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Рабочая программа дисциплины  

 

1. Наименование дисциплины - Актуальные проблемы картографии, геоинформатики и дистанционного зондирования 

 

2. Уровень высшего образования – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

 

3. Направление подготовки: 05.06.01. «Науки о Земле». Реализуется для направленности Картография. 

  

4. Место дисциплины в структуре ООП: относится к вариативной части, обязательна для освоения во 2 семестре первого года обучения. 

 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями выпускников) в соответствии с Картами компетенций выпускников программ аспирантуры МГУ 

 

Формируемые компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-1: способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий 

ЗНАТЬ: основной круг проблем (задач), встречающихся в 

избранной сфере научной деятельности, и основные способы 

(методы, алгоритмы) их решения 

З1 (ОПК-1) 

УК-1: Способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

УМЕТЬ: анализировать альтернативные варианты решения 

исследовательских и практических задач и оценивать 

потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов 

У1 (УК-1) 

УК-5 Способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития 

ЗНАТЬ: содержание процесса целеполагания профессионального и 

личностного развития, его особенности и способы реализации при 

решении профессиональных задач, исходя из этапов карьерного 

роста и требований рынка труда. 

З1 (УК-5) 

ПК-1: умение выбирать и творчески использовать методы 

картографирования природных и антропогенных территориальных 

ЗНАТЬ: теоретические концепции, методологические подходы и 

инновационные технологии картографирования, 



систем; разрабатывать новые методы картографирования в 

соответствии с проблематикой решаемых географических задач 

геоинформационного моделирования и аэрокосмических 

исследований 

З1 (ПК-1) 

ПК-2: владение методами и технологиями анализа географической 

информации, организации пространственных данных и 

моделирования географических процессов и явлений; способность 

разрабатывать новые проблемно-ориентированные методы 

пространственного анализа и моделирования 

ЗНАТЬ: основные информационные источники данных для 

картографирования, практические и лицензионные особенности их 

использования, соответствие масштабам картографирования; знать 

основные форматы, структуры и модели представления 

географической информации в базах пространственных данных.  

З1 (ПК-2) 

ПК-3: способность выбирать и интерпретировать данные 

дистанционного зондирования для обеспечения географических 

исследований на разных территориальных уровнях 

ЗНАТЬ: передовые методы и технологии обработки данных 

дистанционного зондирования, перспективные направления 

развития съемочных систем, в том числе с применением 

беспилотных летательных аппаратов; 

З1 (ПК-3) 

 

6. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:  

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, всего 108 часов, из которых 24 часов составляют лекции, 12 контактная работа 

обучающегося с преподавателем (8 часов индивидуальные консультации, 4 часа мероприятия промежуточной аттестации), 72 часа 

составляет самостоятельная работа обучающегося. 

 

7.  Входные требования для освоения дисциплины предварительные условия: знание основ географических наук, картографии и 

геоинформатики в объеме, соответствующем подготовке специалитета и магистратуры в области наук о Земле. 

 

8. Образовательные технологии (отметить если применяется электронное обучение и дистанционные технологии): электронное обучение и 

дистанционные технологии не используются 

 

9. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических или 

астрономических часов и виды учебных занятий  

 



Наименование и 

краткое содержание 

разделов и тем 

дисциплины (модуля),  

 

форма 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Всего 

(часы) 

В том числе 

Контактная работа (работа во взаимодействии с 

преподавателем), часы  
из них 

Самостоятельная работа 

обучающегося, часы  

из них 
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Учебные занятия, 

направленные на 

проведение 

текущего контроля 

успеваемости 

коллоквиумы, 

практические 

контрольные 

занятия и др)* 

Всего  Выполнение 

практических 

контрольных 

заданий 

Подготов-

ка 

рефератов 

и т.п.. 

Всего 

Тема 1. Актуальные 

проблемы 

картографии  

   Теоретические 

концепции в 

картографии. Научные 

картографические 

школы. Теория 

геоизображений. 

