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1. Цели и задачи дисциплины  

Цель освоения дисциплины «Тематические карты» Целью освоения дисциплины 

«Создание геоинформационных систем» является формирование профессиональных 

компетенций, определяющих готовность и способность бакалавра картографии и 

геоинформатики к использованию знаний для проектирования и разработки ГИС-проектов 

разной проблемной ориентации, пространственного охвата и назначения. 

 

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 

 

7 

9 

 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

Контактная работа (всего) 68/1,9 16/0,4 68/1,9 16/0,4 

В том числе:     

Лекции 34/0,9 8/0,2 34/0,9 8/0,2 

Практические занятия  34/0,9 8/0,2 34/0,9 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 20/0,6 36/1 



И (или) другие виды 

самостоятельной работы: 
    

Подготовка к лабораторным 

работам 
    

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 

 7семестр 

1 Теоретические основы 

экологического 

картографирования 

2 2  

 

4 

2 Современная концепция 

экологического 

картографирования 

4 4  

 

8 

3 Классификации 

тематических карт 

2 2  

 

4 

4 Эколого-картографическое 

источниковедение 

4 4  

 

8 

5 Методология 

экологического 

картографирования 

6 6  

 

12 

6 Способы 

картографического 

отображения 

применяемые в 

экологическом 

картографировании 

4 4  

 

8 

7 Картографирования 

загрязнения 

атмосферного воздуха 

и вод 

4 4  

 

8 



8 . Картографирования 

физических полей(шум 

радиация и т.д), 

биоиндикационное 

картографирование 

4 4  

 

8 

9 Картографическое 

интегральных 

показателей 

состояния территории 

4 4  8 

 

5.2. Лекционные занятия 

         Таблица 3 

 

№
 

т
ем

 Наименование 

раздела дисциплины 

 

Содержание раздела 

1 2 3 

8 СЕМЕСТР 

1 Теоретические основы 

экологического 

картографирования 

Предмет и задачи тематического 

картографирования в природопользовании. 

Виды природоохранной деятельности 

требующие картографического обеспечения. 

Подходы при картографировании 

экологической обстановки. 

2 Современная 

концепция 

экологического 

картографирования 

Экологизация тематической картографии. 

Классификация экологических карт. Принципы и 

методы оценки качества и их реализация в 

экологическом картографировании. 

 

3 Классификации 

тематических карт 

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 воздействиям; 

карты охраны природы и природоохранных 

мероприятий; медико-географические карты; карты 

рекреации 

4 Эколого-

картографическое 

источниковедение 

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 

5 Методология 

экологического 

картографирования 

Законы распространения загрязнения в различных 

средах окружающей среды барьеры на их пути и 

актуальность данного вопроса в экологическом 

картографировании. ОТЕ в экологическом 

картографировании. 

6 Способы 

картографического 

отображения 

применяемые в 

экологическом 

картографировании 

Способ значков; Способ линейных знаков; Способ 

качественного фона; Способ количественного 

фона;Способ изолиний;Способ ареалов;Точечный 

способ; Способ локализованных диаграмм;Способ 

картодиаграмм; Знаки движения 

7 Картографирования 

загрязнения 

атмосферного воздуха 

и вод 

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 

8 Картографирование 

физических полей(шум 

радиация и т.д), 

биоиндикационное 

картографирование 

Виды загрязнения, которые можно отнести к 

физическому загрязнению. Картографирование 

радиационной обстановки. Картографирование 

шумового загрязнения. Картографирования 

электромагнитного загрязнения. Биоэкологическое 

картографирование. Биоиндикационное 

картографирование 

9 Картографирование 

интегральных 

показателей 

состояния территории 

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 

 

 

 

 

 

 



5.3. Лабораторные занятия не предусмотрены 

5.4. Практические занятия 

           Таблица 5 

№ 

раздела 
Вид работы 

7 семестр 

1 Изучение тематических карт 

2 Разработка программы тематической карты 

3 Разработка легенды тематической карты 

4 Составление фрагмента тематической карты 

5 Составление и оформление карты природных условий 

6 Составление и оформление карты использования земель 

7 Составление карты нарушенности лесного покрова по космическому 

снимку 

8 Пространственный анализ степени антропогенного воздействия по 

тематическим картам. Географическое моделирование по 

тематическим картам 

 

6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

Перечень тем для самостоятельного изучения 

№ п/п Вид работы 

7 семестр 

1 Теоретические основы экологического картографирования 

2 

 
Современная концепция экологического 

картографирования 

3 

 
Классификации 

тематических карт 

4 

 

Эколого-картографическое 

источниковедение 

5 

 
Методология экологического 

картографирования 

6 

 
Способы картографического  отображения применяемые в экологическом 

картографировании 

7 

 
Картографирования загрязнения атмосферного воздуха 

и вод 

8 

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

картографирование 

9 

 

 

Картографирование     интегральных показателей 

состояния территории 

 

 

 

 

 

 



Темы докладов+ презентация 

7семестр 

№№ 

п/п 
Темы  докладов 

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 

 

7. Оценочные средства 

7.1Оценочные средства для контроля успеваемости 

 

Вопросы к 1-ой рубежной аттестации  

 

1. Предмет и задачи тематического картографирования в природопользовании. 

2. Классификация информационных источников экологического 

картографирования по применяемым научным методам и техническим 

приемам 

3. Экологизация тематической картографии. 

4. Принципы и методы оценки качества и их реализация в экологическом 

картографировании.  

5. Существующие подходы к классификации информационных источников в 

экологическом картографировании. 

