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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины – дать общие и специальные знания и навыки по

методам проектирования, составления, редактирования и публикации атласов как
одного из важнейших видов картографических произведений.

Задачи освоения дисциплины:
- дать представление об особенностях атласов как целостных картографических

произведений;
- научить приемам проектирования и составления атласов;
- познакомить с информационным обеспечением атласного картографирования,

критериями отбора и подготовки информации;
- познакомить с правилами разработки оформления атласов, включая особенности

подготовки картографического, текстового и иллюстративного компонентов;
- дать представление о современных методах и средствах публикации атласов.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Атласное картографирование» относится к модулю

«Географическое картографирование» вариативной части подготовки бакалавров 4-го
года обучения в 8-м семестре и является дисциплиной по выбору обучающихся.

Изучению данной дисциплины предшествуют другие дисциплины модуля
«Географическое картографирование»: «Общегеографическое картографирование»,
«Картографирование природы», «Социально-экономическое картографирование», а
также «Основы цифровой картографии», «Геоинформационное картографирование»,
«История картографии».

Дисциплина «Атласное картографирование» полезна при подготовке выпускной
квалификационной работы, а также в качестве предшествующей для дисциплин,
изучаемых в магистратуре по направлению подготовки 05.04.03 «Картография и
геоинформатика».

3. Требования к результатам освоения дисциплины.
В соответствии с ОС МГУ и «Оценочными и методическими материалами

формирования компетенций, оценивания уровня знаний, умений, навыков и (или)
опыта деятельности у обучающихся и выпускников» освоение дисциплины направлено
на формирование следующих компетенций и получение следующих результатов
обучения:

Способность проектировать, составлять, редактировать, готовить к изданию
общегеографические и тематические карты, атласы и другие картографические
произведения, в том числе нового содержания; моделировать рабочие процессы по
созданию картографических произведений, разрабатывать оформление и
компьютерный дизайн карт (ПК-8.Б, формируется частично);

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: определение и классификацию атласов; особенности атласа как

картографического произведения; этапы создания атласов и методику подготовки
программы атласа; основные фундаментальные отечественные и зарубежные атласы.

Уметь: обосновывать выбор математической и географической основы атласа,
его структуру и содержание исходя из концепции атласа, требований тематики,
территории и назначения; участвовать в коллективной работе по разработке программы
атласа и/или составлению раздела атласа.

Владеть: навыками работ по проектированию и созданию атласов.



4. Структура и содержание дисциплины
Объем дисциплины и виды учебной работы.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
Общая аудиторная нагрузка – 24 часа, в т.ч. лекции – 12 часов и семинары – 12 часов.
Объем самостоятельной работы студентов – 48 академических часов.
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Виды учебной
работы, включая

СРС и трудоемкость
(в часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости (по
неделям семестра)

Форма
промежуточной
аттестации

(по семестрам)

Контактная
работа

СРС

лекция семи-
нар

1 Определение и
классификация атласов

8 1-2 3 - 6 -

2 История атласной
картографии

8 2-3 - 3 10 Устный доклад

3
Фундаментальные атласы
отечественных
картографических школ

8

4-6 4 2 12

Отчет по
практической работе
Контрольная работа

по темам 1-3

4 Особенности
проектирования атласов

8 7-11 4 6 12 Отчет по
практической работе

5 Современное состояние
атласной картографии

8 12 1 1 5 Отчет по
практической работе

6 Промежуточная аттестация 3 Зачёт
Итого 12 12 48

5. Содержание дисциплины
Содержание лекций
Тема 1. Определение и классификация атласов.
Определение атласа. Классификация атласов по пространственному охвату,

назначению, содержанию, формату. Систематический обзор общегеографических,
тематических и комплексных атласов.

Атлас как система карт. Структурные компоненты атласов. Типы атласов по
структурным особенностям. Структура содержания атласа. Единство математической
основы, географической основы, условных знаков и способов отображения
картографируемых явлений. Согласованность содержания карт атласа, сопоставимость
их по детальности.

