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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Код Определение Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

 

 

 

Знать Уметь Владеть 
навыками и (или) 
иметь опыт 

ПК-14 - владением знаниями 

об основах 

землеведения, 

климатологии, 

гидрологии, 

ландшафтоведения, 

социально-

экономической 

географии и 

картографии  

 

- возможности 

применения 

картографических 

произведений в 

решении 

географических и 

геоэкологических 

задач; методы 

составления 

тематических карт, 

правила их 

оформления 

 
 

- осуществлять 

подбор 

источников для 

картографирова

ния; 

разрабатывать 

легенду карт и 

выбирать 

способы 

изображения; 

выполнять 

составление 

карт на уровне 

авторских 

оригиналов 

 
 

      -  навыками 

составительской 

работы 

ПК-16 - владением знаниями в 

области общего 

ресурсоведения, 

регионального 

природопользования, 

картографии  

 

- приёмы    
использования  
геоизображени
й в научно-
практических   
исследованиях 

- применять в 
научных 
исследованиях 
картографическ
ие произведения 

       - приёмами 

научного анализа 

картографических 

произведений 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Цикл (раздел) ОП, к которому 

относится данная дисциплина: 

Блок 1, вариативная часть, обязательная 

дисциплина 

 
Описание логической и 

содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частям ОП 

(дисциплинами, практиками): 

Имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами: Учением об 

атмосфере, Географией, Учением о биосфере, 

Почвоведением, Ландшафтоведением. 

Требования к «входным» знаниям, 

умениям и готовностям 

обучающегося, необходимым при 

освоении данной дисциплины: 

Знать: физические и химические свойства воды, 

географическое расположение водных объектов  

Уметь: обрабатывать и анализировать данные с 

помощью математического аппарата 

Владеть: базовыми знаниями фундаментальных 

разделов математики, физики, химии,  географии 

Теоретические дисциплины и 

практики, для которых освоение 

данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: 

Преддипломная практика, ГИА. 

 

 



 

 

3. Структура, содержание, объем (трудоёмкость) дисциплины  

 

3.1.Для -заочной формы обучения 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216  часов; в том числе на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - аудиторная работа по видам) 24 часа, 

на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее внеаудиторная СРС) 183 часа и 

9 часов на контроль (экзамен) 

 

 

№ 

п/

п 

 

Содержание 

дисциплины, 

структурированное по 

темам (разделам) 
С

ем
ес

тр
 

Н
ед

ел
я
  

Аудиторная 

работа по видам  

Внеа

удит

орная 

СРС 

Образовательные 

технологии 

Формы 

текущего 

контроля  

 

Лек. Лаб. Пр.   

1 Введение.  

Историческое 

развитие картографии 

 

9 

 

2   14 

 

Традиционная 

лекция,  

 
Опрос 

2 Теоретические 

основы 

экологического 

картографирования 

9 

 

   22 

 

Самостоятельная 

работа 
Опрос 

3 Принципы 

экологического 

картографирования 

9 

 

   24 

 

Самостоятельная 

работа Опрос 

4 Эколого-

картографическое 

источниковедение 

9 

 

  
 

20 

 

Самостоятельная 

работа 

Контрольная работа 

Опрос 

5 Методология 

экологического 

картографирования. 

9 

 

   22 

 

Самостоятельная 

работа Опрос 

6 Содержание и методы 

составления 

экологических карт 

9 

 

2  4 20 

 

Лекция-визуализация,  

Практическая работа, 

семинар 

Отчет по 

практической 

работе, 

семинар 

7 Экологическое 

картографирование 

поверхностных вод 

9 

 

2  4 20 

 

Лекция-визуализация, 

Практическая работа, 

семинар 

Отчет по 

практической 

работе, 

семинар, 

семинар 

8 Экологическое 

картографирование 

воздушного бассейна 

9 

 

  4 20 

 

 

Практическая работа, 

контрольная работа, 

семинар 

Отчет по 

практической 

работе 

Контрольная 

работа 2, 

семинар, 

семинар 

9 Прикладное 

экологическое 

картографирование и 

использование 

экологических карт 

9 

 

