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Введение
Курс «Современные системы картографии» предназначен для изучения
студентами специальности «Информационные системы и технологии в геологии и нефтедобыче» теоретических и практических основ современных
способов создания и использования географических карт. Задачами курса
являются изучение вопросов традиционной картографии: понятия о геодезической и математической основах карт, графических средствах картографии,
о картографическом методе исследования; и изучение основ геоинформационного картографирования: методов создания моделей пространственных
данных, приемов автоматизации составляющих картографического процесса, этапов проектирования и создания тематических электронных карт и геоинформационных систем, способов их применения для решения практических задач в геологии и природопользовании.
Содержание пособия сформировано с учетом специфики подготовки
инженеров указанной специальности на основе существующих учебников и
материалов научных и практических исследований: основой разделов 1, 2,
6 служит материал учебника «Картоведение» под редакцией А.М. Берлянта
[9], разделов 3, 4, 5 – «Геоинформационное картографирование» И.К. Лурье
[12] и «Геоинформатика» под редакцией В.С. Тикунова [4]. В пособии содержится большое количество иллюстраций, практических примеров, словарь
терминов, изложение каждой темы заканчивается разработанными автором
заданиями для закрепления, контроля и самоконтроля усвоения изученного
материала. Данное пособие вместе с методическими указаниями для лабораторных работ по дисциплине «Современные системы картографии» составляет учебный комплект, который может быть использован для лекционных и
самостоятельных занятий студентов, бакалавров, магистрантов, аспирантов
различных специальностей, изучающих вопросы электронной картографии
и технологии геоинформационных систем.
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