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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 020800.62 Экология и 
природопользование 
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине: 
 

характери
стика 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: •  сущность и роль экологического картографирования; 
•  классификацию экологических картографических изображений; 
• особенности применения способов картографического изображения на 

экологических картах; 
•  методы изготовления экологических карт; 
• особенности использования экологических произведений в 

управленческих целях, 
 

Уметь:  •  подбирать географические карты и другие картографические 
изображения в зависимости от целей и характера деятельности; 

•  анализировать картографическое изображение; 
•  извлекать из картографического изображения географическую 

информацию; 
• преобразовывать географическую информацию в картографический 

вид; 
• оформлять картографическое изображение, 

 
Владеть: • навыками выбора и анализа картографических изображений для 

экологических целей 
• навыками выбора способов картографического изображения и 

оформления экологических карт. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Экологическое картографирование» является одной из 

федеральных составляющих образования при подготовке бакалавров. Для 
результативной работы бакалаврам важно знать сущность экологического 
картографирования, как метода исследования и мониторинга, 
математическую основу экологических карт и их классификацию, основные 
способы картографических изображений; владеть методикой 
картографической генерализации; уметь читать и снимать необходимую 
информацию с карт. Кроме того, он должен знать источники экологических 
карт и основы технологии картографирования.  

Рабочая программа учебной дисциплины «Экологическое 
картографирование» федерального компонента ОПД составлена в 
соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования второго поколения по 
направлению 020800.62 – Экология и природопользование. 



Дисциплина изучается на 5 курсе в  9 семестре. 
 

3. Объем дисциплины в академических часах, а также в часах, 
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 
(по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 100 академических 

часов. 
 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины  100 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

 22 

Аудиторная работа (всего):  22 
в т. числе:   

Лекции  12 
Семинары, практические занятия  10 

Самостоятельная работа обучающихся (всего)  78 
Вид промежуточной аттестации обучающегося   зачёт 

 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и 
видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 
 

для заочной формы обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 аудиторные 

учебные занятия  
Самостояте
льная 



всего лекции семинар
ы, 

практич
еские 

занятия 

работа 
обучающих
ся 

Предмет и структура 
картографии  3 1  2  Устный опрос. 

Карты и атласы и их 
классификация 11 1 

 10 Устный опрос, 
проверка 
конспекта лекций. 

Математическая 
основа карт 7 1  6 Устный опрос. 

Способы 
картографических 
изображений 9 1 2 

6 Устный опрос, 
выполнение и 
защита 
практической 
работы 

Картографическая 
генерализация 

9 1 2 

6 Устный опрос, 
выполнение и 
защита 
практической 
работы 

Классификация 
экологических карт  

14 2 2 

10 Устный опрос, 
выполнение и 
защита 
практической 
работы 

Составление 
экологических карт 

19 2 2 

15 Устный опрос, 
выполнение и 
защита 
практической 
работы 

Источники 
экологических карт 16 1  

15 Устный опрос, 
проверка 
конспекта лекций. 

Использование 
экологических карт 12 2 2 8 Устный опрос. 

 ИТОГО 100 12 10 78  
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
  

№  
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

1 Предмет и структура 
экологической 
картографии. 

Картография в системе наук. Теоретические концепции 
в картографии: модельно-познавательная, 
коммуникативная, языковая, геоинформационная. 
Федеральный закон Российской Федерации о геодезии и 
картографии. Значение курса экологической картографии. 

2 Карты и атласы и их 
классификация 

Карта: термин и определение. Элементы карты. 
Классификация карт. Виды карт (деление карт по 
содержанию). Типы карт по широте темы, степени 



№  
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

обобщенности картографируемого явления. Система 
топографических карт России. Масштабный ряд 
топографических карт. Виды масштабов. Разграфка и 
номенклатура топографических карт. Системы координат 
на топографических картах. Система высот. Изображение 
рельефа на топографических картах. Горизонтали. 
Определение координат и высот. Ориентирующие углы. 
Связь между ними. Атласы. Серии карт, их виды и 
особенности. Основные сери карт, изданные в нашей 
стране. Сущность географических атласов и их 
особенности. Классификация атласов по назначению, 
охвату территории, содержанию, структуре и другим 
признакам. Основные географические атласы. 

