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1. Цели и задачи дисциплины 
     Целью освоения дисциплины «Картография с основами топографии» является: 

 – изучение картографических способов изображения явления на общегеографических и 

тематических картах, генерализации и классификации карт и атласов. Основной акцент 

сделан на использовании на картографическом методе исследования, влияющим на их 

выбор, видам искажений, присущим различным проекциям, и характеру их распределения в 

пределах картографируемой территории. 

1.2 Учебные задачи дисциплины: студент должен твердо усвоить основы 

организации формирование географического мышления; мерой этого мышления является 

карта – источник информации, инструмент познания отраженной на части 

действительности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Картография с основами топографии» относится к дисциплинам 

предметно-методического модуля. 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-8 способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 
 

ОПК-8.1. Применяет методы 

анализа педагогической 

ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе 

специальных научных знаний. 

ОПК-8.2. Проектирует и 

осуществляет учебно-

воспитательный процесс с 

опорой на знания основных 

закономерностей возрастного 

развития когнитивной и 

личностной сфер 

обучающихся, научно-

обоснованных 

закономерностей организации 

образовательного процесса. 

ПК-8.3. разрабатывает 

программы 

профессионального и 

личностного роста 

знать  
– основы геодезии, картографии, 

топографии. Предмет и 

практическую значимость 

науки; 

– законы построения, 

математическую основу и 

основные способы создания карт; 

– виды, содержание и основные 

способы использования 

географических карт; 

– способы картографирования; 

– структуру и свойства 

топографической карты. 

Условные обозначения 

данного картографического 

произведения; 

– определения углов направлений, 

их виды. Системы плановых 

координат 

владеть  
– методами построения 

математической основы 

географических карт; 

– навыками определения по 

карте пространственных 

взаимосвязей между объектами 

картографирования; 

– навыками определения по 

топографическим картам 

пространственных взаимосвязей 

между объектами 

картографирования. 
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ПК-3  

способен 

реализовывать 

образовательные 

программы 

различных уровней 

в соответствии с 

современными 

методиками и 

технологиями, в 

том числе 

информационными, 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

ПК-3.1. проектирует 

результаты обучения и 

воспитания в соответствии с 

нормативными документами в 

сфере образования, 

возрастными особенностями 

детей, дидактическими 

задачами; 

ПК-3.2. осуществляет отбор 

предметного содержания, 

методов, приемов и 

технологий обучения, в том 

числе информационных, 

организационных форм 

учебных занятий, средств 

диагностики в соответствии с 

планируемыми результатами 

обучения, воспитания (в 

соответствии с профилем 

подготовки); 

ПК-3.3. проектирует план-

конспект / технологическую 

карту урока (занятия) в 

соответствии с профилем 

подготовки и уровнем 

обучения; 

ПК-3.4. формирует 

познавательную мотивацию 

обучающихся 

(воспитанников) к учебным 

предметам в соответствии с 

профилем подготовки в 

рамках образовательных 

областей, урочной и 

внеурочной деятельности. 

обучающийся: 

знает основные проблемы в 

выбранной предметной области; 

обучающийся: 
- знает характеристику 
планируемых предметных и 
метапредметных результатов по 
курсу географии; 
- систематизирует, оценивает и 
выбирает формы и средства 
контроля за результатами 
обучения и воспитания учащихся; 
- обладает умениями планировать 

и проводить учебные занятия по 

географии с учетом специфики 

тем и разделов программы и в 

соответствии с учебным планом 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов), включая 

промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

9    

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  Всего: 12,5 12,5    

Лекции (Лек) 4 4    

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
6 6    

Лабораторные занятия (Лаб)      

Индивидуальные занятия (ИЗ)      
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П
р

о
м

еж
у

то
ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,5 0,5    

Консультация к экзамену (Конс)      

Курсовая работа (Кр)      

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 87 87  
  

Подготовка к экзамену (Контроль) 

Консультация 

8,5 

2 

8,5 

2 
 

  

Вид промежуточной аттестации  экзамен экзамен    

Общая трудоемкость (по плану) 108 108    

 

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 
 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 
Л

ек
ц

и
и

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
н

ар
ы

) 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

З
ан

я
ти

я
 

С
Р

С
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

та
 

о
б

у
ч

ен
и

я 

Ф
о
р

м
ы

 т
ек

у
щ

ег
о

 

к
о

н
тр

о
л
я 

Семестр __9__ 

Тема 1. Введение. 
 

