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ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

 «КАРТОГРАФИЯ С ОСНОВАМИ ТОПОГРАФИИ» 

 

 
по направлению подготовки 43.03.02 «Туризм»  

уровня высшей профессиональной подготовки с присвоением квалификации (степени) 

«бакалавр» 



I. Наименование дисциплины «Картография с основами топографии» 

 

II. Шифр дисциплины (присваивается Управлением академической политики) – 

 

III. Цели и задачи дисциплины  

А. Цели: 

изучение картографии и основ топографии,  

получение базовых знаний о топографических картах (их содержание, возможности 

практического применения) и об основных понятиях картографии (геоизображения, способы 

изображения, приёмы генерализации); 

формирование профессиональных компетенций и навыки использования 

картографического метода исследования в сфере рекреационной географии и туризма. 

Б. Задачи: 

формирование представлений о Земле как небесном теле, имеющем определенные 

размеры и форму; изучить системы координат и познакомиться с основными методами 

создания топографических карт; 

получение практических навыков использования топографических карт в целях 

рекреации и туризма; 

изучение глобальных систем позиционирования и возможностей их применения в 

сфере туризма; 

изучение основных концепций картографии, основных принципов и методов создания 

карт; 

получение практических навыков составления карт, в т.ч. туристско-рекреационной 

тематики; 

формирование представлений об основных исторических этапах в развитии 

картографии, связи прогресса картографии с развитием путешествий и туризма. 

 

IV. Место дисциплины в структуре ООП  

А. Информация об образовательном стандарте и учебном плане  

- Учебный план образовательной программы бакалавриата  

- 43.03.02 «Туризм» 

- профиль подготовки/специализация/магистерская программа – рекреационная география и 

туризм 

 

Б. Информация о месте дисциплины в образовательном стандарте и учебном плане  

- базовая часть;  

- блок «Общепрофессиональные дисциплины»; 

- модуль «География»; 

- обязательный курс; 

- 1 курс; 

- 1 семестр. 

 

В. Перечень дисциплин, которые должны быть освоены для начала освоения данной 

дисциплины  

Курс читается в 1 семестре, используются навыки, полученные в школьном курсе 

Г. Общая трудоемкость - 72 академических часа (2 з.е.) 

Д. Форма промежуточной аттестации - зачет; 

 

V. Формы проведения 

А. Для дисциплин: 

- форма занятий с указанием суммарной трудоемкости по каждой форме (пишется в столбик, 

проставить нужные часы): 



Лекции – 36 ч 

Практические занятия – 18 ч 

Лабораторная работа – 0 ч 

Самостоятельная работа – 18 ч 

- форма текущего контроля - зачет по практическим работам, тест по лекционному материалу, 

устный опрос, контрольная работа   

 

VI. Распределение трудоемкости по разделам и темам, а также формам проведения 

занятий с указанием форм текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование разделов и 

тем дисциплины 

Трудоемкость (в ак. часах) по формам 

занятий 

Формы контроля 

Аудиторная работа Самосто

ятельная 

работа Лекции 

Практическ

ие занятия 

(семинары) 

Лабораторн

ая работа 

 
Раздел 1. Введение в 

картографию 
     

1 Введение 2 - - - Устный опрос 

 

2 

Карта и картография.  
 

2 

 

- 

 

- 

 

1 

Тест по 

лекционному 

материалу. 

3 Математическая основа 

карт. 
 

2 

 

- 

 

- 

 

1 

Тест по 

лекционному 

материалу. 

 Раздел 2. Основы 

топографии 
     

4 Топографические карты и 

планы: сущность, 

особенности, 

применение.  

 

4 

 

6 

 

- 

 

2 

Зачет по 

практическим 

работам 

(рубежный 

контроль) 

5 Методы съемок 

местности. 
4 - - 1 Устный опрос. 

6 Основы спутникового 

позиционирования 

2 2 - 2 

Зачет по 

практической 

работе 

(рубежный 

контроль) 

 Раздел 3. Основные 

понятия картографии. 

Туристская 

картография 

     

7 Язык карты.  

