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1. Цели и задачи дисциплины  
Цель освоения дисциплины «Экологические карты» ознакомить с основными 

положениями современного этапа системных исследований и обобщение на их основе 

теоретических разработок и опыта практической картографии, формирование 

представлений о междисциплинарных связях картографии и влиянием их на развитие 

концепций теоретической картографии, на изменения технологии создания карт. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина «Экологические карты» входит в раздел базовой части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Универсальные компетенции: 

Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2) 

Общепрофессиональные компетенции: 

Способен использовать базовые знания в области картографии и геоинформатики при 

создании картографических произведений и геоинформационных систем (ОПК-2) 

 

 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач.ед. 

Семестры 

 

8 

9 

 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

Контактная работа (всего) 48/1,3 16/0,4 48/1,3 16/0,4 

В том числе:     

Лекции 24/0,7 8/0,2 24/0,7 8/0,2 

Практические занятия  24/0,7 8/0,2 24/0,7 8/0,2 

Семинары      

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа (всего) 112/3,1 164/4,6 112/3,1 164/4,6 

В том числе:     

Курсовая работа (проект)     

Расчетно-графические работы     

ИТР     

Рефераты 20/0,6 36/1 20/0,6 36/1 

Доклады     

Презентации 20/0,6 36/1,0 20/0,6 36/1,0 

И (или) другие виды 

самостоятельной работы: 
    

Подготовка к лабораторным 

работам 
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Подготовка к практическим 

занятиям 
36/1 56/1,6 36/1 56/1,6 

Подготовка к зачету     

Подготовка к экзамену 36/1 36/1 36/1 36/1 

Вид отчетности экз экз экз экз 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в 

часах 
180 180 180 180 

ВСЕГО в 

зач. 

единицах 

5 5 5 5 

 

 

 

 

5.Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по 

семестрам 

Часы 

лекционных 

занятий 

Часы 

лабораторных 

занятий  

Часы 

практических 

(семинарских) 

занятий 

Всего 

часов 

 8 семестр 

1 Раздел 1. Теоретические 

основы экологического 

картографирования. 

4  4 8 

2 Раздел 2. Методология 

экологического 

картографирования; блок-

схема картирования – 

блоки базисный,  

оценочный,  прогнозный и 

управление. 

6  6 12 

3 Раздел 3. Содержание и 

методы составления 

экологических карт 

разного масштаба и 

назначения. 

6  6 12 

4 
Раздел 4. Прикладное 

экологическое 

картографирование и 

использование 

экологических карт. 

4  4 8 

5 Раздел 5. Почвенно-

геохимические барьеры 

миграции – их состояние и 

оценка на примере почв 

тайги.  

4  4 8 
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5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

 

№
 

т
ем

 Наименование 

раздела дисциплины 

 

Содержание раздела 

1 2 3 

8  СЕМЕСТР 

1 Раздел 1. Теоретические 

основы экологического 

картографирования. 

Предмет и задачи экологического 

картографирования. Роль экологического 

картографирования в науке и практике. 

Общие сведения о топографической карте. 

Этапы и методы экологического картографирования 

ландшафтов. 

Картографические основы экологических 

исследований. 

2 Раздел 2. Методология 

экологического 

картографирования; блок-

схема картирования – 

блоки базисный,  

оценочный,  прогнозный и 

управление. 

Понятие и классификация экологических проблем.  

Интегральные показатели оценки загрязнения 

компонентов ландшафтов 

3 Раздел 3. Содержание и 

методы составления 

экологических карт 

разного масштаба и 

назначения. 

Общие закономерности загрязнения атмосферы и 

почв. 

Общие закономерности загрязнения поверхностных 

вод суши. 

Методология изучения химического загрязнения 

почв. 

Биоэкологическое картографирование. 

 

4 
Раздел 4. Прикладное 

экологическое 

картографирование и 

использование 

экологических карт. 

Картографическое обеспечение инженерно-

экологических изысканий. 

Ландшафтная основа экологических карт. 

Комплексное экологическое картографирование. 

