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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель: приобретение студентами общих и специальных знаний и навыков

моделирования тематического содержания карт в научной и практической
деятельности, а также формализованное использование картографических моделей при
проведении географических исследований.

Задачи освоения дисциплины:
- ознакомление с теоретической базой и основными принципами математико-

картографического моделирования;
- формирование представления о типах и видах математико-картографических

моделей;
- обучение навыкам обработки и визуализации статистических, картографических,

аэрокосмических и других материалов методами математико-картографического
моделирования.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Математико-картографическое моделирование» относится к

вариативной части ООП бакалавриата, входит в модуль «Геоинформатика и
геоинформационное картографирование», имеет статус «по выбору» и предлагается для
изучения в 7 семестре на 4 курсе.

Изучению дисциплины предшествуют дисциплины модулей «География»,
«Основы картографии, геоинформатики и дистанционного зондирования»,
«Географическое картографирование», «Аэрокосмическое зондирование» и другие
дисциплины модуля «Геоинформатика и геоинформационное картографирование».
Существенными являются знания и навыки, полученные при освоении дисциплины
«Высшая математика и программирование».

Освоение дисциплины «Математико-картографическое моделирование»
необходимо для выполнения выпускной квалификационной работы,
профессиональной деятельности выпускника, а также при обучении в магистратуре.

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:

Компетенции выпускников

образовательной программы

Планируемые результаты обучения по
дисциплине

Способность использовать знания в
области геоинформатики, компьютерных
и мультимедийных технологий для
геоинформационного картографирования,
получения и обработки данных
дистанционного зондирования (ПК-5.Б,
формируется частично)

Знать роль и место математико-
картографического моделирования в
географических исследованиях; основные
идеи, принципы и закономерности в
моделировании тематического содержания
карт.
Владеть навыками и методическими
приемами математико-картографического
моделирования структуры, связи и
динамики социально-экономических и
физико-географических явлений

Способность анализировать предметную Уметь применять математико-



область, проектировать и создавать базы
пространственных данных,
картографические базы данных,
инфраструктуры пространственных
данных, использовать знания об
интерфейсе ГИС-пакетов, моделях,
форматах данных, вводе
пространственных данных и организации
запросов в ГИС (ПК-7.Б, формируется
частично)

картографические модели при проведении
географических исследований

4. Структура и содержание дисциплины
Объем дисциплины и виды учебной работы.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
Общая аудиторная нагрузка – 54 часа, в т.ч. лекции – 36 часов и семинары – 18

часов. Объем самостоятельной работы студентов – 54 академических часа.

№
п
/
п

Раздел (тема)
дисциплины

С
ем
ес
тр

Н
ед
ел
я
се
м
ес
тр
а Виды учебной работы,

включая СРС и
трудоемкость (в часах)

Формы текущего
контроля успеваемости
(по неделям семестра)
Форма промежуточной

аттестации
(по семестрам)

Контактная
работа СРС

лекции семинар

1

Теоретические основы
математико-
картографического
моделирования

7 1-4 8 9 Контрольная работа

2 Модели структуры
явлений 7 5-7 6 4 9 Отчет по практической

работе. Устный опрос

3 Модели взаимосвязей
явлений 7 8-10 6 4 9 Отчет по практической

работе. Устный опрос

4 Модели динамики
явлений 7 11-12 6 4 6 Отчет по практической

работе. Контрольная работа

5 Анаморфированные
изображения 7 13-14 4 4 6 Отчет по практической

работе. Устный опрос

6 Конструирование
сложных моделей 7 15-16 4 6 Реферат. Устный опрос

7 Надежность
моделирования 7 17-18 4 2 6 Отчет по практической

работе. Контрольная работа

8 Промежуточная
аттестация 3 Зачет

Итого 36 18 54

5. Содержание дисциплины
Содержание лекций

1. Теоретические основы математико-картографического моделирования
Исторический обзор. Основные термины, определения. Роль и место математико-

картографического моделирования в географическом и геоинформационном
картографировании. Математические и статические методы обработки географической
информации. Определение и классификация элементарных моделей. Математические и
картографические модели в географии, их взаимосвязь. Применение



геоинформационных технологий для моделирования географических явлений.
Геоинформационное моделирование. Основные направления развития математико-
картографического моделирования.

2. Модели структуры явлений
Модели структуры пространственных и содержательных характеристик явлений.

Модели пространственного размещения точечных объектов. «Гравитационные» модели
структуры явлений. Модели аппроксимации поверхностей пространственных
характеристик явлений. Модели снижения размерности многомерной географической
информации. Моделирование типологических и оценочных характеристик.
Классификации с использованием теории нечетких множеств.