2  4 21 Лекция-визуализация,  

Практическая работа, 

семинар 

Отчет по 

практической 

работе, 

семинар 

10 ИТОГО:   8  16 183 Традиционная 

лекция,  

Практическая работа, 

семинар 

Отчет по 

практической 

работе 

Форма промежуточной аттестации Экзамен  

 



 

4. Программа и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

4.1Для очно-заочной формы обучения 
№ 

п/п 

Содержание дисциплины, 

структурированное 

по темам (разделам), 

осваиваемое обучающимся в 

ходе СР 

 

 

 

С
ем

ес
тр

 

   

Н
ед

ел
я
 

   

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы 

 

 

Учебные задания для СР Учебно-

методическое 

обеспечение 

СРС 

 

 

 

 

Аудиторная 

СРС 

Внеаудиторная 

СРС 

1 Введение.  

Историческое развитие картографии 

 

9 

 

Вопросы к 

лекции 

Вопросы 

контрольной 

работы 

1, 2, 3, 6 

2 Теоретические основы 

экологического картографирования 

9 

 

Вопросы к 

лекции 
Вопросы 

контрольной 

работы  

1, 2, 3, 4 

3 Принципы экологического 

картографирования 

9 

 

Вопросы к 

лекции 
Вопросы 

контрольной 

работы  

1, 2, 3, 6 

4 Эколого-картографическое 

источниковедение 

9 

 

Вопросы к 

лекции 
Вопросы 

контрольной 

работы  

1, 2, 3, 4,7 

5 Методология экологического 

картографирования. 

9 

 

Вопросы к 

лекции 
Вопросы 

контрольной 

работы  

1, 2, 3, 4 

6 Содержание и методы составления 

экологических карт 

9 

 

Ответы на 

вопросы 

семинара, 

вопросы к 

практической 

работе 

Вопросы 

контрольной 

работы  

1, 2, 3, 4, 6 

7 Экологическое картографирование 

поверхностных вод 

9 

 

Ответы на 

вопросы 

семинара, 

вопросы к 

практической 

работе 

Вопросы 

контрольной 

работы  

1, 2, 3, 6,7 

8 Экологическое картографирование 

воздушного бассейна 

9 

 

Ответы на 

вопросы 

семинара 

Вопросы 

контрольной 

работы  

1, 2, 3, 5, 6 

9 Прикладное экологическое 

картографирование и использование 

экологических карт 

9 

 

Ответы на 

вопросы 

семинара, 

вопросы к 

практической 

работе 

Вопросы 

контрольной 

работы  

1, 2, 3, 5 

 



 

 

5. Рекомендации по реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

5.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины  

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

на основании письменного заявления дисциплина реализуется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее 

- индивидуальных особенностей); обеспечивается соблюдение следующих общих 

требований: использование специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего такому обучающемуся необходимую техническую помощь, обеспечение 

доступа в здания и помещения, где проходит учебный процесс, другие условия, без 

которых невозможно или затруднено обучение по дисциплине. 

5.2. Обеспечение соблюдения общих требований. При реализации дисциплины 

на основании письменного заявления обеспечивается обучающегося соблюдение 

следующих общих требований: проведение занятий для студентов-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, 

не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для 

обучающихся; присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего(их) 

обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей на основании письменного заявления; пользование необходимыми 

обучающимся техническими средствами с учетом их индивидуальных особенностей. 

5.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в доступной для них форме. 

 Все локальные нормативные акты АГТУ по вопросам реализации дисциплины по 

данной доводятся до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

в доступной для них форме. 

5.4. Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной 

аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к 

установленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья; продолжительность экзамена 

проводимого в письменной форме увеличивается не менее чем на 0,5 часа; 

продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене, проводимом в 

устной форме, - не менее чем на 0,5 часа; продолжительность ответа обучающегося при 

устном ответе увеличивается не более чем на 0,5 часа. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  
 Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе 

  

 7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

а) основная литература: 

1. Кравченко Ю.А. Основы формальной картографии: монография / Ю.А. Кравченко. 