6 2 - 2 

Зачет по 

практической 

работе 

(рубежный 

контроль) 

8 Виды и типы карт. 2 2 - 2 Зачет по 



практической 

работе 

(рубежный 

контроль) 

9 Картографическая 

генерализация. 
 

2 

 

- 

 

- 

 

1 

Тест по 

лекционному 

материалу 

10 Серии карт. Атласы. 

2 2 - 2 

Зачет по 

практической 

работе 

(рубежный 

контроль) 

11 Этапы создания карт. 

Использование карт. 

 

2 

 

- 

 

- 

 

1 
Устный опрос 

12 Туристские карты и 

карты о туризме и 

рекреации. 
 

4 

 

4 

 

- 

 

3 

Зачет по 

практической 

работе 

(рубежный 

контроль) 

13 Заключение. 
2 - - - 

Контрольная 

работа 

 ВСЕГО: 36 18 - 18 зачет 

 

VII. Содержание дисциплины по разделам и темам – аудиторная и самостоятельная 

работа:  

 

Раздел 1. Введение в картографию 

Введение. Предмет картографии и топографии. Основные сведения из истории картографии. 

Роль картографии в географических и рекреационных исследованиях. Организация 

картографической службы в России. 

 

Тема 1. Карта и картография. Определение геоизображения. Определение карты, элементы 

карты, ее свойства как модели местности. Другие картографические произведения. 

Теоретические концепции в картографии. Связи картографии с другими науками, ее 

структура. 

Задания для самостоятельной работы. 

1. Подготовить сообщение об одном из новых видов геоизображений (анимации, 

анамарфозы и т.д.) – 1ч 

 

Тема 2. Математическая основа карт. Формы и размеры Земли, переход от физической 

поверхности Земли к ее изображению на плоскости. Геоид, эллипсоид, референц-эллипсоид. 

Картографические проекции. Главный и частный масштабы. Неизбежность искажений. Виды 

искажений на картах. Классификация проекций: по характеру искажений, по виду 

картографической сетки. Основные проекции для карт мира, полушарий, материков, океанов, 

России и зарубежных стран. Распознавание проекций. Выбор картографических проекций. 

Компоновка карт. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Проанализировать компоновки туристских карт. Сравнить картографические 

проекции, используемые на туристских картах. – 1ч 

 

Раздел 2. Основы топографии 



Тема 3. Топографические карты и планы: сущность, особенности, применение. 

Определение и классификация. Виды масштабов, масштабный ряд топографических 

карт. Системы координат. Проекция топографических карт. Ориентирование линий. 

Разграфка и номенклатура топографических карт. Рамка листа топографической 

карты. Измерение координат и определение углов направлений по топографической 

карте. Содержание и условные знаки топографических карт. Использование 

топографических карт и планов в исследованиях рекреации и туризма. 
Семинары: 

1. Определение координат по топографическим картам. Нанесение туристических 

объектов на карту по координатам и по текстовым описаниям. – 2ч 

2. Определение номенклатуры топографической карты. – 2ч 

3. Ориентирование направлений: определение дирекционных углов, азимутов. – 2ч 

Задания для самостоятельной работы 

1. Составить перечень задач, решаемых в туризме на основе топографических 

карт. – 1ч 

2. Проанализировать содержание и оформление зарубежных топографических 

карт. – 1ч 

 
Тема 4. Методы съемок местности. Виды съемок местности. Опорные геодезические сети. 

Сущность плановых  и высотных съемок.  Планово-высотные съемки местности. 
Дистанционные съемки. Классификация съемочных методов и средств. Понятие о стереопаре 

снимков. Геометрические и изобразительные свойства снимков. Прямые и косвенные 

дешифровочные признаки. Многозональная съемка. Современный фонд космических 

снимков, их использование в целях рекреации и туризма. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Изучить новейшие виды топографических съемок. – 1ч 

 

Тема 5. Основы спутникового позиционирования Глобальные системы позиционирования. 

Структура, решаемые задачи, сферы применения в рекреации и туризме. GPS-путеводители. 