Понятие о геоиконике 

как новой научной 

дисциплине. 

Системный подход в 

картографии. Новая 

концепция развития 

картографической 

отрасли. Проблемы 

35 8 0 0 3 2 13 0 20 20 



географической 

картографии. Новые 

подходы к решению 

проблемы 

картографической 

визуализации и 

генерализации 

электронных карт.  

   Современные 

направления 

географических 

исследований и 

картографирования. 

Методы и технологии 

создания эколого-

географических карт на 

основе разнообразной 

информации о 

механизмах 

воздействия общества 

на природную среду (на 

геосистемы различного 

вида и иерархии). 

Картографирование 

глобальных и 

региональных 

изменений природной 

среды и общества. 

Основы 

картографирования 

внеземных объектов. 

Содержание 

комплексных 



картографических 

произведений. 

Проблемы глобального 

картографирования 

Земли. Новые методы 

мультимедийного, 

виртуального, 

мультимасштабного 

цифрового 

пространственного 

картографирования.  

Тема 2. Актуальные 

проблемы 

геоинформатики 

   Представление и 

организация 

географической 

информации в базах 

данных ГИС. 

Проектирование 

географических баз и 

банков данных. 

Требования к базе 

географических данных 

(БГД), этапы 

проектирования базы 

данных. Представление 

пространственных 

объектов в БГД. Базы 

пространственных 

данных как модели 

действительности.  

   Инфраструктура 

пространственных 

34 

 
8 0 0 2 2 12 0 20 20 



данных (ИПД). 

Национальные ИПД. 

Стандартизация данных. 

Каталоги метаданных. 

Информационный 

интернет-портал 

(геопортал). Понятие 

ГИС-проекта, содержание 

проекта, этапы его 

создания. Анализ 

затрат/выгод.  

   Проектирование базы 

геоданных коллективного 

пользования для 

выполнения проблемно-

ориентированных 

исследований с 

использованием ГИС-

технологий анализа и 

моделирования. 

Проектирование 

подсистемы обеспечения 

принятия решений. 

Тема 3. Актуальные 

проблемы 

дистанционного 

зондирования 

   Соотношение понятий 

дистанционное и 

аэрокосмическое 

зондирование. Учение о 

снимке – теория 

формирования 

аэрокосмического 

изображения. Новые 

31 6 0 0 3 2 11 0 18 18 



направления 

аэрокосмического 

зондирования: лазерное 

сканирование, 

радиолокационная съемка 

высокого разрешения, 

гиперспектральная 

съемка. Проблемы 

аэрокосмической 

генерализации.  

   Обзор современных 

съемочных систем, 

тенденций развития 

съемки земли из космоса. 

Основные области 

применения, особенности 

обработки и 

дешифрирования 

снимков сверхвысокого 

разрешения, тепловых, 

радиолокационных, 

гиперспектральных, 

многоракурсных, серий 

разновременных снимков 

при компьютерном 

моделировании и 

картографировании 

геосистем. 

Тема 4. Интеграция 

картографии, 

геоинформатики и 

аэрокосмического 

зондирования. Проблемы 

формирования 

инфраструктур 

4 2 0 0 0 2 4 0 0 0 



тематических 

пространственных 

данных. Инновационные 

процессы в развитии 

географической 

картографии. 

Промежуточная 

аттестация: зачет 

4              2 8 

Итого  108 24 0 0 8 8 42   66 

 

10. Учебно-методические материалы для самостоятельной работы аспирантов. 

Самостоятельная работа аспиранта проводится в виде написания реферата по выбранной обучающимся теме.  

Текущий контроль осуществляется путем индивидуального обсуждения с преподавателем отдельных разделов реферата или путем групповой 

дискуссии в группе аспирантов при участии преподавателя. 

Примерная тематика заданий для самостоятельной работы и рефератов 

1. Становление картографии как науки. Структурные изменения в картографии. 

2. Системный подход в современной картографии. 

3. Картографические анимации: создание и использование. 

