 
Итого 

баллов 

Максимальный балл 25 25 30 80 

Вид промежуточного контроля зачет 20 

        Итого баллов за семестр 100 

   

Модуль 1  

 

№ 

п/п 

Наименование и содержание тем занятий  екции 

(часы) 

 абораторные 

работы (часы) 

1 Введение. Картография: составляющие ее 

дисциплины. Геодезия, топография, 

фотограмметрия и др. дисциплины, родственные 

картографии. Связь картографии с др. 

географическими науками, в том числе и 

2 

 

2 

 



геоинформатикой. Геодезическая и 

картографическая служба страны. Федеральный 

закон РФ о геодезии и картографии. Значение курса 

топографии с основами картографии в 

профессиональной подготовке учителя географии и 

для усвоения содержания специальных дисциплин в 

педагогическом университете. Отечественные и 

международные учебные пособия по картографии.  

2 Общие сведения о географической карте и 

глобусе. Карта как частный случай отражения 

действительности. Основные функции карт как 

моделей пространственно временных отношений на 

поверхности Земли. Основные элементы 

географической карты. Понятие о системе 

географических карт. другие картографические 

произведения. Географический глобус. Свойства 

глобуса. Использование глобуса. 

2 

 

4 

 

3 Форма и размеры Земли. Развитие представлений 

о форме Земли. Геоид. Эллипсоид Ф.Н. 

Красовского. Влияние кривизны Земли на 

картографическое изображение местности. План и 

карта. 

2 2 

 

Критерии оценивания Баллы 

Картографический шрифт 3 

 словные знаки 7 

Работа на контурной карте – ортодромия 5 

Контрольная работа 7 

Посещаемость 3 

Итого максимальное количество баллов модуля 25 

Модуль 2  

 

№ 

п/п 

Наименование и содержание тем занятий  екции 

(часы) 

 абораторные 

работы (часы) 

1 Топографические карты и снимки. План и 

фотоплан. Топографическая карта и 

фототопографическая карта. Масштабы длин, 

площадей и объемов топографических карт и аэро-, 

космо-, фотоснимков. Система топографических 

карт РФ. Масштабный ряд топографических карт. 

Принцип разграфки и номенклатуры российских 

топографических карт. Определение по 

топографической карте географических координат 

точек. Геодезическая основа топографических карт. 

Картографическая проекция топографических карт 

РФ. Прямоугольная сетка Гаусса-Крюгера. 

Определение прямоугольных координат по карте. 

Географическое содержание топографических карт. 

8 12 



Топографические условные знаки. Изображение 

водных объектов, растительности и грунтов. 

Изображение рельефа отметками высот и способом 

горизонталей. Изучение по топографическим 

картам рельефа местности и других компонентов 

природы. Изображение на топографических картах 

социально экономических элементов. Применение 

топографических карт.  

2 Ориентирование на местности.  глы 

направления. Использование этих углов. Методы 

ориентирования по карте и без карты. 

Ориентирование на местности. Задачи по 

ориентированию на местности. Спутниковое 

позиционирование. 

2 2 

 

Критерии оценивания Баллы 

Поперечный масштаб 3 

Разграфка 4 

Составление рельефа местности 7 

Построение профильной линии 3 

Контрольная работа 5 

Посещаемость 3 

Итого максимальное количество баллов модуля 25 

 

Модуль 3  

 

№ 

п/п 

Наименование и содержание тем занятий  екции 

(часы) 

 абораторные 

работы (часы) 

1 Наземные съемки. Плановые съемки. Измерение 

горизонтальных углов.  гломерные инструменты. 

Определение планового положение точек 

местности.  инейные измерения на местности и их 

виды. Глазомерная, маршрутная и площадная 

съемка. Съемки местности простыми приборами. 

Высотные съемки. Геометрическое нивелирование. 

Геометрическое нивелирование простыми 

способами. Построение профиля и плана по данным 

результатов геометрического нивелирования. 

Тригонометрическое нивелирование. Вычисления 

превышения при тригонометрическом 

нивелировании. Школьный эклиметр. Физическое 

нивелирование. Барическая ступень. Приведенное 

давление. Планово-высотные съемки. 

Тахеометрическая съемка. Мензульная съемка.  

