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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Дисциплина «основы топографии и экологическое картографирование» входит в 
часть. формируемую участниками образовательных отношений образовательной 
программы  бакалавриата по направлению 05.03.06  – «Экология и природопользование»  

Дисциплина реализуется в Институте экологии и устойчивого развития кафедрой 
рекреационной географии и устойчивого развития. 
 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основ 
картографирования, видов и методов экологического картографирования.   

 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

универсальных -  ОК – 1, ОК – 1; профессиональных - ПК-9. 
 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, лабораторные  занятия, самостоятельная работа. 
 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме контрольная работа,  тестирование и промежуточный контроль в 
форме зачета. 
 
Объем дисциплины 3 зачетных единицы, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 
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1. Цели освоения дисциплины 
 Целью данной дисциплины является формирование у студентов навыков изучения 
основ картографии и экологического картографирования,  
 освоение системы методологических подходов к созданию карт эколого-
географического содержания;  
Задачи курса: 
 соединить знания о принципах экологии и закономерностях функционирования 
экосистем с широким географическим кругозором, основанным на знании 
пространственной структуры биосферы,  
 рассмотрение приемов информационного обеспечения при проектировании и 
составлении экологических карт с учетов уровней исследований и масштабов 
картографирования,  
 выяснение основных сюжетов карт оценочного, прогнозного и рекомендательного 
характера, определении сфер их возможного использования. 

 
 

 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
 

Дисциплина «Экологическое картографирование» входит в вариативную часть 
цикла «Математические и естественнонаучные дисциплины»  

Экологическое картографирование  представляет собой стыковую дисциплину и 
образуют сложное единство специфических, в данном случае экологических  методов 
получения и территориальной интерпретации данных о состоянии окружающей среды, и 
общекартографических приемов географически корректного отображения информации. 

На современном этапе экологическое картографирование достаточно прочно 
утвердилось в географии, геоэкологии и экологии, находя все более широкие подходы к 
созданию картографических произведений различного экологического содержания. 

Содержание программы базируется на биолого-, географо-экологических знаниях, 
заложенных в полном школьном курсе биологии, географии.  

 В системе фундаментального экологического образования курс 
«Экологическое картографирование» является составной частью естественной подготовки 
специалистов, закладывающих основы его естественно-исторического мировоззрения и 
мышления. Логическая и содержательно-методическая взаимосвязь дисциплины 
«Экологическое картографирование» с единым блоком дисциплин, обеспечивает 
необходимую преемственность с последующими курсами, такими как «Биогеография», 
«Общая экология», «Учение о биосфере», «Биоразнообразие», «Ландшафтоведение» и 
многими другими. Данная дисциплина является необходимым базовым предметом, 
успешное освоение которого представляется обязательным условием всего последующего 
учебного процесса. 
 

Освоение данной дисциплины необходимо для последующего прохождения 
базовой и профильной учебных практик. 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(перечень планируемых результатов обучения)  
 
Код  
Компетенции  
из ФГОС ВО 
 
 

Наименование компетенции из ФГОС 
ВО 
 

Планируемые результаты 
обучения 



0К -1  Владеть культурой мышления, 
способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке 
цели и выбору путей ее достижения 

Знает:  
Основы экономики и 

социологии  
Умеет: 
 использовать знания в 

области экологии и 
природопользования 

ОК-3  Понимать социальную значимость 
своей будущей профессии, обладать 
высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности 

Знает:  
Обладать знаниями, 
способствующие развитию общей 
культуры и социализацию 
личности, приверженности к 
этическим принципам. 
Умеет: 
Использовать знания 
пофессиональной коммуникации 
и межличностном общении  

ПК-9 Владеть методами прикладной 
экологии, зкологического 
картографирования, экологической  
экспертизы и мониторинга; владеть 
методами обработки, анализа и 
синтеза полевой и лабораторной 
экологической информации и 
использовать теоретические знания на 
практике. 

Знает:  
базовые общепрофессиональные 
представления о теоретических 
основах общей экологии, 
геоэкологии 
умеет: 
применять экологические методы 
исследований при решении 
типовых профессиональных задач 
владеет: 
методами поиска и обмена 
информацией в глобальных и 
локальных компьютерных сетях 

 
4. Объем, структура и содержание дисциплины. 
4.1. Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 академических часов. 
4.2. Структура дисциплины. 
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. Модуль 1. Введение в экологическое картографирование 



1 Введение. 
Классификация карт. 

2  1  1   Зачет по 
лабораторной  
работе 
Промежуточная 
аттестация (тест 
по лекционному 
материалу 

2 Математическая 
основа карт. 
Картографическое 
содержание. 

2  2   
2 

1  Устный и 
письменный 
опрос, 
тестирование, 
выполнение 
лабораторных 
работ 

3 Тематические карты. 
Серии карт и атласы. 

2  2  2  1 Устный и 
письменный 
опрос, 
тестирование, 
выполнение 
лабораторных 
работ 

4 Технология создания 
карт 

2  2  2  1 Устный и 
письменный 
опрос, 
тестирование, 
выполнение 
лабораторных 
работ 

5 Теоретические основы 
экологического 
картографирования 

2  1  1  
1 

2 Устный и 
письменный 
опрос, 
тестирование, 
выполнение 
лабораторных 
работ 

6 Эколого- - 
картографическое 
источниковедение. 

 

2  2  2  1 Устный и 
письменный 
опрос, 
тестирование, 
выполнение 
лабораторных 
работ 

7 Методология 
экологического 
картографирования. 

2  1  1  2 Устный и 
письменный 
опрос, 
тестирование, 



выполнение 
лабораторных 
работ 

8 Содержание и методы 
составления 
экологических карт. 

2  1  1  
1 

2 Устный и 
письменный 
опрос, 
тестирование, 
выполнение 
лабораторных 
работ 

 Итого по модулю 1    12  12 3 9  

 Модуль 2 Картографирование различных сред 
 

1 Картографирование 
загрязнения вод суши 

2  2   
 
 
 
 
 
2 

  Устный и 
письменный 
опрос, 
тестирование, 
выполнение 
лабораторных 
работ 

2 Картографирование 
физического 
загрязнения 

2  2  2   Устный и 
письменный 
опрос, 
тестирование, 
выполнение 
лабораторных 
работ 

3 Картографирование 
загрязнения почв и 
других 
депонирующих сред. 

2  2  2 1 1 Устный и 
письменный 
опрос, 
тестирование, 
выполнение 
лабораторных 
работ 

4 Картографирование 
геолого – 
геоморфологического 
загрязнения. 

 

2  1  1  1 Устный и 
письменный 
опрос, 
тестирование, 
выполнение 
лабораторных 
работ 

5 Картографирование 
атмосферы 

2  1  1  1 Устный и 
письменный 
опрос, 



тестирование, 
выполнение 
лабораторных 
работ 

6 Биоэкологические 
аспекты 
картографирования. 

2  1  1 1 1 Устный и 
письменный 
опрос, 
тестирование, 
выполнение 
лабораторных 
работ 

7 Комплексное 
экологическое 
картографирование. 
 