2   21 23 

ОПК-8 

ПК-3 

реферат 

Тема 2. Мелкомасштабные 

географические карты и их 

использование 

2 2  21 25 

ОПК-8 

ПК-3 

реферат 

Тема 3. Виды мелкомасштабных карт 
 2  21 23 

ОПК-8 

ПК-3 

реферат 

Тема 4.Топографическая карта и ее  

использование 
 2  24 26 

ОПК-8 

ПК-3 

реферат 

Форма промежуточной аттестации 

экзамен 
    

0,5/2/

8,5 

ОПК-8 

ПК-3 

Тест 

Всего за семестр: 4 6  87 108   

Итого: 4 6  87 108    
 

6. Контроль качества освоения дисциплины 
 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в форме 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о рейтинговой системе учета 

учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требованиям 

образовательной программы используются оценочные материалы текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 
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«Неудовлетворите

льно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного 

материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при 

ответе на 

основные вопросы 

билета, 

отсутствует 

знание и 

понимание 

основных понятий 

и категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие 

умения выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и 

низкая степень 

контактности.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов;  

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы;  

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории, 

выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует выполнить;  

- владение 

основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

 Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, всесторонние и 

аргументированные знания 

программного материала; 

- полное понимание 

сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов 

и явлений, точное знание 

основных понятий в рамках 

обсуждаемых заданий; 

- способность устанавливать 

и объяснять связь практики и 

теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, конкретные 

и исчерпывающие ответы на 

все задания билета, а также 

дополнительные вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические задания; 

- наличие собственной 

обоснованной позиции по 

обсуждаемым вопросам; 

- свободное использование в 

ответах на вопросы 

материалов рекомендованной 

основной и дополнительной 

литературы. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дисциплины, 

методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 
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Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включает: 

учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образовательного 

процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

 - поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме;  

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и справочниками, 

нормативными документами, архивными и др. источниками информации (конспектирование);  

- подготовка сообщения (реферата);  

- подготовка к практическим занятиям и др.  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

Основная литература: 
 
1.Ещенко, Е. Г. Картография : учебно-методическое пособие / Е. Г. Ещенко. — Барнаул : АГАУ, 
2021. — 81 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/197214 
  

Дополнительная литература: 
 

1.Изместьев, А. Г. Картография : учебное пособие / А. Г. Изместьев. — Кемерово : КузГТУ 
имени Т.Ф. Горбачева, 2012. — 75 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/69437 
2.Изместьев, А. Г. Фотограмметрия и дистанционное зондирование территории : учебное 
пособие / А. Г. Изместьев. — Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2013. — 107 с. — 
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/69439 
   
 

Периодические издания 
1. Журнал «География  в школе» 

2. Журнал "Просвещение. Общественные науки 

3. Газета "География" Издательского дома "Первое сентября" 

4. Журнал «География и природные ресурсы» 

5. Журнал «Водные ресурсы» 

6. Журнал «География» 

 

 

 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 
1. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://school-

collection.edu.ru 

2. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества http://www.openclass.ru 

3. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

4. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

5. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» 

https://online.edu.ru/ru/ 

6. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru 

7. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для 

обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети 

Интернет. 

https://e.lanbook.com/book/197214
https://e.lanbook.com/book/69437
https://e.lanbook.com/book/69439
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
https://openedu.ru/
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Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 
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Приложение 1 

 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Наименование раздела 

учебной дисциплины (модуля) 
Тематика практических занятий 

Тема 2. Мелкомасштабные 

географические карты и их 

использование 

 Картографические проекции 

Вопросы и задания: 

1.Цилиндрическая проекция 

2.Коническая проекция 

3.Азимутальная проекция 
 

Тема 3. Виды 

мелкомасштабных карт 

Географическая система координат 
Вопросы и задания: 

1.Географическая долгота 

2.Географическая широта 
 

Тема 4.Топографическая 

карта и ее  использование 

Изображение рельефа на топографических картах 
Вопросы и задания: 

1.Горизонтали 

2.Абсолютные высоты 

3.Топографические знаки 

4.План местности. 
 

 

 

2. Задания для самостоятельной работы 

№ 
Наименование темы 

дисциплины 
Задания 

1. 