4. Электронные глобусы. Особенности технологий виртуального моделирования. 

5. Картографические образы. Феномен графического образа. 

6. Новая картографическая семиотика: видео- и аудиопеременные. 

7. Масштаб времени и пространственно-временные диапазоны в аэрокосмическом зондировании. 

8. Перспективы создания глобальных моделей природно-экологических и социальных явлений и процессов 

9. Интеграционные процессы в области сбора и обработки пространственных данных. 

10. Технологии создания Системы электронных карт. 

 

11.  Ресурсное обеспечение: 

а) Основная литература 

Современная географическая картография //под редакцией И.К. Лурье и В.И. Кравцовой. - М.: Дата+, 2012. – 292с  



Концепция развития отрасли геодезии и картографии до 2020 года. Распоряжение Правительства РФ от 17 декабря 2010 г. за № 2378-р  

б) дополнительная литература 

Асланикашвили А.Ф. Метакартография. Основные проблемы. – Тбилиси, 1974. 

Берлянт А.М. Теоретические вопросы картографии. Учеб. пособие, М.: Изд-во Моск. ун-та 1993, - 116 с. 

Берлянт А.М. Теория геоизображений. – М.: ГЕОС, 2006. – 262 с. 

Берлянт А.М., Книжников Ю.Ф., Кравцова В.И., Лурье И.К., Тикунов В.С. Университетская школа географической картографии. Базовые 

научные концепции и технологии // Географические научные школы Московского университета. М.: Изд. дом «Городец», 2008. С. 476–515. 

География, общество, окружающая среда. Том VII «Картография, геоинформатика, аэрокосмическое зондирование». / Под ред. А. М. Берлянта, 

Ю. Ф. Книжникова. М.: Изд. Дом «Городец», 2004. 24 с. +32 с. цв 

Книжников Ю.Ф., Кравцова В.И., Тутубалина О.В. Аэрокосмические методы географических исследований: Учеб. для студ. высш. учеб. 

заведений. – М.: изд. центр «Академия», 2011. – 416 с. 

Кошкарев А.В. Понятия и термины геоинформатики и ее окружения. Учебно-справочное пособие. М., 2000, 76 с. 

Кравцова В.И. Генерализация аэрокосмического изображения: континуальные и дискретные снимки. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2000. – 256 с. 

Лурье И.К. Геоинформационное картографирование. Методы геоинформатики и цифровой обработки космических снимков: учебник. М.: 

КДУ, 2008, 2010. 424 с. 

Берлянт А.М. Картографический словарь. – М.: Научный мир, 2005. 

Геоинформатика. Толковый словарь основных терминов / Под ред. А.М. Берлянта и А.В. Кошкарева – М.: ГИС-Ассоциация. 1999. – 204с. 

Книжников Ю.Ф. Аэрокосмическое зондирование. Методология, принципы, проблемы. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1997. – 128 с. 

Лютый А.А. Язык карты: сущность, система, функции. – М.: ИГ АН СССР, 1988,292 с. 

Рис. У.Г. Основы дистанционного зондирования. Второе издание. – М.: Техносфера, 2006. 

Салищев К.А. Идеи и теоретические проблемы картографии 80-х годов. Итоги науки и техники // ВИНИТИ. 1982. Сер. Картография, т. 10. 

Сербенюк С. Н. Картография и геоинформатика - их взаимодействие. – М.: Изд-во МГУ, 1990. – 159 с. 

Университетская школа географической картографии. К 100-летию профессора К.А. Салищева /под ред. А.М. Берлянта. М.Аспект Пресс, 2005 

в) Интернет-ресурсы  

 Каталог Геологической службы США (http://earthexplorer.usgs.gov), 

 Каталог-портал центров НАСА (https://wist.echo. nasa.gov/~wist/api/imswelcome/ ) 

 Каталог Совзонда (http://www.sovzond.ru)  

 Генеральный каталог российского Научного центра оперативного мониторинга Земли (НЦ ОМЗ) (http://sun.ntsomz.ru/ data_new/) 

 Геопортал Росреестра (geoportal.rosreestr.ru) 

http://earthexplorer.usgs.gov/
http://www.sovzond.ru/
http://geoportal.rosreestr.ru/


 Геопортал GoogleEarth (http://www.googleearth.com)  

 Геопортал Космоснимки (http://www.kosmosnimki.ru) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Учебная аудитория с мультимедийным проектором для проведения лекционных занятий. 