8 4 

2 Дистанционные (аэрокосмические) съемки. 
Аэрофототопографическая съемка. Основные 

процессы и получаемые при съемке материалы. 

Искажения на аэрофотоснимках. Топографическое 

2 2 



дешифрирование аэрофотоснимков. Космическая 

съемка. Применение космических снимков для 

картографирования земной поверхности. 

Определение масштаба снимка. Применение 

нефотографических изображений электронной 

съемки для целей картографирования. Роль 

материалов многозональной съемки в 

картографировании. 

 

Критерии оценивания Баллы 

Оформление журналов съемки местности 10 

Дешифрирование аэрофотоснимков 7 

Контрольная работа 10 

Посещаемость 3 

Итого максимальное количество баллов модуля 30 

 

1. Вид промежуточного контроля – зачет 

 Баллы 

Максимальное количество баллов за текущую работу в семестре 80 

Максимальное количество баллов за зачет 20 

Критерии оценивания при промежуточной аттестации  

Тестирование  10 

Выполнение картометрических работ по топографическим картам  10 

Итого: 100 

 

2. Контрольные материалы по внутрисеместровой аттестации 

Модуль 1.  
Контрольная работа – 7 баллов. 
Задание. Составить таблицу условных знаков всех объектов, встречающихся на фрагменте 

карты (рис. 1, 2). 

 



Рис.1. 
 

 
Рис.2. 

 

Модуль 2. 

 
Контрольная работа – 5 б.  
 

1. Определить все виды масштаба (численный, именованный, линейный) по длине линий 
на карте и на местности пользуясь данными, указанными  в таблице1 – 2б. 

Таблица 1 

Варианты длина 
линий на 
местности 

длина линий 
на карте 

численный 
масштаб 

именованный 
масштаб 

линейный 
масштаб 

1 1250 м 1,25 см    

2 19,2 км. 192 мм    

 

2. По топографической карте масштаба 1:25000, пользуясь поперечным масштабом и 

циркулем измерителем, определить расстояние между двумя пунктами, указанными в 

таблице 2 – 2б. 

Таблица 2 

варианты Расстояния, которые надо измерить на карте 

1 Высота 178,4 в кв. 6708 – высота 201,6 в кв. 6409 

2 Высота 171,8 в кв. 6610 – высота 212,8 в кв. 6812 

 

3.Вычислить румбы (R) направлений по данным азимутам этих линий (табл.3) – 1б. 

 

Таблица 3 

Варианты заданий 1 2 

Азимуты 45
0
25

1 
98

0
05

1 

Румбы   



Модуль 3.  

 
Контрольная работа – 10 б.  
Задание. Дать характеристику наземных съемок местности (плановые, высотные, планово-

высотные). 
 

3. Перечень вопросов к зачету 
 

1. Что называется масштабом топографической карты? Какие употребляются формы 
масштабов на топографических картах?  

2. Чем численный масштаб отличается от именного? 

3. В чем сущность линейного масштаб и каковы его составные части?  
4. Как определить предельную точность масштаба карты и для чего необходимо ее 

знать? 

5. Какие существуют способы измерения прямых, ломаных и извилистых линий на 
топографической карте? 

6. Какие вы знаете способы определения площадей по топографическим картам? 
7. Как определятся цена деления сетчатой палетки? 

8. В чем суть разграфки и номенклатуры топографических карт и каково их 
практическое использование? 

9. Какой масштаб лежит в основе разграфки и номенклатуры топографических карт и 
почему?  

10. Как образуется номенклатура листов карт масштабов 1: 500 000, 1:300 000, 1: 200 
000, 1: 100 000 и чем номенклатура листов этих карт друг от друга? 

11. Как образуется номенклатура листов топографических карт масштабов 1: 50 000, 
1: 25 000, 1: 10 000?  

12. Как определить номенклатуру листов карты масштаба 1: 25 000, если известны 
координаты какого-либо объекта, находящегося данного листа карты? 

13. Как обозначаются внутренняя, минутная, рамки топографической карты? 
14. Как получается километровая сетка на топографической карте и что она 

обозначает?  

15. В какой последовательности определяются по топографической карте 

географические и прямоугольные координаты ее объектов? 