 

5 Раздел 5. Почвенно-

геохимические барьеры 

миграции – их состояние и 

оценка на примере почв 

тайги.  

Барьеры миграции в почвах и ландшафтах. 

Таксономия барьеров миграции. Особенности 

состояния и функционирования сорбционного, 
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глеевого, солевого, карбонатно-кальциевого 

барьеров миграции. 

Количественная оценка барьеров миграции.  

Градиент барьера и импульс миграции. 

Коэффициент миграции. 

Экологическое значение почвенных барьеров 

миграции при оценке загрязнения почв и 

почвенного покрова на примере ландшафтов тайги. 

Деградация барьеров миграции на вырубках в 

ландшафтах тайги. 

Применение метода сорбционных лизиметров для 

оценки состояния и деградации барьеров миграции. 

 

 

5.3. Лабораторные занятия не предусмотрены 

5.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

№ 

раздела 
Вид работы  

4 семестр 

1 Экология нативных, аграрных и техногенных ландшафтов: их 

состояние, функционирование и методы картографирования. 

2 Экологические риски в агроландшафтах: их учет и регулирование 

3 Оценка загрязнения почв по снеговой съемке; расчет коэффициента 

загрязнения; составление фрагмента карты загрязнения 

4 Картографирование загрязнения атмосферы с помощью передвижных 

экологических лабораторий. Технологии создания экологических карт 

на бумажных и электронных носителях (с применением компьютерных 

технологий).    

5 
Методология и практика составления эколого-геохимических карт, 

экологических профилей и легенд к ним. 

 

6 Основные показатели оценки риска, их идентификация. Основные 

методологические подходы и этапы оценки экологического риска. 

Определение соотношения «доза-эффект».   

7 Решение экологических задач по использованию картографических 

экологических материалов в современных проектных исследованиях и 

разработках состояния ландшафтов. 

8 
Оценка сорбционных барьеров миграции в почвах тайги с помощью 

метода сорбционных лизиметров. 
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6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

Перечень тем для самостоятельного изучения 

№ п/п Темы для самостоятельного изучения 

8 семестр 

1 Содержание курса «Экологическое картографирование»; терминология и 

объекты. Экологическое и эколого-географическое картографирование. 

Объекты экологического картографирования (нативные – лесные, аграрные, 

лугово-пастбищные и др. ландшафты),   

2 

 
Природно-территориальные комплексы (ПТК) – объекты картографирования. 

Ландшафтная основа экологических карт.  

 

3 

 

Масштаб современных и прогнозируемых техногенных воздействий на 

человека и окружающую среду в рамках концепции устойчивого развития. 

4 

 

Научные основы оценки техногенных воздействий на окружающую среду. 

5 

 

Экологический контроль и ОВОС - основа безопасности окружающей среды и 

человека 

6 

 

Основные методологические подходы и этапы оценки экологического риска 

сельскохозяйственного производства 

7 

 

Особенности воздействия деятельности сельского хозяйства на окружающую 

среду. 

8 

 
Барьеры миграции в почвах и ландшафтах. 

Таксономия барьеров миграции. Особенности состояния и функционирования 

сорбционного, глеевого, солевого, карбонатно-кальциевого барьеров миграции. 

 

9 

 

 

Количественная оценка барьеров миграции. 

10 

 

Экологическое значение почвенных барьеров миграции при оценке загрязнения 

почв и почвенного покрова на примере ландшафтов тайги. 

 

 

 

Темы рефератов+ презентация 

8 семестр 

№№ 

п/п 
Темы  рефератов 

1 Возможности картографирования трансграничного переноса примесей.  

2 Изучение и картографирование озонового слоя атмосферы.  

3 
Использование информации из космоса для мониторинга загрязнения и 

составления карт.   

4 Источники для картографирования.   

5 
Инвентаризационные,  оценочные,  прогнозные  и  рекомендательные  

экологические карты.   

6 Картографирование техногенных воздействий на окружающую среду.   
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7 
Картографирование  глобального  климата  в  системе  экологических  

исследований.   