2  1  1  1 Устный и 
письменный 
опрос, 
тестирование, 
выполнение 
лабораторных 
работ 

8 Прикладное 
экологическое 
картографирование. 

2  1  1  2 Устный и 
письменный 
опрос, 
тестирование, 
выполнение 
лабораторных 
работ 

9 Использование 
экологических карт. 

2  1  1 1 2 Устный и 
письменный 
опрос, 
тестирование, 
выполнение 
лабораторных 
работ 

 Итого по модулю 2    12   12 3 9 Устный и 
письменный 
опрос, 
тестирование, 
выполнение 
лабораторных 
работ 

 Подготовка к 
экзамену 

       36 

 ИТОГО: 108  24  24 6 18 36 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 



4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине 
 
Модуль №1. Введение в экологическое картографирование  
 
Тема 1. Введение. Классификация карт. 
Определение картографии, структура картографии, карта, классификация карт по 

предмету изображения, по охвату территории, по содержанию, назначение карты, глобус. 
 
Тема 2. Математическая основа карт. Картографическое содержание 
Масштаб мелкомасштабных карт, картографические искажения, эллипс искажений, 

искажения углов, искажение длин линий, картографическая проекция, классификация 
картографических проекций по характеру искажений, по виду сетки меридианов и 
параллелей, компоновка. 

Условные знаки, подписи на картах, передача географическхих названий на картах, 
легенда карты, картографическая генерализация, обзорные общегеогафические карты. 

 
Тема 3. Тематические карты 
Особенности тематических карт, способы отображения информации на 

тематических картах: способ значков, локализованных диаграмм, линейных знаков, 
знаков движения, качественного фона, ареалов, точечный способ, изолиний, 
картодиаграммы, картограммы. 

 
Тема 5 .  
Серия карт, географические атласы, классификация атласов. 
 
Тема 6. Технология создания карт 
Основные этапы создания мелкомасштабных карт, традиционные технологии, 

компьютерные технологии создания карт. 
 
Тема7. Теоретические основы экологического картографирования. 
Предмет и задачи экологического картографирования, экологическое и эколого – 

географическое картографирование, антропоцентризм, биоцентризм, экологизация 
тематической картографии, классификация экологических карт. Обобщение 
теоретических разработок о понятии геоэкологии как научного направления на стыке 
географии и экологии. Основные направления экологических исследований на 
современном этапе. 

Своеобразие географических подходов в основных направлениях экологических 
исследований различных уровней. Представления о физическом, экологическом и 
социально-экологическом аспектах понятия "среда". Роль и место географических 
методов исследования качеств среды обитания человека и механизмов взаимодействия 
общества и природной среды в экологическом картографировании. 

Картографические подходы в эколого-географических исследованиях. 
Геоэкологическая оценка качества природных условий и ресурсов территории, 
механизмов взаимодействия (взаимовлияния) общества и природы. 

Роль и место картографических методов в решении задач геоэкологии. Критерии 
оценки качества среды; особенности информационного обеспечения эколого-
географических исследований и картографирования. Классификация информации для 
целей экологического картографирования. Нормативная база экологической оценки 
территории. Констатационные, оценочные, прогнозные и рекомендательные 
экологические карты. 

Основные принципы картографических методов оценки современного 
экологического состояния территории и прогноза последствий хозяйственной 



 деятельности (целенаправленность, историческая относительность, 
приоритетность). Этапы эколого-географических исследований и картографирования. 
Общие представления о системе территориального проектирования (территориальные 
комплексные схемы охраны природы - ТерКСОП, оценки воздействия на окружающую 
среду - ОВОС и т.д.); использование экологических карт в современных предпроектных и 
проектных материалах на различных стадиях (декларация о намерениях; обоснование 
инвестиций; проектные разработки). 

 
Тема 8. Эколого - картографическое источниковедение. 
 Классификация информационных источников по ведомственной принадлежности, 

классификация по применяемым научным методам и техническим приемам 
дистанционное зондирование, биоиндикаторы. 

 
Тема 9. Методология экологического картографирования. 
Оценка проницаемости географических границ, территориальные единицы 

экологического картографирования, ланшафтная основа экологических карт, 
картографическая семантика в экологическом картографировании 

 
Тема 10.Содержание и методы составления экологических карт. 
Картографирование атмосферных проблем. Место экологического 

картографирования воздушного бассейн системе климатического картографирования. 
Факторы воздействия воздушную среду. Охрана атмосферного воздуха: нормативы и 
ГОСТ Классификация атмосферных источников загрязнения для целей 
картографирования. Показатели загрязнения атмосферы. Источники для 
картографирования. Сеть станций и методы экологического контроля воздушного 
бассейна. Использование информации космоса для мониторинга загрязнения атмосферы и 
составления карт. Картографирование глобального климата в системе экологических 
исследований. Изучение и картографирование озонового слоя атмосферы. Мониторинг и 
картографирование содержания углекислого газа в атмосфере. Картографирование 
глобальных изменений климата и палеоклиматические реконструкции. 
Картографирование фонового и теплового загрязнения атмосферы на региональном 
уровне. Картографирование механизма и последствий выведения примесей из атмосферы: 
мониторинг и картографирование атмосферных выпадений и кислотных осадков. 
Возможности картографирования трансграничного переноса примесей. 
Микроклиматическое картографирование как основа экологического мониторинга 
городов. Масштабы, показатели и основы для картографирования. Составление карт для 
целей прогноза неблагоприятных метеорологических условий рассеивания примесей. 
Использование синоптических карт в целях прогноза распространения и рассеивания 
примесей в атмосфере. Метеорологический и климатический потенциал загрязнения 
атмосферы. Перспективы картографирования и возможности использования 
геоинформационных технологий.  

 
Модуль 2 
Картографирование различных сред 
 
Тема 1. Картографирование загрязнения вод суши 
Общие закономерности загрязнения поверхностных вод суши, картографирование 

самоочищения поверхностных вод, показатели самоочищения поверхностных вод, 
показатели экологического состояния водоемов, методы картографирования  загрязнения 
поверхностных вод. Поверхностные воды (реки, озера, водохранилища, ледники) как 
природные условия местности и природные ресурсы. Количество поверхностных вод. 



Природные закономерности их распространения. Показатели. Источники получения 
информации ежегодники, монографии, карты. 

Режим поверхностных вод. Среднемноголетние и экстремальные характеристики. 
Гидрологические периоды. Цикличность. Качество поверхностных вод. Химические, 
физические, гидробиологические и органолептические характеристики. Показатели. 
Природные закономерности. 

Запасы и качество водных ресурсов. Определение характеристик для водного 
объекта (река, озеро, водохранилище), природного региона или административного 
района. Сезонная и многолетняя динамика характеристик. 

Водные ресурсы и народное хозяйство. Карты учета и оценки водных ресурсов, 
водного хозяйства, водопользования, водопотребления, водного благоустройства 
(сравнительный анализ карт из изданных отечественных и зарубежных атласов). 