Тема 3. Фундаментальные атласы отечественных картографических школ.
Роль отечественной картографии в развитии атласной картографии. Комиссия

национальных атласов Международного географического союза.
Большой Советский атлас мира. Физико-географический атлас мира. Природная

среда и естественные ресурсы мира. Атлас снежно-ледовых ресурсов мира. Морской
атлас. Атлас океанов. Атлас Арктики. Национальный атлас России. Климатический
атлас СССР. Экологические атласы России. Атлас Забайкалья. Атлас Алтайского края.
Атлас Тюменской области. Важнейшие тематические атласы (в т.ч. культурно-
исторические).

Тема 4. Особенности проектирования атласов.



Этапы проектирования атласов. Этап проектирования: формирование
коллектива, работающего над созданием атласа; создание концепции и развернутой
программы атласа; определение внутреннего и внешнего оформления атласа.
Математическая основа карт атласа. Географические основы. Определение
согласованных приемов генерализации по всем элементам общегеографического
содержания для карт всего масштабного ряда с учетом особенностей территории.
Выбор единой системы общих условных обозначений. Авторско-составительский
процесс разработки тематического содержания карт атласа. Оценка источников для
создания тематического содержания карт атласа. Особенности оформления карт и
атласа в целом.

Тема 5. Современное состояние атласной картографии.
Типы электронных атласов и их особенности. Методы геоинформационного

картографирования при создании и подготовке атласов к публикации. Тенденции
развития атласного картографирования.

Содержание семинаров
Тема 2. История атласной картографии.
Семинар 1. Изучение особенностей атласов различных эпох (3 часа).
Семинар проводится в формате обсуждения устных докладов студентов по

атласам XVI-XIX веков, сопровождаемых обязательной презентацией. В докладе и
презентации необходимо:

отразить авторский коллектив, основные классификационные параметры
(приближенные к современной классификации атласов), состав и содержание карт,
особенности отображения общегеографических и тематических (при наличии)
элементов, внешнее оформление атласа;

выделить черты, характерные для конкретного этапа развития атласной
картографии.

Отчетный материал: доклад, презентация, ответы на вопросы преподавателя и
студентов.

Тема 3. Фундаментальные атласы отечественных картографических школ.
Семинар 2. Оценка атласа (2 часа).
Задача: установить целесообразность и возможности использования атласа (по

выбору студента из предложенного преподавателем перечня) по заявленному
назначению.

Общая схема оценки:
Установление классификационных параметров: назначение, формат, тип атласа

и характер использования – круг и категория потребителей.
Содержание – набор и соотношение разделов и карт.
Оценка метрических и математических особенностей (размер, объем,

особенности компоновок, масштабы, проекции, градусные сетки, возможность и
удобство измерений, точность измерений, распределение искажений).

Анализ содержания атласа в соответствии с его назначением и тематикой.
Оценка картографических принципов согласования карт атласа:

- Полнота тематики, детальность отражения темы, тематических показателей
- Единство норм генерализации
- Подбор способов изображения
- Сопоставимость шкал
- Сопоставимость графического и цветового оформления.

Отчетный материал: развернутый ответ (в письменной или устной форме по
требованию преподавателя).



Тема 4. Особенности проектирования атласов.
Семинар 3. Проектирование атласа (6 часов).
Практическая работа выполняется мини-группой (3-4 человека), необходимо

сформировать рабочий коллектив, распределить виды работ. Задача работы - написание
развернутой программы атласа, включая:

определение тематики, назначения и территориального охвата атласа,
определение круга пользователей атласа;

обоснование математической основы атласа (компоновок, масштабного ряда,
проекций);

разработку рекомендаций по составлению типовых географических основ;
выбор картографических источников для создания карт атласа;
определение состава и последовательности карт в атласе;
подготовка макета компоновки атласа;
определение внутреннего и внешнего оформления атласа в соответствии с

предполагаемым способом его издания.
Отчетный материал: проект программы тематического атласа.
Тема 5. Современное состояние атласной картографии.
Семинар 4. Изучение электронных и Интернет-атласов (1 час).
Студенту предлагается ознакомиться со всеми картографическими

произведениями из предложенного преподавателем списка, выбрать два атласа,
отличающихся друг от друга по любому классификационному признаку и составить
краткий сравнительный отчет: содержание – достоинства – недостатки – перспективы
совершенствования.

