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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-
несенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-
граммы 05.03.06 Экология и природопользование. 

 
В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овла-

деть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды компе-
тенции Результаты освоения ОПОП 

 Содержание компетенций 
Перечень планируемых резуль-
татов обучения по дисциплине 

 
ОПК-3 владением профессионально профилиро-

ванными знаниями и практическими навы-
ками в общей геологии, теоретической и 
практической географии, общего почвове-
дения и использовать их в области эколо-
гии и природопользования 

Знать: 
- основы геологии, географии и поч-

воведения. 
Владеть: 
- навыками работы с географически-

ми картами;  
- географической номенклатурой и 

использовать ее в профессиональной 
деятельности  
 

ПК-16 владением знаниями в области общего ре-
сурсоведения, регионального природо-
пользования, картографии 

Знать: 
- теоретические основы картографии. 
Уметь: 
- работать с тематическими (экологи-

ческими) картами. 
 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Настоящая дисциплина в учебном плане находится в вариативной 
части, обязательные дисциплины. Требованиями к входным знаниям для 
освоения  дисциплины «Экологическое картографирование» является знание 
школьного курса географии, математики, обществознания, астрономии, а 
также предшествующих дисциплин:  «Картография», «География», 
«Геология». 

 Логически дисциплина «Экологическое картографирование» связана 
с рядом  дисциплин профессионального цикла направления  и является  
предшествующей для изучения дисциплин: «Прикладная экология», 
«Устойчивое развитие», «Управление природопользованием».  

Дисциплина «Экологическое картографирование» изучается на 4 курсе в 
8 семестре. 

 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (ЗЕ),  

72 академических часа. 



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

Объём дисциплины 
для очной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с препо-

давателем (по видам учебных занятий) (все-
го) 

36 

Аудиторная работа (всего): 36 
в т. числе:  

Лекции 12 
Лабораторные работы 12 
Практические работы 12 

Внеаудиторная работа (всего):  
Групповая консультация   

Самостоятельная работа обучающихся 
(всего) 

36 
Вид промежуточной аттестации обучаю-

щегося  
зачет 

 
 

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

(в академических часах) 
 

Виды учебной работы, в 
час 

Учебная работа    
 

№ Раздел дисципли-
ны 

Об
ща

я 
тру

до
-

ем
кос

ть 
Ле

к
ци

и Пр
а

кти
че-

ски
е Ла

-
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ра-
 

тор
ны
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Са

-
мо

сто
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тел
ьна
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Формы 
текущего 
контроля 
успевае-

мости 
 

1 Предмет и струк-
тура экологического 
картографирования  

5   - 5  

2 Методология эколо- 17 2  4 11 Отчет по 



гического картогра-
фирования  

лаборатор-
ной работе 
 

3 Содержание и мето-
ды составления эко-

логических карт  
10 2   8 Отчет 

по практи-
ческой ра-
боте  

4 Источники экологи-
ческих карт 

17 4 6  7 Отчет 
по практи-
ческой ра-
боте  

5 Прикладное эколо-
гическое картогра-

фирование  
23 4 6 8 5 Отчет по 

лаборатор-
ной работе 

Отчет 
по практи-
ческой ра-
боте  

 Итого 72 12 12 12 36 зачет 
 
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

 
№ Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины по темам 

  Лекции 
1.  Предмет и структура 

экологического карто-
графирования  

Предмет и структура экологического 
картографирования. Теоретические основы 
экологического  картографирования. Связь в 
системе наук.  

2. Методология экологи-
ческого картографиро-

вания  

Смысловая нагрузка и способы 
картографического изображения 
показателей  экологической обстановки 

3. Содержание и методы 
составления экологи-

ческих карт  
Учет и картографическое представление 
загрязнений воздуха, поверхностных и 
подземных вод, физических факторов 
среды. Классификация  экологических карт.  

4. Источники экологиче-
ских карт  

 Источники экологических карт. Виды ис-
точников: дистанционное зондирование 
(ДДЗ); натурные наблюдения; моделирова-
ние, биоиндикаторы. Анализ и оценка карт 
и атласов как источников. 

5. Прикладное экологи-
ческое картографиро-

Картографическое обеспечение 
инженерных изысканий и кадастра  



вание  
Практические  занятия 

1. Содержание и           
методы составления 
экологических карт  

Экологические карты. 
 

2. Источники экологиче-
ских карт 

Методы сбора информации  
3 Прикладное экологи-

ческое картографиро-
вание  

Знакомство с современными технологиями 
экологического картографирования 

 
Лабораторные занятия 

1 Методология экологи-
ческого картографиро-

вания  
Способы картографического изображения 

показателей  экологической обстановки 
2 Прикладное экологи-

ческое картографиро-
вание  

Создание карты 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине  
 
1. Картография с основами  топографии [Текст] / Сост. Соловицкий 

А.Н.- Кемерово: Кузбассвузиздат, 2010. – 96 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) 

Код контролируемой компетен-
ции  (или её части) / и ее фор-
мулировка – по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1. Раздел 1 Предмет и струк-
тура экологического карто-
графирования  

ОПК-3 Знать основы геологии, гео-
графии и почвоведения. 