 
3 Математическая основа 

карт 
Геодезическая основа карт. Картографические 

проекции. Классификация картографических проекций: 
по виду нормальных сеток; по характеру искажений.  

Азимутальные проекции. Цилиндрические проекции. 
Зональная поперечно-цилиндрическая проекция Гаусса-
Крюгера. Конические проекции. Псевдоцилиндрические и 
псевдоконические проекции. Условные проекции. Общие 
свойства и их виды. Применение. Факторы, влияющие на 
выбор картографической проекции (назначение карты, 
форма и географическое положение картографируемой 
территории). 

4 Способы 
картографических 
изображений 

Условные знаки. Точечные, линейные, площадные 
условные знаки. Масштабные и внемасштабные условные 
знаки. Подписи. Названия на картах. Топонимика. 
Передача иноязычных названий на географических 
картах. Изображение водных объектов. Особенности 
изображения рельефа суши на обзорных 
общегеографических картах. Способы изображения 
рельефа. Гипсометрический способ изображения рельефа. 
Шкала высот. Изображение почвенно-растительного 
покрова. Изображение населенных пунктов. Изображение 
путей сообщения и политико-административного 
деления. Компоновка карты. Виды надписей на 
географических картах. Графические особенности 
надписей (шрифты, размеры, цвет) как условные 
обозначения. Размещение надписей. 

5 Картографическая 
генерализация 

Масштаб карты. Информативность карт. Элементы 
содержания и объекты картографирования. Сущность 
картографической генерализации. Основные факторы, 
определяющие характер и степень генерализации; виды и 
методы генерализации (отбор и обобщение  
количественных и качественных характеристик). 
Необходимость учета генерализованности 
картографического изображения при использовании карт. 

6 Классификация 
экологических карт  

Содержание экологических карт. Свойства явлений, 
отображаемых на экологических картах. Главнейшие 



№  
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

виды экологических карт. Тематические карты. 
Надежность исследования по картам. Источники ошибок, 
точность. 

7 Составление 
экологических карт 

Методы создания карт. Покомпонентное и 
комплексное экологическое картографирование. 
Применение нефотографических изображений 
дистанционного зондирования (телевизионной, 
радиолокационной, тепловой) для целей экологического 
картографирования. Дешифрирование аэрофотоснимков и 
космических снимков. Фотоплан и фотокарта. 
Современные технологии экологического 
картографирования территорий на основе применения 
электронных тахеометров и спутниковых приемников 
GPS/Глонасс. Картографические геоинформационные 
системы. 

8 Источники 
экологических карт 

Информационные источники экологических карт. 
Виды источников: астрономо-геодезические; 
картографические; дистанционного зондирования (ДДЗ); 
натурные наблюдения; гидрометрические наблюдения; 
экономико-статистические; текстовые. Анализ и оценка 
карт и атласов как источников. 

9 Использование 
экологических карт 

Картографический метод исследования. Многообразие 
задач, решаемых на основе экологических карт. Система 
приемов анализа карт: визуальный, картометрический, 
графический, математико-статистический. Описания по 
картам. Линейные и угловые измерения по картам. 
Определение формы, извилистости, густоты, соседства. 
Районирование территорий по различным критериям. 
Анализ серий карт и атласов. 

Темы практических занятий 
 
1. 

Картографические шрифты и основные приемы их вычерчивания.  
 

2. Условные знаки и основные приемы их вычерчивания. 
 

3. Отображение рельефа и ситуации на картах.  
 

4. Графическое представление результатов эколого-хозяйственного районирования. 
 