Тема 1. Введение. 
 

- для всех: 

1. Знать понятие «карта», «картография», «геодезия», 

«масштаб» и его виды, «топография».  Заполнить таблицу 

«Краткий обзор истории развития картографии». Составить план 

ответа по вопросам. 

1. Предмет и содержание курса «картография с основами 

топографии». 

2. Общие сведения о географической карте. 
3. Изучить раздел учебника 

- по выбору студентов: 

1. Составить глоссарий основных категорий по  картографии. 

2. Составить таблицу «Масштаб. Виды масштаба». 

Индивидуальное задание: Написать  реферат. 

1.Вклад ученых в становлении науки картографии. 

2.История появления географических карт  в России и за 

рубежом. 
  

2. 

Тема 2. 
Мелкомасштабные 

географические 

карты и их 

использование 

- для всех: 

1.  Иметь представление о  назначении мелкомасштабных карт, 

картографических проекциях и их свойствах; знать понятия 

«азимутальная проекция», «цилиндрическая проекция», «коническая 

проекция».   

Формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной учебной литературы. Во время чтения текста 

лекции делать следующие пометки: 
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2.1. Примерные темы рефератов 

 

1. Структура картографии как науки, ее предмет изучения. Связь картографии с 

картографическим черчением и другими областями знаний. 

2. Основные элементы географической карты. 

3. Основные типы условных знаков на топографических картах. 

4. Нахождение географических и прямоугольных координат точек. 

5. Номенклатура листов топографических карт России. 

6. Углы ориентирования: их виды и способы нахождения. 

7. Изображение рельефа на топографической карте. 

8. Виды наземных топогеодезических съемок местности. 

9. Как измеряются длины линий и углы поворота на местности? 

10. Аэрофототопографическая съемка: порядок ее проведения и камеральные работы. 

11. Географический глобус. Ортодромия и локсодромия. 

12. Главные типы картографических проекций. 

13. Генерализация и подробность карт. 

V – данная информация соответствует тому, что Вы знали раньше; 

(+) – то, что Вы читаете, является новой информацией; 

(-) – то, что Вы читаете, противоречит тому, что Вы знали раньше; 

(?) – то, что Вы читаете, непонятно, Вы хотели бы получить более 

подробные сведения по данному вопросу. 

Подготовить ответы на вопросы: 

- Что изучает наука картография? Предмет и задачи науки. 

- Дать определение основным категориям данной науки. 

- по выбору студентов: 

1. Составить таблицу: «Виды картографических проекций». 

2. Составить глоссарий .  

Индивидуальное задание: подготовить реферат. 

3. 

Тема 3. Виды 

мелкомасштабных 

карт 

- для всех: 

1. Изучить соответствующий раздел учебника   

2. Составить план ответа по вопросам: 

2.1.Картографическая генерализация, сущность, факторы ее 

определения 

2.2.Тематические карты, их назначение 

2.3. Способы картографирования. 

2.4. Анализ и оценка содержания географических карт. 
- по выбору студентов.  

1. Подготовить презентацию. 

2. Раскрыть компоненты педагогической этики учителя географии. 

Индивидуальное задание:  Написать реферат  
4. 

Тема 

4.Топографическая 

карта и ее  

использование 

- для всех: 

1. Формирование и усвоение содержания конспекта лекций по теме 

на базе рекомендованной учебной литературы.  

2. Составить план ответа по вопросам: 

2.1.Теоретическая основа топографических карт. 

2.2.Сущность топографической карты, ее свойства, 

практическое применение 

2.3. Углы направлений:  азимуты, дирекционные углы,румбы. 

2.4. Географическое содержание топокарт. 
2. Заполнить сравнительную таблицу: «Условные знаки топокарт» 

- по выбору студентов: 

1. Подготовить презентацию. 

Индивидуальное задание: Написать реферат  
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14. Виды искажений на мелкомасштабной географической карте. 

15. Проекции, используемые для создания учебных карт мира и России. 

16. Виды надписей на географической карте. 

17. Картографический метод исследования. 

18. История картографии как науки. 

19. Способы определения размеров и формы земного эллипсоида. 

20. Система топографических карт России. 

21. Условные топографические знаки. 

22. Государственная геодезическая сеть. 

23. Спутниковая навигация. 

24. Геодезическая и картографическая служба России. 

25. Особенности различных методов изображения рельефа местности. 

