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 1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения данной дисциплины является формирование у будущих специалистов базовых

представлений о современных возможностях и методах тематической картографии,

рассмотрение основных вопросов организации, взаимодействия и функциональных

возможностей географических информационных систем (ГИС) при создании тематических

карт.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.3 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 05.03.06 Экология и природопользование и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть (Б.3.ДВ.1) раздела 'Дисциплины по

выбору' ФГОС-3 по направлению подготовки ВПО 'Экология и природопользование'. Для

изучения курса студентам достаточно знаний, полученных в процессе обучения по

дисциплинам 'ГИС в экологии и природопользовании', 'Картография', 'Математика',

полученных в процессе обучения в 1-5 семестрах.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

владением базовыми знаниями в области фундаментальных

разделов математики в объеме, необходимом для владения

математическим аппаратом экологических наук, обработки

информации и анализа данных по экологии и

природопользованию

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

владением базовыми знаниями фундаментальных разделов

физики, химии и биологии в объеме, необходимом для

освоения физических, химических и биологических основ в

экологии и природопользования; владением методами

химического анализа, владением знаниями о современных

динамических процессах в природе и техносфере, о

состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы,

глобальных экологических проблемах, а также методами

отбора и анализа геологических и биологических проб;

владением навыками идентификации и описания

биологического разнообразия, его оценки современными

методами количественной обработки информации

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

владением базовыми общепрофессиональными

(общеэкологическими) представлениями о теоретических

основах общей экологии, геоэкологии, экологии человека,

социальной экологии, охраны окружающей среды

ОПК-9

(профессиональные

компетенции)

способностью решать стандартные задачи

профессиональной деятельности на основе информации и

библиографической культуры с применением

информационно-коммуникационных технологий и с учетом

основных требований информационной безопасности



 Программа дисциплины "Тематическое картографирование"; 05.03.06 Экология и природопользование; доцент, к.н. (доцент)

Мальцев К.А. 

 Регистрационный номер 230018

Страница 4 из 13.

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

владение навыками планирования и организации полевых и

камеральных работ, а также участия в работе органов

управления

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

владением знаниями об основах землеведения,

климатологии, гидрологии, ландшафтоведения,

социально-экономической географии и картографии

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

владением знаниями о теоретических основах

биогеографии, экологии животных, растений и

микроорганизмов

ПК-16

(профессиональные

компетенции)

владением знаниями в области общего ресурсоведения,

регионального природопользования, картографии

ПК-17

(профессиональные

компетенции)

способностью решать глобальные и региональные

геологические проблемы

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

владением знаниями о теоретических основах

биогеографии, экологии животных, растений и

микроорганизмов

ПК-20

(профессиональные

компетенции)

владением методами геохимических и геофизических

исследований, общего и геоэкологического

картографирования, обработки, анализа и синтеза полевой

и лабораторной геоэкологической информации, методами

обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной

экологической информации

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать способность и

готовность к: пониманию технологии создания растровых и векторных электронных карт;

обладать теоретическими знаниями способах представления пространственной информации с

учетом топологии; ориентироваться в современных практических методах и программных

средствах ввода пространственной информации; приобрести навыки создания

геоинформационных БД, электронных карт. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 5 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
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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. Теоретические

основы экологического

картографирования

5 1 2 4 0  

2.

Тема 2. Современная

концепция

экологического

картографирования

5 2 2 4 0  

3.

Тема 3.

Классификации

тематических карт

5 3 2 4 0  

4.

Тема 4.

Эколого-картографическое

источниковедение

5 4 2 4 0  

5.

Тема 5. Методология

экологического

картографирования

5 5 2 4 0  

6.

Тема 6. Способы

картографического

отображения

применяемые в

экологическом

картографровании

5 6 2 4 0  

7.

Тема 7.

Картографирования

загрязнения

атмосферного воздуха

и вод

5 7 2 4 0  

8.

