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1. Цели освоения дисциплины: сформировать систему картографических 

понятий, знаний, навыков работы с картографическими материалами, изучение 

технологий создания и оформления картографических произведений. 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Принципы построения курса: 

Дисциплина «Картография» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

дисциплин.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: физика, 

информационные технологии, компьютерная графика, высшая математика, теоретические 

основы проецирования. 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: единиц измерения системы СИ, основных законов физики; единицы измерения 

информации; различные подходы к измерению информации; основные принципы 

компьютерных телекоммуникаций и поиска информации; основные технологии создания, 

редактирования, оформления, сохранения, передачи информационных объектов 

различного типа с помощью современных программных средств информационных 

технологий; методы и средства компьютерной графики и геометрического 

моделирования; основы векторной и растровой графики; основные методы компьютерной 

геометрии; вычислительных действий с тригонометрическими функциями; основные 

понятия теории вероятностей; правила действий с приближенными числами; основных 

методов проецирования; способы задания положения точки, прямой, плоскости и 

различных поверхностей на чертеже и в пространстве. 

Уметь: решать задачи с использованием основных законов физики; применять текстовый 

редактор для набора, редактирования и форматирования текстов; применять простейший 

графический редактор для создания и редактирования рисунков; выполнять основные 

операции при работе с электронными таблицами; программно реализовывать основные 

алгоритмы растровой и векторной графики; использовать графические стандарты и 

библиотеки; решать типовые задачи с использованием тригонометрических функций и 

приближенных чисел; получать проекции различных геометрических элементов на 

плоскости; решать различные метрические и позиционные задачи на плоскости; 

построение объемных изображений на плоскости. 

Владеть: навыками работы со справочной литературой и измерительными приборами; 

измерениями цены деления приборов и определения точности измерения; описания и 

объяснения результатов наблюдений, безопасного обращения с измерительной и бытовой 

электро- и радиоаппаратурой; навыками просмотра, создания и редактирования записей в 

базах данных, получения необходимую информацию по запросу пользователя; навыками 

создания и редактирования изображений в векторных редакторах; редактирования 

фотореалистичных изображений в растровых редакторах; навыками статистической 

обработки многократных измерений; техническими навыками оформления и 



редактирования текстовых и графических документов по ГОСТ; применения 

необходимого измерительного инструмента. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- фотограмметрия и дистанционное зондирование, 

- землеустройство, 

- географические информационные системы, 

- кадастр недвижимости и мониторинг земель, 

- прикладная геодезия. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
- способность использовать знание современных технологий сбора, систематизации, 

обработки и учета информации об объектах недвижимости, современных географических 

и земельно-информационных системах (далее - ГИС и ЗИС) (ПК-8); 

  - способность использовать знания современных методик и технологий мониторинга 

земель и недвижимости (ПК-11). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

 современные технологии сбора, систематизации, обработки и учета 
информации об объектах недвижимости, современных географических и 

земельно-информационных системах (ПК-8); 

 современные методики и технологии мониторинга земель и недвижимости 
(ПК-11); 

уметь: 

 использовать технологии сбора, систематизации, обработки и учета 

информации об объектах недвижимости, современных географических и 

земельно-информационных системах (ПК-8); 

 использовать современные методики и технологии мониторинга земель и 
недвижимости в профессиональной деятельности (ПК-11); 

владеть: 

 технологиями сбора, систематизации, обработки и учета информации об 
объектах недвижимости, современных географических и земельно-

информационных системах (ПК-8); 

 навыками использования современных методик и технологий мониторинга 

земель и недвижимости (ПК-11). 
 

4. Краткое содержание дисциплины: 
Модуль №1 «Картография». 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 
к.т.н., доцент А.Н. Головко 