Автонавигационные карты. Принцип определения координат ГСП. Способы определения 

дальностей, источники погрешностей. Способы позиционирования. Методы обработки 

данных. Точность определения координат. 

Семинары: 

1. Работа с GPS. – 2 ч 

Задания для самостоятельной работы 

1. Сравнить традиционный и электронный путеводитель, выявить особенности 

последнего. Проанализировать особенности GPS-туризма. Провести сравнительный 

анализ наиболее распространенных автонавигационных систем. – 2ч 

 

Раздел 3. Основные понятия картографии. Туристская картография 

Тема 6. Язык карты. Условные знаки. Картографические способы изображения. Надписи на 

географических картах. 

Семинары: 

1. Определение способов картографического изображения на разных картах – 2ч 

Задания для самостоятельной работы 

1. Определить значения топонимов. – 2ч 

 

Тема 7. Виды и типы карт. Классификация карт по охвату, масштабу, содержанию, 

назначению и др. Обзорные общегеографические карты. Главные виды тематических карт.  

Семинары: 

1. Анализ тематических карт в различных атласах – 2ч 



Задания для самостоятельной работы 

1. Подобрать примеры туристских карт и карт о туризме разных типов и видов. – 1ч 

2. Подготовить сообщение об одном из видов тематических карт. – 1ч 

 

Тема 8. Картографическая генерализация. Сущность, факторы, виды. Географические 

принципы генерализации. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Определить наиболее популярные виды генерализации, используемые на картах 

туризма. – 1ч 

 

Тема 9. Серии карт. Атласы. Серии карт. Основные серии карт (международные 1:1 млн. и 

1:2,5 млн., 1:10 млн., серия для ВУЗов и др.). Определение, классификации атласов по охвату 

территории, содержанию, назначению. Фундаментальные атласы, комплексные региональные 

атласы, основные тематические. Национальные атласы. Мультимедийные атласы. Интернет - 

атласы. 

Семинары: 

1. Проанализировать содержание одного из атласов (по выбору преподавателя). – 2ч 

Задания для самостоятельной работы 

1. Проанализировать историю атласного картографирования в России. – 1ч 

2. Сравнить традиционные и Интернет-атласы. – 1ч 

 

Тема 10. Этапы создания карт. Использование карт. Особенности проектирования, 

составления и редактирования общегеографических, тематических и специальных карт. 

Понятие об издании карт и атласов. Авторство в картографии. Картографический метод 

исследования. Приемы использования карт. 

Задания для самостоятельной работы 

20. Проанализировать приемы использования карт туризма. – 1ч 

 

11. Туристские карты и карты о туризме и рекреации. Содержание, особенности, 

назначение, типы, их место в классификациях карт. Классификации карт туризма. Источники 

для создания карт. Особенности проектирования. Использование карт и атласов в 

исследованиях рекреации и туризма. Обзор наиболее значимых картографических 

произведений. 

Семинары: 

1. Анализ содержания туристских карт и карт о туризме. – 2ч 

2. Разработка туристских карт и карт для туризма (выбор способов изображения, 

разработка легенды и оформление макета карты) – 2ч 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Составить список источников информации в сети Интернет, которые могут быть 

использованы для создания карт туристской тематики. – 1ч 

2. Проанализировать карты туризма и рекреации, представленные в сети Интернет. – 1ч 

3. Подготовить реферат об одном из видов туристской картографии: картографирование 

природного и культурного наследия; картографирование туристско-рекреационных 

ресурсов; картографирование туристско-рекреационного потенциала; карты туристско-

рекреационного районирования и т.д. (по выбору преподавателя). – 1ч 

 

Заключение. Геоинформационные технологии в картографии, возможности использования в 

исследованиях рекреации и туризма. 

 

 

VIII. Перечень компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины  



 

умение использовать и разработать методику туристско-рекреационного исследования, 

оценить ее соответствие современным требованиям, целям и задачам исследования, методам 

обработки и анализа данных с использованием современных информационных технологий и 

картографических методов отображения пространственной организации рекреации и туризма 

(ПК–2, формируется частично); 

умение формировать туристско-рекреационный паспорт территории для оценки ее туристско-

рекреационного потенциала при выборе оптимального направления развития рекреации и 

туризма (ПК-13, формируется частично). 
 