Тема 8.

Картографирования

физических полей(шум

радиация и т.д),

биоиндикационное

картографирование

5 8 4 8 0  

9.

Тема 9.

Картографическое

интегральных

показателей

состояния территории

5 9 0 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     18 36 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Теоретические основы экологического картографирования 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Предмет и задачи тематического картографирования в природопользовании. Виды

природоохранной деятельности требующие картографического обеспечения. Подходы при

картографировании экологической обстановки.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Практическое занятие � 1. Изучение тематических карт Цель задания. Изучить различные

виды тематических карт применяемых в природопользовании Выполнение задания. На основе

предоставляемого комплекта карт перечислить используемые на них методы

картографического отображения Исходные материалы. Комплекты карт экологической

обстановки.

Тема 2. Современная концепция экологического картографирования

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Экологизация тематической картографии. Классификация экологических карт. Принципы и

методы оценки качества и их реализация в экологическом картографировании.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Практическое занятие � 2. Разработка программы тематической карты Цель задания.

Освоить на практике экологизацию тематической карты. Выполнение задания. Добавить на

тематическую карту информацию экологического содержания: на карту рельефа добавить

информацию о направлении потоков распространения загрязнения; на карту типов почв

добавить информацию о степени эродированности земель; на карту приземных инверсий

добавить информацию о загрязнении приземных слоев воздуха диоксидов углерода.

Исходные материалы. электронные векторные тематические карты и координатно

привязанная экологическая информация.

Тема 3. Классификации тематических карт

лекционное занятие (2 часа(ов)):

карты оценки природных условий и ресурсов для жизни и деятельности человека; карты

неблагоприятных и опасных природных условий и процессов; карты антропогенных

воздействий и изменений природной среды; карты устойчивости природной среды к

антропогенным воз?действиям; карты охраны природы и природоохранных мероприятий;

медико-географические карты; карты рекреации;

практическое занятие (4 часа(ов)):

Практическое занятие � 3. Разработка легенды тематической карты. Сбор и обработка

исходных материалов тематической карты. Цель задания. Освоить на практике разработку

легенды тематической карты в программе MapInfo. Выполнение задания. Разработать легенду

для тематических векторных слоев оцифрованных с листа топографической карты Исходные

материалы. электронные векторные тематические слои и атрибутивная информация

привязанная к ним.

Тема 4. Эколого-картографическое источниковедение

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Существующие подходы к классификации информационных источников в экологическом

картографировании. Классификация информационных источников по ведомственной

принадлежности. Классификация информационных источников экологического

картографирования по применяемым научным методам и техническим приемам

практическое занятие (4 часа(ов)):

Практическое занятие � 4. Составление фрагмента тематической карты. Цель задания.

Освоить на практике методику составления тематической карты в программе MapInfo.

Выполнение задания. Создать тематическую карту на основе векторных слоев оцифрованных

с листа топографической карты и атрибутивной информации привязанной к ним. Исходные

материалы. электронные векторные тематические слои и атрибутивная информация

привязанная к ним.

Тема 5. Методология экологического картографирования 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Законы распространения загрязнения в различных средах окружающей среды барьеры на их

пути и актуальность данного вопроса в экологическом картографировании. ОТЕ в

экологическом картографировании.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Практическое занятие � 5. Составление и оформление карты природных условий. Цель

задания. Освоить на практике методику составления карты землепользования с

использованием программы MapInfo. Выполнение задания. Выполнить дешифрирование и

оцифровку геопривязанных космоснимков Landsat-7 по следующим категориям земель: земли

лесного фонда, водного фонда, земли населенных пунктов, пахотные земли, луга и залежи.

Исходные материалы. геопривязанные космоснимки Landsat-7.

