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Теоретические основы картографии. 
Роль картографии в познании мира. Картография как наука, метод исследования, 
технология. Предмет и метод картографии. Структура картографии. Связь картографии с 
другими науками и искусством. Взаимодействие географии и картографии. Теоретические 
концепции в картографии. Общие тенденции конвергенции разных теоретических 
представлений на современном этапе. Системный подход в картографии. Международное 
сотрудничество в картографии. Концепция развития геодезии и картографии. 
Определение карты. Свойства карты как пространственной модели. Элементы карты. 
Другие картографические произведения. Классификация географических карт, виды и 
типы карт. Географические атласы, их классификация. Особенности географических 
атласов как целостных произведений.  
Картографическая семиотика. Картографические знаки, их функции. Язык карты. 
Графические переменные. Способы изображения. Динамические знаки. Сочетание 
различных способов изображения. Изображение рельефа суши и дна океана. 
Автоматизация построения знаковых систем. Надписи на карте. Картографическая 
топонимика. Передача иноязычных названий.  
Картографическая генерализация. Сущность и факторы генерализации. Виды 
генерализации. Цензы и нормы отбора. Математические подходы к генерализации. 
Проблема автоматизации генерализации.  
Источники для создания карт, их виды. Анализ и оценка географических карт и атласов 
как источников.  
Важнейшие отечественные и международные картографические произведения. 
Учебная картография. Школьные карты и атласы. Карты для высшей школы. 
Геодезическая основа карт. 
Земные координатные системы отсчёта. Их составные части: 1) системы координат, 
используемые в картографо-геодезических задачах, 2) параметры Земли, определяющие 
исходные геодезические и высотные даты, 3) координатная отсчётная основа – 
геодезические сети. Современные методы построения координатной отсчётной основы. 
Применение глобальных систем навигации и позиционирования. Российские 
геодезические сети ФАГС, ВГС и СГС-1. Системы отсчета ITRS, WGS-84, ПЗ-90.02, 
ETRS, СК-42 и СК-95. Местные координатные системы в России. 
Математическая картография. 
Элементы математической основы карт. Искажения в картографических проекциях. 
Показатели искажений. Классификационные признаки и классификации проекций. 
Изыскание картографических проекций на основе решения прямой и обратной задач 
математической картографии. Проекции карт мира, полушарий, океанов, частей света, 
материков и их частей. Проекции карт Российской Федерации. Проекции 
топографических карт. Трансформирование картографических проекций. Применение для 
трансформирования проекций аппроксимирующих математических моделей. Принципы 
современной картометрии. Определение по карте вида проекции и данных о ней. 
Принципы выбора картографических проекций. 
Географическое картографирование 
Проектирование и составление карт 
Основные этапы создания карты. Разработка проекта и программы карты, редакционно-
подготовительные работы. Изучение картографируемой территории. Сбор источников, их 
анализ и оценка. Содержание программы. Техническое обеспечение составления карт. 
Системные географические принципы создания карт и серий карт. Требование к 
оригиналам карты. Атласы. Проектирование и организация редакционных работ. 



Разработка программы, макета атласа и образцов карт. Особенности технологии 
составления и оформления атласов. Редакционная работа на подготовительном этапе при 
составлении, подготовке к изданию и издании карт и атласов. Авторство в картографии. 
Общегеографические карты 
Задачи и географические основы общегеографического картографирования. Современное 
состояние общегеографического картографирования. Принципы классификации 
общегеографических карт. Методы создания топографических карт. Изображение 
элементов содержания и приемы генерализации для карт масштабного ряда. 
Государственная топографическая основа. Топографические карты шельфа. Морские 
навигационные карты. Международные карты масштабов 1: 1 000 000 и 1: 2 500 000. 
Редакционное руководство и документы. Обновление и совершенствование содержания 
карт. Научно-методические основы  гипсометрического и батиметрического 
картографирования. Общегеографические карты специального назначения: учебные, 
автодорожные, полетные и др. Использование геоинформационных технологий и 
космической информации при создании карт. Общегеографические атласы. 
Карты природы 
Этапы развития картографирования природы. Значение для науки и практики. 
Международное сотрудничество в создании карт. Общие методологические принципы 
создания карт природы, системный подход в картографировании. Экологизация 
содержания карт природы. Этапы работ. Редакционное руководство и документы. 
Разработка легенд карт природы. Типы легенд. Методы составления карт природы. 
Особенности полевых тематических съемок для создания карт природы. Приемы 
камерального составления оригиналов карт. Использование космических снимков для 
создания карт. Приемы генерализации карт природы. Особенности создания серий 
тематических карт, их редактирование и согласование. Особенности составления 
геологических, почвенных, геоморфологических, климатических, биогеографических и 
др. карт. Основные картографические произведения. Новые направления и методы 
картографирования. 
Социально-экономические карты 
Социально-экономическая картография в России на современном этапе. Задачи и 
основные тенденции развития социально-экономической картографии. Особенности 
социально-экономических явлений. Развитие принципов системного картографирования. 
Информационное обеспечение социально-экономического картографирования на 
современном этапе. Особенности проектирования и составления социально-
экономических карт и атласов. Выбор и подготовка географических основ  
Картографирование населения и социальной инфраструктуры. Карты и атласы городов. 
Требования, предъявляемые к туристским картам. Особенности составления карт 
промышленности, транспорта, лесного и водного хозяйства. Картографирование  
земельных ресурсов и сельского хозяйства в новых экономических условиях 
хозяйствования.  
Экологические карты 
Обзор основных направлений экологического картографирования. Классификация 
информации для целей экологического картографирования. Особенности содержания 
констатационных, оценочных, прогнозных и рекомендательных экологических карт. 
Экологическое картографирование воздушного бассейна; картографирование глобальных 
изменений климата. Экологическое картографирование поверхностных вод; карты учета и 
оценки водных ресурсов. Роль и место экологических карт в системе территориального 
проектирования с учетом принципов устойчивого развития регионов. 
Оформление карт и компьютерный дизайн. 
Научно-методические, технические и художественные аспекты оформления карт. 
Проектирование картографических знаков. Основные принципы. Изобразительные 
средства, их свойства и восприятие, применение компьютерной и художественной 