ГОСТы на потребление водных ресурсов. Потребность в воде насе-ленных 
пунктов, различных отраслей промышленности и направлений - сельского хозяйства. 
Антропогенное влияние на водные объекты. "Цеп-реакции" в природе как результат 
вмешательства человека (строительство ГЭС, ирригация, сброс промышленных вод и вод 
коммунально-бытового хозяйства и т.д.) - примеры. 

Оперативное слежение за состоянием водных объектов. Данные отдела статистики 
ЦСУ. АСУ КОС (автоматизированная система управлением контроля за окружающей 
средой). Ежегодники качества вод. 

Проблема самоочищения вод и примеры картографирования. Подготовка 
программы и образца карты загрязнения поверхностных  вод. 

Показатели состояния вод - частные и интегральные. Индексы загрязнения вод.  
Классы вод по загрязненности. 

Методы распространения точечных сведений по загрязнение вод вдоль рек и по 
территории. Прямые и косвенные аналогии, географические принципы. Надежность 
картографирования при использовании индексов загрязнения вод. Анализ изданных карт 

Тема 2 Картографирование физического загрязнения 
Картографирование радиационной обстановки, картографирование шумового 

загрязнения, картографирование электромагнитных полей. 
 
Тема 3. Картографирование загрязнения почв и других депонирующих сред. 
 Задачи изучения загрязнения почв, методика эколого – геохимической съемки, 

особенности изучения загрязнения снежного покрова, особенности изучения загрязнения 
донных отложений, составление эколого – геохимических карт. Рельеф как фактор 
миграции и аккумуляции загрязняющих веществ. Характеристики рельефа поверхности, 
определяющие условия мм фации вещества и энергии. Современные приемы и методы 
создания специальных карт рельефа как экологического фактора. Примеры карт. 
Основные виды антропогенных воздействий на рельеф поверхности и механизмы 
проявления рельефообразующих процессов Неблагоприятные, опасные, стихийные и 
катастрофические природные явления и процессы литосферы; естественные предпосылки 
развития и возможные изменения при антропогенных воздействиях.  

Kартографирование последствий техногенных изменений рельефа. Структура 
земельного фонда Российской Федерации. Картографирование категорий земель (земли: 
сельскохозяйственных предприятий; организаций и граждан; находящиеся в ведении 
городских, поселковых: сельских администраций; промышленности, транспорта и иного 
несельскохозяйственного назначения; природоохранного назначения; лес фонда; водного 
фонда; запаса). Состояние земельного фонда по видам использования. Естественные 
(климатические, гидрогеологические, морфодинамические, фитозоогенные) и 
антропогенные (нерациональное ведение земледелия, чрезмерный выпас, уничтожение 
почвенно-растительного покрова промышленным, коммунальным и ирригационным 
строительством, горные разработки, технологические и аварийные промышленные 



выбросы в атмосферу, сброс сточных и дренажных вод и т.п.) факторы деградации земель 
Особенности карт естественных и антропогенных факторов деградации; земель. 
Региональная специфика процессов деградации земель. Карты градации пастбищ, 
дегумификации почв, водной и ветровой эрозии, опустынивания 

 
Тема 4 Картографирование геолого – геоморфологического загрязнения. 
Картографирование геодинамических процессов, картографирование техногенных 

и техногенноизмененных отложений и форм рельефа, картографирование последствий 
геолого – геоморфологического загрязнения. 

 
 
Тема 5. Биоэкологические аспекты картографирования. 
Биоэкологическое картографирования, биоиндикационное картографирование, 

медико – географическое картографирование. Биоэкологическое картографирование. 
Основные единицы биологического картографирования: биоценоз, биом, экосистема. 

Картографический метод исследования взаимосвязей растительности с факторами 
окружающей среды. Приемы анализа биогеографичес карт. Типы фитоэкологических 
карт. Индикационные - однофактор (почвенно-ботанические, хионо-ботанические, 
биоклиматические, гидроиндикационные), многофакторные и корреляционные. 

Карты экологических функций растительного покрова. Карты логической 
продуктивности, фотосинтеза. 

Экодинамический подход в фитоэкологическомкартографиронии. Оперативные 
карты фенологических состояний. Карты антропогенной динамики растительного 
покрова. Оценочные карты состояния растительного покрова, карты его потенциальных 
возможностей и устойчивости. 

Экологические характеристики отдельных видов и животного на ления в целом и 
их отражение на картах. Экологические классифика животного населения. Построение 
легенд зооэкологических карт. 

Карты антропогенной динамики животного населения. Отраже на картах 
животного населения производных и антропогенных сообю животных. 

Анализ биогеографических карт разных масштабов. Раскрытий 
фитоэкологического и зооэкологического содержания, получение информации о 
закономерностях структуры и динамики растительного покрова  животного населения в 
зависимости от проявления различных экологических факторов.  

Методические подходы к отражению биоэкологической информации 
 
Тема 6 
Комплексное экологическое картографирование. 
Задачи комплексного экологического картографирования, подходы к 

картографированию устойчивости ландшафтов, качественные оценки экологических 
ситуаций, количественные оценки состояния среды, легенды комплексных экологических 
карт. Унифицированные требования к составу и содержанию комплексных эколого-
географических карт. Основные направления комплексных эколого-географических   
исследований. Констатационные, оценочные, прогнозные и рекомендательные 
экологические карты. Особенности их вставления и использования. 

Основные отечественные картографические произведения экологического 
содержания. Карты федерального и регионального уровней по вопросам оценки 
экологической безопасности. Комплексная оценка факторов экологического воздействия, 
риска и опасности. Комплексная экологическая карта России масштаба 1:2   500   000.   
Серия   эколого-тематических карт России. Серия эколого-тематических карт Арктики. 
Комплексный экологический атлас России. 

 



Тема 7 Прикладное экологическое картографирование  
Экологическое картографирование при обосновании инвестиций, 

картографирование обеспечение инженерно – экологических изысканий, географический 
анализ загрязнения. 

 
 
4.3.2. Содержание лабораторно-практических занятий по дисциплине 

 
 

 
Модуль Тема Содержание выполняемых работ К-во 

часов 
Модуль 1  
Введение в 
экологическое 
картографирование  

Тема: 
Искажения на 
географически
х картах. 
 

Работа № 1. На карте полушарий 
и на глобусе на основе измерения длин 
дуг меридианов и параллелей  
определить по ним масштабы длин m и 
n в двух точках с координатами, 
указанными в одном из вариантов в 
таблице. Пользуясь полученными 
данными и сопоставляя 
картографическую сетку карты и 
географическую сетку глобуса, выявить, 
как изменяются искажения длин в 
пределах карты. Работу оформить в виде 
таблицы, отражающей результаты 
измерения и вычисления.  

Материал и оборудование:  карта 
полушарий (построенная в 
равновеликой поперечной азимутальной 
проекции Ламберта), глобус, линейка, 
циркуль, калькулятор,  
 

2 

Тема: 
Построение 
картографичес
ких сеток. 
 

Работа №1. Построить 
картографическую сетку для карты мира 
в квадратной цилиндрической проекции 
в главном масштабе, указанном в одном 
из вариантов в таблице, приняв густоту 
сетки 200 по широте и долготе. Долготу 
среднего меридиана и полосу 
повторного изображения установить 
самостоятельно. 

