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Программу дисциплины разработал(а)(и) ассистент, б/с Иванов М.А. Кафедра ландшафтной

экологии отделение природопользования , Maksim.Ivanov@kpfu.ru ; доцент, к.н. (доцент)
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 1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения данной дисциплины является формирование у будущих специалистов базовых

представлений о методах геоинформационного анализа применяемых в землеустройстве и

сельском хозяйстве.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.6 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 21.04.02 Землеустройство и кадастры и относится к обязательные

дисциплины. Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Данная учебная дисциплина входит в часть (М.1.Б.3) раздела "Математические и

естественнонаучные дисциплины" ФГОС-3 по направлению подготовки магистров

"География". Для изучения курса магистрантами необходимы знания, полученные в процессе

обучения на бакалавриате или специалитете по дисциплине "Геоинформационные системы", а

также дисциплинам "Картография", "Математика", "Компьютерная графика".

Дисциплина "Компьютерные технологии в географии" является основой для изучения таких

дисциплин как "Компьютерное картографирование"; "Мониторинг земель по данным ДЗЗ"

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

Самостоятельно использовать современные компьютерные

технологии для решения научно-исследовательских и

производственно-технологических задач

профессиональной деятельности

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

Владеть основами проектирования,

экспертно-аналитической деятельности и выполнения

исследований с использованием современных подходов и

методов, аппаратуры и вычислительных комплексов(в

сответствии с ООП магистратуры)

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

Использовать современные методы обработки и

интерпретации географической информации пр

проведении научных и прикладных исследований

 

В результате освоения дисциплины студент:

 

 Владеть навыками практического использования наиболее распространенных в мировой и

отечественной практике ГИС используемых при проведении различных видов

пространственного и ландшафтного анализа используемых для планирования территорий. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).
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Форма промежуточного контроля дисциплины зачет во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Оценка

существующих данных

дистанционного

зондирования для

целей планирования

территорий

2 2 2 0 8  

2.

Тема 2. Оценка и

картографирование

потенциальных потерь

почвы

2 2 2 0 8  

3.

Тема 3. Оценка и

картографирование

стока взвешенных

наносов в реки.

2 2 2 0 6  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

  Итого     6 0 22  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Оценка существующих данных дистанционного зондирования для целей

планирования территорий

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Глобальные свободно распространяемые модели рельефа: GTOPO30, ETOPO5, GMTED2010,

SRTM, ASTER GDEM; SPOT DEM. Используемые системы координат, эллипсоиды, системы

высот, пространственное покрытие перечисленных моделей. Плюсы и минусы перечисленных

моделей. Оценка существующих в открытом доступе моделей землепользования для

возможного планирования территорий. Оценка возможности использования для

планирования территорий снимков со спутников Landsat, Terra, Aqua.

лабораторная работа (8 часа(ов)):

Практическая работа. Поиск, загрузка и предварительная подготовка

свободно-распространяемых данных дистанционного зондирования.

Тема 2. Оценка и картографирование потенциальных потерь почвы

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Оценка существующих моделей по пространственной оценке среднегодовых потенциальных

потерь почвы. Оценка существующих моделей по пространственной оценке среднегодовых

потенциальных потерь почвы от талого и ливневого стока. Их достоинства и недостатки.

Исходные данные необходимые для этих моделей. Подготовка исходных данных почвенного

картографирования, запасов воды в снежном покрове, слоя выпадающих осадков в теплый

период года. Оценка факторов рельефа. Сравнение результатов моделирования с данными

полученными на стоковых станциях.

лабораторная работа (8 часа(ов)):

Практическая работа. Построение карты потенциальных потерь почвы на локальном

водосборе с использованием картографических данных масштаба 1:200000

Тема 3. Оценка и картографирование стока взвешенных наносов в реки.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Оценка существующих в мире моделей объемов доставки наносов в реки. Их достоинства и

недостатки. Исходные данные необходимые для этих моделей. Оценка возможности

использования существующих моделей землепользования в задаче оценки доставки наносов.

Оценка возможности использования данных топографических карт разного масштаба в

задаче оценки доставки наносов. Сравнение результатов моделирования с данными

полученными на гидрологических станциях.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Практическая работа. Построение карты объемов доставки наносов до русла рек на примере

локального водосбора с использованием картографических данных масштаба 1:200000.

Сравнение полученных данных с данными полевых наблюдений.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Оценка

существующих данных

дистанционного

зондирования для

целей планирования

территорий

2 2

Написание

рефератов на

заданные темы

30

Проверка

рефератов

2.

Тема 2. Оценка и

картографирование

потенциальных потерь

почвы

2 2

Практическая

работа1.

30

Проверка

практической

работы1

3.

Тема 3. Оценка и

картографирование

стока взвешенных

наносов в реки.

2 2

Практическая

работа 2.

20

Проверка

практической

работы2.