16. Как производится нанесение объектов на топографическую карту по их 

географическим и прямоугольным координатам?  
17. Что такое географические и прямоугольные  координаты, в каких величинах они 

измеряются?  
18. Как образуются оси прямоугольных координат зоны Гауса-Крюгера? 
19. Как определить по топографической карте дирекционный угол?  
20. Напишите формулу для перехода от прямого азимута линии к обратному? 
21. Что такое сближение меридианов? 
22. Каково связь между дирекционной углом и истинным азимутом? Напишите 

формулу для определения истинного азимута по величине дирекционного угла и 
сближению меридианов? 

23. Какова связь между истинным и магнитным азимутом линии? Напишите формулу 
перехода? 

24. Как определить румбы линии направления, ели известны их азимуты?  
25. Как практически по топографическим картам определяют ориентировочные углы? 
26. Что называется рельефом местности? 



27. Как изображается  рельеф на топографических картах? 
28. В каких случаях проводят утолщение и дополнительные горизонтали?  
29. Какими показателями характеризуется крутизна склона? 
30. Какие формы рельефа изображаются на топографических картах условными 

знаками? 
31. Какие словные знаки применяются для изображения объектов на топографических 

картах? 
32. Что такое масштабные и внемасштабные условные знаки и чем они отличаются 

друг от друга? 
33. Какие группы объектов на местности изображаются на топографических картах 

цветом? 
34. Какую роль играет начертание шрифтов подписей различных элементов на 

топографических картах? 

Тестовые задания к зачету по «Картографии с основами топографии» - 10 баллов 

(каждое тестовое задание оценивается в 1 балл). 

 

1. Если численный масштаб – 1 : 300 000, то именованный масштаб: 

 А) в 1 см  30 км; 

 Б) в 1 см 3 км; 

 В) в 1 см 300 км. 

2. Какой масштаб принадлежит мелкомасштабной карте: 

 А) 1 : 100 000; 

 Б) 1 : 1 000 000; 

 В) 1 : 500 000. 

3. Азимут – это угол, образуемый двумя лучами, которые направлены: 

 А) один – на юг, другой – на точку наблюдений; 

 Б) один – на запад, другой  - на точку наблюдений; 

 В) один – на север, другой  - на точку наблюдений. 

4. Магнитный азимут 270
0 
соответствует направлению: 

 А) на восток; 

 Б) на запад; 

 В) на юг. 

5. Географические координаты можно определить: 

 А) по плану; 

 Б) по карте; 

 В) на глаз. 

6. Если уровень мирового океана понизится на 1 м, абсолютная высота горы Эверест: 

 А) увеличится на 1 м; 

 Б) уменьшится на 10 м; 

 В) уменьшится на 1 м. 

7. С судна, находящегося в Атлантическом океане в точке с координатами 40
0
 с.ш. и 29

0
 з.д., 

поступил сигнал SOS. Его услышали радисты кораблей «Артемида» и «Венеция». 

Координаты первого корабля – 25
0
 с.ш. и 36

0
 з.д., второго – 54

0
 с.ш. и 43

0
 з.д. На помощь 

терпящим бедствие первым придет: 

 А) судно «Артемида»; 

 Б) судно «Венеция»; 

 В) оба судна придут одновременно. 

8. Система линий, ограничивающая географическое содержание карты – это…: 



 А) внутренняя рамка карты; 

 Б) рамка карты; 

 В) внешняя рамка карты. 

9.  инии равных абсолютных высот – это…: 

 А) изогоны; 

 Б) изогипсы; 

 В) изогиеты. 

10. Математическая основа географической карты – это…: 

 А) компоновка; 

 Б) границы; 

 В) картометрические графики. 

 

Семестр №2 Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 
Итого 

баллов 

Максимальный балл 25 25 20 70 

Вид промежуточного контроля экзамен 30 

      Итого баллов за семестр 100 

 

Модуль 1  

№ 

п/п 

Наименование и содержание тем занятий  екции 

(часы) 

 абораторные 

работы (часы) 

1 Мелкомасштабные географические карты и их 

использование. Математическая основа 

мелкомасштабных карт. Основные концепции 

карт. Понятие о картографическом методе 

исследования. Общая и частная классификация 

картографических произведений. Особенности 

масштаба мелкомасштабных карт. Виды 

искажений. Эллипсы искажений. Картографическая 

проекция. Сущность картографической проекции. 