Материал и оборудование: лист 
формата А 4, линейка, калькулятор, 
карандаш, линейка. 
 

1 

Тема: 
Построение 
картографичес
ких проекций. 

Работа №1. Построить 
картографическую сетку для карты 
северного полушария в нормальной 
азимутальной проекции Пастеля, в 
главном масштабе, указанном в одном 
из вариантов в таблице, приняв густоту 
сетки 150 по широте и долготе. 

2 



Материал и оборудование: 
ватман, калькулятор, линейка, циркуль, 
карандаш, резинка. 
 

 Работа №2. Построить 
картографическую сетку для карты 
восточного или западного полушария в 
глобулярной (шаровой) проекции, в 
главном масштабе, указанном в одном 
из вариантов в таблице, приняв густоту 
сетки 150 по широте и долготе. 

Материал и оборудование: 
ватман, калькулятор, линейка, циркуль, 
карандаш, резинка. 
 

2 

Тема: 
Построение 
картографичес
кой сетки для 
карты 
Республики 
Дагестан. 

Работа №1. Построить 
картографическую сетку для карты 
республики Дагестан в прямоугольной 
проекции. Главный масштаб, густоту 
картографической сетки и главные, т. е. 
стандартные параллели (параллели 
сечения) выбрать самостоятельно.  

Материал и оборудование: 
ватман, циркуль, калькулятор. 
Карандаш, линейка. 
 

2 

Тема: Способы 
изображения 
на 
экологических 
картах и 
анализ этих 
карт. 

Работа №1.Определить и описать 
способы изображения явлений на 
экологической карте. Охарактеризовать 
средства оформления, примененные для 
выявления особенностей явлений этими 
способами. 

 
Материал и оборудование: 

экологическая карта Дагестана или 
России. 
 

1 

Тема: 
Составление 
экологической 
карты 
Дагестана с 
помощью 
картодиаграмм
ы. 

Работа №1. Построение 
экологической карты республики 
Дагестан, используя способ 
картодиаграммы на специально 
построенной картографической сетке. 

Материал и оборудование: 
картографическая сетка для республики 
Дагестан построенная в прямоугольной 
проекции, карандаш, экологические 
данные . 
 

 

Тема: 
Создание 
экологической 
карты с 

Работа №1. Построение 
экологической карты республики 
Дагестан, используя способ диаграммы 
на специально построенной 

2 



помощью 
диаграммы. 

картографической сетке. 
Материал и оборудование: 

картографическая сетка для республики 
Дагестан построенная в прямоугольной 
проекции, карандаш, экологические 
данные. 
 

Модуль 2  
Картографирование 
различных сред. 

Тема: 
Освоение 
анализа 
пространствен
ной и 
временной 
изменчивости 
потенциала 
загрязнения 
атмосферы. 

Работа №1. По данным 
наблюдений на метеостанциях 
рассчитать МПА за какой – либо период 
года. Результаты вычислений оформить 
в виде таблицы.  

Материал и оборудование: 
Данные наблюдения на метеостанциях 
населенных пунктов региона и 
ближайших пунктов смежных регионов, 
контурная карта республики Дагестан, 
калькуляторы, чертежные 
принадлежности.  
 

 

Тема: 
Научиться 
экологически 
грамотно и 
географически 
корректно 
представлять 
данные о 
техногенных 
воздействиях 
на 
атмосферный 
воздух.. 

Работа №1 По данным о 
суммарных выбросах отдельных 
загрязняющих веществ по крупным 
предприятиям , городам и 
административным районам вычислить 
приведенные (к диоксиду серы) 
выбросы отдельных веществ и сумм 
веществ , в условных тоннах.  

 Работа № 2 С учетом диапазона 
колебаний объемов выбросов в регионе 
разработать шкалу размеров значков ( 
абсолютную или условную, 
непрерывную или ступенчатую) и 
построить карту с использованием 
структурных значков (по городам и 
предприятиям) или круговых секторных 
картодиаграмм (по административным 
районам). 
Материал и оборудование: Данные о 
выбросах загрязняющих веществ по 
городам региона, таблица величин ПДК 
основных загрязняющих веществ, 
контурная карта республики Дагестан, 
калькуляторы, чертежные 
принадлежности 

 

 Тема: 
Освоение 
методики 
крупномасшта
бного 
картографиров
ания качества 

Работа №1 Сделать 
выкопировкугидросети на кальке, 
желательно с подписями названий рек 
третьего порядка.  

Работа № 2 Выделить границы 
водосборных бассейнов третьего 
порядка и межбассейновых пространств 

2 



поверхностны
х вод на 
основе 
статистически
х данных. 

Работа №3 На основе 
статистических данных и материалов 
водного кадастра определить показатели 
техногенной нагрузки и 
гидрогеологические характеристики по 
бассейнам. 

Работа № 4 По нормативам 
определить объем отходящих сточных 
вод. 

Работа № 5 Рассчитать 
среднегодовые и меженные значения 
коэффициентов разбавления. 

Работа № 6 С учетом 
фактического размаха колебаний 
разработать шкалу значений КР. 

Работа № 2 Построить 
картограмму значений КР. 

Материал и оборудование:  
Данные о расходах воды региона, 

статистические данные о сельских 
населенных пунктах, топографическая 
карта на территорию региона масштаба 
1:200000, калькуляторы, чертежные 
принадлежности. 

 
Тема: 
Освоение 
методики 
создания 
шумовой 
карты на 
основе 
расчетных 
данных 

Работа № 1 Используя данные 
таблицы следует определить уровни 
шума внутри кварталов, на расстояниях 
25, 30, 100, 200, 300 м от участков 
магистральных улиц, где проводились 
наблюдения.  

Работа № 2 Результаты расчетов 
нанести на план района города, 
прилегающего к учебному заведению. 

Работа № 3 Провести 
интерполяцию и вычертить карту в 
изолиниях. 

Материал и оборудование:  
Схематический план района 

города, прилегающего к учебному 
заведению, калькуляторы, чертежные 
принадлежности. 

 

2 

Тема: 
Разработка 
легенд карт 
экологическог
о содержания. 
 

Работа №1 Выбрать способы 
изображения для одной экологической 
карты. Дать краткое обоснование 
избранных способов и разработать 
систему условных обозначений. 

Результат работы -  оформленная 
с хорошим графическим качеством 
легенда и краткий текст с обоснованием 
выбора способов картографических 

2 



изображений и изобразительных 
средств. 

Материал и оборудование:  
Экологическая карта региона, 

калькуляторы, чертежные 
принадлежности.  