5. Знакомство с современными технологиями экологического картографирования. 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

Дмитриев, В.В. Прикладная экология. – М.: Академия, 2008. – 600 с. 
Картография с основами  топографии / Сост. Соловицкий А.Н.- 

Кемерово: Кузбассвузиздат, 2010. – 96 с. 
Макаров, В. З. Эколого-географическое картографирование городов = 

Geoekological mapping of cities / В. З. Макаров, Б. А. Новаковский, А. Н. 



Чумаченко. - М.: Науч. мир, 2002. - 140 с.  
  

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине   
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Наименование 
оценочного средства 

1.  Предмет и структура картографии  Устный опрос. 
Итоговая 
практическая работа 

2.  Карты и атласы и их классификация 
3.  Математическая основа карт 
4.  Способы картографических изображений 
5.  Картографическая генерализация 
6.  Классификация экологических карт  
7.  Составление экологических карт 
8.  Источники экологических карт 
9.  Использование экологических карт 
 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
 
Вопросы к зачёту 
 

1. Предмет и структура экологической картографии. Картография в 
системе наук.  

2. Карта. Элементы карты. Классификация карт.  
3. Изображение рельефа на топографических картах. Горизонтали.  
4. Определение координат и высот. Ориентирующие углы. Связь между 

ними. 
5. Картографические проекции. Классификация картографических 

проекций: по виду нормальных сеток; по характеру искажений.  
6. Способы картографического изображения. Условные знаки. 

Точечные, линейные, площадные условные знаки.  
7. Масштабные и внемасштабные условные знаки.  
8. Подписи. Названия на картах. Топонимика. Передача иноязычных 

названий на географических картах.  
9. Картографическая генерализация. Масштаб карты. Информативность 

карт. Элементы содержания и объекты картографирования.  
10. Сущность картографической генерализации.  
11. Содержание экологических карт.  
12. Математическая и геодезическая основы экологических карт. 

Свойства явлений, отображаемых на экологических картах.  
13. Классификация экологических карт. Главнейшие виды экологических 

карт.  
14. Источники экологических карт.  



15. Покомпонентное и комплексное экологическое картографирование.  
16. Современные технологии экологического картографирования 

территорий на основе применения электронных тахеометров и 
спутниковых приемников GPS/Глонасс.  

17. Определение экологического картографирования: два основных 
подхода 

18. Основные составные части природоохранной деятельности, 
требующие картографического обеспечения  

19. Функции карт, выполняемые в ходе научно-исследовательских 
работ. 

20. Картографическое обеспечение практической природоохранной 
деятельности 

21. Картографическое обеспечение экологического просвещения, 
образования и воспитания 

22. .Объекты экологического (эколого-географического) 
картографирования 

23. Классификации экологических карт  
24. Классификация экологических карт по научно-прикладной 

направленности 
25. Классификация экологических карт, предложенная географами 

Института географии РАН 
Классификация экологических карт, предложенная географами 

Московского госуниверситета 
 
Примерное задание для итоговой практической работы 
 
По предоставленной карте сделать картографическое описание согласно 

представленному плану: 
1. Определение масштаба топографической карты. 
2. Составление легенды топографической карты: 
- линейные объекты; 
- населённые пункты; 
- растительность; 
- гидросеть; 
- эрозионные процессы. 
3. Выполнение описания физико-географического содержания топогра- 
фической карты (элементы природного ландшафта): 
- гидросеть; 
- рельеф; 
- растительность; 
- грунты. 
4. Выполнение описания социально-экономического содержания топо- 
графической карты (социально-экономические объекты): 
- населённые пункты; 
- пути сообщения и линий связи; 



- промышленные и социально-культурные объекты; 
- исторические памятники. 
5. Выделение водоохранных зон водотоков, согласно Водному кодексу, 

ст. 65. 
6. Показать на топографической карте пути миграции загрязняющих 
веществ. 
 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков  

Для успешного освоения дисциплины студенту необходимо посетить 
все практические занятия, оформить в рабочей тетради лабораторные работы 
и предоставить её на проверку. При выполнении всех этих требований 
студент допускается к сдаче зачета. 