26. Современные компьютерные способы создания карт. 

27. Разнообразие тематических карт в РФ. 

28. Учебные карты и атласы. 

29. Визуальный и картометрический приемы анализа географической карты. 

30. Нормализация географических названий в России. 

31. Атласы и серии карт России и стран Евросоюза. 

32. Составление «голубых копий» и составительских оригиналов карт. 

33. Составление мелкомасштабных общегеографических и различных тематических карт. 

 
 

 

 

 

Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Картография с основами топографии» 

 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

 

Вариант 1 

 

А. Выбрать из предложенных вариантов правильные ответы 

1. Каким условным знаком изображают «сенокос заболоченный»: 

 
2. Какой масштаб принадлежит мелкомасштабной карте:  

1. 1 : 100 000;  

2. 1 : 1 000 000;  

3. 1 : 500 000.  

3. Через какое расстояние вычерчивается сетка для системных условных знаков 

(сенокос, пастбище, залежь) в масштабе 1:10 000: 

1. через 5 мм; 

2. через 7 мм; 

3. через 8 мм. 

4. Географические координаты можно определить:  

1. по плану;  

2. по карте;  
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3. на глаз. 

5. Как выглядит условный знак «вырубленный лес» 

 
6. Система линий, ограничивающая географическое содержание карты – это…: 

1. внутренняя рамка карты;  

2. рамка карты;  

3. внешняя рамка карты. 

7. Математическая основа географической карты – это…:  

1. компоновка;  

2. границы;  

3. картометрические графики. 

8. Что не входит в условные обозначения, применяемые в топографических картах: 

1. условные знаки 

2. их цветовое оформление 

3. пояснительные надписи 

4. цифровые обозначения 

5. разъяснительные надписи 

9. Топографические карты – это: 

1. карты местности 

2. атлас автодорог 

3. измерительные документы 

4. специальные обзорно-географические карты 

5. измерительные документы и основные источники информации о местности 

10. Что обозначает данный условный знак: 

 
1.Метеорологические станции 

2.Дома лесников 

3.Телеграфные, радиотелеграфные конторы и отделения телефонных станций 

4.Памятники, монументы, братские могилы 

11. Что обозначает данный условный знак: 

  
1. Линии связи (телефонные, телеграфные, радиотрансляции)  

2.Линии электропередач на деревянных опорах 

3. Линии электропередач на металлических или железобетонных опорах 

4.Каменные, кирпичные стены и металлические ограды 

12. Что обозначает данный условный знак: 

 

 
 

1.Разрушенные и полуразрушенные строения 

2.Развалины 

3.Торфоразработки 

4.Разрушенные и полуразрушенные кварталы 
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13. Каким цветом отображается на топографических картах автострада: 

1.желтым 

2. зеленым 

3. черным 

4.коричневым 

5. оранжевым 

14. Каким цветом отображается на топографических картах искусственные 

образования рельефа: 

1.желтым 

2. зеленым 

3. черным 

4.коричневым 

5. оранжевым 

15. Что не относится к видам горизонталей: 

1.сплошные линии 

2.сплошные горизонтали 

3.основные горизонтали 

4.половинные горизонтали 

5.вспомогательные горизонтали 

16.  «Рельеф местности»-это. 

1.совокупность неровностей земной поверхности , количество и качество объектов на ней, 

природные происхождения на ней; 

2. совокупность неровностей земной поверхности;  

3. совокупность неровностей земной поверхности, количество и качество объектов на ней. 

17. Классификация местности по характеру рельефа бывает: 

1.равнинная , холмистая ;  

2. равнинная , горная ; 

3. равнинная , горная , холмистая 

18. К пустынно-степной местности относятся : 

1. сухие пустыни, полупустыни, степи ; 

2. пустыни, сухие пустыни ; 

3. пустыни, сухие пустыни, полупустыни и степи. 

19. Почвенно- грунтового покрова или грунт-это.. 

1. название верхнего слоя земной поверхности, с которым непосредственно соприкасается 

человек в своей повседневной хозяйственно-строительной деятельности ; 

2. название верхнего слоя земной поверхности которая изменяется в зависимости от 

природных условий ; 

3. поверхность земли  формируемая не зависимо от деятельности человека.  