 
 
 

5. Образовательные технологии 
В процессе преподавания дисциплины «Экологическое картографирование» 

применяются следующие образовательные технологии: развивающее обучение, 
проблемное обучение, коллективная система обучения, лекционно-зачетная система 
обучения, технология развития критического мышления (в том числе «cause study»). При 
чтении данного курса применяются такие виды лекций, как вводная, лекция-информация, 
обзорная, проблемная, лекция-визуализация.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах (лекция-беседа, 
лекция-дискуссия, лекция-консультация, проблемная лекция, лекция-визуализация, 
лекция с запланированными ошибками), определяется главной целью (миссией) 
программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных 
дисциплин, и в целом в учебном процессе по данной дисциплине они должны составлять 
не менее 8 часов аудиторных занятий  

 
 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  
  

Виды и порядок выполнения самостоятельной работы: 
1. Изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы 
2. Информационный поиск и работа с интернет-ресурсами. 
3. Изучение географической номенклатуры и работа с картами и справочниками. 
4. Выполнение лабораторно-практических работ, их анализ, составление резюме и 
выводов. 
5. Подготовка к экзамену 
 

Задания для самостоятельной работы составлены по разделам и темам, по которым 
требуется дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 
преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Самостоятельная работа выполняется студентом в виде конспектирования 
первоисточника или другой учебной и дополнительной литературы, работа с тестами и 
вопросами для самопроверки, анализ статистических и фактических материалов, 
составление выводов на основе проведенного анализа и т.д., закрепления материала при 
выполнении практических работ по теме. 
 Самостоятельная работа должна быть систематической. Ее результаты 
оцениваются преподавателем и учитываются при аттестации студента (промежуточная 
аттестация по модулю, экзамен). При этом проводится тестирование, опрос, проверка 
лабораторно-практических работ и их анализ. 
 

Самостоятельная работа с библиографическими источниками и реферативными 
журналами. Поиск в «Интернете» статей, монографий, статистических данных и прочей 
информации по вопросам исследования и картографирования экологической 
направленности. 



Подготовка  реферата   по   современным   особенностям  эколого-географических 
исследований и картографирования (источники информации, критерии оценки качества 
среды, методы исследования и специфика картографирования). 

Подготовка программы и образца карты по одному из направлений экологического 
картографирования воздушного и водного бассейна 
 

Содержание тем самостоятельных работ 
Таблица 4 

№ 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы 

Трудоемкость 
(в 

академических 
часах) 

1.  Введение 
Подготовит конспект по теме «История 
становления и современное состояние 
геоэкологического картографирования». 

1 

2.  Экологическое 
картографирование 

Подготовит конспект по теме «Карты 
оценки природных условий и ресурсов».  1 

3.  Экологическое 
картографирование 

Самостоятельное изучение раздела 
«Карты антропогенных воздействий на 
природную среду». 

1 

4.  Экологическое 
картографирование 

Самостоятельное изучение раздела 
«Карты экологических рисков». 1 

5.  Экологическое 
картографирование 

Подготовить сообщение по теме: 
«Эколого-геохимические карты». 1 

6.  Экологическое 
картографирование 

Подготовить сообщение по теме: «Карты 
охраны природы». 1 

7.  Экологическое 
картографирование 

Самостоятельное изучение раздела 
«Экологические карты прикладного 
значения». 

1 

8.  Экологическое 
картографирование 

Самостоятельное изучение раздела 
«Комплексные экологические карты и их 
создание». 

2 

9.  Экологическое 
картографирование 

Реферат на тему: «Общее экологическое 
картографирование». 1 

10.  Экологическое 
картографирование 

Реферат на тему: «Эколого-
географическое районирование и его 
виды». 

2 

11.  Экологическое 
картографирование 

Составление конспекта по теме: 
«Структура и классификация 
экологических атласов». 

1 

12.  Экологическое 
картографирование 

Составление конспекта по теме: 
«Региональные экологические атласы». 1 

13.  Экологическое 
картографирование 

Самостоятельное изучение раздела 
«Экологические атласы городов». 2 

14.  Экологическое 
картографирование 

Сообщение на тему  «Использование 
систем GPS при создании экологических 
карт» 

1 

15.  Экологическое 
картографирование 

Реферат на тему  «ГИС-программы 
необходимые для создания карт 
природопользования». 

1 



 
 

 7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы. 
 
Код и  
Наименование  
Компетенции  
из ФГОС ВО 
 

Код в 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетннций (в 
соответствии с 
ПООП (при 
наличии) 

Планируемые результаты 
обучения  

Процедура 
освоения 

    
 
 
 
 
Компетенция Знания, умения, навыки Процедура освоения 
ОК-1 
0К-3 
ПК-9 

• Знать: 
современные 

теоретические основы и 
принципы развития 
экологического 
картографирования в России 
и за рубежом; основные 
классификации 
мелкомасштабных карт. 
основные методы создания 
экологических карт; 

Уметь: 
самостоятельно осваивать 
дополнительную литературу 
по учебной дисциплине; 
полно и логично излагать 
освоенный учебный 
материал.   
«читать» карту, включая 
определение координат и 
восстановление 
пространственной 
информации по условным 
знакам;  

использовать основные 
картографические 
справочные материалы, 
выполнять практические 
задания по различным 

Устный и письменный 
опрос, тестирование, 
выполнение практических 
работ 



разделам экологического 
картографирования  

Владеть: 
навыками сбора 

справочной экологической 
информации, методами 
выполнения простейших 
картографических расчетов 

навыками измерений по 
карте; 

навыками определения 
координат точек местности 
и навигации с помощью 
приемников спутникового 
позиционирования. 
  



7.2. Типовые контрольные задания 
Примерный перечень тем текущего контроля. 
 

1. Карты и другие картографические изображения. 
2. Классификация картографических произведений по охвату, масштабу, содержанию, 

назначению. Структура картографии.  
3. Виды картографирования.  
4. Картографические проекции, их виды и свойства.  
5. Проекции многолистных карт.  
6. Картографическая генерализация как процесс научного обобщения объектов и 

явлений действительности.  
7. Картографическая топонимика. Виды надписей 
8. Общегеографическое и тематическое картографирование.  
9. Эколого-географическое картографирование. 
10. Источники для создания картографических произведений.  
11. Проектирование и составление карт.  
12. Картографическая семиотика.  
13. Серии карт и атласы.  
14. Использование карт в географических исследованиях. 
15. Картографический метод исследования и основные этапы его развития в России и в 

мире.  
16. Геоинформационные технологии в географической картографии. 
17. Историческое развитие картографии. 
18.  Международное картографическое сотрудничество на современном этапе.  

 
 
 

Примерный перечень тестов для промежуточного и итогового контроля 
 

Тесты к модулю № 1 
 
1.Наука о способах сбора, анализа и картографического представления 

информации о состоянии среды обитания человека и других биологических видов 
называется: 

А. картографией; 
Б. топографией; 
В. экологическим картографированием, 
Г. топографией с основами экологического картографирования. 
 
2. В ходе научно – исследовательских работ карты выполняют функции: 
А. средства исследования;  
Б. назначения исследования 
В. предмета исследования;  
 
3. Экологические карты предназначенные для практической деятельности по 

направленности подразделяются на: 
А.инвентаризационно – оценочные; 
Б. тематические; 
В. прогнозные;  
Г. рекомендательные;  
Д. крупномасштабные. 
Е. контрольные.  



 
4. Требования к картографическому обеспечению природоохранной практики 

существенно различают в зависимости от: 
А. темы карт; 
Б. вида карт; 
В. конкретного назначения карт;  
Г. масштаба карт. 
 