8 

Картографирование механизма и последствий выведения примесей из 

атмосферы:  мониторинг  и  картографирование  атмосферных  выпадений  и  

кислотных осадков.   

9 Картографирование последствий техногенных изменений рельефа.  

10  Картографирование загрязнения атмосферы на региональном уровне.   

11 
 Картографирование физического  загрязнения  (радиационного, шумового,  

электромагнитного). 

12  Картографирование природоохранных мероприятий.  

 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

1.Обиралов А. И., Фотограмметрия и дистанционное зондирование / А. И. Обиралов, А. Н. 

Лимонов, Л. А. Гаврилова. – М.: КолосС, 2006. 

2.Назаров А. С. Фотограмметрия. – Минск: ТетраСистемс, 2006. 

3.Киселёв А.С. Рекомендации по контролю точности на различных этапах 

фотограмметрической обработки в системе PHOTOMOD, М., Ракурс, 2007. 

4.Корнилов Ю.Н. «Фотограмметрия», Санкт-Петербург, 2006. 

 

7. Оценочные средства 

7.1Оценочные средства для контроля успеваемости 

 

Вопросы к 1-ой рубежной аттестации  

 

1. Особенности лесных и пахотных ландшафтов таежной зоны как объектов 

экологического картографирования. 

2. Особенности пойменных ландшафтов как объектов экологического 

картографирования. 

3. Функционирование пахотных почв, подверженных эрозии, и их экологическое 

картографирование. 

4. Чтение и ориентировка по топографической карте крупного масштаба. 

5. Экологические особенности антропогенно-измененных почв и ландшафтов. 

6. Таксономия аграрных и геохимических ландшафтов. 

7. Схема экологического профиля. 

8. Схема каскадного геохимического профиля как дополнение к экологической карте. 

9. Блок-схема экологического картографирования: базисный, оценочный, прогнозный 

и блок управления. 

10.  Эколого-геохимическая оценка зон загрязнения ландшафтов: источники 

загрязнения, транзитные участки и депонирующие ландшафты. 

11.  Виды картографических основ при экологическом картографировании. 

12.  Химическое загрязнение почв и миграционные потоки экотоксикантов в 

агроэкосистемах. 

13.  Использование метода сорбционных лизиметров для диагностики состояния 

барьеров миграции. 

14.  Химическое загрязнение почв и деградация гумусовых веществ агроэкосистем. 

15.  Технология сорбционной очистки воды для пищевых целей. 

16.  Стационарный метод исследования почвенных режимов и динамики свойств почв. 

17.  Методы ключевых участков, трансект и профилирования при экологическом 

картографировании 

18.  Дистанционные методы зондирования ландшафтов. 
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19.  Хроматографические методы анализа экотоксикантов при экологическом 

картографировании. 

20.  Почвенно-геохимические барьеры миграции: их оценка и картографирование в 

ландшафтах. 

 

 

 

Образец билета на 1 атт 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № ___1___ 

дисциплина «Экологические карты» 

ИСАиД    Направление Картография и геоинформатика семестр   8 

 

1. Таксономия аграрных и геохимических ландшафтов. 

2. Схема экологического профиля. 

3. Стационарный метод исследования почвенных режимов и динамики свойств 

почв. 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

«____»______________ 2020  г. Зав. кафедрой ___________________________________ 

 

 

Вопросы ко 2-ой рубежной аттестации  

 

1. Количественные параметры оценки барьеров миграции. 

2. Факторы, влияющие на трансформацию почвенно-геохимических барьеров 

миграции при экологическом картографировании. 

3. Значение экологических карт для науки и практики. 

4. Исторические корни и основные современные концепции экологического 

картографирования. Роль экологического картографирования в науке и практике. 

5. Экологическое и эколого-географическое картографирование.  

6. Значение для экологического картографирования законов и принципов экологии.  

7. Материалы Гидрометеослужбы как информационный источник экологического 

картографирования. 

8. Материалы государственных природоохранных органов как информационные 

источники экологического картографирования. 