Картографическая сетка. Классификация 

картографических проекций: а) по виду 

нормальных сеток; б) по характеру искажений. 

Азимутальные проекции. Цилиндрические 

проекции. Применение нормальных 

цилиндрических проекций. Поперечные 

цилиндрические проекции. Конические проекции. 

4 6 

2 Мелкомасштабные географические карты и их 

использование. Картографическая генерализация. 

Элементы содержания и объекты 

картографирования. Сущность картографической 

генерализации. Основные факторы, определяющие 

степень и характер генерализации; виды и методы 

генерализации. Компоновка карты. Виды надписей 

на географических картах. Понятие о 

топонимических работах. Представление о 

транскрипции географических названий на картах. 

4 4 



Рекомендации по складыванию карт. 

Классификация карт по охвату территории, 

масштабу, содержанию, назначению, способу 

использования.  

 

Критерии оценивания Баллы 

Построение географической сетки в прямоугольной (произвольной 

нормальной цилиндрической) проекции 

8 

Составление географической основы карты 4 

Построение совмещенного профиля 5 

Контрольная работа 5 

Посещаемость 3 

Итого максимальное количество баллов модуля 25 

Модуль 2  

 

№ 

п/п 

Наименование и содержание тем занятий  екции 

(часы) 

 абораторные 

работы (часы) 

1 Обзорные общегеографические карты. Сущность 

обзорных географических карт и элементы их 

содержания. Изображение водных объектов. 

Характеристика океанов и морей, в частности 

рельефа дна и типов берегов. Характеристика озер, 

рек и отображение речной сети. Изображение 

многолетних снегов и льдов. Особенности 

изображения рельефа суши на обзорных 

общегеографических картах. Способы изображения 

рельефа. Изображение почвенно-растительного 

покрова. Изображение населенных пунктов. 

Отображение заселенности территории и характера 

расселения. Изображение путей сообщения и 

политико-административного деления.  

1 - 

2 Тематические карты. Сущность тематических 

карт. Географическая основа тематических карт и 

их специальное содержание. Свойства 

географических явлений, отображаемых на 

тематических картах. Способы картографирования: 

значков, качественного фона, ареалов, точечный, 

изолинии, локализованных диаграмм, линейных 

знаков, знаков движения, картодиаграммы, 

картограммы и др.. Сравнительная характеристика 

способов отображения явлений на тематических 

картах. Классификация тематических карт по 

широте темы, по степени обобщенности 

картографического явления, по содержанию. 

Понятие о картах специальных, по назначению. 

Главнейшие виды тематических карт.  

3 4 

 
 



Критерии оценивания Баллы 

Отображение информации на картах способом картограмм и 

картодиаграмм 

8 

Характеристика явлений и объектов, отображаемых способом 

ареалов, значков, изолиний, линейных знаков, качественного фона 

7 

Контрольная работа 7 

Посещаемость 3 

Итого максимальное количество баллов модуля 25 

 

Модуль 3 

№ 

п/п 

Наименование и содержание тем занятий  екции 

(часы) 

 абораторные 

работы (часы) 

1 Серии карт. Географические атласы. Серии карт, 

их виды и особенности. Основные серии карт, 

изданные в нашей стране. Сущность 

географических атласов и их особенности. 

Классификация атласов по назначению, охвату 

территории, содержанию, структуре и другим 

признакам.  

2 1 

2 Использование карт. Картографический метод 

исследования как раздел картографии. 

Многообразие задач, решаемых на основе 

топографических, общегеографических и 

тематических карт. Изучение особенностей 

единичных объектов или явлений. 

Информационные свойства карт. Система приемов 

анализа карт. Описание по картам Анализ серий 

карт и атласов разной тематики. Основные 

географические задачи, решаемые с помощью этих 

приемов: выяснение особенностей размещения и 

взаимосвязей явлений, их динамики, 

прогнозирования развития явлений. Характерные 

примеры решения таких задач при изучении 

студентами географических дисциплин (общее 

землеведение, геология и др.), а также из школьной 

программы по географии. Комплексное изучение 

регионов на основе карт различного содержания. 

Картографические геоинформационные системы.  

