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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Цель преподавания дисциплины 
 

Цель преподавания дисциплины – дать студентам основы составления карт, в 
том числе и электронных; дать основы ведения лесного хозяйства на базе ГИС-
технологий. 

 
1.2. Задачи изучения дисциплины 

 

Задача изучения дисциплины – дать знания по основам создания лесных карт (на 
бумажных носителях и цифровых). 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 
– иметь необходимые знания о назначении и видах лесных карт; 
– уметь изготавливать лесные карты (на бумажных носителях и цифровые); 
– использовать данные лесных карт в лесном хозяйстве; 
– уметь пользоваться программным обеспечением. 
 
1.3. Перечень дисциплин и тем, усвоения которых студентам необходимо 

для изучения данной дисциплины 
 

Для усвоения материала по «Лесному картографированию на базе ГИС» необхо-
димо знание информатики и вычислительной техники, высшей математики, лесной 
таксации, инженерной геодезии. 

Знания по данной дисциплине необходимы для изучения последующих дисцип-
лин специализации: автоматическое дешифрирование аэрофотоснимков, ведение лес-
ного хозяйства на базе ГИС, а также для применения в дипломном проектировании. 

 
1.4. Дополнения к нормам Государственного образовательного стандарта выс-

шего профессионального образования 
 

Основные понятия в картографии. План, карта, аэрофотоснимок, космоснимок. 
Масштаб карты. Виды проекций и их свойства. Системы условных знаков. Картогра-
фическая генерализация. Создание карт. Виды и типы географических карт и атласов. 
Использование карт. Картография и геоинформатика. 

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

2.1. Наименование тем, их содержание, объем в часах 
 

2.1.1. Лекционные занятия 
 

Тема 1. Вводная лекция. Основные понятия в картографии, структура и связи 
картографии с другими науками (2 ч). 

Тема 2. План, карта, аэрофотоснимок, космоснимок (2 ч).  
Тема 3. Масштаб карты. Виды проекций и их свойства. Системы условных зна-

ков (2 ч).  
Тема 4. Картографическая генерализация. Создание карт (2 ч). 
Тема 5. Виды и типы географических карт и атласов (2 ч). 
Тема 6. Использование карт. Работа с картами (2 ч). 
Тема 7. Картография и геоинформатика (2 ч). 

Всего: 14 часов. 
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2.1.2. Лабораторные занятия 
 

1. Проектирование карты (оценка источников картографических материалов, выбор 
программного обеспечения, определение подробности первоисточника и т. д.) (2 ч). 

2. Планирование количества слоев и атрибутивной информации к слоям (2 ч). 
3. Подготовка легенды карты (разработка условных знаков или выбор из сущест-

вующих в программном продукте, определение цветовой гаммы и толщины линий) (2 ч). 
4. Сканирование карты (2 ч). 
5. Оцифровка слоев карты (8 ч). 
6. Редактирование оцифрованной карты (исправление ошибок) (2 ч). 
7. Ввод и корректировка атрибутивной информации (6 ч). 
8. Оформление карты (2 ч). 
9. Вывод карты на печать (2 ч). 

Всего: 28 часов. 
 

2.2. Самостоятельная работа и контроль успеваемости 
 

Вид самостоятельных работ Кол-во часов Вид контроля успеваемости 
1) Проработка лекционного материала 7 ФО 
2) Подготовка к лабораторным занятиям 14 ОЛР 
3) Изучение теоретического материала, не 
рассматриваемого на лекционных занятиях 

21 ФО 

4) Подготовка к зачету 10 Зачет 
Итого 68 – 

 

Текущая успеваемость студентов контролируется опросом по лабораторным ра-
ботам (ОЛР), фронтальным опросом текущего материала (ФО). Итоговая успевае-
мость определяется на зачете. 

 
2.3. Распределение часов по темам и видам занятий  

 

Объем работ, ч 
Наименование темы дисциплины 

лекции ЛР СР всего 
Вид контроля 
успеваемости 

1 2 3 4 5 6 
Вводная лекция 2 – – 2 ФО, ОЛР 
План, карта, аэрофотоснимок, космоснимок 2 – 2 4 ФО, ОЛР 
Масштаб карты. Виды проекций и их свойства. Системы 
условных знаков 

2 – 4 6 ФО, ОЛР 

Картографическая генерализация. Создание карт 2 – 4 6 ФО, ОЛР 
Виды и типы географических карт и атласов 2 – 2 4 ФО, ОЛР 
Использование карт. Работа с картами 2 – 4 6 ФО, ОЛР 
Картография и геоинформатика 2 – 2 4 ФО, ОЛР 
Проектирование карты (оценка источников картографиче-
ских материалов, выбор программного обеспечения, опре-
деление подробности первоисточника и т.д.)  

– 2 4 6  

Планирование количества слоев и атрибутивной информа-
ции к слоям  

– 2 4 6 ФО, ОЛР 

Подготовка легенды карты (разработка условных знаков 
или выбор из существующих в программном продукте, 
определение цветовой гаммы и толщины линий)  

– 2 4 6 ФО, ОЛР 

Сканирование карты  – 2 4 6 ФО, ОЛР 
Оцифровка слоев карты  – 8 6 14 ФО, ОЛР 
Редактирование оцифрованной карты (исправление ошибок)  – 2 4 6 ФО, ОЛР 
Ввод и корректировка атрибутивной информации – 2 4 6 ФО, ОЛР 
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Окончание таблицы 
1 2 3 4 5 6 

Оформление карты  – 6 6 12 ФО, ОЛР 
Вывод карты на печать – 2 4 6 ФО, ОЛР 
Подготовка к зачету – – 10 10 Зачет 
Всего 14 28 68 110 – 

 

ЛР – лабораторные работы, СР – самостоятельные работы. 
 