— М. : ИНФРА-М, 2017. — 158 с. — (Научная мысль). — Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/850746  

2.  Пасько О.А. Практикум по картографии: Учебное пособие / Пасько О.А., Дикин 

Э.К., - 2-е изд. - Томск: Изд-во Томского политех. университета, 2014. - 175 с.: ISBN 

987-5-4387-0416-4-Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/701594  

http://znanium.com/catalog/product/850746
http://znanium.com/catalog/product/701594


 

3.  Берлянт, А.М.  Картоведение: учебник/ А.М.   Берлянт .-М.:Аспект Пресс, 2003. -

477с., 20 экз. 

 б) дополнительная литература: 

4. Витковский, В.В. Картография (теория картографических проекций) 

[Электронный ресурс] / В.В. Витковский. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 

2013. — 473 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3279  

5. Гончаров, Е.А. Экологическое картографирование: практикум [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Е.А. Гончаров, М.А. Ануфриев. — Электрон. дан. — Йошкар-

Ола: ПГТУ, 2017. — 84 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93220  

6. Голубчик  М.М. География. Учебник для экологов и природопользователей / 

М.М. Голубчик.-  М.: Аспекс пресс, 2003. -  304 с., 20 экз. 
 7. Стурман, В.И. Экологическое картографирование [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В.И. Стурман. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2018. — 

180 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103071  

   

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

№ Наименование 

электронного 

ресурса 

Адрес сайта Наименование организации-владельца, 

реквизиты договора на использование 

1 Электронно-

библиотечная 

система издательства 

«Лань» 
 

http://e.lanbook.c

om/ 
ООО Издательства «Лань» (г. Санкт-

Петербург). 
г. 

2 Электронное 

издательства 

«Юрайт» 

www.biblio-

online.ru 
 

ООО «Юрайт» (г. Москва).      
 

3 Электронно-

библиотечная 

система  
ZNANIUM.com 

http://znanium.co

m/ 
 

 

ООО «Научно-издательский 
центр «ИНФРА-М» (г. Москва).   
 

4 Сайт Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии     

http://www.r

osreestr.ru 

 

 

В свободном доступе 

5 Сайт 

Международной 

картографической 

Ассоциации 

http://icaci.org/ В свободном доступе 

6 Сайт ГИС-

Ассоциации России  

www.gisa.ru В свободном доступе 

7 Сайт 

международного 

центра 

геофизических 

данных 

http://www.ngdc

.noaa.gov 

В свободном доступе 

https://e.lanbook.com/book/3279
https://e.lanbook.com/book/93220
https://e.lanbook.com/book/103071
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://www.rosreestr.ru/
http://www.rosreestr.ru/
http://www.gisa.ru/
http://www.ngdc.noaa.gov/
http://www.ngdc.noaa.gov/


 

№ Наименование 

электронного 

ресурса 

Адрес сайта Наименование организации-владельца, 

реквизиты договора на использование 

8 Главный портал 

Гео Мета 

www.geometa.r

u 

В свободном доступе 

9 Портал «География 

– электронная 

земля», 

www.webgeo.ru В свободном доступе 

10 Электронная база 

данных журнала 

"Экология и жизнь" 

 

http: 

//www.ecolife.r

u 
 

В свободном доступе 

11 Сайт 

Национальной 

картографичес 

кой службы 

Австралии 

http://www.ga.g

ov.au/ 

В свободном доступе 

12 Сайт Британской 

картографо-

геодезической 

службы, 

http://www.ordn

ancesurvey.co.u

k 

В свободном доступе 

 

В состав видеосопровождения лекционных и практических занятий входят 

мультимедийные лекции. Фотоматериалы. 

 

ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

ЭБС IPRbooks (Электронно-библиотечная 

система IPRBOOKSHOP.RU) (коллекции – 

Биологические науки (тематическая 

коллекция) 

www.iprbookshop.ru Версия сайта для 

слабовидящих – www.iprbookshop.ru/special 

 

 

г) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

1. Иванова А.А. Методические указания по самостоятельной работе  по 

дисциплине «Экологическое картографирование» для обучающихся по 

направлению 05.03.06 Экология и природопользование, профиль «Экология» 

[Электронный ресурс] / А.А. Иванова – Рыбное, 2017. – 10 с. Режим доступа: 
http://www.портал.дрти.рф 

  

2. Иванова А.А. Методические указания к практическим работам по дисциплине 

«Экологическое картографирование» для обучающихся по направлению 05.03.06 

Экология и природопользование, профиль «Экология» [Электронный ресурс] / 

А.А. Иванова – Рыбное, 2017. – 20 с. Режим доступа: http://www.портал.дрти.рф 

1.   