9. Параметры техногенной нагрузки как информационные источники 

экологического картографирования: области применения и ограничения, 

достоинства и недостатки. 

10. Данные мониторинга и картографирования как информационные источники 

экологического картографирования: области применения и ограничения, 

достоинства и недостатки. 

11. Территориальные единицы экологического картографирования. 

12. Ландшафтная основа экологических карт.  

13. Показатели экологического картографирования и их репрезентативность.  

14. Общие закономерности загрязнения атмосферы.  

15. Общие закономерности загрязнения поверхностных вод суши. 

Картографирование самоочищения поверхностных вод.  

16. Методика эколого-геохимической съемки.  

17. Особенности отбора снеговых проб и донных отложений.  

18. Составление и анализ эколого-геохимической карты. 

19. Картографирование устойчивости ландшафтов.  
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20. Легенды комплексных экологических карт. 

21. Картографическое обеспечение инженерно-экологических изысканий.  

22. Картографирование при выполнении ОВОС. 

23. Административный и географический подходы к разработке природоохранных 

мероприятий. 

 

 

 

Образец билета на 2 атт 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № ___1___ 

дисциплина «Экологические карты» 

ИСАиД    Направление Картография и геоинформатика семестр   8 

 

1. Методика эколого-геохимической съемки.  

2. Особенности отбора снеговых проб и донных отложений.  

3. Значение экологических карт для науки и практики. 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

«____»______________ 2020  г. Зав. кафедрой ___________________________________ 

 

Вопросы к экзамену 

 

1. Особенности лесных и пахотных ландшафтов таежной зоны как объектов 

экологического картографирования. 

2. Особенности пойменных ландшафтов как объектов экологического 

картографирования. 

3. Функционирование пахотных почв, подверженных эрозии, и их экологическое 

картографирование. 

4. Чтение и ориентировка по топографической карте крупного масштаба. 

5. Экологические особенности антропогенно-измененных почв и ландшафтов. 

6. Таксономия аграрных и геохимических ландшафтов. 

7. Схема экологического профиля. 

8. Схема каскадного геохимического профиля как дополнение к экологической 

карте. 

9. Блок-схема экологического картографирования: базисный, оценочный, 

прогнозный и блок управления. 

10. Эколого-геохимическая оценка зон загрязнения ландшафтов: источники 

загрязнения, транзитные участки и депонирующие ландшафты. 

11. Виды картографических основ при экологическом картографировании. 

12. Химическое загрязнение почв и миграционные потоки экотоксикантов в 

агроэкосистемах. 

13. Использование метода сорбционных лизиметров для диагностики состояния 

барьеров миграции. 

14. Химическое загрязнение почв и деградация гумусовых веществ агроэкосистем. 

15. Технология сорбционной очистки воды для пищевых целей. 

16. Стационарный метод исследования почвенных режимов и динамики свойств 

почв. 

17. Методы ключевых участков, трансект и профилирования при экологическом 

картографировании 

18. Дистанционные методы зондирования ландшафтов. 
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19. Хроматографические методы анализа экотоксикантов при экологическом 

картографировании. 

20. Почвенно-геохимические барьеры миграции: их оценка и картографирование в 

ландшафтах. 

21. Количественные параметры оценки барьеров миграции. 

22. Факторы, влияющие на трансформацию почвенно-геохимических барьеров 

миграции при экологическом картографировании. 

23. Значение экологических карт для науки и практики. 

24. Исторические корни и основные современные концепции экологического 

картографирования. Роль экологического картографирования в науке и практике. 

25. Экологическое и эколого-географическое картографирование.  

26. Значение для экологического картографирования законов и принципов экологии.  

27. Материалы Гидрометеослужбы как информационный источник экологического 

картографирования. 

28. Материалы государственных природоохранных органов как информационные 

источники экологического картографирования. 

29. Параметры техногенной нагрузки как информационные источники 

экологического картографирования: области применения и ограничения, 

достоинства и недостатки. 

30. Данные мониторинга и картографирования как информационные источники 

экологического картографирования: области применения и ограничения, 

достоинства и недостатки. 