5. Картографическое обеспечение экологического просвещения, образования и 

воспитания заключается: 
А. в создании картографических материалов, согласованных с Министерством 

экологии; 
Б. в создании картографических материалов, согласованных с учебными 

программами курсов экологии и  охраны природы;  
В. в создании картографических материалов, согласованных с муниципальными 

органами. 
 
6. Сложилось два альтернативных подхода к содержанию понятия экологических 

карт; 
А. широкий;  
Б. объемный; 
В. качественный; 
Г. узкий.  
 
7. Экологическое картографирование отличается от ряда других отраслей 

тематического картографирования: 
А. сложностью определения его предметной области;  
Б. сложностью определения задач отрасли; 
В. сложностью определения целей предмета; 
Г. сложностью определения тем предмета. 
 
8. Экологическое картографирование посвящено: 
А. пространственной характеристике процессов взаимодействия биосферы и 

литосферы; 
Б. характеристике процессов взаимодействия всего живого; 
В. пространственной характеристике процессов взаимодействия деятельности 

человека с окружающей средой. 
 
9. Термин «экологическая карта» и «экологическое картографирование» были 

впервые введены французскими геоботаниками: 
А. в 1970 году;  
Б. в 1870 году; 
В. в 1790 году; 
Г. в 2007 году. 
 
10. Картографирование состояния растительности и условий для нее, постепенно 

развиваясь, сформировало в экологическом картографировании: 
А. полицентрическое направление; 
Б. моноцентрическое направление; 
В. биоцентрическое направление.  
 



11. Важнейшим свойством экологических обобщений, определяющих возможность 
их применения при решении задач экологического картографирования является: 

А. полиморфность; 
Б. узконаправленность; 
В. внетерриториальность. 
Г. обобщенность. 
 
12. Научная дисциплина, охватывающая методологические и практические 

вопросы оценки качества называется: 
А. экологическим картографированием; 
Б. квалиметрией;  
В. биометрией; 
Г. качествометрией. 
 
13. Предполагает корректную оценку слагаемых качества в денежном выражении: 
А. вероятностный метод; 
Б. экспертный метод; 
В. стоимостный метод;  
Г. смешанный метод. 
 
14. Включает участие группы из 10 -12 экспертов, отвечающих на поставлены 

вопрос: 
А. вероятностный метод; 
Б. экспертный метод; 
В. стоимостный метод;  
Г. смешанный метод. 
 
15. Риск возникновения заболеваний в зависимости от состояния окружающей 

среды и ее компонентов изучает: 
А. вероятностный метод; 
Б. экспертный метод; 
В. стоимостный метод;  
Г. смешанный метод. 
 
 
 

Ориентировочный перечень вопросов к экзамену по всему курсу 
 

Общие вопросы. 
1. Определение картография.  
2. Определение экологического картографирования. 
3..Карта. 
4. Классификация карт по предмету изображения. 
5. Классификация карт по охвату территории. 
6. Классификация карт по содержанию. 
7. Назначение карты. 
8. Глобус. 
9. Масштаб мелкомасштабных карт. 
10. Картографические искажения. 
11. Эллипс искажений. 
12. Искажения углов. 
13. Искажение длин линий. 



14. Картографическая проекция. 
15. Классификация картографических проекций по характеру искажений. 
16. По виду сетки меридианов и параллелей. 
17. Компоновка. 
18. Условные знаки. 
19. Подписи на картах. 
20. Передача географических названий на картах. 
21. Легенда карты. 
22. Картографическая генерализация. 
23. Обзорные общегеографические карты. 
24. Особенности тематических карт. 
25. Способы отображения информации на тематических картах. 
26. Способ значков. 
27. Способ локализованных диаграмм. 
28. Способ линейных знаков. 
29. Способ знаков движения. 
30. Способ качественного фона. 
31. Способ ареалов. 
32 Точечный способ. 
33. Способ изолиний. 
34. Способ картодиаграммы. 
35. Способ картограммы. 
36. Серия карт. 
37. Географические атласы. 
38. Классификация атласов. 
39. Основные этапы создания мелкомасштабных карт. 
40. Традиционные технологии. 
41. Компьютерные технологии создания карт. 
42. Предмет и задачи экологического картографирования. 
43. Экологическое и эколого – географическое картографирование. 
44. Классификация экологических карт. 
45. Классификация информационных источников по ведомственной 

принадлежности. 
46. Классификация по применяемым научным методам и техническим приемам. 
47. Дистанционное зондирование. 
48. Биоиндикаторы. 
49. Оценка проницаемости географических границ. 
50. Территориальные единицы экологического картографирования. 
51.Ланшафтная основа экологических карт. 
52. Картографическая семантика в экологическом картографировании. 
53. Общие закономерности загрязнения атмосферы. 
54. Картографирование потенциала загрязнения атмосферы. 
55. Картографирование источников загрязнения атмосферы. 
56. Картографирование уровней загрязнения атмосферы. 
57. Общие закономерности загрязнения поверхностных вод суши. 
58. Картографирование самоочищения поверхностных вод. 
59. Показатели самоочищения поверхностных вод. 
60. Показатели экологического состояния водоемов. 
61. Методы картографирования  загрязнения поверхностных вод. 
62. Картографирование радиационной обстановки. 
63. Картографирование шумового загрязнения. 
64. Картографирование электромагнитных полей. 



65. Задачи изучения загрязнения почв. 
66. Методика эколого – геохимической съемки. 
67. Особенности изучения загрязнения снежного покрова. 
68. Особенности изучения загрязнения донных отложений. 
69. Составление эколого – геохимических карт. 
70. Картографирование геодинамических процессов. 
71. Картографирование техногенных и техногенноизмененных отложений и форм 

рельефа. 
72. Картографирование последствий геолого – геоморфологического загрязнения. 
73. Биоэкологическое картографирование. 
74. Биоиндикационное картографирование. 
75. Медико – географическое картографирование. 
76. Задачи комплексного экологического картографирования 
77. Подходы к картографированию устойчивости ландшафтов. 
78. Качественные оценки экологических ситуаций. 
79. Количественные оценки состояния среды. 
80. Легенды комплексных экологических карт. 
81. Экологическое картографирование при обосновании инвестиций. 
82.. Картографирование обеспечение инженерно – экологических изысканий 
83. Географический анализ загрязнения 

 
7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 
 
Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающаяся из текущего 
контроля – 50 % и промежуточного контроля – 50 %. 
Текущий контроль по дисциплине включает: 
- посещение занятий - 20 баллов, 
- выполнение лабораторных заданий – 40 баллов,  
- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ - 40 баллов. 
Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
- письменная контрольная работа - 50 баллов, 
- тестирование - 50 баллов. 
 
Критерии оценки знаний студента.  

Используемые критерии оценки ответов:  
-полнота и конкретность ответа; 
-последовательность и логика изложения; 
-связь теоретических положений с практикой; 
-обоснованность и доказательность излагаемых положений; 
-наличие качественных и количественных показателей; 
-наличие иллюстраций к ответам в виде рабочих тетрадей, с выполненными на 

лабораторных занятиях рисунками, таблицами и схемами;  
-уровень культуры речи: 
-использование наглядных пособий и т.п. 