2 1 

3 Школьные карты и атласы. Роль карт в обучении 

географии. Целевая установка школьных карт их 

соответствие возрасту и подготовке учащихся, 

содержанию школьных курсов. Важнейшие 

особенности школьных карт. Виды школьных карт. 

Функции школьных карт разных видов в учебном 

процессе. Школьные топографические карты; 

задачи, решаемые с их помощью. Контурные карты, 

их значение, приемы их использования и 

оформления карт на их основе. Школьные глобусы, 

1 1 



их виды и возможности использования в обучении 

географии. Особенности содержания и структуры 

школьных атласов. Сущность понятия «понимание 

карты», «чтение карты», «знание карты», их взаимосвязь в 

процессе обучения.  

4 Краткие сведения из истории географической 

карты. Зависимость эволюции карты от развития 

общественного строя, общественных потребностей, 

науки и техники. Краткие сведения о картах 

первобытных народов и картах античных времен: 

работы Птолемея, римские дорожные карты. 

Особенности средневековых карт. Развитие 

картографии в связи с Великими географическими 

открытиями 15-16 вв. Работы Меркатора. «Большой 

чертеж». Работы С. . Ремезова. Краткие сведения о 

работах в 18-19 вв. Тематическое 

картографирование в 19 в. Картография 20 в. 

 спехи тематической, комплексной, а также 

школьной картографии.  

1 1 

 

Критерии оценивания Баллы 

Описание местности по карте 7 

Описание атласа 5 

Контрольная работа 5 

Посещаемость 3 

Итого максимальное количество баллов модуля 20 

1. Вид промежуточного контроля – экзамен 

 Баллы 

Максимальное количество баллов за текущую работу в семестре 70 

Максимальное количество баллов за экзамен 30 

Критерии оценивания при промежуточной аттестации  

Знание базового (лекционного) материала 10 

Знание материала рекомендуемых учебных пособий 10 

Применение дополнительного материала 10 

Итого: 100 

 

2. Контрольные материалы по внутрисеместровой аттестации 

 

Модуль 1.  
Контрольная работа – 5 баллов. 
Задание. Дать характеристику степени генерализации топографических карт М 1 : 

10 000, М 1 : 25 000, М 1 : 50 000. 

 
 

Модуль 2. 
Контрольная работа – 7 баллов, задании е 1 – 4 б., задание 2 – 3 б..  

 



Вариант 1 

Задание 1. По карте «Антарктида» (стр.42 атлас 7 класса) описать вид сетки 

меридианов и параллелей и определить вид картографической проекции. 

Задание 2. Дать характеристику явлений, отображаемых способом изолиний. 

 

Вариант 2 

Задание 1. По «Физической карте России» (стр.4 атлас 8 класса) описать вид сетки 

меридианов и параллелей и определить вид картографической проекции. 

Задание 2. Какая информация отображается на карте способом картодиаграммы? 

 

Модуль 3.  
 
Контрольная работа – 5 баллов.  
Задание. Дать анализ общегеографической карты с точки зрения картографического 

произведения. 
 

3. Перечень вопросов к экзамену 
1. Предмет картографии, ее разделы. 
2. Связь картографии с другими науками. 
3. Географическая карта и ее основные свойства. 
4. Основные элементы географической карты. 
5. Виды географических карт и другие картографические произведения. 
6. Геодезическая основа географических карт. 
7. Топографические карты, их свойства и области применения. 
8. Масштаб топографических карт. 
9. Методы измерения расстояний и площадей по топографическим картам. 
10. Разграфка и номенклатура топографических карт. 
11. Рамки листа топографической карты. Географические координаты. 
12. Проекция Гаусса-Крюгера. 
13. Прямоугольные координаты. 
14.  глы направлений (азимуты, дирекционные углы и румбы). 
15. Содержание топографических карт. Средства изображения. 
16. Изображение гидрографической сети и гидротехнических сооружений. 
17. Способы изображения рельефа на топографических картах. 
18. Изображение основных элементов и форм рельефа на топографических картах. 
19. Задачи решаемые по картам с горизонталями. 
20. Изображение социально-экономических объектов на топографических картах. 
21. Растительность и грунты на топографических картах. 
22. Применение топографических карт при изучении местности. 
23. Ориентирование на местности. 
24. Топография. Топографические съемки и их виды. 
25. Геодезия. Геодезическая опорная сеть. 
26.  инейные измерения на местности. 
27. Способы плановых наземных съемок. 
28. Сущность угломерных съемок. Буссольная съемка. 
29.  странение линейной невязки замкнутого хода. 
30. Теодолитная съемка. Прокладка опорной съемочной сети. 
31. Теодолитная съемка. Способы измерения горизонтальных углов. 
32. Теодолитная съемка. Съемка ситуации и камеральная обработка полевых материалов. 
33. Сущность углоначертательных съемок. Мензульная съемка. 