6. Классификация информационных источников по ведомственной 

принадлежности.  

7. Классификация экологических карт. 

8. Законы распространения загрязнения в различных средах окружающей среды 

барьеры на их пути и актуальность данного вопроса в экологическом 

картографировании. 

9. Общие закономерности загрязнения атмосферы. 

10. Картографирование самоочищения поверхностных вод. 

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

12. Картографирование радиационной обстановки.  

13. Задачи изучения загрязнения почв. 

14. Картографирование геолого-геоморфологического 

загрязнения.  

15. Виды интеграции показателей. Задачи комплексного 

картографирования в природопользовании. 

16. Подходы к картографированию устойчивости 

ландшафтов.  

17. Подходы при картографировании экологической обстановки. 

18. Картографирование потенциала загрязнения 



атмосферы  

19. Способы картографических изображений и их использование в экологическом 

картографировании. 

 

 

 

Образец билета на 1 атт 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № ___1___ 

дисциплина «Тематические карты» 

ИСАиД    Направление Картография и геоинформатика семестр   7 

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

2. Картографирование радиационной обстановки.  

3. Задачи изучения загрязнения почв. 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

«____»______________ 2020  г. Зав. кафедрой ___________________________________ 

 

Вопросы ко 2-ой рубежной аттестации  

 

1. Картографирование источников загрязнения атмосферы  

2. Общие закономерности загрязнения поверхностных вод суши 

3. Картографирование уровней загрязнения атмосферы  

4. Показатели экологического состояния водоемов. 

5. Показатели комплексного экологического картографирования и их 

репрезентативность  

6. Картографирование шумового загрязнения. 

7. Особенности изучения загрязнения донных отложений.  

8. Методика эколого-геохимической съемки. 

9. Биоэкологическое картографирование 

10. Составление эколого-геохимических карт  

11. Биоиндикационное картографирование 

12. Особенности изучения загрязнения снежного покрова. 

13. Медико-географическое картографирование 

14. Легенды комплексных карт  

15. Виды природоохранной деятельности требующие картографического обеспечения. 

16. Качественные оценки экологических ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец билета на 2 атт 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № ___1___ 

Дисциплина «Тематические карты» 

ИСАиД   Направление Картография и геоинформатика семестр    7 

1. Методика эколого-геохимической съемки. 

2. Биоэкологическое картографирование 

3. Составление эколого-геохимических карт  

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

«____»______________ 2020  г. Зав. кафедрой ___________________________________



 

 

 

Вопросы к экзамену 

1. Предмет и задачи тематического картографирования в природопользовании. 

2. Классификация информационных источников экологического картографирования по 

применяемым научным методам и техническим приемам 

3. Экологизация тематической картографии. 

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

5. Существующие подходы к классификации информационных источников в экологическом 

картографировании. 

6. Классификация информационных источников по ведомственной принадлежности.  

7. Классификация экологических карт. 

8. Законы распространения загрязнения в различных средах окружающей среды барьеры на их пути и 

актуальность данного вопроса в экологическом картографировании. 

9. Общие закономерности загрязнения атмосферы. 

10. Картографирование самоочищения поверхностных вод. 

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

12. Картографирование радиационной обстановки.  

13. Задачи изучения загрязнения почв. 

14. Картографирование геолого-геоморфологического загрязнения.  

15. Виды интеграции показателей. Задачи комплексного картографирования в 

природопользовании. 

16. Подходы к картографированию устойчивости ландшафтов.  

17. Подходы при картографировании экологической обстановки. 

18. Картографирование потенциала загрязнения атмосферы  

19. Способы картографических изображений и их использование в экологическом картографировании. 

20. Картографирование источников загрязнения атмосферы  

21. Общие закономерности загрязнения поверхностных вод суши 

22. Картографирование уровней загрязнения атмосферы  

23. Показатели экологического состояния водоемов. 

24. Показатели комплексного экологического картографирования и их репрезентативность  

25. Картографирование шумового загрязнения. 

26. Особенности изучения загрязнения донных отложений.  

27. Методика эколого-геохимической съемки. 

28. Биоэкологическое картографирование 

29. Составление эколого-геохимических карт  

30. Биоиндикационное картографирование 

31. Особенности изучения загрязнения снежного покрова. 

32. Медико-географическое картографирование 

33. Легенды комплексных карт  

34. Виды природоохранной деятельности требующие картографического обеспечения. 

35. Качественные оценки экологических ситуаций. 

 



 

 
                                                                   Образец экзаменационного билета 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № ___1___ 

Дисциплина «Тематические карты» 

ИСАиД        Направление Картография и геоинформатика семестр   7 

 

1. Виды интеграции показателей. Задачи комплексного картографирования в 

природопользовании. 

2. Подходы к картографированию устойчивости ландшафтов. 

3. Качественные оценки экологических ситуаций. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

«____»______________ 2020  г. Зав. кафедрой ___________________________________ 



 
 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература 

1.1. Основная 

литература 

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 

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 

 

 

9.1.2. 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/bookread.php?book=372170
http://znanium.com/bookread.php?book=428244
http://znanium.com/bookread2.php?book=182482
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http://znanium.com/bookread2.php?book=517128 

 

 

в) программное и коммуникационное обеспечение 

пакет MS Office, Power Point, Adobe PDF, программы для просмотра видеофайлов. 

 

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

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/ 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Мультимедийная аудитория, оборудованная персональными компьютерами 

с выходом в Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=517128
http://geomorphometry.org/biblio
http://geomorphometry.org/content/data-sets
http://geomorphometry.org/biblio


 