Тема 6. Способы картографического отображения применяемые в экологическом

картографровании

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Способ значков; Способ линейных знаков; Способ качественного фона; Способ

количественного фона;Способ изолиний;Способ ареалов;Точечный способ; Способ

локализованных диаграмм;Способ картодиаграмм; Знаки движения

практическое занятие (4 часа(ов)):

Практическое занятие � 6. Составление и оформление карты использования земель.

Составление карты антропогенной нагрузки. Цель задания. Освоить на практике методику

составления карты антропогенной нагрузки MapInfo. Выполнение задания. Выполнить

дешифрирование и оцифровку геопривязанных космоснимков Landsat-7 по следующим

категориям объектов: объекты нефтедобычи; автодороги; линии электропередач. На основе

этих объектов, а также карты пахотных угодий, населенных пунктов и карты границ

водосборов рек выполнить интегральную оценку антропогенной нагрузки на бассейны рек с

последующим картографированием. Исходные материалы. геопривязанные космоснимки

Landsat-7.

Тема 7. Картографирования загрязнения атмосферного воздуха и вод

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Общие закономерности загрязнения атмосферы. Картографирование потенциала

загрязнения атмосферы. Картографирование источников загрязнения атмосферы.

Картографирование уровней загрязнения атмосферы. Общие закономерности загрязнения

поверхностных вод суши. Картографирование самоочищения поверхностных вод. Показатели

экологического состояния водоемов. Методы картографирования загрязнения поверхностных

вод

практическое занятие (4 часа(ов)):

Практическое занятие � 7. Составление карты нарушенности лесного покрова по

космическому снимку. Составление карты функционального использования территории по

космическому снимку. Цель задания. Освоить на практике методику выявления поврежденных

пожарами лесов по данным дистанционного зондирования земли в ручном режиме в

программе MapInfo. Выполнение задания. Выполнить дешифрирование и оцифровку

геопривязанных космоснимков Landsat-7 по следующим категориям лесов пострадавших от

пожаров: леса пострадавшие от верховых пожаров, леса пострадавшие от низовых пожаров,

определение и их картографирование давности пожаров по снимкам. Исходные материалы.

геопривязанные данные дистанционного зондирования земли.

Тема 8. Картографирования физических полей(шум радиация и т.д), биоиндикационное

картографирование

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Виды загрязнения, которые можно отнести к физическому загрязнению. Картографирование

радиационной обстановки. Картографирование шумового загрязнения. Картографирования

электромагнитного загрязнения. Биоэкологическое картографирование. Биоиндикационное

картографирование

практическое занятие (8 часа(ов)):
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Практическое занятие � 8. Пространственный анализ степени антропогенного воздействия

по тематическим картам. Географическое моделирование по тематическим картам. Цель

задания. Освоить на практике методику пространственного анализа влияния антропогенного

воздействия на качество окружающей среды. Выполнение задания. Выполнить оценку

степени влияния антропогенного воздействия на следующие компоненты окружающей среды

по бассейны рек . Исходные материалы. карта интегрального антропогенного воздействия на

бассейновой основе, карта загрязнения подземных вод, загрязнения рек и почв.

Тема 9. Картографическое интегральных показателей состояния территории

 

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

9.

Тема 9.

Картографическое

интегральных

показателей

состояния территории

5 9

Контрольная

работа

18

1)Интегральное

картографирование

загрязнения

окружающей

среды.

2)Показатели

комплексного

экологического

картографирования

и их

репрезентативность.

3) Задачи

комплексного

картографирования

в

природопользовании.

4) Подходы к

картографированию

устойчивости

ландшафтов. 5)

Качественные

оценки

экологических

ситуаций.

6)Легенды

комплексных

карт

  Итого       18  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Лекции проводятся в аудитории оборудованной проектором.