3. Модели взаимосвязей явлений
Модели взаимосвязей пространственных и содержательных характеристик

явлений. Информационные модели взаимосвязей пространственных характеристик
явлений. Корреляционные модели взаимосвязей пространственных характеристик
явлений. Корреляционные и таксономические модели взаимосвязей содержательных
характеристик явлений.

4. Модели динамики явлений
Модели динамики пространственного распространения и содержательного

развития явлений. «Гравитационные» модели динамики пространственного
распространения явлений. Стохастическое моделирование пространственного
распространения явлений. Диффузионные модели пространственного распространения
явлений. Марковские и регрессионные модели динамики содержательного развития
явлений.

5. Анаморфированные изображения
Понятие о топологических картограммах, анаморфозах и картоидах. Линейные,

площадные и объемные анаморфозы. Численные методы построения анаморфоз.
Потенциал анаморфоз для географических исследований.

6. Конструирование сложных моделей
Конструирование цепочкообразных, сетевых и древовидных моделей. Роль

геоизображений и математических моделей в организации процессов построения
сложных математико-картографических моделей.

7. Надежность моделирования
Основные понятия надежности моделирования: формулирование задачи, качество

данных, моделей и представления результатов. Точность. Многовариантность
моделирования. Стандарты оценки качества пространственных данных. Матрица
ошибок и расчет показателей точности тематических карт

Содержание семинаров
Семинар 1. Модели структуры явлений
Цель: Ознакомление с особенностями математико-картографических моделей

структуры абстрактных географических явлений, таких как распределение население
на примере построение карт потенциала поля расселения.

Материалы и методы: Пространственные демографические данные по
населенным пунктам для нескольких субъектов РФ в формате таблицы, включающей
поля географической привязки. Алгоритмы расчёта потенциала поля расселения по
регулярной и нерегулярной сети в геоинформационной среде ArcGIS.

Отчетный материал: Карты потенциала поля расселения для субъекта РФ,
построенные по регулярной и нерегулярной сети. Географический анализ карт
потенциала поля расселения и письменные ответы на вопросы о сущности показателя
потенциала поля расселения, возможностях применения для моделирования других
показателей, на примере научно-исследовательских работ студентов.



Семинар 2. Модели взаимосвязей явлений
Цель: Ознакомление с особенностями математико-картографических моделей

взаимосвязи на примере автокорреляции между демографическими показателями,
такими как этнический состав населения.

Материалы и методы: Данные субъектов РФ по изменению этнического состава
населения за 30 лет в табличном виде. Векторные границы субъектов РФ в обменном
формате .shp (ESRI). Алгоритмы расчёта автокорреляции и индекса Морана в
геоинформационной среде ArcGIS.

Отчетный материал: Карты автокорреляции для отельных этносов на территорию
России. Географический анализ карт автокорреляции и письменные ответы на вопросы
о сущности автокорреляции и ее связи с корреляцией, возможностях применения
моделей взаимосвязи для моделирования других показателей, на примере научно-
исследовательских работ студентов.

Семинар 3. Модели динамики явлений
Цель: Ознакомление с особенностями математико-картографических моделей

динамики на примере построения прогностических моделей изменения численности
населения стран до 2050 года при различных сценариях.

Материалы и методы: Данные стран по изменению численности населения по
когортам за 50 лет в табличном виде. Векторные границы стран в обменном
формате .shp (ESRI). Алгоритмы регрессионного анализа в пакете Microsoft Office Excel
или аналогичных пакетах с открытой лицензией.

Отчетный материал: Карты мира с прогнозом населения до 2050 года при
различных сценариях для отдельных когорт. Географический анализ карт населения и
письменные ответы на вопросы о сущности прогнозов и различных сценариев,
возможностях применения моделей динамики для моделирования других показателей,
на примере научно-исследовательских работ студентов.

Семинар 4. Анаморфированные изображения
Цель: Ознакомление с численными методами анморфирования географических

явлений, на примере построения анаморфоз различных показателей.
Материалы и методы: Данные субъектов РФ по ряду экологических показателей

(загрязнение атмосферного воздуха, водных объектов, площадь лесного покрова, объем
отходов производства и потребления), социально-экономических показателей
(численность населения, величина ВРП, объем инвестиций в основной капитал по
видам экономической деятельности) в табличном виде. Векторные границы субъектов
РФ в обменном формате .shp (ESRI). Алгоритмы численных методов анаморфирования
дифузионным методом в геоинформационной среде ArcGIS.