Отчетный материал: сравнение двух электронных атласов в табличном или
текстовом виде.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по
дисциплине

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 в целях повторения пройденного
материала, подготовки к опросу и контрольной работе;

– самостоятельный поиск и работу с источниками информации, в т.ч.
периодическими научными изданиями, интернет-источниками и базами данных;

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

– приобретение навыков подготовки докладов и презентаций, в т.ч. краткого,
логичного изложения информации.

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости
Отчет по практической работе включает выполнение студентом работы по теме

семинара (№№ 2-4, см. п. 5. Содержание дисциплины) и при необходимости
исправление замечаний.

Примерные темы для устного доклада
1. Атлас Г.Меркатора.
2. Зрелище мира Земного («Teatrus Orbis Terrarum») Абрахама Ортелия.
3. Портоланы, морские атласы.
4. Атлас городов земного мира («Civitates Orbis Terrarum») Георга Брауна и

Франса Хогенберга.
5. Атлас Блау–Ван дер Хема.



6. «Чертёжные книги» С.У. Ремезова.
7. Атлас Академии наук. Санкт-Петербург, 1745 г.
8. Атлас Всероссийской империи И.К. Кирилова.
9. Атлас А. Вильбрехта.

Примерный перечень вопросов для контрольной работы
1) Укажите признаки атласа как особого картографического произведения.
2) Дайте классификацию атласов по назначению с примерами атласов разного

назначения.
3) Дайте классификацию атласов по содержанию с примерами изданных атласов.
4) Опишите основные этапы работ при организации работ по созданию атласов.
5) Опишите сходство и различия авторско-составительских и редакционных работ

при создании карты и атласа.
6) Раскройте содержание и особенности географической основы карт тематических

атласов.
7) Опишите порядок выполнения составительских работ для раздела тематического

атласа.
8) Приведите примеры проявления системности в тематических атласах (по

конкретным произведениям).
9) В создании какого из перечисленных атласов принимал участие Ю. Шокальский:

атлас Российской империи, атлас Маркса, ФГАМ.
10) Расположите в хронологическом порядке: БСАМ, ФГАМ, Климатический атлас

СССР.

8. Формы и содержание промежуточной аттестации
Устный зачет.
При отсутствии у обучающегося отчета по одной или нескольким практическим

работам студенту предоставляется возможность выполнить весь объем учебной работы
до ответа на вопрос зачета в пределах нормативного времени, отведенного на прием (до
20 минут на одного обучающегося). При невыполнении указанного условия, учебный
план считается невыполненным, обучающемуся выставляется оценка «незачет».

Примерный перечень вопросов к зачёту
1) Определение атласа.
2) Классификация атласов по пространственному охвату, назначению, содержанию,

формату.
3) Атлас как система карт.
4) Фундаментальные отечественные атласы.
5) Национальные атласы.
6) Роль отечественной картографии в развитии атласной картографии.
7) Этап проектирования атласов.
8) Математическая основа карт атласа.
9) Типовые географические основы.
10)Авторско-составительский процесс разработки тематического содержания карт

атласа.
11) Географические принципы согласования карт атласа.
12)Оценка источников для создания тематического содержания карт атласа.
13) Электронные атласы.



ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ результатов обучения (РО)

Оценка
РО и
соответствующие виды
оценочных средств

Незачет Зачет

Знания (виды оценочных
средств: устные опросы,
реферат)

Фрагментарные знания или
отсутствие знаний

Сформированные
систематические знания

или общие, но не
структурированные знания

Умения (виды оценочных
средств: практические
задания)

В целом успешное, но не
систематическое умение
или отсутствие умений

Успешное и
систематическое умение
или в целом успешное, но
содержащее отдельные

пробелы умение (допускает
неточности

непринципиального
характера)

Навыки (владения, опыт
деятельности) (виды
оценочных средств:
практические задания)

Наличие отдельных
навыков или отсутствие

навыков

Сформированные навыки
(владения), применяемые
при решении задач или в
целом, сформированные
навыки (владения), но
используемые не в
активной форме

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
Сваткова Т.Г. Атласная картография: Учеб. пособие. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 203 с.
Комплексные региональные атласы. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1976. – 638 с.
б) дополнительная литература:
Современная географическая картография //под редакцией И.К. Лурье и В.И.
Кравцовой. - М.: Дата+, 2012. – 292 с.
Салищев К.А. Проектирование и составление карт. – М.: Изд. МГУ,1987. – 240 с.
Сваткова Т.Г., Алексеенко Н.А. Географическое картографирование:
общегеографические карты. – М.: Изд. МГУ, 2008. – 149 с.
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

1. Атлас города Амстердам http://maps.amsterdam.nl/
2. Атлас земель сельскохозяйственного назначения http://atlas.mcx.ru/
3. Атлас окружающей среды https://enviroatlas.epa.gov/enviroatlas/interactivemap/
4. Атлас окружающей среды Северной Америки

http://www.cec.org/sites/default/atlas/map/
5. Атлас Швейцарии https://www.atlasderschweiz.ch/
6. Геопортал Франции http://www.geoportail.gouv.fr/accueil
7. Городская обсерватория http://www.urbanobservatory.org
8. Интерактивный атлас журнала NationalGeographic

http://mapmaker.education.nationalgeographic.com/
9. Интерактивный климатический атлас Мексики http://atlasclimatico.unam.mx/atlas
10. Инфраструктура пространственных данных Испании http://www.idee.es/
11. Картографирование изменений ландшафта Арктики http://arkgis.org/
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12. Карты Швейцарии http://map.geo.admin.ch
13. Китайский Web-картографический сервис http://www.tianditu.cn/
14. Мультимедийный атлас Израиля https://www.eyeonisrael.com/Israel-touring-

map.html
15. Национальный атлас Германии http://www.nationalatlas.de/
16. Национальный атлас Канады http://www.atlas.gc.ca/
17. Национальный атлас почв https://soilatlas.ru/
18. Национальный атлас России http://национальныйатлас.рф /
19. Национальный атлас Финляндии https://kartta.paikkatietoikkuna.fi/?lang=en
20. Национальный атлас Японии http://www.gsi.go.jp/atlas/atlas-e-etsuran.html
21. Национальный геопортал Польши http://www.geoportal.gov.pl/en/start
22. Природные заповедники http://maps.tnc.org/
23. Социально-экономический атлас Кении https://kenya-atlas.org/
24. Статистический атлас Европы http://ec.europa.eu/eurostat/statistical-

atlas/gis/viewer/?

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебная аудитория с мультимедийным проектором для проведения лекционных и

семинарских занятий, доступом в Интернет.
Картографические фонды научных и публичных библиотек.

11. Контролирующие материалы по дисциплине (ФОС)
Тесты контроля остаточных знаний по дисциплине

1. Расположите в хронологическом порядке: а) Большой атлас Маркса, б) атлас
Российской империи, в) атлас Блау – Ван дер Хема.
2. Назовите первый национальный атлас.
3. Определите классификационные параметры Физико-географического атласа
мира, Атласа снежно-ледовых ресурсов мира, Атласа Офицера.
4. Назовите факторы, влияющие на количество и содержание типовых
географических основ тематического атласа.

Программа одобрена на заседании кафедры картографии и геоинформатики.

Зав. кафедрой И.К. Лурье
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