 Компьютерный класс с доступом в Интернет. 

 Картографические материалы на электронных носителях информации; 

 Банк цифровых карт и снимков, пополняемый и обновляемый по мере появления новых материалов. 

 

12. Язык преподавания - русский 

 

13. Преподаватели.- зав.кафедрой, проф., д.г.н. Лурье Ирина Константиновна (lurie@mail.ru), проф., д.г.н. Новаковский Богуслав Августович. 

  

http://www.googleearth.com/
http://www.kosmosnimki.ru/


 

Приложение 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине  

«Актуальные проблемы картографии, геоинформатики и дистанционного зондирования»  

на основе Карт компетенций выпускников программ аспирантуры МГУ 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме устного зачета. 

Каждый аспирант отвечает на 3 вопроса, один из которых направлен на оценку полученных им знаний, второй – на 

оценку полученных умений, и третий — на оценку степени владения 

Средства для оценивания планируемых результатов обучения, критерии и показатели оценивания приведены в 

следующей таблице. 

 

РЕЗУЛЬТАТ 

ОБУЧЕНИЯ 

 по дисциплине 

(модулю) 

КРИТЕРИИ и ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ  

по дисциплине из соответствующих Карт компетенций 

ОЦЕНОЧНЫЕ 

СРЕДСТВА 

1 
 

Неудовлет-

ворительно 

2 
 

Неудовлет-

ворительно 

3 

 

Удовлетворительн

о 

4 

 

Хорошо 

5 

 

Отлично 

ЗНАТЬ: 

теоретические 

концепции, 

методологические 

подходы и 

инновационные 

технологии 

картографирования, 

геоинформационного 

моделирования и 

отсутствие 

знаний 

 

 

фрагментарные 

представления о 

концепциях, 

методологических 

подходах и 

инновационных 

технологиях 

картографирования, 

геоинформационного 

моделирования и 

сформированные в 

общем виде 

представления о 

концепциях, 

методологических 

подходах и 

инновационных 

технологиях 

картографирования, 

геоинформационного 

моделирования и 

сформированные в 

общем и детальном 

виде представления о 

концепциях, 

методологических 

подходах и 

инновационных 

технологиях 

картографирования, 

геоинформационного 

моделирования и 

систематизированн

ые в общем и 

детальном виде 

знания о 

концепциях, 

методологических 

подходах и 

инновационных 

технологиях 

картографирования, 

геоинформационно

Устные опросы 



аэрокосмических 

исследований 

З1 (ПК-1) 

 

аэрокосмических 

исследований  

аэрокосмических 

исследований, 

характеризующиеся 

отсутствием 

детальных 

представлений 

аэрокосмических 

исследований, 

характеризующиеся 

пробелами в знаниях 

по отдельным 

вопросам 

го моделирования и 

аэрокосмических 

исследований 

УМЕТЬ: 

анализировать 

альтернативные 

варианты решения 

исследовательских и 

практических задач и 

оценивать 

потенциальные 

выигрыши/проигрыш

и реализации этих 

вариантов 

У1 (УК-1) 

Отсутствие 

умений 

  