31. Территориальные единицы экологического картографирования. 

32. Ландшафтная основа экологических карт.  

33. Показатели экологического картографирования и их репрезентативность.  

34. Общие закономерности загрязнения атмосферы.  

35. Общие закономерности загрязнения поверхностных вод суши. 

Картографирование самоочищения поверхностных вод.  

36. Методика эколого-геохимической съемки.  

37. Особенности отбора снеговых проб и донных отложений.  

38. Составление и анализ эколого-геохимической карты. 

39. Картографирование устойчивости ландшафтов.  

40. Легенды комплексных экологических карт. 

41. Картографическое обеспечение инженерно-экологических изысканий.  

42. Картографирование при выполнении ОВОС. 

43. Административный и географический подходы к разработке природоохранных 

мероприятий. 

 
Образец экзаменационного билета 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № ___1___ 

дисциплина «Экологические карты» 

ИСАиД    Направление Картография и геоинформатика семестр   8 

 

1. Методы ключевых участков, трансект и профилирования при экологическом 

картографировании 

2. Дистанционные методы зондирования ландшафтов. 

3. Чтение и ориентировка по топографической карте крупного масштаба. 
УТВЕРЖДАЮ: 

«____»______________ 2020  г. Зав. кафедрой ___________________________________ 
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература 

1. Агроэкология. Методология, технология, экономика / В.А. Черников ,И.Г. Грингоф, 

В.Т. Емцев и др.; Под ред . В.А. Черникова, А.И. Чекереса.-М.: Колос, 2004.-400 с. 

2. Кочуров Б.И., Шишкина Д.Ю.Антипова А.В., Костовска С.К. Геоэкологическое 

картографирование. М., Academia. 2009. 192 с.  

3. Экологическое картографирование: Учебное пособие. Стурман В. И. - Москва: 

Аспект Пресс, 2003. - 251с. 

 

б) дополнительная литература 

1. Водохранилища мира. М., Наука, 1979.  

2. Основы ГИС и цифрового тематического картографирования: Учебно-методическое 

пособие. Лопандя А.В., Немтинов В.А. Тамбов: 2007. - 72с. 

3. Государственный  водный  кдастр, Ресурсы поверхностных и подземных  вод,их 

использование и качество, М., 2004г.  

4. Государственные доклады  «О состоянии и об охране окружающей среды 

Российской Федерации‖ за последние годы.  

5. Ежегодник состояния загрязнения воздуха городов и промышленных центро 

6. Советского Союза. 1989. ГГО, 1990.  

7. Исаченко А.Г. Экологические  проблемы  и  эколого-географическое  

картографирование. Изв. ВГО, т.122, вып.4, 1990.  

8. Комплексное экологическое картографирование. Учеб. пособ. М. МГУ. 1997.  

9. Методические указания по формализации качественной оценки вод по гидро 

 

в) программное и коммуникационное обеспечение 

1.  Электронный конспект лекций 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

1. Информационная база данных Федеральной службы государственной статисти- 

2. ки РФ http://www.gks.ru/. 

3. Ежегодные Государственные доклады  «О состоянии и об охране окружающей  

4. среды Российской Федерации» Министерства природных ресурсов РФ  

5. http://www.mnr.gov.ru/.  

6. Сайт Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра- 

7. фии, http://www.rosreestr.ru;  

8. Сайт Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей  

9. среды, http:// www.meteorf.ru;  

10. Сайт Международной картографической Ассоциации, http://icaci.org/;  

11. Сайт ГИС-Ассоциации России, www.gisa.ru;  

12. http://naveki.ru/ - экологические портал, социальная экологическая сеть 

13. http://www.artefact.lib.ru/ - электронная база 

14. http://www.meteo.ru/ - гидрометеорологические данные России 

15. http://www.elibrary.ru/ - электронная база Эльзевир 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Лекционные аудитории, оборудованные для проведения интерактивных лекций: 

видеопроектор, экран настенный, др. оборудование. 

 

 

 

 

http://www.gks.ru/


 