 

http://www.geometa.ru/
http://www.geometa.ru/
http://www.webgeo.ru/
http://www.ordnancesurvey.co.uk/
http://www.ordnancesurvey.co.uk/
http://www.ordnancesurvey.co.uk/
http://www.портал.дрти.рф/
http://www.портал.дрти.рф/


 

д) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

Перечень информационных технологий, используемых в учебном процессе 

Наименование 

программного обеспечения 
Назначение 

Образовательный портал 

Moodle 

Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей 

виртуальной среде Moodle и доступен по адресу 

http://www.портал.дрти.рф из любой точки, имеющей 

подключение к сети Интернет, в том числе из локальной 

сети ДРТИ. Образовательный портал ДРТИ подходит как 

для организации online-классов, так и для традиционного 

обучения. Портал разделен на «открытую» 

(общедоступную) и «закрытую» части. Доступ к закрытой 

части осуществляется после предъявления персональной 

пары «логин-пароль» преподавателем или студентом. 

Электронно-библиотечная 

система ДРТИ ФГБОУ ВО 

«АГТУ»  

Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным 

системам издательств, доступ к электронному каталогу 

книг, трудам преподавателей, учебно-методическим 

разработкам ДРТИ, периодическим изданиям.  

 

Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 

Наименование 

программного обеспечения 
Назначение 

ABBYY FineReader 8.0 

Corporate Edition 

Система оптического распознавания текста  

 

STDU Viewer Программа для просмотра электронных документов 

Google Chrome, Opera Браузер 

Dr.WEB 
Средство антивирусной защиты 

 

Moodle Образовательный портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ»  

Microsoft Windows 7 

Professional 

Операционная система компании Microsoft 

  

Microsoft  Office Standard 

2010 

Пакет приложений Microsoft в состав, которого входят 

приложения для работы с текстовыми документами, 

электронными таблицами, электронными сообщениями, 

базами данных, изображениями. 

7-zip Архиватор 

 

Информационные справочные системы (ИСС) 

Наименование программного 

обеспечения 
Назначение 

Гарант 

Предоставляет доступ к федеральному и региональному 

законодательству, комментариям и разъяснениям из 

ведущих профессиональных СМИ, книгам и 

обновляемым энциклопедиям, типовым формам 

документов, судебной практике, международным 

договорам и другой нормативной информации. Всего в 

нее включено более 2,5 млн документов. В программе 

http://www.портал.дрти.рф/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC1LvIi97KAhXil3IKHdQwA_oQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F&usg=AFQjCNH8TaYeB1epRUg2_scL9vXTt1nl8g&sig2=OOa0btEBEfYG7NJmMzIcUg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC1LvIi97KAhXil3IKHdQwA_oQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F&usg=AFQjCNH8TaYeB1epRUg2_scL9vXTt1nl8g&sig2=OOa0btEBEfYG7NJmMzIcUg


 

Наименование программного 

обеспечения 
Назначение 

представлены документы более 13 000 федеральных, 

региональных и местных эмитентов 

Консультант+ 

Содержит российское и региональное законодательство, 

судебная практика, финансовые и кадровые 

консультации, консультации для бюджетных 

организаций, комментарии законодательства, 

формы документов, проекты нормативных правовых 

актов, международные правовые акты, правовые акты по 

здравоохранению, технические нормы и правила. 

 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Экологическое 

картографирование»  

Для реализации дисциплины «Экологическое картографирование» в наличии имеется 

учебно-аудиторный фонд, включающий в себя учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, практических занятий, в том числе компьютерный класс, 

помещения для групповых и индивидуальных консультаций, текущей и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы обучающихся, 

вспомогательные помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. Основные характеристики и оснащенность отражены в паспортах 

аудиторий и помещений, оригиналы которых хранятся в учебно-методическом отделе 

ДРТИ.   

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду ДРТИ. 

В наличии имеется необходимый комплект лицензионного программного 

обеспечения. 

