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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Выработка картографических знаний о свойствах карт и основных законах их построения, классификации
картографических произведений, факторах картографической генерализации и умений использования карт
различного содержания и масштабов для географического анализа распространения явлений.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-5: способностью использовать знания в области топографии и картографии, уметь применять
картографический метод в географических исследованиях
Знать:
теоретические основы картографии

Уметь:
применять картографический метод исследований при изучении географических дисциплин

Владеть:
приемами анализа карт для создания комплексной характеристики территорий,навыками составительской работы.

ОПК-9: способностью использовать теоретические знания на практике
Знать:
способы картографирования, применяемые для отображения явлений на картах,информационные свойства карт,

Уметь:
выбирать условные обозначения в соответствии с характером пространственного распределения

Владеть:
навыками составительской работы.

ПК-7: способностью применять на практике методы экономико-географических исследований, экономикогеографического районирования, социально-экономической картографии для обработки, анализа и синтеза
экономико-географической информации, владением навыками территориального планирования и проектирования
различных видов социально-экономической и природоохранной деятельности, умением применять на практике
основные модели и инструменты региональной политики
Знать:
теоретические основы социально-экономического картографирования

Уметь:
применять методы социально-экономического картографирования для обработки, анализа экономико-географической
информации

Владеть:
приемами анализа карт для создания комплексной характеристики территорий
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