20. Определение «болотистой местности » . 
1. относятся участки земной поверхности, почти сплошь или в значительной своей части 
занятые избыточно увлажненными почвами ; 
2. относятся участки земной поверхности, в значительной своей части занятые избыточно 
увлажненными почвами ; 
3. относятся участки земной поверхности, сплошь занятые избыточно увлажненными 
почвами. 
21. Определение «леса» . 

1. большая площадь земли заросшая деревьями. 

2. площадь земли заросшая деревьями. 

3. земля заросшая деревьями. 

22. По густоте и сомкнутости крон леса разделяют : 

1. сплошной, густой, очень густой ; 

2. сплошной, густой, очень густой, редкий ; 

3. сплошной, густой, очень густой, редкий ; редколесье. 

23. По породе деревьев леса разделяют : 

1. лиственные ; 

2. хвойные, смешанные; 
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3. лиственные, хвойные, смешанные . 

24. Классификация дорог : 

1. автострады, шоссе, усовершенствованные шоссе ; 

2. автострады, шоссе,  грунтовые усовершенствованные шоссе и грунтовые дороги ; 

3. автострады, шоссе,  грунтовые усовершенствованные шоссе и грунтовые дороги , полевые 

и лесные дороги, караванные пути и вьючные тропы, пешеходные тропы, зимние дороги, 

дороги с деревянным покрытием. 

25. Населенные пункты классифицируются на : 

1. города ; 

2. города , поселки ; 

3. города ,  поселки , поселки городского типа.  

 

В 2. 

2.1. Дописать недостающую форму 

 

26. Все объекты на топографических картах изображаются _________________________, 

буквенно-цифровыми пояснениями и надписями.  В комплексе они создают на карте 

наглядную картину отображаемой территории. 

 

27. Циркуль – измеритель применяется для __________, откладывания и деления 

____________. Он имеет две шарнирно соединенные ножки с _______________. 

28. Чертеж – это __________, содержащий изображение изделия (или архитектурного 

сооружения), а также другие данные (технические требования, ___________, масштаб), 

необходимые для его __________(строительства) и контроля. 

29. Пункты государственной ___________________ сети и астрономические пункты 

закреплены на местности _______________, координаты которых ________________, 

поэтому на плане их располагают точно по _______________________ и условные знаки 

вычерчивают с особой ________________________. 

30. Прочитать чертёж – это значит представить по ___________ изображениям ____________ 

объёмную __________ изображенного на нём предмета. 

 

Вариант 2 

 

А. Выбрать из предложенных вариантов правильные ответы 

1. Поселки. подразделяются на: 

1. поселки и поселки городского типа; 

2.  на поселки городского типа, поселки при промышленных предприятиях, 

железнодорожных станциях, пристанях ; 

3.  на поселки городского типа, поселки при промышленных предприятиях, 

железнодорожных станциях, пристанях поселки дачного типа и поселки сельского типа. 

2. Форма земли это - : 

1. физическая поверхность со всеми неровностями; 

2. некоторая воображаемая поверхность океанов и открытых морей ; 

3. некоторая воображаемая поверхность океанов и открытых морей мысленно проложенная 

по всем  материкам 

3. На земном шаре имеются следующие основные точки и линии : 

1. географические полюса ; 

2. плоскость земного экватора параллелями меридианами ;  

3.  А и Б . 

4. Географическими полюсами называется: 

1. верхняя и нижняя часть глобуса; 

2. концы земной оси, вокруг которой происходит суточное вращение Земли,—  северным 

(Р) и южным (Л).  

3. ось , вокруг которой происходит суточное вращение Земли,  



16 

 

5. Под меридианом  подразумевается.  
1. линии пересечения  поверхности  Земли  вертикальными   плоскостями ; 
2. линии проходящими через земную ось ; 
3. А и Б 
6. Параллель это - : 
1.  Линии пересечения земной поверхности плоскостями, параллельными  плоскости 
экватора; 
2.  плоскость  пересечения земной поверхности, параллельными плоскости экватора  
3.  оба  неверны . 
7. Топографическим планом называется : 
1. подробное изображение на плоскости небольшого участка местность; 

2. уменьшенное, изображение на плоскости небольшого участка местности, принимаемого 