графики, цвета и цветовой и светотеневой пластики. Особенности оформления карт с 
учетом традиционной и автоматизированной технологии их воспроизведения. Средства 
автоматизации оформительских работ. Компьютерный дизайн. Проектирование общего 
оформления карт, серии карт и атласов разного типа и назначения. 
Издание карт и организация картографического производства. 
Основные этапы подготовки к изданию и издание карт. Изготовление печатных форм. 
Печать тиража. Техническое редактирование карт и атласов. Технологические схемы 
совершенствования издания карт. Автоматизация картографического производства. 
Компьютерные технологии в картоиздании. 
Математико-картографическое моделирование. 
Теоретические основы математико-картографического моделирования. Классификация 
элементарных математико-картографических моделей. Модели пространственных и 
содержательных характеристик структуры, взаимосвязи и динамики явлений. Сложные 
математико-картографические модели, варианты конструирования. Многовариантность 
моделирования. 
Геоинформатика и геоинформационное картографирование. 
Определение и задачи геоинформатики. Базовые понятия. Классификация моделей 
пространственных объектов и данных. ГИС: определение, структура, функции и 
классификация. Карта как основа базы данных ГИС. Представление и организация 
географической информации в базах данных. Типы и источники пространственных 
данных. Проектирование географических баз данных. Представление пространственных 
объектов в БД. Системы управления базами данных в ГИС. Техническое и программное 
обеспечение ГИС. Методы пространственного анализа и пространственного 
моделирования.  
Геоинформационное картографирование. Основные этапы развития методов и средств 
автоматизации в картографии. Проектирование картографических баз и банков данных. 
Технологии создания электронных и компьютерных карт. Картографические анимации. 
Возможности применения ГИС-технологий для оперативного и динамического 
картографирования. Web-картографирование.  
Понятие инфраструктуры пространственных данных, состав и характеристика ее 
компонентов. 
Аэрокосмическое зондирование 
Соотношение понятий дистанционное и аэрокосмическое зондирование. Структура 
аэрокосмического зондирования как научной дисциплины, предмет и метод. Учение о 
снимке – теория формирования аэрокосмического изображения. Виды и технологии 
наземной, аэро- и космической съемок. Новые направления аэрокосмического 
зондирования: лазерное сканирование, радиолокационная съемка высокого разрешения, 
гиперспектральная съемка. Географический выбор зон гиперспектральных снимков. 
Принцип множественности в аэрокосмическом зондировании. Серии снимков различных 
типов: масштабная, ракурсная, спектральная, поляризационная, временная. Принципы 
обработки серий снимков. Проблема комплексирования. 
Одиночные и взаимно перекрывающиеся снимки. Основы фотограмметрической 
обработки материалов аэрокосмического зондирования. Трансформирование аэро- и 
космических снимков. Стереомодель местности, условия ее построения, наблюдения и 
измерения. Общие принципы и точность стереофотограмметрических измерений. 
Создание цифровых фотограмметрических моделей местности, их использование при 
решении географо-картографических задач. Дешифрирование аэро- и космических 
снимков. Дешифровочные признаки. Визуальное дешифрирование. Автоматизированное 
дешифрирование. Надежность результатов дешифрирования. Классификация космических 
снимков. Основные типы космических снимков. Обзор фонда космических снимков и его 
географическая оценка. Электронные фонды космических снимков. Применение 



космических снимков в различных областях географических исследований и 
тематического картографирования. 
Использование карт. 
Картографический метод исследования. Система приемов анализа карт: визуальный 
анализ, графические приемы, графоаналитические приемы (картометрия и морфометрия), 
математико-картографическое моделирование (приемы математического анализа, 
математической статистики, теории информации). Картографическая информация и 
способы ее оценки. Исследования по картам. Анализ отдельной карты и серии карт. 
Сравнение карт разной тематики. Сопоставление разновременных карт. Использование 
карт для целей прогноза. Надежность картографических исследований.  
История картографии 
Картография в Древней Греции и Риме. Расцвет картографии в эпоху Возрождения. 
Картография Русского государства в Допетровскую эпоху. Русская картография конца 18 
– начала 20 века. Основные этапы и результаты развития советской картографии. 
Памятники отечественной картографии. Новейшие направления развития картографии. 
Интеграция картографии, геоинформатики и аэрокосмического зондирования. 
Теория геоизображений. Геоизображения – графические модели планеты. Классификация 
геоизображений, свойства видов. Картографические, дистанционные, трехмерные, 
динамические геоизображения. Виртуальные геоизображения. Концепция единой системы 
геоизображений. Перспективы развития. 
Факторы интеграции картографии, геоинформатики и аэрокосмического зондирования. 
Подходы к интеграции. Доминирование или взаимодействие наук. Модели 
взаимодействия. Синтез методов и технологий – фундамент интеграции геонаук. 
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