Отчетный материал: Анаморфозы России по набору различных показателей
(индивидуальный набор для каждого студента). Географический анализ карт-
анаморфоз и их сравнение, письменные ответы на вопросы о сущности
анаморфированных геоизображений, возможностях применения анаморфоз для
моделирования других показателей, на примере научно-исследовательских работ
студентов.

Семинар 5. Надежность моделирования
Цель: Ознакомление с методами оценки надежности моделирования, качества

данных и точности картографического представления на примере данных из
собственных научно-исследовательских работ студентов.

Материалы и методы: Географические данные, используемые студентами для
выполнения собственных научно-исследовательских работ. Алгоритмы расчета
матрицы ошибок и расчет показателей точности тематических карт

Отчетный материал: Таблицы расчета каппы Коэна, омиссии и комиссии ошибок
тематических карт. Географический анализ пространственного и статистического



распределения ошибок тематического содержания карт, ответы на вопросы о
возможности повышения надежности моделирования.

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;

– самостоятельное выполнение моделирования взаимосвязей, динамики и
структуры явлений с опорой на работу на семинарах.

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

семинара (№№ 1-5, см. п. 5. Содержание дисциплины) и при необходимости
исправление замечаний.

Примерные темы рефератов
1. Математико-картографическое моделирование социально-экономических

показателей
2. Математико-картографическое моделирование физико-географических

явлений
3. Применение геоинформационных технологий для математико-

картографического моделирования
4. Модели в географии
5. Модели структуры и их применение в географических исследованиях
6. Модели динамики и их применение в географических исследованиях
7. Модели взаимосвязи и их применение в географических исследованиях
8. Сложные математико-картографические модели
9. Атласные информационные системы
10. Возможности применения анаморфоз в географических исследованиях
11. Возможности оценки достоверности моделирования
12. Перспективы математико-картографического моделирования: расширение

возможностей, новые методы, области применения

Примерный перечень вопросов для устных опросов и контрольных работ:
1. Перечислите основные модели в географии по Бунге и Харви
2. Приведите примеры линейных анаморфоз из истории картографии
3. Что такое гравитационные модели в географии? К какому классу математико-

картографических моделей они относятся? Приведите пример таких моделей
4. В чем особенности классификаций с использованием теории нечетких

множеств?
5. Что такое диффузионные модели пространственного распространения явлений?
6. В чем сущность информационных моделей взаимосвязей пространственных

характеристик?
7. Объясните особенности применения марковских моделей для характеристики

динамики явлений
8. Что такое автокорреляция?
9. Приведите пример применения регрессионных моделей в географических

исследованиях?



10. В чем проявляется многовариантность моделирования?
11. Как повысить надежность моделирования?
12. Какие существуют стандарты качества данных?
13. Как можно оценить точность результатов моделирования?
14. Что такое древовидные модели и где они применяются?
15. Назовите не менее 3 численных методов анаморфирования
16. Как применяется аппроксимация поверхностей в географических

исследованиях?
17. Приведите примеры математико-картографических моделей в дистанционном

зондировании
18. Что такое стохастическое моделирование пространственных явлений?

Приведите примеры
19. Приведите примеры эволюции математико-картографического моделирования

с развитием теории баз пространственных данных
20. Как применяются математико-картографические модели в системе поддержки

принятии решений?

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 зачету
1. Классификация элементарных математико-картографических моделей
2. Классификация сложных математико-картографических моделей
3. Марковские и регрессионные модели содержательного развития явлений
4. Модели структуры пространственных характеристик явлений
5. Моделирование тематического содержания типологических карт
6. Моделирование и картографирование нечетких географических систем
7. Модели структуры содержательных характеристик явлений
8. Многовариантность моделирования, способы ее реализации
9. Модели взаимосвязей пространственных характеристик явлений
10. Характеристика алгоритмов, применяемых для создания карт динамики

пространственного распространения явлений
11. Пути оценки надежности моделирования тематического содержания карт
12. Модели динамики содержательного развития явлений
13. Понятие об анаморфозах Способы их создания
14. Принципы построения сложных цепочкообразных моделей
15. Математические модели, применяемые для создания типологических карт
16. Принципы построения сложных сетевых моделей
17. Модели динамики пространственного распространения явлений
18. Принципы построения сложных древовидных моделей
19. Характеристика алгоритмов, применяемых для создания синтетических карт
20. Краткий обзор численных методов создания анаморфированных изображений
21. Принципы построения элементарных моделей структуры географических