Частично освоенное 

умение 

анализировать 

альтернативные 

варианты решения 

исследовательских и 

практических задач и 

оценивать 

потенциальные 

выигрыши/проигрыш

и реализации этих 

вариантов 

В целом успешно, но 

не систематически 

осуществляемые 

анализ 

альтернативных 

вариантов решения 

исследовательских и 

практических задач и 

оценка 

потенциальных 

выигрышей/проигры

шей реализации этих 

вариантов 

В целом успешно, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

анализ 

альтернативных 

вариантов решения 

исследовательских 

задач и оценка 

потенциальных 

выигрышей/проигры

шей реализации этих 

вариантов 

Сформированное 

умение 

анализировать 

альтернативные 

варианты решения 

исследовательских 

и практических 

задач и оценивать 

потенциальные 

выигрыши/проигры

ши реализации этих 

вариантов 

Устные опросы 

ЗНАТЬ: 

содержание процесса 

целеполагания 

профессионального и 

личностного 

развития, его 

особенности и 

способы реализации 

при решении 

профессиональных 

задач, исходя из 

этапов карьерного 

роста и требований 

рынка труда. 

З1 (УК-5) 

Не имеет 

базовых знаний о 

сущности 

процесса 

целеполагания, 

его особенностях 

и способах 

реализации. 

Допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 

содержания процесса 

целеполагания, его 

особенностей и 

способов реализации. 

Демонстрирует 

частичные знания 

содержания процесса 

целеполагания, 

некоторых 

особенностей 

профессионального 

развития и 

самореализации 

личности, 

указывает способы 

реализации, но не 

может обосновать 

возможность их 

использования в 

конкретных 

ситуациях. 

Демонстрирует 

знания сущности 

процесса целепола-

гания, отдельных 

особенностей 

процесса и способов 

его реализации, 

характеристик 

профессионального 

развития личности, 

но не выделяет 

критерии выбора 

способов 

целереализации при 

решении 

профессиональных 

задач. 

Раскрывает полное 

содержание 

процесса 

целеполагания, всех 

его особенностей, 

аргументированно 

обосновывает 

критерии выбора 

способов 

профессиональной 

и личностной 

целереализации при 

решении 

профессиональных 

задач. 

Устные опросы 



ЗНАТЬ: основной 

круг проблем (задач), 

встречающихся в 

избранной сфере 

научной 

деятельности, и 

основные способы 

(методы, алгоритмы) 

их решения 

З1 (ОПК-1)  

Отсутствие об 

основных 

проблемах и 

методах решений 

Фрагментарные 

представления об 

основных проблемах 

и методах решений 

 

Неполные 

представления об 

основных проблемах 

и методах решений 

 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы   

представления об 

основных проблемах 

и методах решений 

 

Сформированные 

систематические 

представления об 

основных 

проблемах и 

методах решений  

  

Устные опросы 

ЗНАТЬ: основные 

информационные 

источники данных 

для 

картографирования, 

практические и 

лицензионные 

особенности их 

использования, 

соответствие 

масштабам 

картографирования; 

знать основные 

форматы, структуры 

и модели 

представления 

географической 

информации в базах 

пространственных 

данных.  

З1 (ПК-2) 

 отсутствие 

знаний 

 

 

фрагментарные 

представления об 

основных источниках 

данных для 

картографирования, 

особенностях их 

использования и 

цифрового 

представления 

Сформированные в 

общем виде об 

основных источниках 

данных для 

картографирования, 

особенностях их 

использования и 

цифрового 

представления, 

характеризующиеся 

отсутствием 

детальных 

представлений 

 

Сформированные в 

общем и детальном 

виде представления 

об основных 

источниках данных 

для 

картографирования, 

особенностях их 

использования и 

цифрового 

представления, 

характеризующиеся 

незначительными 

пробелами в знаниях 

по отдельным 

вопросам 

 

Систематизированн

ые в общем и 

детальном виде 

знания об основных 

источниках данных 

для 

картографирования, 

особенностях их 

использования и 

цифрового 

представления 

Устные опросы 

ЗНАТЬ: передовые 

методы и технологии 

обработки данных 

дистанционного 

зондирования, 

отсутствие 

знаний 

 

 