Реализация дисциплины «Экологическое картографирование» также 

обеспечивается наличием в ДРТИ библиотеки, в том числе электронной, 

обеспечивающей обучающимся доступ к профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам, иным информационным 

ресурсам. Читальный зал библиотеки обеспечен компьютерами с доступом к сети 

Интернет, электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-

образовательной среде ДРТИ. Библиотечный фонд укомплектован изданиями учебной, 

учебно-методической, научной и иной литературы, включая периодические издания. 

Издания представлены в электронно-библиотечной системе организации с обеспечением 

каждому обучающемуся индивидуального неограниченного доступа к указанной системе 

посредством сети Интернет. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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1. Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

2. Коды компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины – ПК-14, ПК-16.  Этапы формирования данной компетенции в процессе освоения ОП 

представлены в Паспорте компетенций. 

3. Показатели и критерии оценивания компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины, описание шкал 

оценивания 

Таблица 1 
Шкала 

оценивания 

уровня 

сформированност 

и результата 

обучения 

(экзамен) 

 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

«Знать» «Уметь» «Владеть навыками 

и/или иметь опыт» 

«Компетенция» 

Показатели 

возможности применения 

картографических 

произведений в решении 

географических и 

геоэкологических задач; 

методы составления 

тематических карт, правила их 

оформления 

 
 

осуществлять подбор источников 

для картографирования; 

разрабатывать легенду карт и 

выбирать способы изображения; 

выполнять составление карт на 

уровне авторских оригиналов;  

 
 

      навыками составительской 

работы;  

владением знаниями об основах 

землеведения, климатологии, 

гидрологии, ландшафтоведения, 

социально-экономической географии 

и картографии (ПК-14) 

 

 приёмы использования 
геоизображений в 
научно-практических 
исследованиях 

применять в научных 
исследованиях картографические 
произведения.  

П  приёмами научного анализа 

картографических 

произведений. 

 
 

владением знаниями в области 

общего ресурсоведения, 

регионального природопользования, 

картографии (ПК-16) 

 

 

 
Критерии 



 

Продвинутый 

уровень 

(«отлично») 

 

В полном объеме знает 

возможности применения 

картографических 

произведений в решении 

географических и 

геоэкологических задач; 

методы составления 

тематических карт, правила их 

оформления; 

 
приёмы использования 

геоизображений в научно-

практических исследованиях 

Умеет в полном объеме 

осуществлять подбор источников 

для картографирования; 

разрабатывать легенду карт и 

выбирать способы изображения; 

выполнять составление карт на 

уровне авторских оригиналов;  

 

применять в научных 

исследованиях картографические 

произведения.  

В В полном объеме владеет навыками 

составительской работы; 

приёмами научного анализа 

картографических произведений. 

 

 

 

 

 

приёмами научного анализа 

картографических произведений  

 

обучающийся способен проявить 

(реализовать) компетенции в 

типовых ситуациях и в ситуациях 

повышенной сложности, а также в 

нестандартных и непредвиденных 

ситуациях, создавая при этом 

новые правила и алгоритмы 

действий 

Углубленный 

уровень 

(«хорошо») 

 

Достаточно хорошо знает 

возможности применения 

картографических 

произведений в решении 

географических и 

геоэкологических задач; 

методы составления 

тематических карт, правила их 

оформления; 

 

приёмы использования 

геоизображений в научно-

практических исследованиях 

Достаточно хорошо умеет 

осуществлять подбор источников 

для картографирования; 

разрабатывать легенду карт и 

выбирать способы изображения; 

выполнять составление карт на 

уровне авторских оригиналов;  

 

применять в научных 

исследованиях картографические 

произведения.  

В целом владеет 

навыками составительской работы; 

приёмами научного анализа 

картографических произведений. 

 

 

 

 

 

приёмами научного анализа 

картографических произведений  

 

обучающийся способен проявить 

(реализовать) компетенцию в 

типовых ситуациях и в ситуациях 

повышенной сложности 



 

Базовый 
уровень 

(«удовлетворительно») 
 

Не достаточно хорошо 

возможности применения 

картографических 

произведений в решении 

географических и 

геоэкологических задач; 

методы составления 

тематических карт, правила их 

оформления 

 
приёмы использования 
геоизображений в научно-
практических исследованиях 

Не достаточно хорошо умеет 

осуществлять подбор источников 

для картографирования; 

разрабатывать легенду карт и 

выбирать способы изображения; 

выполнять составление карт на 

уровне авторских оригиналов;  

 
применять в научных 
исследованиях картографические 
произведения.  