34. Глазомерная съемка. 

35. Сущность и виды высотных съемок. 

36. Геометрическое нивелирование. 

37. Тригонометрическое нивелирование. 

38. Физическое нивелирование. 

39. Сущность и виды планово-высотных съемок. Тахеометрическая съемка. 

40. Дистанционные съемки. 

41. Дешифрирование аэрокосмических снимков. 

42. Мелкомасштабные карты. 

43. Математический закон построения мелкомасштабных карт (картографические 

проекции). 

44. Классификация картографических проекций. 

45. Азимутальные проекции. 

46. Цилиндрические проекции. 

47. Конические проекции. 

48.  словные проекции. 

49. Поликонические, псевдо конические и псевдоцилиндрические проекции. 

50. Картографические искажения. 

51.  Эллипс искажений. 

52. Масштаб мелкомасштабных карт. 

53. Способы определения искажений. 

54. Глобус и его свойства. 

55. Задачи решаемые с помощью глобуса (ортодромия, локсодромия). 

56. Картографическая генерализация. Факторы генерализации. 

57. Картографическая генерализация. Виды генерализации. 

58. Фотографическая генерализация. 

59. Картографические условные знаки. Графические средства. 

60. Способы изображения объектов и явлений на мелкомасштабных картах. 

61. Способ ареалов. Способ качественного фона. 

62. Точечный способ. Способ изолиний. 

63. Способ значков. Способ локализованных диаграмм. 

64. Способ картодиаграмм и картограмм. 

65. Способ линейных знаков. Способ знаков движения. 

66. Способы изображения рельефа на мелкомасштабных картах. 

67. Надписи на географических картах. 

68. Шрифты надписей. Размещение надписей. 

69. Картографическая топонимика. Транскрипция географических названий. 

70. Классификация географических карт. 

71. Классификация карт по масштабу и охвату территории. 

72. Классификация карт по содержанию. 

73. Классификация карт по назначению. 

74. Классификация карт по сложности картографических явлений и степени их 

объективности (достоверности). 

75. Географические атласы. 

76. Классификация географических атласов. 

77. Школьные карты и другие картографические произведения. 

78. Проектирование, составление и оформление карт. 

79. Картографический метод исследования. 

80. Космическая съемка, ее роль в картографии.  



4. Курсовая работа с применением БРС 

 

Модуль1 

Критерии оценивания Баллы 

Выбор темы и определение методологического аппарата исследования 

(план исследования и структура работы). 

10 

Поисковая часть работы с учетом составленного плана исследования и с 

использованием выбранных методов. 

10 

Современный теоретический и методический уровень (студент должен 

изучить основную литературу по данному вопросу, выбрать 

современную методику изложения и анализа фактического материала). 

20 

Итого максимальное количество баллов модуля 40 

 

Модуль 2  

Критерии оценивания Баллы 

Научность, хорошая обоснованность и доказательность выводов работы 7 

Полнота раскрытия темы в соответствии с поставленными в работе 

задачами 

8 

Использование современных методов обработки материала (владение 

компьютером) 

5 

Практическая направленность работы темы 5 

Сжатость и лаконичность изложения 5 

Хорошее техническое оформление работы: четко и грамотно напечатан 

текст, в соответствии с ГОСТами выполнен графический и 

иллюстративный материал, правильно составлен полный список 

опубликованной и фондовой литературы 

5 

Степень самостоятельности студента 5 

Итого максимальное количество баллов модуля 40 

Защита курсовой работы. 

 

Тематика курсовых работ 

 

Способы определения размеров и формы земного эллипсоида.  

Система топографических карт России.  

Картографическая проекция топографических карт.  