фрагментарные 

представления о 

передовых методах и 

технологиях 

обработки данных 

сформированные в 

общем виде 

представления о 

передовых методах и 

технологиях 

сформированные в 

общем и детальном 

виде представления о 

передовых методах и 

технологиях 

систематизированн

ые в общем и 

детальном виде 

знания о передовых 

методах и 

Устные опросы 



перспективные 

направления 

развития съемочных 

систем, в том числе с 

применением 

беспилотных 

летательных 

аппаратов; 

З1 (ПК-3) 

 

дистанционного 

зондирования и 

перспективных 

направления 

развития съемочных 

систем 

обработки данных 

дистанционного 

зондирования и 

перспективных 

направления 

развития съемочных 

систем, 

характеризующиеся 

отсутствием 

детальных 

представлений 

обработки данных 

дистанционного 

зондирования и 

перспективных 

направления 

развития съемочных 

систем, 

характеризующиеся 

пробелами в знаниях 

по отдельным 

вопросам 

технологиях 

обработки данных 

дистанционного 

зондирования и 

перспективных 

направления 

развития 

съемочных систем 

 

Фонды оценочных средств 

 

Примерный перечень контрольных вопросов: 

1. Сравните структуру картографии как науки в начале 20 и 21 века. Какие принципиальные изменения произошли за 100 лет? 

2. Проанализируйте тенденции взаимодействия картографии с географическими дисциплинами. Какие пограничные научные области Вы 

можете перечислить? 

3. Укажите важнейшие направления системного подхода в создании картографических произведений.  

4. Раскройте представления о системном картографировании отечественных и зарубежных картографов. 

5. Что такое геоизображение? Какие виды геоизображений Вам известны? 

6. Какие общие свойства Вы можете указать для разных видов геоизображений? В чем заключаются принципиальные различия? 

7. В чем принципиальное различие понятий «дистанционное» и «аэрокосмическое» зондирование? 

8. Раскройте сферы применения новых направлений аэрокосмического зондирования. 

9. Сравните свойства снимка и карты. Перечислите общие свойства и принципиальные различия. 

10. Какие факторы определяют выбор материалов аэрокосмического зондирования для решения конкретных задач?  

11. Каковы перспективы использования мультимасштабных баз геоданных для решения задачи автоматизированной картографической 

генерализации? 

12. Раскройте роль ИПД и геопорталов в создании структурированных информационных ресурсов. 

13. Опишите возможные модели взаимодействия картографии, геионформатики и дистанционного зондирования. Какая модель кажется 

Вам наиболее реалистичной? 

 

 



Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Интеграция картографии, геоинформатики и дистанционного зондирования. Факторы интеграции. Сферы и области ее проявления.  

2. Геоинформационное картографирование. Определение, связь с другими разделами картографии.  

3. Геоизображения – определение, познавательные свойства, как графических моделей геосистем. 

4. Сравнение картографических и дистанционных геоизображений, как простраственно-временных моделей геосистем. 

5. Основные виды и типы геоизображений. Их классификация по размерности и способу получения. 

6. Свойства электронных атласов и информационно-картографических систем. 

7. Генерализация геоизображений. Основные вида, общие свойства любого вида генерализации? 

8. Геосемиотика, как язык геоизображений.Основные аудио- и видеографические переменные.  

9. Извлечение качественной и количественной информации из геоизображений разного типа. Понятие о геоиконометрии. Тематическая 

морфометрия. Понятие о надежности количественных определений по геоизображениям. 

10. Факторы устойчивого существования геоизображений. Перспективы создания виртуальных геоизображений с использованием 

Интернет-технологий. 

11. Модельно-познавательная концепция картографии на современном этапе. 

12. Новые методы геоинформационного картографирования и пространственного моделирования. 

13. Плюсы и минусы концепции развития картографической отрасли. 

14. Структура тематических инфраструктур пространственных данных. 
15. Задачи формирования структурированных и стандартизированных географических информационных ресурсов. 

16. Проблема интеграции геоинформационных ресурсов и свободного доступа к ним. 

17. Принцип множественности в аэрокосмическом зондировании. 

18. Методы и технологии совместного использования карт, баз данных и аэрокосмических снимков 