владеет не всеми   

навыками составительской работы; 

приёмами научного анализа 

картографических произведений. 

 

 

 

 

 

приёмами научного анализа 

картографических произведений  
 

обучающийся способен проявить 
(реализовать) данную 
компетенцию в типовых ситуациях 

Нулевой 
уровень 

(«неудовлетвори 
тельно») 

 

Не знает теоретические 

возможности применения 

картографических 

произведений в решении 

географических и 

геоэкологических задач; 

методы составления 

тематических карт, правила их 

оформления 

 
приёмы использования 
геоизображений в научно-
практических исследованиях 

Не умеет использовать 

осуществлять подбор источников 

для картографирования; 

разрабатывать легенду карт и 

выбирать способы изображения; 

выполнять составление карт на 

уровне авторских оригиналов;  

 

 

 
применять в научных 
исследованиях картографические 
произведения.  

не владеет основными  

навыками составительской работы; 

приёмами научного анализа 

картографических произведений. 

 

 

 

 

 

приёмами научного анализа 

картографических произведений  
 

обучающийся не способен 
проявлять (реализовать) данную 
компетенцию 

 

 

 



 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности 

3.1. Типовые контрольные задания для оценки уровня сформированности каждого результата обучения по дисциплине, в том 

числе уровня освоения компетенции 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать Уметь Владеть навыками и (или) 

иметь опыт 

Компетенция 

возможности применения 

картографических произведений в решении 

географических и геоэкологических задач; 

методы составления тематических карт, 

правила их оформления 

 
 

осуществлять подбор источников для 

картографирования; разрабатывать 

легенду карт и выбирать способы 

изображения; выполнять составление 

карт на уровне авторских оригиналов;  

 
 

      навыками составительской работы;  владением знаниями об основах 

землеведения, климатологии, 

гидрологии, ландшафтоведения, 

социально-экономической географии и 

картографии (ПК-14) 

 
приёмы использования 
геоизображений в научно-
практических исследованиях 

применять в научных исследованиях 
картографические произведения.  

П  приёмами научного анализа 

картографических произведений. 

 
 

владением знаниями в области общего 

ресурсоведения, регионального 

природопользования, картографии (ПК-

16) 

 Процедура оценивания 

Контрольные работы Отчет по практическим работам Семинар Экзамен 

Типовые контрольные задания 

Вопросы к контрольным работам 

представлены в  приложении к рабочей 

программе п. 3.2.1: 

- контрольная работа № 1 

- контрольная работа №2 

Представить оформленный отчет по 

результатам выполнения 

практических работ; объяснить  

компоненты, этапы и результаты 

осуществления действий и операций 

по теме работе. 

Тематика работ и вопросы 

представлены в Приложении к РП 

п.3.2.2  

Тематика работ и вопросы 

представлены в п. 3.2.3 

Вопросы к экзамену  представлены в  

приложении к рабочей программе 

п.3.2.4.  



 

 

3.2. Контрольные задания для проведения промежуточной аттестации  

(экзамен) 

 

 3.2.1.  Вопросы контрольных работ 

 Контрольная работа № 1 

1. Экологическое и эколого-географическое картографирование 

2. Значение для экологического картографирования законов экологии  

3. Экологизация тематической картографии  

4. Классификация экологических карт  

      5. Классификация эколого-картографических источников 

      6. Особенности разных источников информации об экологической обстановке 

      7. Классификация информационных источников по ведомственной принадлежности 

      8.Территориальная интерпретация показателей экологической обстановки 

      

 

К контрольная работа №2   

1.  Пространственная и временная интеграция показателей экологической обстановки 

2.  Учет и картографическое представление физических факторов среды 

3. Картографирование геолого-геоморфологического загрязнения 

4.  Биоэкологические аспекты картографирования 

5. Обеспечение комплексности эколого-картографического исследования 

6.  Прикладные аспекты экологического картографирования 

7.  Картографическое обеспечение инженерно-экологических изысканий 

8.  Экологические аспекты кадастрового картографирования 

9.  Географический анализ загрязнения 

 