явлений
22. Принципы построения элементарных моделей взаимосвязей географических

явлений
23. Принципы построения элементарных моделей динамики географических

явлений



24. Моделирование тематического содержания оценочных карт
25. Подходы к созданию корреляционных карт
26. Область применения регрессионных моделей при создании тематических карт
27. Понятие об анаморфированных изображениях и их отношении к

традиционным картам
28. Подходы к оценке достоверности математико-картографических моделей
29. Понятие и подходы к моделированию тематического содержания

синтетических карт
30. Характеристика алгоритмов, применяемых для создания карт взаимосвязей
31. Принципы алгоритмизации и различия моделирования типологических и

оценочных карт
32. Особенности создания цепочкообразных, сетевых и древовидных моделей

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ результатов обучения (РО)

Оценка

РО и
соответствующие виды
оценочных средств

Незачет Зачет

Знания (виды оценочных
средств: устные опросы,
контрольные работы,
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:
1. Тикунов В.С. Математико-картографическое моделирование. В кн Геоинформатика
Учебн для вузов под ред В.С. Тикунова 3-е изд, перер и доп М: Академия, 2010 Кн 1,
сс. 239-254.
2. Тикунов В.С. Моделирование в картографии М, МГУ, 1997, 405 с.
3. Жуков В.Т., Сербенюк С.Н., Тикунов В.С. Математико-картографическое
моделирование в географии - М: Мысль, 1980, 224 с.



4. Трофимов АМ Моделирование геосистем (концептуальеый аспект) Казань,
Экоцентр, 1997, 143 с.
5. Серапинас Б.Б. О надежности картографического метода исследований.// Вестник
МГУ, Серия География. 1983 -№ 3.
б) дополнительная литература:
1. Архипов Ю.Р., Блажко Н.И., Григорьев С.В., Заботин Я.И., Трофимов А.М.,
Хузеев Р.Г. Математические методы в географии Казань, Изд-во Казанского ун-та,
1976, 352 c.
2. Асланикашвили А.Ф. Метакартография Основные проблемы Тбилиси
Мецниереба, 1974, 125 с.
3. Виноградов Б.В. Системное картографирование растительности на
многомасштабных интеграционных уровнях – Картографирование географических
систем М, МГУ, 1981, с112-118
4. Евтеев О.А. Проектирование и составление социально-экономических карт М, МГУ,
1999, 224 с.
5. Жуковская В.М., Мучник И.Б. Факторный анализ в социально-экономических
исследованиях - М: Статистика, 1976, 152 с.
6. Лэнгтон Д. Возможности и проблемы применения системного подхода к
изучению географии человека – Новые идеи в географии Часть 2 Городские системы и
информатика М, Прогресс, 1976 сс. 3-44.
7. Месарович М., Мако Д., Такахара И. Теория иерархических многоуровневых
систем М, Мир, 1973, 344 с.
8. Модели в географии М.: Прогресс, 1971, 380 с.
9. Тикунов В.С. Моделирование в социально-экономической картографии М, Изд-
во Моск ун-та, 1985, 280 с.
10. Топчиев А.Г., Андерсон В.Н. Изучение географических структур и текстур
Одесса, Одесск ун-т., 1987, 80 с.
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Программное обеспечение для геоинформационного картографирования и
моделирования: ArcGIS версии не ниже 10.4 или иной программный продукт с
возможностями картографическог моделирования (Quantum GIS, GRASS GIS).

Официальная статистика РФ http://www.gks.ru
База данных ООН http://data.un.org/
База данных Всемирного банка http://data.worldbank.org/
Открытые пространственные данные Natural Earth http://www.naturalearthdata.com/
Данные Open Street Map в формате .shp http://data.nextgis.com/osmshp/

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Компьютерный класс с мультимедийным проектором, доступом в Интернет и

установленным программным обеспечением

11. Контролирующие материалы по дисциплине (ФОС)
Тесты контроля остаточных знаний по дисциплине
1. Потенциал поля расселения является:

а) моделью динамики явлений
б) моделью структуры явлений
в) моделью взаимосвязи явлений
г) марковской моделью
д) древовидной моделью
е) анаморфозой

2. Приведите пример линейного анаморфированного геоизображения.
3. Как можно оценить надежность моделирования?

http://www.gks.ru
http://data.un.org/
http://data.worldbank.org/
http://www.naturalearthdata.com/
http://data.nextgis.com/osmshp/


4. Марковские модели относятся к моделям:
а) динамики явлений
б) структуры явлений

в) взаимосвязи явлений
г) древовидным.

Программа одобрена на заседании кафедры картографии и геоинформатики.
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