Студент должен  

Знать: 

 современные теоретические основы топографического картографирования; 

 основные методы создания и обновления топографических карт; 

 теоретические концепции современной картографии; 

 принципы, методы и средства построения различных геоизображений; 

 источники информации для создания различных тематических карт, в т.ч. туристкой 

тематики 

Уметь: 

 читать условные знаки общегеографических и тематических карт; 

 использовать картографический метод исследования в целях рекреации и туризма; 

 уметь обращаться с приемниками спутникового позиционирования для использования 

их на летней учебной практике 

Владеть: 

 навыками составления карт: осуществлять выбор способов изображения для 

показываемых явлений, разрабатывать легенду карты, определять приёмы 

генерализации; 

 навыками первичной обработки топографических и картографических материалов. 

 

IX. Используемые образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии:  

А. Образовательные технологии - развивающее и проблемное обучение, проектные 

методы обучения, лекционно-семинарско-зачетная система обучения. При чтении данного 

курса применяются такие виды лекций, как вводная, обзорная, проблемная, лекция-

визуализация. Представлены все три аспекта педагогических технологий: научный, 

описательный (аналитический), творческий (созидательный). Неотъемлемой частью курса 

являются практические работы, раскрывающие отдельные вопросы лекционного материала. 

 

X. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов, оценочные 

средства контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

 А. Учебно-методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы 

студентов 

Самостоятельная работа обучающегося является обязательной составляющей учебного 

процесса и включает в себя: 

– работу по закреплению знаний, полученных в ходе лекционных и семинарских занятий, в 

т.ч. работу с конспектами и литературой из основного списка в целях повторения 

пройденного материала, подготовки к опросам и тестированию; 

– приобретение дополнительных, но необходимых знаний по основным разделам и темам 

дисциплины, в т.ч. чтение и проработку литературных источников из дополнительного 

списка (включая литературу на иностранном языке); 



– самостоятельный поиск и работу с источниками информации, в т.ч. периодическими 

научными иданиями, Интернет-источниками и базами данных; 

– составление конспектов и объясняющих схем к прочитанным учебным, учебно-научным и 

научным литературным материалам; 

– приобретение навыков подготовки рефератов и компьютерных презентаций, в т.ч. краткого, 

логичного изложения информации.  

Для эффективной самостоятельной работы необходимо обеспечение доступа студентов 

к источникам информации, перечисленным в соответствующем разделе данной программы. 

 

Б. Примерный список заданий для проведения текущей и промежуточной аттестации 

(темы для докладов, рефератов, презентаций и др. – по видам заданий)  

 

Примерные темы для практических работ 

4. Определение координат по топографическим картам. Нанесение туристических 

объектов на карту по координатам и по текстовым описаниям. 

5. Определение номенклатуры топографической карты. 

6. Ориентирование направлений: определение дирекционных углов, азимутов. 

7. Определение по топографическим картам абсолютных и относительных высот, 

экспозиции и форм склонов. Построение гипсометрического профиля 

8. Знакомство с геодезическими приборами 

9. Работа с GPS. Разработка маршрута для GPS-путеводителя. Автонавигаторы 

10. Определение способов картографического изображения на картах туризма. 

11. Анализ содержания туристских карт и карт о туризме. 

12. Разработка туристских карт и карт для туризма (выбор способов изображения, 

разработка легенды и оформление макета карты) 

13. Оценка туристско-рекреационного потенциала по картам и региональным атласам. 

Примерные темы для курсовых работ и рефератов 

1. Анализ источников информации в сети Интернет для создания карт туристской 

тематики (Статистическая информация Всемирной туристской организации ООН, 

Статистическая база Всемирного Совета по туризму и путешествиям, 

Информационная база данных Федеральной службы государственной статистики РФ и 

др.). 