Владеть навыками работы с гео-
графическими картами;  
- географической номенклатурой и 
использовать ее в профессиональной 
деятельности. 

2. Раздел 2 Методология эколо-
гического картографирова-
ния  

ПК-16 
Знать: 
- теоретические основы картогра-

фии. 
Уметь: 
- работать с тематическими (эколо-

гическими) картами.  
 

3 Раздел 3  Содержание и мето-
ды составления эко-

ПК-16 
Знать: 
- теоретические основы картогра-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итоговая  
лабораторная 
работа 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетен-
ции  (или её части) / и ее фор-
мулировка – по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1. Раздел 1 Предмет и струк-
тура экологического карто-
графирования  

ОПК-3 Знать основы геологии, гео-
графии и почвоведения. 

Владеть навыками работы с гео-
графическими картами;  
- географической номенклатурой и 
использовать ее в профессиональной 
деятельности. 

2. Раздел 2 Методология эколо-
гического картографирова-
ния  

ПК-16 
Знать: 
- теоретические основы картогра-

фии. 
Уметь: 
- работать с тематическими (эколо-

гическими) картами.  
 

логических карт  фии. 
Уметь: 
- работать с тематическими (эколо-

гическими) картами. 
. 

4 Раздел 4 Источники экологи-
ческих карт 

ПК-16 
. 

 
 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Итоговая Лабораторная работа 

 
а) типовые задания 

Выполнить лабораторное исследование на «Создание карты» (территория по 
выбору преподавателя) 
 
б) 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  
 
а) описание шкалы оценивания 

«0-3» балла 
Работа считается выполненной, в случае если студент набрал  2,5 балла. 

Выполнение критериев 1,2 - является обязательным, выполняются самостоя-
тельно. Каждый критерий оценивается в 1 балл. 
В критериях 3,4 допустимы недочеты.  Процесс представления результатов 
допускает формулировку правильного ответа в ходе собеседования с препо-
давателем. Каждый критерий оценивается в 0,5 баллов.  



6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценива-
ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующие этапы формирования компетенций 

 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «Карто-

графия» включает учет успешности по видам оценочных средств (п.6.1).  
 «Зачтено» по дисциплине выставляется при: 
- предоставленных отчетах по лабораторным  и практическим работам  
- успешно выполненной итоговой лабораторной работы   

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

1. Курдин, С.И. Картография: лабораторный практикум : учебное пособие / 
С.И. Курдин. - Минск : Вышэйшая школа, 2015. - 176 с. :  
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=449969  (16.05.2017). 
2. Кусов, Владимир Святославович.  Основы геодезии, картографии и 

космоаэросъемки [Текст] : учеб. пособие / В. С. Кусов. - М. : Академия, 
2009. - 256 с. 

3. Раклов, Вячеслав Павлович. Картография и ГИС [Текст] : учеб. пособие / 
В. П. Раклов. - М. : Академический проспект ; Киров : Константа, 2011. - 
214 с. 

 
б) дополнительная учебная литература: 
 
1. Геоэкологическое картографирование [Текст] : учебное пособие для вузов / 
[Б. И. Кочуров и др.]; под ред. Б. И. Кочурова ; Ин-т географии РАН. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - Москва : Академия , 2012. - 224 с. 
2. Трифонова, Т. А. Геоинформационные системы и дистанционное зондиро-
вание в экологических исследованиях [Текст] : учеб. пособие для вузов / Т. 
А. Трифонова, Н. В. Мищенко, А. Н. Краснощеков. - М. : Академический 
проект, 2005. - 349 с. 
3. Фокина, Любовь Андреевна. Картография с основами топографии [Текст] : 
учеб. пособие для вузов / Л. А. Фокина. - М. : Владос, 2005. - 335 с. 
 
Учебно-методические указания: 
4. Картография с основами  топографии / Сост. Соловицкий А.Н.- Кемерово: 
Кузбассвузиздат, 2010. – 96 с.  

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

1. http:// www.rosreestr.ru. (Дата обращения: 23.01.2016) 



9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 
Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-
мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-
териал, 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. 

Лабораторная 
работа 

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

Практическая 
работа 

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

 
 

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

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных заня-
тий 

2. Организация взаимодействия с обучающимися посредством электрон-
ной почты (Проверка домашних заданий и консультирование посредством 
электронной почты). 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осущест-

вления образовательного процесса по дисциплине  
 
Минимально необходимый для реализации модуля дисциплины 

перечень материально-технического обеспечения включает в себя: 
А) аудитория для лекционных занятий на 30 посадочных мест с 

ноутбуком, проектором и экраном;  
Б) аудитория для лабораторных занятий на 15 посадочных мест с 

ноутбуком, проектором и экраном;  
В) микроскопы и постоянные гистологические препараты тканей 

животных и человека. 
12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине 

 



• традиционные технологии (информационные лекции, практиче-
ские и лабораторные занятия); 

• итоговая лабораторная работа. 
 
 

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

 