В конце занятия дается оценку всего лабораторно-практического занятия, где обращается 
особое внимание на следующие аспекты: 

-качество подготовки; 
-результаты выполненной работы; 
- степень усвоения знаний; 
-активность; 



-положительные стороны в работе студентов; 
-ценные и конструктивные предложения; 
-недостатки в работе студентов и пути их устранения. 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 
 
а) основная литература: 
 1.Стурман, Владимир Ицхакович. Экологическое картографирование : учеб. 
пособие / Стурман, Владимир Ицхакович. - М. : Аспект Пресс, 2003. - 251 с. - 
Рекомендовано УМО РФ. - ISBN 5-7567-0288-1 : 77-00. Местонахождение: Научная 
библиотека ДГУ 

 
 2.Геоэкологическое картографирование : учеб. пособие для студентов вузов, обуч. 
по направлению "Экология и природопользование" / [Б.И.Кочуров, Д.Ю.Шишкина, 
А.В.Антипова, С.К.Костовска]; под ред. Б.И.Кочурова; Науч.-образоват. центр Ин-та 
геогр. РАН и геогр. фак. МГУ. - М. : Академия, 2009. - 191,[1] с. + 12 л. карт. - (Высшее 
профессиональное образование. Естественные науки). - Допущено УМО. - ISBN 978-5- 
7695-4940-3 : 384-89. Местонахождение: Научная библиотека ДГУ 
 
 3.Кусов, Владимир Святославович. 40 география 42 0.95 Основы геодезии, 
картографии и космоаэросъѐмки : [учеб. пособие для студентов вузов] / Кусов, Владимир 
Святославович. - М. : Академия, 2012, 2009. - 255,[1] с. - (Высшее профессиональное 
образование. Естественные науки). - Рекомендовано УМО. - ISBN 978-5-7695-5167-3 : 
512-16. Местонахождение: Научная библиотека ДГУ 
 
 4.Раклов В.П. Картография и ГИС [Электронный ресурс] : учебное пособие для 
вузов / В.П. Раклов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Академический Проект, 2014. 
— 224 c. — 978-5-8291-1617-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36378.html   
 

 
Дополнительная: 
1.Книжников, Юрий Фирсович. Аэрокосмические методы географических 

исследований : учеб. для вузов / Книжников, Юрий Фирсович ; В.И.Кравцова, 
О.В.Тутубалина. - М. : Академия, 2004. - 233 с. : ил. - (Высшее профессиональное 
образование ). - Допущено МО РФ. - ISBN 5-7695-1529-5 : 420-00. Местонахождение: 
Научная библиотека ДГУ 

 
2.Курошев, Герман Дмитриевич. Топография : учебник для студ. учреждений 

высш. проф. обр-я, обуч-ся по напр. "География" и "Гидрометеорология" / Курошев, 
Герман Дмитриевич. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2014. - 440-00. Местонахождение: 
Научная библиотека ДГУ Колосова, Нинель Николаевна. Картография с основами 
топографии : учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по специальности "География" / 
Колосова, Нинель Николаевна, Е. А. Чурилова. - М.: Дрофа, 2006. - 272 с. - (Высшее 
педагогическое образование). - Допущено МО РФ. - ISBN 5-358-01316-4: 250-00. 
Местонахождение: Научная библиотека 

 
3.Дамрин А.Г. Картография [Электронный ресурс] :учебнометодическое пособие / 

А.Г. Дамрин, С.Н. Боженов. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 
государственный университет, ЭБС АСВ, 2012. — 132 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/21599.html 

 

http://www.iprbookshop.ru/36378.html
http://www.iprbookshop.ru/21599.html


4.Чекалин С.И. Основы картографии, топографии и инженерной геодезии 
[Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / С.И. Чекалин. — Электрон. текстовые 
данные. — М.: Академический Проект, Гаудеамус, 2016. — 320 c. — 978-5-8291-1333-9. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60031.html 

5.Макаренко С.А. Картография (курс лекций) [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / С.А. Макаренко. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский 
Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2015. — 147 c. 
— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72676.html 

 
 
 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 
 
1. Электронные образовательные ресурсы образовательного сервера ДГУ edu.dgu.ru 

(учебно-методические комплексы, контрольно-измерительные материалы, 
электронные учебники, учебные пособия и пр.) – 4: 

2. электронные образовательные ресурсы регионального ресурсного центра rrc.dgu.ru 
(учебно-методические комплексы, контрольно-измерительные материалы, 
электронные учебники, учебные пособия и пр.) – 8; 

3. электронные образовательные ресурсы Национальной библиотеки ДГУ 
(EastViewInformation, Bibliophika, ПОЛПРЕД, Книга Фонд, ,eLlibrary - 20;  

4. Электронная библиотека Российской национальной библиотеки, Российская 
ассоциация электронных библиотек //elibria, Электронная библиотека РФФИ;  
Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина – 
4.Электронные периодические издания – // ActaZoologica, //AnimalCognition, 

//EnvironmentalBiologyofFishes, //ExperimentalandAppliedAcarology, //GlobalChangeBiology, 
//InlandWaterBiology, //JournalofAppliedIchthyology, //JournalofIchthyology, 
//JournalofMammalianEvolution, //JournalofOrnithology, //MarineBiology, //ZoologicaScripta, 
//ZoosystematicaRossica 

Журналы издательства "Эльзевир". Agricultural and Biological Sciences, Biochemistry, 
Genetics and Molecular Biology, Environmental Science, Health Sciences, Immunology and 
Microbiology. Журналы Nature Publishing Group: Nature, Nature Materials, Nature Methods, 
Nature, Nature Nanotechnology Research Highlights Newsletter, Nature Physics 
5.Электронные образовательные ресурсы компьютерного класса эколого-географического 
факультета (учебно-методические комплексы, курсы лекций, учебные пособия, 
контрольно-измерительные материалы, программы дисциплин и пр.) – 10 
5. Информационная система BIODAT. http://www.biodat.ru/, популярный сайт о 

фундаментальной науке.  http://elementy.ru, научно-образовательный портал. 
http://www.sevin.ru/fundecology/. 