  Итого       80  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Предусматривается проведение практических и лабораторных работ в компьютерном классе,

задания к которым выкладываются на общедоступном образовательном ресурсе в сети

интернет.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 



 Программа дисциплины "Геоинформационные технологии в землепользовании, землеустройстве и сельском хозяйстве"; 21.04.02

Землеустройство и кадастры; ассистент, б/с Иванов М.А. , доцент, к.н. (доцент) Мальцев К.А. 

 Регистрационный номер 2

Страница 6 из 9.

 

Тема 1. Оценка существующих данных дистанционного зондирования для целей

планирования территорий

Проверка рефератов , примерные темы:

Глобальная модель рельефа 'NextMap World30'; Глобальная модель рельефа 'NextMap';

Глобальная модель рельефа 'World 3D Topographic Data'; Глобальная модель рельефа

'TanDem-X'.

Тема 2. Оценка и картографирование потенциальных потерь почвы

Проверка практической работы1 , примерные вопросы:

Построение карты потенциальных потерь почвы на локальном водосборе с использованием

картографических данных масштаба 1:25000

Тема 3. Оценка и картографирование стока взвешенных наносов в реки.

Проверка практической работы2. , примерные вопросы:

Построение карты объемов доставки наносов до русла рек на примере локального водосбора с

использованием картографических данных масштаба 1:200000. Сравнение полученных данных

с данными полевых наблюдений.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Экзаменационные билеты

1)Глобальная цифровая модель рельефа GTOPO30.

2)Глобальная цифровая модель рельефа SRTM

3)Глобальная цифровая модель рельефа GMTED2010

4)Глобальная цифровая модель рельефа ASTER GDEM

5)Глобальная цифровая модель рельефа TanDEM-X

6)Глобальная цифровая модель рельефа ETOPO5

 

 7.1. Основная литература: 

Геоинформатика. Кн. 2, , 2010г.

Геоинформатика. Кн. 1, , 2010г.

Геоинформатика, Капралов, Евгений Геннадьевич;Кошкарев, Александр

Владимирович;Тикунов, Владимир Сергеевич, 2010г.

1. Т. Тагиров, Программирование в QBasic 4.5 и qb64 (авторское пособие, электронная

форма). 2013 год. (http://kpfu.ru/docs/F1760600219/MethodQB_qb64_2013.pdf)

2. Т.С. Тагиров, Создание презентаций, электронное пособие, 2013 год.

(http://kpfu.ru/docs/F1310677078/Prese2013.zip)

3. Т.С. Тагиров, СУБД Access, электронное пособие, 2013 год.

(http://kpfu.ru/docs/F359072088/Metod_SUBD_Access_2013.pdf)

4. Громкович, Юрай. Теоретическая информатика : Введение в теорию автоматов, тео-рию

вычислимости, теорию сложности, теорию алгоритмов, рандомизацию, теорию связи и

криптографию / Юрай Громкович ; Пер. с нем.; Под ред. Б. Ф. Мельникова .? Издание 3-е .?

Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2010 .? 336 с.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Т. Тагиров, Программирование в QBasic 4.5 и qb64 (авторское пособие, электронная форма).

2013 год. (http://kpfu.ru/docs/F1760600219/MethodQB_qb64_2013.pdf)

2. Т.С. Тагиров, Создание презентаций, электронное пособие, 2013 год.

(http://kpfu.ru/docs/F1310677078/Prese2013.zip)

3. Т.С. Тагиров, СУБД Access, электронное пособие, 2013 год.

(http://kpfu.ru/docs/F359072088/Metod_SUBD_Access_2013.pdf)
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4. Громкович, Юрай. Теоретическая информатика : Введение в теорию автоматов, тео-рию

вычислимости, теорию сложности, теорию алгоритмов, рандомизацию, теорию связи и

криптографию / Юрай Громкович ; Пер. с нем.; Под ред. Б. Ф. Мельникова .? Издание 3-е .?

Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2010 .? 336 с.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

http://geomorphometry.org/biblio - http://geomorphometry.org/biblio

http://geomorphometry.org/biblio - http://geomorphometry.org/biblio

Геоморфометрические наборы данных - http://geomorphometry.org/content/data-sets

Геоморфометрия - http://geomorphometry.org/biblio

События в области геоморфометрии - http://geomorphometry.org/events

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Геоинформационные технологии в землепользовании, землеустройстве

и сельском хозяйстве" предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Компьютерный класс цифровой картографии, фотосканер, картографический сканер,

ламинатор, плоттер высокого разрешения, другая компьютерная и оргтехника,

мультимедийный проектор (все - в стандартной комплектации для лабораторных занятий и

самостоятельной работы); доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки и на

лабораторных занятиях).

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 21.04.02 "Землеустройство и кадастры" и магистерской программе Оценка и

мониторинг земель .
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