Практические работы выполняются в компьютерном классе, с использованием

геоинфомационных систем.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Теоретические основы экологического картографирования 
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экзамен

Тема 2. Современная концепция экологического картографирования

экзамен

Тема 3. Классификации тематических карт

экзамен

Тема 4. Эколого-картографическое источниковедение

экзамен

Тема 5. Методология экологического картографирования 

экзамен

Тема 6. Способы картографического отображения применяемые в экологическом

картографровании

экзамен

Тема 7. Картографирования загрязнения атмосферного воздуха и вод

экзамен

Тема 8. Картографирования физических полей(шум радиация и т.д), биоиндикационное

картографирование

экзамен

Тема 9. Картографическое интегральных показателей состояния территории

1)Интегральное картографирование загрязнения окружающей среды. 2)Показатели

комплексного экологического картографирования и их репрезентативность. 3) Задачи

комплексного картографирования в природопользовании. 4) Подходы к картографированию

устойчивости ландшафтов. 5) Качественные оценки экологических ситуаций. 6)Легенды

комплексных карт , примерные вопросы:

1)Интегральное картографирование загрязнения окружающей среды. 2)Показатели

комплексного экологического картографирования и их репрезентативность. 3) Задачи

комплексного картографирования в природопользовании. 4) Подходы к картографированию

устойчивости ландшафтов. 5) Качественные оценки экологических ситуаций. 6)Легенды

комплексных карт

Итоговая форма контроля

экзамен

 

Примерные вопросы к экзамену:

Билет � 1

1. Предмет и задачи тематического картографирования в природопользовании.

2. Классификация информационных источников экологического картографирования по

применяемым научным методам и техническим приемам

Билет � 2

1. Экологизация тематической картографии.

2. Принципы и методы оценки качества и их реализация в экологическом картографировании.

Билет � 3

1. Существующие подходы к классификации информационных источников в экологическом

картографировании.

2. Классификация информационных источников по ведомственной принадлежности.

Билет � 4

1. Классификация экологических карт.

2. Законы распространения загрязнения в различных средах окружающей среды барьеры на

их пути и актуальность данного вопроса в экологическом картографировании.

Билет � 5

1. Общие закономерности загрязнения атмосферы.

2. Картографирование самоочищения поверхностных вод.
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Билет � 6

1. Виды загрязнения, которые можно отнести к физическому загрязнению.

2. Картографирование радиационной обстановки.

Билет � 7

1. Задачи изучения загрязнения почв.

2. Картографирование геолого-геоморфологического загрязнения.

Билет � 8

1. Виды интеграции показателей. Задачи комплексного картографирования в

природопользовании.

2. Подходы к картографированию устойчивости ландшафтов.

Билет � 9

1. Подходы при картографировании экологической обстановки.

2. Картографирование потенциала загрязнения атмосферы

Билет � 10

1. ОТЕ в экологическом картографировании. Способы картографических изображений и их

использование в экологическом картографировании.

2. Картографирование источников загрязнения атмосферы

Билет � 11

1. Общие закономерности загрязнения поверхностных вод суши

2. Картографирование уровней загрязнения атмосферы

Билет � 12

1. Показатели экологического состояния водоемов.

2. Показатели комплексного экологического картографирования и их репрезентативность

Билет � 13

1. Картографирование шумового загрязнения.

2. Особенности изучения загрязнения донных отложений.

Билет � 14

1. Методика эколого-геохимической съемки.

2. Методы картографирования загрязнения поверхностных вод.

Билет � 15

1. Биоэкологическое картографирование

2. Составление эколого-геохимических карт

Билет � 16

1. Биоиндикационное картографирование

2. Особенности изучения загрязнения снежного покрова.

Билет � 17

1. Медико-географическое картографирование

2. Легенды комплексных карт

Билет � 18

1. Виды природоохранной деятельности требующие картографического обеспечения.

2. Качественные оценки экологических ситуаций.