2. Анализ карт туризма и рекреации, представленных в сети Интернет 

3. Атласное картографирование в России 

4. Геопорталы: определение, цель и задачи, примеры в сети Интернет 

5. Использование материалов дистанционного зондирования в исследованиях рекреации 

и туризма. 

6. История развития картографии в России 

7. Картографирование природного и культурного наследия регионов России. 

8. Картографирование туристско-рекреационных ресурсов. 

9. Карты туристско-рекреационного потенциала: содержание, методики, назначение 

10. Карты туристско-рекреационного районирования. 

11. Мультимасштабное картографирование 

12. Новейшие виды топографических съемок. 

13. Развитие картографирования туризма в России 

14. Содержание и оформление зарубежных топографических карт. 

15. Сравнительный анализ наиболее распространенных автонавигационных систем. 

Электронные путеводители. GPS-туризм.   

 

В. Примерный список вопросов для проведения текущей и промежуточной аттестации. 

 



Примерный перечень контрольных вопросов и заданий к тестам, опросам, 

контрольной работе: 

1. Отличия топографической карты от плана 

2. Перечислите масштабный ряд отечественных топографических карт 

3. Классификация карт туризма 

4. Назовите виды съемок местности 

5. Перечислите теоретические концепции в картографии 

6. Классификация карт по масштабу и территориальному охвату 

7. Классификации проекций 

8. Сущность проекции Гаусса-Крюгера 

9. Отличия геоида, эллипсоида, референц-эллипсоида 

10. Номенклатура отечественных топографических карт. 

11. Ориентирование направлений 

12. Перечислите факторы и виды картографической генерализации. 

13. Структура систем глобального позиционирования. 

14. Отличия топографических карт от тематических 

15. Способы картографических изображений, используемые на картах туризма и 

рекреации. 

16. Назовите основные виды и типы карт, место туристкой картографии в классификациях 

карт. 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. GPS и ГЛОНАСС. Принцип определения координат.  

2. Анализ отдельной карты и анализ серии карт, анализ карты как источника 

3. Виды съемок местности. Опорные геодезические сети. 

4. Генерализация: факторы, виды, географические принципы генерализации 

5. Геодезические координаты.  

6. Глобальные системы позиционирования. Сегменты систем. Использование в туризме. 

7. Дистанционные съемки. Классификация съемочных методов и средств. 

8. Использование карт и атласов в исследованиях рекреации и туризма. 

9. Источники для создания карт туризма. 

10. Карта: определение, свойства, элементы. Другие картографические произведения 

11. Картографическая генерализация. Факторы и виды генерализации  

12. Картографические проекции: определение, главный и частный масштабы, их 

классификация.  

13. Картографические способы изображения:  качественный фон, количественный фон.  

14. Картографические способы изображения:  изолинии, псевдоизолинии. 

15. Картографические способы изображения: картограммы, картодиаграммы 

16. Картографические способы изображения: линейные знаки, линии движения 

17. Картографические способы изображения: локализованные диаграммы. 

18. Картографические способы изображения: способ значков. 

19. Картографические способы изображения: точечный способ, ареалы 

20. Картография: определение, структура, связь с другими науками, роль в исследованиях 

рекреации и туризма 

21. Карты о туризме: содержание, особенности, назначение 

22. Карты о туризме: типы, их место в классификациях карт, классификации 

23. Классификации карт по масштабу, пространственному охвату 

24. Классификации карт по тематике, назначению. 

25. Классификация типов карт 

26. Масштаб карты, его виды. Классификация топографических карт по масштабам. 

27. Масштабный ряд топографических карт и планов. Элементы листа топографической 

карты. 

28. Надписи на географических картах 



29. Определение высот, форм и экспозиции склонов, крутизны скатов по топографическим 

картам. 

30. Определение географических координат по топографической и мелкомасштабной 

карте. 

31. Определение геоизображений. Виды и свойства. 

32. Определение координат по топографическим картам 

33. Ориентирование линий. Дирекционные углы, истинный и магнитный азимуты. 

34. Основные приемы использования карт 

35. Плоская прямоугольная система координат Гаусса-Крюгера. 

36. Понятие о географических информационных системах.  

37. Проекция топографических карт. 

