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 1. Цели освоения дисциплины 

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.ДВ.1 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 05.04.06 Экология и природопользование и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Данная учебная дисциплина входит в часть Б1.В.ДВ.1. 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 землепользовании, землеустройстве и сельском

хозяйстве' является основой для изучения таких дисциплин как 'Компьютерные технологии и

стат. методы в экологии и природопользовании'; 'Мониторинг почв' и др.

 

 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)

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести

социальную и этическую ответственность за принятые

решения

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность применять современные компьютерные

технологии при сборе, хранении, обработке, анализе и

передаче географической информации и для решения и

для решения научно-исследовательских и

производственно-технологических задач

профессиональной деятельности

ОПК-6

(профессиональные

компетенции)

владение методами оценки репрезентативности материала,

объема выборок при проведении количественных

исследований, статистическими методами сравнения

полученных данных и определения закономерностей

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способность диагностировать проблемы охраны природы,

разрабатывать практические рекомендации по ее охране и

обеспечению устойчивого развития

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 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. 
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 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

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.
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Тема 2. Оценка и картографирование потенциальных потерь почвы

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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

работа 1.

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 лабораторных работ в компьютерном классе, задания к

которым выкладываются на общедоступном образовательном ресурсе в сети интернет.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

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 1:25000. Сравнение полученных данных с

данными полевых наблюдений.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Примеры экзаменационных билетов

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: 

Рихтер, Джеффри.

CLR via C# : программирование на платформе Microsoft .NET Framework 4.5 на языке C# /

Джеффри Рихтер ; [пер. с англ.: Е. Матвеев] .? 4-е изд. ? Санкт-Петербург [и др.] : Питер,

2014 .? 895 с. : ил. ; 24 .? (Мастер-класс) .? Загл. и авт. ориг.: CLR via C# / Jeffrey Richter.

Васильев, Алексей Николаевич (д-р физ.-мат. наук, программирование) .

Java : объектно-ориентированное программирование : для магистров и бакалавров : базовый

курс по объектно-ориентированному программированию : [учебное пособие] / А. Н. Васильев

.? Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2013 .? 395, [1] с. : ил. ; 24 .? (Учебное пособие) (Стандарт

третьего поколения) .? По номеру записи 1878254 .? Библиогр.: с. 377 (11назв.) .? Алф. указ. в

конце кн.

Методические указания к выполнению практических работ по ГИС [Текст: электронный

ресурс] / Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования 'Казан. гос. ун-т', Фак.

географии и экологии ; [авт.-сост. В. В. Мозжерин] .? (Казань : Казанский федеральный

университет, 2014) .

Ч. 1: Ввод и редактирование пространственной информации [Текст: электронный ресурс] .?

Электронные данные (1 файл: 5,55 Мб) .? (Казань : Казанский федеральный университет,

2014) .? Загл. с экрана .? для 3-го, 4-го и 5-го курсов. .

Новикова, А. В.
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Использование ГИС для мониторинга и прогнозирования экологической обстановки

окружающей среды / А. В. Новикова // Электронная Казань - 2012: материалы 4-й Междунар.

науч.-практ. конф. / [пред. редкол. К.Н. Пономарёв] .? Казань, 2012 .? С. 138-141.

 

 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)

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/content/data-sets - http://geomorphometry.org/content/data-sets

Важные события в области геоморфометрии - http://geomorphometry.org/events

Источники наборов данных - http://geomorphometry.org/content/data-sets

Список дополнительно англоязычной литературы - http://geomorphometry.org/biblio

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Геоинформационные технологии в землепользовании, землеустройстве

и сельском хозяйстве" предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

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 05.04.06 "Экология и природопользование" и магистерской программе

Окружающая среда, агро- и продовольственная безопасность .
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