 

 7.1. Основная литература: 
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1)Геоинформатика : учебник для студентов высших учебных заведений , обучающихся по

специальностям 'География', 'Экология', 'Природопользование', 'Геоэкология', 'Прикладная

информатика (по областям)' : в 2 кн. / [Е. Г. Капралов, А. В. Кошкарев, В. С. Тикунов и др.] ; под

ред. проф. В. С. Тикунова .? 3-е изд., перераб. и доп. ? Москва : Академия, 2010 .? ; 22 .?

(Высшее профессиональное образование, Естественные науки) (Учебник) .? ISBN

978-5-7695-6821-3 ((в пер.)) , 2500.

Кн. 1 .? 2010 .? 391, [2] с., [8] л. цв. ил., карты : ил., карты .? Авт. указаны на обороте тит. л. ?

Библиогр.: с. 368-389 .? Предм. указ. в конце кн. ? ISBN 978-5-7695-6468-0 ((кн. 1)) .

2)Геоинформатика : учебник для студентов высших учебных заведений , обучающихся по

специальностям 'География', 'Экология', 'Природопользование', 'Геоэкология', 'Прикладная

информатика (по областям)' : в 2 кн. / [Е. Г. Капралов, А. В. Кошкарев, В. С. Тикунов и др.] ; под

ред. проф. В. С. Тикунова .? 3-е изд., перераб. и доп. ? Москва : Академия, 2010 .? ; 22 .?

(Высшее профессиональное образование, Естественные науки) (Учебник) .? ISBN

978-5-7695-6821-3 ((в пер.)) , 2500.

Кн. 2 .? 2010 .? 426, [1] с. : ил., карты .? Библиогр.: с. 403-424 .? Предм. указ. в конце кн. ?

ISBN 978-5-7695-6820-6 ((кн. 2))

3)Блиновская Я. Ю. Введение в геоинформационные системы: Учебное пособие / Я.Ю.

Блиновская, Д.С. Задоя. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. - 112 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=372170

4) Введение в геоинформационные системы: Учебное пособие / Я.Ю. Блиновская, Д.С. Задоя.

- М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 112 с. http://znanium.com/bookread.php?book=428244

5) Сырецкий, Г. А. Информатика. Фундаментальный курс. Том II. Информационные технологии

и системы /Г. А. Cырецкий. ? СПб.: БХВ-Петербург, 2007. ? 846 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=350042

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Кумскова И. А. Базы данных : учебник для использования в учебном процессе

образовательных учреждений, реализующих программы среднего профессионального

образования / И. А. Кумскова .? 2-е изд., стер. ? Москва : Кнорус, 2012 .? 487, [1] с. : ил. ; 22 .?

(Среднее профессиональное образование) (Abc) .? Библиогр. в конце кн. (20 назв.) .? ISBN

978-5-406-01764-7 ((в пер.)) , 1000.

2. Голицына О. Л.Базы данных: Учебное пособие / О.Л. Голицына, Н.В. Максимов, И.И. Попов.

- 2-e изд., испр. и доп. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2009. - 400 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=182482

3. Ловцов, Д.А. Геоинформационные системы [Электронный ресурс] : учеб. пос. / Д.А. Ловцов,

А.М. Черных. - М.: РАП, 2012. - 192 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=517128

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Интернет-литература для тематического картографирования - http://geomorphometry.org/biblio

Исходные данные для тематического картографирования -

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

Литература для тематического картографирования - http://geomorphometry.org/biblio

Программное обеспечение для тематического картографирования -

ttp://geomorphometry.org/content/geomorphometry-r-saga-ilwis-grass

Тематическое картографирование в ГИС - https://prezi.com/x-bq85tchvo9/presentation/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Тематическое картографирование" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 



 Программа дисциплины "Тематическое картографирование"; 05.03.06 Экология и природопользование; доцент, к.н. (доцент)

Мальцев К.А. 

 Регистрационный номер 230018

Страница 12 из 13.

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.

Компьютерный класс, аудитория оборудованная проектором

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

направлению 05.03.06 "Экология и природопользование" .
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