38. Разграфка и номенклатура топографических карт. 

39. Серии карт. Атласы как системное произведение. 

40. Способы анализа отдельной карты и серии карт 

41. Способы изображения рельефа.  

42. Теоретические концепции в картографии. 

43. Топография, определение, связи с другими науками. Свойства и особенности 

топографических карт, применение. 

44. Условные знаки топографических карт (по видам объектов) 

45. Форма и размеры Земли. Геоид, общеземные и референц эллипсоиды.  

46. Язык карты. Условные знаки: виды локализации, графические переменные 

 

XI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
А. Основная литература 

1. Берлянт А. М. Картография – М.: КДУ, 2010 

2. Книжников Ю.Ф., Кравцова В.И., Тутубалина О.В. Аэрокосмические методы в 

географических исследованиях – М.: Академия, 2011 

3. Курошев Г.Д. Топография – М.: Академия, 2014 

4. Кусов В.С. Основы геодезии, картографии и аэроксмосъемки - М.: Академия, 2014 

5. Уварова А.К. Составление туристских карт – Алматы: Казак университет, 2010 

 

Б. Дополнительная литература 

1. Баюра В.Н., Мотовилова М.С. Картографический метод В кн.: География туризма. – 

М.: Конрус, 2015 

2. Берлянт А.М., Востокова А.В., Кравцова В.И. и др. Картоведение – М.: Аспект-Пресс, 

2003 

3. Берлянт А. М. Теория геоизображений – М.: ГЕОС, 2006 

4. Прохорова Е.А. Социально-экономические карты – М.: КДУ, 2010 

5. Серапинас Б.Б. Глобальные системы позиционирования – М.: Каталог, 2002 

6. Условные знаки для топографических карт масштаба 1 : 10 000 

7. Чернышев А.В. Геодезия с основами космоаэросъемки – М.: Географический 

факультет МГУ, 2006 

 

В. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Центр Дистанционного зондирования Земли  Инженерно-технологический центр 

СканЭкс (ИТЦ СканЭкс) - http://www.scanex.ru 

2. Информационная база данных Федеральной службы государственной статистики 

РФ - http://www.gks.ru/ 

3. Информационная база данных Федерального агентства по туризму - 

http://www.russiatourism.ru/ 

4. Статистическая база Всемирного Совета по туризму и путешествиям – 

www.wttc.org  

http://www.scanex.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.russiatourism.ru/
http://www.wttc.org/


5. ГИС-Ассоциация России - http://www.gisa.ru 

  

XII. Материально-техническое обеспечение дисциплины.  

А. Помещения - Учебная аудитория с мультимедийным проектором для проведения 

лекционных и семинарских занятий; 

Б. Оборудование - Приемники спутникового позиционирования, Набор геодезических 

инструментов; 

В. Иные материалы - Комплект топографических карт разного масштаба и условные знаки 

к ним; Комплект атласов; Набор туристских карт и карт о туризме 

. 

 Аннотация программы 

Определение карты, элементы карты, ее свойства. Теоретические концепции в картографии. 

Форма и размеры Земли, системы координат. Картографические проекции, их классификация. 

Топографические карты и планы: сущность, особенности, применение. Использование 

топографических карт и планов в исследованиях рекреации и туризма. Методы съемок 

местности. Современный фонд космических снимков, их использование в целях рекреации и 

туризма. Глобальные системы позиционирования. Способы позиционирования. Методы 

обработки данных. Точность определения координат. GPS-путеводители. Автонавигационные 

карты. Картографические способы изображения. Надписи на географических картах. Виды и 

типы карт. Картографическая генерализация: сущность, факторы, виды.  Серии карт. Атласы. 

Этапы создания карт. Использование карт. Картографический метод исследования. 

Туристские карты и карты о туризме и рекреации: содержание, особенности, назначение. 

Классификации карт туризма. Источники для создания карт. Особенности проектирования. 

Роль картографии в сфере туризма и рекреационных исследованиях. 

 

 

Автор: Н.И. Тульская, старший научный сотрудник, к.г.н 

http://www.gisa.ru/