 

3. РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ 

 

3.1. Методические рекомендации  
по самостоятельной подготовке теоретического материала 

 

Номер и наименование темы Контрольные вопросы 
1. Вводная лекция. Основные 
понятия в картографии, струк-
тура и связи картографии с 
другими науками  

Дать определение картографии. Показать взаимосвязь картогра-
фии с другими науками. 

2. План, карта, аэрофотосни-
мок, космоснимок. 

Перечислить основные отличия плана, карты, АФС и космосним-
ка. 

3. Масштаб карты. Виды про-
екций и их свойства. Системы 
условных знаков. 

Дать понятие масштаба карты. Как определить масштаб АФС? 
Перечислить виды проекции. 

4. Картографическая генера-
лизация. Создание карт. 

Дать понятие картографической генерализации. Описать порядок 
создания карты. 

5. Виды и типы географиче-
ских карт и атласов 

Перечислить виды географических карт. Перечислить типы гео-
графических карт. Указать различие карт и атласов.  

6. Использование карт. Работа 
с картами. 

Какие задачи могут быть решены по карте? Какой масштаб карт–
схем лесничеств? Описать порядок работы с картой при опреде-
лении расстояний по карте. Как определить площадь участка по 
карте? Задачи, решаемые по карте в лесохозяйственной практике. 

7. Картография и геоинформа-
тика. 

Дать определение геоинформатики. Показать взаимосвязь карто-
графии и геоинформатики. Какие задачи с помощью геоинформа-
тики могут быть решены для лесного хозяйства? 

 
3.2. Методические рекомендации  

по самостоятельной подготовке к лабораторным занятиям 
 

Номер и наименование 
темы Контрольные вопросы 

1 2 
1. Проектирование карты Основные понятия в картографии. Структура картографии. Связь 

картографии с другими науками. Понятие карты, плана, карты–
схемы, планшета. 

2. Планирование количест-
ва слоев и атрибутивной 
информации к слоям 

Понятие слоя. Понятие аэрофотоснимка. Что такое лесоустроитель-
ная база данных? Составляющие лесоустроительной базы данных. 

3. Подготовка легенды кар-
ты. 

Понятие легенды карты. Понятие типа легенды. Системы условных 
знаков. Работа в окне редактора легенд. 

4. Сканирование карты Цели применения локализованных диаграмм. Картографическая ге-
нерализация. Виды генерализаций. Создание карт 

5. Оцифровка слоев карты Особенности равноугольных проекций. Понятие картодиаграмм. Ви-
ды географических карт. 
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Окончание таблицы 
1 2 

6. Редактирование оцифро-
ванной карты (исправление 
ошибок) 

Направления использования карт. Проведение измерений на картах. 
Виды географических атласов. 

7. Ввод и корректировка 
атрибутивной информации 

Что такое атрибутивная информация. Какие показатели относятся к 
атрибутам повыдельной характеристики насаждений. Описать поря-
док ввода атрибутивной информации при характеристике точечного, 
линейного и полигонального объекта. 

8. Оформление карты Условия применения перспективного отображения рельефа на кар-
тах. Использование карт. Что такое компоновка? Описать порядок 
создания макета карты для вывода на печать. 

9. Вывод карты на печать Описать порядок вывода карты на печать. Как изменить настройки 
печати? 

 
 

4. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 
 

4.1. Рубежный контроль 
 
 

Вариант 1 
1. Основные понятия в картографии. 
2. Понятие плана. Понятие карты 
3. Основные методы создания карт. 
 

Вариант 2 
1. Структура картографии. 
2. Понятие аэрофотоснимка. 
3. Признаки классификации карт. 
 

Вариант 3 
1. Связь картографии с другими науками. 
2. Понятие космоснимка. 
3. Типы географических карт и атласов. 
 
 

4.2. Вопросы для подготовки к зачету 
 

1. Основные понятия в картографии. 
2. Структура картографии. 
3. Связь картографии с другими науками. 
4. Понятие плана. 
5. Понятие карты. 
6. Понятие аэрофотоснимка. 
7. Понятие космоснимка. 
8. Получение аэро- и космоснимков. 
9. Виды аэро- и космоснимков. 
10. Масштаб карты.  
11. Виды проекций. 
12. Свойства проекций. 
13. Основные методы создания карт. 
14. Системы условных знаков. 
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15. Цели применения локализованных диаграмм. 
16. Картографическая генерализация. 
17. Виды генерализаций. 
18. Создание карт. 
19. Особенности равноугольных проекций. 
20. Понятие картодиаграмм. 
21. Виды географических карт. 
22. Направления использования карт. 
23. Проведение измерений на картах. 
24. Виды географических атласов. 
25. Признаки классификации карт. 
26. Типы географических карт и атласов. 
27. Понятие о географических координатах. 
28. Условия применения перспективного отображения рельефа на картах. 
29. Использование карт.  
30. Работа с картами. 
31. Картография и геоинформатика. 
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