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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Мальцев К.А. кафедра ландшафтной

экологии Институт экологии и географии , Kirill.Malcev@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения данной дисциплины является формирование у будущих специалистов базовых

представлений о методах создания, анализа цифровых моделей рельефа с использованием

географических информационных систем (ГИС) и использовании их в различных областях

геоэкологии, гидрологии, геоморфологии, природопользования и т.д.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М1.Б.3 Общенаучный" основной

образовательной программы 021000.68 География и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 1 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

сооттветствии 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 по созданию и анализу цифровых моделей рельефа,

используемых при проведении пространственного и ландшафтного анализа 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 1 семестре.
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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. Источники

данных и подходы при

создания ЦМР

1 2 2 0 4  

2.

Тема 2.

Математические

методы

расчета(восстановления)

ЦМР основанных на

растровой модели

данных

1 3 2 0 10  

3.

Тема 3. Оценка

ошибок построения

ЦМР

1 4 2 0 2  

4.

Тема 4.

Использование ЦМР

для расчета

морфометрических

показателей

1 5 0 0 2  

5.

Тема 5.

Использование ЦМР

для расчета

потенциальных потерь

почвы

1 6 0 0 2  

6.

Тема 6.

Использование ЦМР

для

карторафирования

границ водосборных

бассейнов

1 7 0 0 2  

7.

Тема 7.

Использование ЦМР

для построения

временной гидросети

и направлений

поверхностного стока

1 8 0 0 2  
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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

8.

Тема 8.

Использование ЦМР

для расчета

приходящей солнечной

радиации

1 9 0 0 2  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

экзамен

 

  Итого     6 0 26  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Источники данных и подходы при создания ЦМР 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Использование данных топогеодезической съемки для построения ЦМР Использование

данных дистанционного зондирования земли для построения ЦМР Использование глобальных

ЦМР Использование топографических карт для построения ЦМР

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Построение ЦМР по данным горизонталей оцифрованных с бумажных карт

Тема 2. Математические методы расчета(восстановления) ЦМР основанных на растровой

модели данных 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Глобальные и локальные интерполяторы. Задание параметров регулярной растровой сетки,

шаг сетки. Метод ближайшего соседа. Метод обратно-взвешенных расстояний. Метод

минимальной кривизны. Триангуляция с линейной интерполяцией. Модифицированный метод

Шепарда. Радиальные базисные функции.

лабораторная работа (10 часа(ов)):

Построение ЦМР на основе: метода ближайшего соседа; метода обратно-взвешенных

расстояний; метода минимальной кривизны; триангуляция с линейной интерполяцией;

модифицированного метода Шепарда; радиальных базисных функций. Методы отображения

полученных цифровых моделей рельефа.

Тема 3. Оценка ошибок построения ЦМР 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Виды и источники ошибок в ЦМР. Качественная и количественная оценка ошибок ЦМР.

Различные стратегии при проведении количественного анализа в ЦМР. Показатели

применяемые при количественной оценке ошибок ЦМР.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Вычисление ошибок ЦМР с использованием перекрестной проверки и их статистический

анализ.

Тема 4. Использование ЦМР для расчета морфометрических показателей 

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Расчет моделей углов наклона, экспозиций, плановой , профильной кривизны и их

картографическое отображение.

Тема 5. Использование ЦМР для расчета потенциальных потерь почвы 

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Построение карты потенциальных потерь почвы от талого и ливневого стока на основе

существующих моделей потерь почвы.

Тема 6. Использование ЦМР для карторафирования границ водосборных бассейнов 
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лабораторная работа (2 часа(ов)):

Подготовка глобальных ЦМР для построения построения границ водосборов с учетом ловушек

стока и без их учета

Тема 7. Использование ЦМР для построения временной гидросети и направлений

поверхностного стока 

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Построение карты временной гидросети

Тема 8. Использование ЦМР для расчета приходящей солнечной радиации 

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Использование ЦМР для расчета приходящей солнечной радиации

 

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. Источники

данных и подходы при

создания ЦМР

1 2

Реферат

"Коммерческие

ЦМР в сети

интернет"

8

Проверка

реферата

2.