 словные топографические знаки.  

Государственная геодезическая сеть.  

Спутниковая навигация.  

Геодезическая и картографическая служба России 

Критерии оценивания Баллы 

Актуальность работы с точки зрения современных научных реалий 3 

Качества выводов из изложенного в работе материала 3 

 огичность, последовательность и убедительность доклада на защите курсовой 

работы. Квалифицированное использование современной научной терминологии 

7 

Научная компетентность студента в исследуемой проблеме и его широкой 

эрудиция в ответах на дополнительные вопросы  

7 

Итого максимальное количество баллов за защиту курсового проекта (работы) 20 



Особенности различных методов изображения рельефа местности 

Методические особенности преподавания темы «План местности»  на уроках географии в 6 

классе.  

Внедрение современных компьютерных технологий в процессе обучения учащихся школ 

методам составления плана и карты местности.  

Картографические искажения: их виды и способы определения.  

Картографические проекции.  

Картографическая генерализация.  

Тематические карты.  

Школьные  карты и атласы. 

Визуальный и картометрический приемы анализа географической карты.  

Средневековые карты.  

Нормализация географических названий в России.  

Проекции карт России: сравнение, особенности, основные достоинства и недостатки.  

 

Литература, находящаяся в фондах научной библиотеки им. Н.И. Лобаческого и 

электронно-библиотечных системах «Знаниум», «Лань», «Библиороссика» 

 

 Основная: 

1. Геодезия:  чебник / М.А. Гиршберг. - Изд. стер. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 384 

с.//http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373396 

2. Картография с основами топографии : учеб. пособие для студ. вузов / Н. Н. Колосова, Е. А. 

Чурилова, Н. А. Кузьмина .— М. : Дрофа, 2006 .— 272 с.(10 экземпляров) 

3. Картография с основами топографии : практикум : учеб. пособие для студ. вузов / Е. А. 

Чурилова, Н. Н. Колосова .— М. : Дрофа, 2004 .— 128 с.(22 экземпляра) 

4. Дамрин А.Г. Картография : учеб.-метод. пособие.  Издательство:  Оренбургский 

государственный университет,  Оренбург, 2012.// 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query =8683&ln=ru 

5. Кузнецов О.Ф. Основы геодезии и топография местности: учебное пособие. Издатель: 

Оренбургский государственный университет.  Оренбург, 2007. с.309 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query =8805&ln=ru(127 экземляров) 

 Дополнительная: 

1. Картография с основами топографии : учебное пособие для студ. пед. ин-тов по спец. 

"География" / Г. Ю. Грюнберг; Н. А.  апкина; Н. В. Малахов; Е. С. Фельдман .— Москва : 

Просвещение, 1991 .— 367с.(58 экземпляров) 

2. Картоведение : учебник / К. А. Салищев .— Издание 3-е, дополненное и переработаное .— 

Москва : Издательство Московского университета, 1990 .— 400 с.(20 экземлярв) 

3. Южанинов, Валерий Степанович. Картография с основами топографии : учеб. пособие для 

студентов геогр. фак. пед. ун-тов / В.С. Южанинов .— 2-е изд., перераб. — Москва : Высш. 

шк., 2005 .(3 экземляра) 

4. Берлянт, Александр Михайлович.Картография : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по геогр. и экол. спец. / А.М.Берлянт .— Москва : Аспект Пресс, 2001 .— 336 

с.(16 экземпляров 

5. Сваткова, Татьяна Григорьевна.Атласная картография :  чеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по спец. Картография" и "Прикладная картография в географии" / Т.Г.Сваткова 

.— М. : Аспект Пресс, 2002 .— 203с.(1 экземляр) 

6. Евтеев, Олег Александрович.Проектирование и составление социально-экономических 

карт :  чеб.для студентов вузов,обучающихся по направлениям "География","География и 

картография" / О.А.Евтеев .— М. : Изд-во Моск.ун-та, 1999 .— 224с.(12 экземлярв) 



7. Комиссарова, Татьяна Сергеевна. Картография с основами топографии : [учеб. для высш. 

пед. учеб. заведений по геогр. и естеств.-науч. спец.] / Т. С. Комиссарова .— Москва : 

Просвещение, 2001 .(54 экземпляра) 

 

 