6. - Сайт Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, 
http://www.rosreestr.ru; 

7. - Сайт Международной картографической Ассоциации, http://icaci.org/; 
8. - Сайт ГИС-Ассоциации России, www.gisa.ru; 

1. Сайт «DATA+», www.dataplus.ru; 
9. - Cайт инженерно-технологического центра Сканекс, www.scanex.ru/en/; 
10. -- Сайт международного центра геофизических данных, http://www.ngdc.noaa.gov; 
11. - Сайт геологической службы США, http://www.usgs.gov/; 
12. - Сайт национальной топографической системы Канады,  http://maps.nrcan.gc.ca/; 
13. - Сайт Британской картографо-геодезической службы, http://www.ordnancesurvey.co.uk;   
14. - Сайт Национальной картографической службы Австралии, http://www.ga.gov.au/;  
15. - Главный портал Гео Мета, www.geometa.ru;  

http://www.iprbookshop.ru/60031.html
http://elibrary.ru/issues.asp?id=15
http://elibrary.ru/issues.asp?id=1895
http://elibrary.ru/issues.asp?id=1250
http://elibrary.ru/issues.asp?id=1278
http://elibrary.ru/issues.asp?id=2580
http://elibrary.ru/issues.asp?id=28741
http://elibrary.ru/issues.asp?id=2623
http://elibrary.ru/issues.asp?id=1457
http://elibrary.ru/issues.asp?id=2658
http://elibrary.ru/issues.asp?id=2042
http://elibrary.ru/issues.asp?id=1103
http://elibrary.ru/issues.asp?id=9683
http://www.nature.com/
http://www.biodat.ru/
http://elementy.ru/
http://www.sevin.ru/fundecology/
http://www.rosreestr.ru/
http://www.gisa.ru/
http://www.dataplus.ru/
http://www.scanex.ru/en/
http://www.ngdc.noaa.gov/
http://www.usgs.gov/
http://maps.nrcan.gc.ca/
http://www.ordnancesurvey.co.uk/
http://www.geometa.ru/


16. - Портал «География – электронная земля», www.webgeo.ru. 
 

 
 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам, для 
подготовки к занятиям представлен в разделе «Учебно-методическое обеспечение. 
Литература».  

Лекционный курс. Лекция является основной формой обучения в высшем 
учебном заведении. В ходе лекционного курса преподавателем проводится 
систематическое изложение современных научных материалов, освещение главнейших 
проблем гидрологии.  

В тетради для конспектирования лекций необходимо иметь поля, где по ходу 
конспектирования студент делает необходимые пометки. Записи должны быть 
избирательными, полностью следует записывать только определения. В конспектах 
рекомендуется применять сокращения слов, что ускоряет запись. В ходе изучения курса 
«Экологическое картографирование » особое значение имеют рисунки, схемы и поэтому в 
конспекте лекции рекомендуется делать все рисунки, сделанные преподавателем на доске, 
или указанные в наглядном пособии. Вопросы, возникшие у Вас в ходе лекции, 
рекомендуется записывать на полях и после окончания лекции обратиться за 
разъяснением к преподавателю.  

Необходимо постоянно и активно работать с конспектом лекции: после 
окончания лекции рекомендуется перечитать свои записи, внести поправки и дополнения 
на полях. Конспекты лекций следует использовать при выполнении лабораторно-
практических занятий, при подготовке к экзамену, контрольным тестам, коллоквиумам, 
при выполнении самостоятельных заданий. 

Практические  занятия.  
Практические занятия по Экологическому картографированию имеют цель  

познакомить студентов c  глобусом, тематическими картами, атласами, способом 
картографического изображения, условными знаками, картодиаграммами, диаграммами, 
картограммами, проекцией, масштабом, генерализацией, компоновкой, видами масштабов 
и т.д. 

Прохождение всего цикла лабораторных занятий является обязательным условием 
допуска студента к экзамену. В случае пропуска занятий по уважительной причине 
пропущенное занятие подлежит отработке. 

Студент должен вести активную познавательную работу. Целесообразно строить 
ее в форме наблюдения, эксперимента и конспектирования. Важно научиться включать 
вновь получаемую информацию в систему уже имеющихся знаний. Необходимо также 
анализировать материал для выделения общего в частном и, наоборот, частного в общем. 

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем. 
 

Программное обеспечение для лекций: 
 MS PowerPoint (MS PowerPoint Viewer), Adobe Acrobat Reader, средство просмотра 

изображений. 
Программное обеспечение в компьютерный класс: MS PowerPoint (MS 

PowerPoint Viewer), Adobe Acrobat Reader, средство просмотра изображений, 
Интернет, E-mail 
 
Информационные справочные системы: 

http://www.webgeo.ru/


 
Сайт Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, 

http://www.rosreestr.ru; 
- Сайт Международной картографической Ассоциации, http://icaci.org/; 
- Сайт ГИС-Ассоциации России, www.gisa.ru; 
- Сайт «DATA+», www.dataplus.ru; 
- Cайт инженерно-технологического центра Сканекс, www.scanex.ru/en/; 
-- Сайт международного центра геофизических данных, http://www.ngdc.noaa.gov; 
- Сайт геологической службы США, http://www.usgs.gov/; 
- Сайт национальной топографической системы Канады,  http://maps.nrcan.gc.ca/; 
- Сайт Британской картографо-геодезической службы, http://www.ordnancesurvey.co.uk;   
- Сайт Национальной картографической службы Австралии, http://www.ga.gov.au/;  
- Главный портал Гео Мета, www.geometa.ru;  
- Портал «География – электронная земля», www.webgeo.ru. 

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине. 
 

Институт экологии и устойчивого развития  владеет одной из лучшей в России 
передвижной экологической лабораторией, позволяющей непосредственно на месте 
произвести анализ проб воды, воздуха, почвы, определить уровень запыленности воздуха 
и радиоактивности анализируемого объекта. Лаборатория оснащена 
рентгенофлуоресцентным «Спектросканом», спектрофотометром для измерения 
радиоактивности «Спутник-СКС», дозиметром «Грач», газоанализатором «САГА-КТ», 
измерителем запыленности «ИЗ-2» и портативным микропроцессорным 
спектрофотометром DR/2010. Стационарная лаборатория факультета оснащена 
микроскопами, весоизмерительной техникой, бинокулярными лупами, газоанализаторам, 
нитратомером, полярографом, центрифугой, что позволяет проводить полноценные 
лабораторные работы в соответствии с программой дисциплин кафедры.  

Учебная аудитория на 40 мест с мультимедийным проектором для проведения 
лекционных занятий 

1. Компьютерный класс с доступом в Интернет. Картографические фонды научных и 
публичных библиотек. 

2. Географические атласы; 
3. четырехзначные математические таблицы Брадиса; 
4. стенные географические карты разного охвата и разной тематики; 
5. экологические карты разных масштабов; 
6. курвиметры; 
7. палетки; 
8. циркули-измерители; 
9. линейки; 
10. транспортиры; 
11. Навигатор GPS Gamin GPSMAP 60 CSx; 
12. буссоли или компасы; 
13. рейки телескопические; 
14. планшеты глазомерной съемки (клипарты); 
15. штативы универсальные; 
16. школьные нивелиры; 
17. аэрофотоснимки разных территорий и масштабов; 
18. космические снимки разных территорий и масштабов; 
19. контурные карты; 

http://www.rosreestr.ru/
http://www.gisa.ru/
http://www.dataplus.ru/
http://www.scanex.ru/en/
http://www.ngdc.noaa.gov/
http://www.usgs.gov/
http://maps.nrcan.gc.ca/
http://www.ordnancesurvey.co.uk/
http://www.geometa.ru/
http://www.webgeo.ru/


20. персональные компьютеры с набором графических программ (FOTOMOD, Google 
Earth, Adobe Photoshop, Map Source, Corel Draw, MapEdit и др.). 

21. калька 
22.  миллиметровая бумага 
23.  чертежная бумага 
24. калькуляторы 