Тема 2.

Математические

методы

расчета(восстановления)

ЦМР основанных на

растровой модели

данных

1 3

Самостоятельная

работа

"Количественная

оценка ошибок

ЦМР с

использованием

данных из

других

источнико

20

Проверка

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Оценка

ошибок построения

ЦМР

1 4

Реферат

"Различные

способы

расчета углов

наклона,

кривизн и др.

морфометрических

величин"

10

Проверка

реферата

4.

Тема 4.

Использование ЦМР

для расчета

морфометрических

показателей

1 5

Реферат

"Расчет карты

потенциальных

потерь почвы с

использованием

уравнения

USLE"

10

Проверка

самостоятельной

работы

5.

Тема 5.

Использование ЦМР

для расчета

потенциальных потерь

почвы

1 6

Самостоятельная

работа

"Построение

карты границ

водосборных

бассейнов

относительно

водотоков

оцифров

10

Проверка

самостоятельной

работы
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

6.

Тема 6.

Использование ЦМР

для

карторафирования

границ водосборных

бассейнов

1 7

Самостоятельная

работа

"Построение

карты

временной

гидросетки

удовлетворяющей

определенным

уровням (

10

Проверка

самостоятельной

работы

7.

Тема 7.

Использование ЦМР

для построения

временной гидросети

и направлений

поверхностного стока

1 8

Самостоятельная

работа "Методы

геостатистического

анализа.

Восстановление

ЦМР"

8

Проверка

самостоятельной

работы

  Итого       76  

 

 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 

 

Тема 1. Источники данных и подходы при создания ЦМР 

Проверка реферата , примерные темы:

Источники данных и подходы при создания ЦМР

Тема 2. Математические методы расчета(восстановления) ЦМР основанных на растровой

модели данных 

Проверка самостоятельной работы , примерные вопросы:

Математические методы расчета(восстановления) ЦМР основанных на растровой модели

данных

Тема 3. Оценка ошибок построения ЦМР 

Проверка реферата , примерные темы:

Оценка ошибок построения ЦМР

Тема 4. Использование ЦМР для расчета морфометрических показателей 

Проверка самостоятельной работы , примерные вопросы:

Использование ЦМР для расчета морфометрических показателей

Тема 5. Использование ЦМР для расчета потенциальных потерь почвы 

Проверка самостоятельной работы , примерные вопросы:

Использование ЦМР для расчета потенциальных потерь почвы

Тема 6. Использование ЦМР для карторафирования границ водосборных бассейнов 

Проверка самостоятельной работы , примерные вопросы:

Использование ЦМР для карторафирования границ водосборных бассейнов

Тема 7. Использование ЦМР для построения временной гидросети и направлений

поверхностного стока 
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Проверка самостоятельной работы, примерные вопросы:

Использование ЦМР для построения временной гидросети и направлений поверхностного

стока

Тема 8. Использование ЦМР для расчета приходящей солнечной радиации 

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

\

 

 7.1. Основная литература: 

1.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

2.Hengl T., Hannes I. R. Developments in soil science - Volume 33: "Geomorphometry: concepts,

software, applications" (2009). Luxembourg: Office for Official Publications of the European

Communities, 2007. рр. 535

3.Хромых В.В., Хромых О.В. Цифровые модели рельефа: Учебное пособие. Томск: Изд-во

"ТМЛ-Пресс", 2007. ___ с

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1) Основы работы в программе Surfer 7.0: Учебно-методическое пособие/ К.А.Мальцев. -

Казань: Издательство Казанского государственного университета, 2008. - 24 с.

2) Основы работы в программе TAS: Учебно-методическое пособие/ К.А. Мальцев; С.В.Салун. -

Казань: Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина, 2008.- 24 с.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

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

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

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

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

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

http://www.geomorphometry.org/event - http://www.geomorphometry.org/event

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Компьютерные технологии в географии" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

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.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

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

Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение,

распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с

условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает

широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с

использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС

ВПО.

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.

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

направлению 021000.68 "География" и магистерской программе Экономическая, социальная

география и территориальное планирование .
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