Оценка «Зачтено» ставится при 
· правильном, полном и логично построенном ответе, 
· умении оперировать специальными терминами, 
· использовании в ответе дополнительного материала, 
· иллюстрировании теоретических положений практическим 

материалом. 
Но в ответе могут иметься: 
· негрубые ошибки или неточности, 
· затруднения в использовании практического материала, 
· не вполне законченные выводы или обобщения. 
Оценка «Не зачтено» ставится при 
· ответе на все вопросы с грубыми ошибками, 
· неумении оперировать специальной терминологией, 
· неумении приводить примеры практического использования научных 
знаний. 
 
Оценивание итоговой практической работы: 
 
критерии оценивания компетенций (результатов) 
1. Правильность выбора классификационного признака 
2. Правильность определения критерия 
3. Правильность схематического изображения наблюдаемого объекта 
4. Грамотность представления полученных результатов с 

использованием специализированных терминов  
 
шкала оценивания 
«0-3» балла 
Работа считается выполненной, в случае если студент набрал  2,5 

балла. 
Выполнение критериев 1,2 - является обязательным, выполняются 

самостоятельно. Каждый критерий оценивается в 1 балл. 



В критериях 3,4 допустимы недочеты.  Процесс представления 
результатов допускает формулировку правильного ответа в ходе 
собеседования с преподавателем. Каждый критерий оценивается в 0,5 баллов. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины  
а) основная учебная литература:   

Геоэкологическое картографирование: учеб. пос. для вузов / [Б. И. 
Кочуров и др.]; под ред. Б. И. Кочурова; Ин-т географии РАН. - 2-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Академия, 2012. - 224 с.  

Раклов, В.П. Картография и ГИС: учеб. пос. / В. П. Раклов. – М.: 
Академический проспект; Киров: Константа, 2011. – 214 с. 

б) дополнительная учебная литература:   
Макаров В. З. и др. Эколого-географическое картографирование 

городов. – М.: Научный Мир, 2002. – 140 с. 
Трифанова Т. А. Геоинформационные системы и дистанционное 

зондирование в экологических исследованиях. Уч. пос. – М.: Академический 
проспект, 2005. – 349 с. 

Стурман В. И. Экологическое картографирование. Учебное пособие. –
М.: Аспект-Пресс, 2003. – 251 с.  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины  

Информационная база данных Федеральной службы государственной 
статистики РФ http://www.gks.ru/. 

Ежегодные Государственные доклады  «О состоянии и об охране 
окружающей среды Российской Федерации» Министерства природных 
ресурсов РФ http://www.mnr.gov.ru/.  

Сайт Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии, http://www.rosreestr.ru 

Сайт Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды, http:// www.meteorf.ru 

Сайт Международной картографической Ассоциации, http://icaci.org/  
Сайт ГИС-Ассоциации России, www.gisa.ru;  

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 



выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации,  на лабораторном или практическом 
занятии. 

Практическая 
работа 

«Методические указания по выполнению практических работ» (кафедра 
геологии и географии, ауд. 2317)  

 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных 
занятий 

2. Организация взаимодействия с обучающимися посредством 
электронной почты (консультирование, проверка выполнения заданий). 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине  
Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя: 
аудитории лекционные и для практических занятий с интерактивной 

доской, компьютером и проектором;  атласы;· карта Российской федерации;  
экологическая карта Кемеровской области;· комплект топографических карт;  
комплект экологических карт; электронный курвиметр; глобус; 
аэрофотоснимки; космический снимок; рулетки; теодолит; нивелир; 
нивелирные рейки; транспортир; компас; планиметр; условные знаки для 
топографических карт масштабов 1:25 000,1: 50 000, 1: 100 000; условные 
знаки для топографических планов масштабов 1:5 000, 1: 2 000, 1: 1000, 
1:500. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 традиционные технологии (информационные лекции, 

практические занятия); 
 итоговая практическая работа. 

 
 

Составитель: Соловицкий А.Н., к.т.н., доцент, кафедры геологии и географии 