за плоскость,  

3. уменьшенное, точное и подробное изображение на плоскости небольшого участка 

местности, принимаемого за плоскость,  
8. Топографическая карта это -: 
1. карты масштаба 1: 2 000 000 и крупнее, подробно изображающие поверхность земной 
суши  
2. карты  масштаба 1: 1 000 000 и крупнее, подробно изображающие поверхность земной 
суши;   
3. карты  масштаба 1: 500000 и крупнее, подробно изображающие поверхность и суши .   
9. Топографические карты  в зависимости от масштаба подразделяются на: 
1. крупных масштабов; 
2. средних масштабов; 
3. мелких масштабов 
4. А и В 
 
10. Карты крупных масштабов: 
1. 1: 10 000 
2. 1: 20 000 и 1: 30 000; 
3. 1: 25 000 и 1: 50 000 
11. Карты мелких масштабов: 
1. 1: 100 000 
2. 1: 200000 и 1: 300 000 ; 
3. 1: 200 000 , 1:500 000, 1:1000 000. 
12. В топографической графике различают следующие  виды условных знаков : 

1. масштабные, внемасштабные ; 

2. контурные и линейные; 

3. а и б.  

13. Масштабные или контурные условные знаки:- применяются для 
1. для обозначения местных предметов,  размеры которых (длину, ширину, площадь) 
можно измерить по карте ; 
2. для обозначения местности  выражающихся в масштабе карты, т. е. размеры которых 
(длину, ширину, площадь) можно измерить по карте, например площадь леса, болота, 
населенного пункта 
3. применяются для обозначения местных предметов, выражающихся в масштабе карты, 
т. е. размеры которых (длину, ширину, площадь) можно измерить по карте, например 
площадь леса, болота, населенного пункта. 
14. Внемасштабные  условные знаки:- применяются для 

1. масштабе карты,— отдельно стоящих деревьев, домов, колодцев и т. п  

2. знаки дорог, ручьев и других линейных местных предметов, у которых в масштабе 

выражается лишь длина, ширина же не может быть измерена по карте 

3. А и Б ,   
15. Пояснительные условные надписи:- для   
1. применяются для дополнительной характеристики местных предметов ; 
2. применяются для дополнительной характеристики местных предметов и показа их 
разновидностей; 
3. оба неверны. 
16. Цифровые обозначения применяются для: 
1. числа домов  в сельских населенных пунктов, 
2. высот наиболее характерных точек рельефа; 
3. А и Б. 
17. Численный масштаб -это : 

1. отношение единицы к числу , показанному на карте  ; 
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2. отношения единицы к числу, показывающему, во сколько раз уменьшены длины линий 

местности при изображении их на карте;  

3. А и Б. 

18. Величина масштаба - это: 

1. Расстояние на местности в метрах или километрах, соответствующее 1 см карты, 

2. Расстояние на местности в метрах, соответствующее 1 см карты,;  

3. Расстояние на местности в километрах, соответствующее 1 см карты, 

19. Населенные пункты классифицируются на : 

1. города ; 

2. города , поселки ; 

3. города ,  поселки , поселки городского типа.  

20. Классификация местности по характеру рельефа бывает: 

1.равнинная , холмистая ;  

2. равнинная , горная ; 

3. равнинная , горная , холмистая 

21. Классификация дорог : 

1. автострады, шоссе, усовершенствованные шоссе ; 

2. автострады, шоссе,  грунтовые усовершенствованные шоссе и грунтовые дороги ; 

3. автострады, шоссе,  грунтовые усовершенствованные шоссе и грунтовые дороги , полевые 

и лесные дороги, караванные пути и вьючные тропы, пешеходные тропы, зимние дороги, 

дороги с деревянным покрытием. 
22. Что обозначает данный условный знак: 

 
1.редкие леса 

2.вырубленные леса 

3.буреломы 

4.горелые и сухостойные леса 
23. Что обозначает данный условный знак: 

 
1. подземный канал и озеро 

2. строящийся канал к озеру 

3.строящиеся канавы от реки к озеру 

4.строящиеся канал, озеро и сухие канавы 
24. Что обозначает данный условный знак: 

 
1.обрывы 

2.курганы 

3.овраги и промоины 

4.дайки 

25. По породе деревьев леса разделяют : 

1. лиственные ; 
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2. хвойные, смешанные; 

3. лиственные, хвойные, смешанные . 

 

В 2. 

2.1. Дописать недостающую форму 

 

26. Готовальней – называется __________ чертёжных инструментов и ___________, 

уложенных в ___________ . 