 3.2.2.  Тематика практических работ 

№ 

п/п 

Тема 

дисциплины 
Темы практических занятий и семинаров 

1 Методология 

экологического 

картографирования 

Способы картографических изображений, применяемые на 

экологических картах 

(карта ландшафтов, карта почв, загрязнение почв тяжелыми 

металлами) 

2 Содержание и методы 

составления экологических 

карт 

Описание содержания карт антропогенного воздействия на 

природную среду 

(карта лесистости, карта причины гибели лесов, карта 

газопроводного транспорта, карта горнодобывающей 

промышленности) 

3 Экологическое 

картографирование 

поверхностных вод 

Карты качества поверхностных вод  

(карта состояния речных русел, карта качества поверхностных вод, 

карта аварийного загрязнения поверхностных вод, карта 

самоочищения поверхностных вод)  

4 Экологическое 

картографирование 

воздушного бассейна 

Карты загрязненности атмосферы 

(карта выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, карта 

загрязнения атмосферы в городах) 

5 Прикладное экологическое 

картографирование и 

использование 

экологических карт 

Карта демоэкологической обстановки 

Карты медико-экологической обстановки 

(карта медико-экологического районирования, карта болезней 

органов дыхания, карта болезней органов пищеварения, карта 

онкологической заболеваемости населения)  

 

 



 

3.2.3. Темы семинаров и вопросы к ним 

 

Тема 1:  Введение. Историческое развитие картографии  

 Предмет и задачи экологического картографирования. Картография в первобытном 

обществе и древнем мире, картография в средние века, картография нового и новейшего 

времени. Взаимоотношение картографии и географии на каждом этапе развития 

человечества. Российская картография – государственная направленность и полевой 

характер исследований. Роль Ивана Грозного и Петра I в становлении российской 

картографии, организация государственных съёмок, первые российские атласы. Русская 

военная картография. Вклад советской картографии в развитие мировой. Состояние 

российской картографии на современном этапе. Концепция развития отрасли геодезии и 

картографии до 2020 года. Международное картографическое сотрудничество на 

современном этапе.  

  Литература 

1. Стурман В.И. Экологическое картографирование: Учебное пособие / В.И. Стурман. - 

М.: Аспект Пресс, 2003. - 251 с. 

2.  Касимов Н.С. Экологический атлас России: Атлас. - С-П.: ЗАО "Карта", 2002.-128с.   

 Методические указания  

При изучении темы необходимо обратить внимание на предмет и задачи 

дисциплины "Экологическое картографирование". Ознакомиться с историей развития 

картографии. Состояние российской картографии на современном этапе. 

 

 Контрольные вопросы 

 1.  Предмет экологического картографирования, его цель и задачи 

                              2.  Состояние  российской  картографии на современном этапе 

                              3.   Отличительные черты российской картографии   

 

Тема 2. Теоретические основы экологического картографирования   
 Значение картографии и ее связь с другими науками. Экологическая информация. 

Картографическое обеспечение научно-исследовательских работ природоохранной 

направленности. Картографическое обеспечение практической природоохранной 

деятельности. Картографическое обеспечение экологического просвещения, образования 

и воспитания. 

Значение для картографирования экологических законов и принципов. Значение закона 

внутреннего динамического равновесия, законов экологической корреляции и 

толерантности, закона физико-химического единства живого вещества, закона 

равнозначности всех условий жизни,  правил топографического кружева ареала. 

Принципы и методы квалиметрии и их реализация при экологическом 

картографировании. Экологизация тематической картографии, классификация 

экологических карт. 

  Литература 

1. Стурман В.И. Экологическое картографирование: Учебное пособие / В.И. Стурман. - 

М.: Аспект Пресс, 2003. - 251 с. 

2.  Касимов Н.С. Экологический атлас России: Атлас. - С-П.: ЗАО "Карта", 2002.-128с.   

 Методические указания  

При изучении темы необходимо обратить внимание на роль дисциплины 

"Экологическое картографирование" в науке и практике, ее связь с другими науками. 

Уделить внимание вопросу картографического обеспечения научно-исследовательских 

работ, практической   природоохранной деятельности, экологического просвещения, 

образования и воспитания. 

 Контрольные вопросы 

 1.   Роль экологического картографирования в науке и практике. 