27. По своему значению надписи являются: ________________ названиями 

географических объектов (городов, рек, озер и др.) и одновременно _________________ 

текстом. 

28. Названия рек располагают ___________________ руслу реки по плавной кривой 

линии, _________________ наиболее крупные изгибы русла. 

29. Вычерчивание название реки ____________________ курсивом по кривой линии 

прямым шрифтом, оси букв должны быть __________________________ к ней. 

30. __________________________- это манера письма, которая характеризуется тем, что 

буквы и цифры выполняются от руки быстро, четко, разборчиво.  

 

 

 

 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если было получено 90% правильных 

ответов на вопросы теста; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если было получено более 80% правильных 

ответов на вопросы теста; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если было получено более 60% 

ответов на вопросы теста; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных 

ответов на вопросы теста составило менее 60%. 

 

1.2. Критерии оценки реферата 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требования 

к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована  её актуальность, 

сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к 

реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, 

имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в 

оформлении; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если имеются 

существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема 

освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата; во 

время защиты отсутствует вывод; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если тема реферата 

не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы или реферат не 

представлен. 
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1.3. Критерии оценки практических занятий 
 

Критерии оценки: 

 Оценка «отлично» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном объеме 

с соблюдение6м необходимой последовательности проведения опытов и измерений, 

самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование, все опыты проводит в 

условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов, 

соблюдает требования правил техники безопасности, правильно и аккуратно выполняет все 

записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, правильно выполняет анализ погрешностей. 

 Оценка «хорошо» ставится, если выполнены все требования к оценке «5», но было допущено 

два- три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета 

 Оценка «удовлетворительно» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем 

выполненной ее части позволяет получить правильный результат и вывод, или если в ходе 

проведения опыта и измерения были допущены ошибки 

 Оценка «неудовлетворительно» ставится, если работа выполнена не полностью, или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов, или если опыты, 

измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена. 

 

1. Карта и элементы карты;  

2. Свойства карты и принципы классификации карт;  

3. Классификация карт по масштабу и содержанию;  

4. Варианты картографических произведений и их особенности (атлас, рельефные карты, 

блок диаграммы и др.);  

5. Теоретические концепции в картографии и структуры картографии;  

6. Земной эллипсоид (параметры, автор эллипсоида — в России);  

7. Картографическая проекция; 

8. Классификация проекций по характеру искажений;  

9. Разграфка карт; 

10. Картографическая семиотика (язык карты, условные знаки);  

11. Графические переменные (классификация по Ж. Бертену);  

12. Изображение рельефа на картах (способы штриховки, горизонтов, светотеневая пластика 

ЦМР);  

13. Картографическая топонимика;  

14. Надписи на картах;  

15. Генерализация карты; 

16. Геодезические съёмки и их виды;  

17. Создание съемного обоснования (рекогносцировка местности, закрепление пунктов, 

проложение координатных ходов, измерение горизонтальных и вертикальных углов);  

18. Роль карты в научном исследовании и практической работе в школе;  

19. Сущность тематических карт и особенности их содержания;  

20. Выяснение по картам особенностей размещения и связи явлений, их развитие. 

21. Картографическая знаковая система. 

22. Классификация картографических знаков. 

23.Легенды карт, их содержание и правила построения. Элементы вспомогательного 

оснащения карт. 

24. Цели, задачи и основные этапы создания карт. 

25. Редакционно-подготовительные работы. 
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26. Картографические материалы. 

27. Программа карты. 

28. Особенности проектирования серий карт, атласов. 

29. Составительский оригинал карты. 

30. Классификация способов изображения карт. 

31. Подготовительные работы при составлении карт. 

32. Картографическая генерализация. 

33. Авторские оригиналы карт. 

34. Обновление карт. 

35. Издательские оригиналы карт. 

36. Красочные оригиналы карт. 

37. Автоматизация процессов создания и обновления карт (при чтении, генерализацией в 

картографических и землеустроительных системах). 

38. Краткая история картографии. Современные проблемы картографии земельных ресурсов. 

39. Тематические карты. 

40. Основные направления практического использования карт. Понятие о картографическом 

методе исследования. 

41. Определение характеристик по картам. Картографическая точность. 
42. Разграфка и номенклатура карт средних и мелких масштабов. 

43. Разграфка и номенклатура карт и планов крупных масштабов. 
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