 

                        2.  Как подразделяются экологические карты по направленности? 

      3.  Определение карты. Происхождение термина. 

      4. Экологическое и эколого-географическое картографирование 

 5. Значение для экологического картографирования законов экологии  

 6. Значение для экологического картографирования принципов квалиметрии  

       7. Экологизация тематической картографии  

 8. Классификация экологических карт  

 

Тема 3:  Принципы экологического картографирования  

 Рациональность природопользования. Эколого-географические карты, построенные 

в соответствии с принципами рационального использования. Оценка и картографирование 

экологического состояния земель. 

Литература 

1. Стурман В.И. Экологическое картографирование: Учебное пособие / В.И. Стурман. - 

М.: Аспект Пресс, 2003. - 251 с. 

2.  Касимов Н.С. Экологический атлас России: Атлас. - С-П.: ЗАО "Карта", 2002.-128с.   

 Методические указания  

При изучении темы необходимо обратить внимание на значение для 

картографирования экологических законов и принципов. Знать что такое  квалиметрия.   

Рассмотреть основные методы: стоимостный, экспертный, вероятностный.   

Ознакомиться с классификацией экологических карт.  

Контрольные вопросы 

1. Значение для картографирования экологических законов и принципов. 

2. Что такое квалиметрия? 

3. Классификация экологических карт по научно-прикладной направленности. 

4. Классификация экологических карт по назначению. 

5. Классификация экологических карт по тематике. 

 

Тема  4. Эколого-картографическое источниковедение  

Тема 4.1: Информационные источники экологического картографирования ведомственной 

принадлежности  

 Классификация информационных источников по ведомственной принадлежности: 

государственные органы, научные учреждения, коммерческие организации, 

некоммерческие организации. 

  Литература 

1. Стурман В.И. Экологическое картографирование: Учебное пособие / В.И. Стурман. - 

М.: Аспект Пресс, 2003. - 251 с. 

2.  Касимов Н.С. Экологический атлас России: Атлас. - С-П.: ЗАО "Карта", 2002.-128с.   

 Методические указания  

При изучении темы необходимо обратить внимание на классификацию информационных 

источников по ведомственной принадлежности: государственные органы, научные 

учреждения, коммерческие организации, некоммерческие организации. 

Контрольные вопросы 

1. Классификация информационных источников по ведомственной принадлежности 

2. Какие службы и организации входят в Государственные органы, являющиеся 

источниками экологической информации? 

 

Тема 4.2: Информационные источники экологического картографирования  научных 

методов и технических приемов 

Дистанционное зондирование. Характеристики источников антропогенных нагрузок. 

Экспедиционные и стационарные исследования загрязненности природной среды. 

Биоиндикаторы.  



 

  Литература 

1. Стурман В.И. Экологическое картографирование: Учебное пособие / В.И. Стурман. - 

М.: Аспект Пресс, 2003. - 251 с. 

2.  Касимов Н.С. Экологический атлас России: Атлас. - С-П.: ЗАО "Карта", 2002.-128с.   

 Методические указания  

 При изучении темы необходимо обратить внимание на дистанционное 

зондирование. Рассмотреть дистанционные методы исследования. Характеристики 

источников антропогенных нагрузок. Экспедиционные и стационарные исследования 

загрязненности природной среды. Биоиндикаторы (общее понятие). Отметить достоинства 

и недостатки. Рассмотреть  в этой части вопроса реакцию растений на загрязнение 

воздуха, привести примеры. Также уделить внимание реакции других биологических 

объектов на загрязнение. 

Контрольные вопросы 

1. Назовите дистанционные методы исследования. 

2. Что входит в экспедиционные и стационарные исследования загрязненности 

природной среды? 

3. Биоиндикаторы (понятие), достоинства и недостатки метода. Примеры. 

4. Биоиндикационное картографирование. 

 

Тема  5: Методология экологического картографирования  

Тема 5.1: Территориальные единицы экологического картографирования 

Выборочная характеристика, геометрически правильные сетки, политико-

административное и хозяйственное деление, бассейновый подход, ландшафтно-

географический подход, отсутствие территориальных единиц. Ландшафтная основа 

экологических карт. Оценка проницаемости географических границ. 

  Литература 

1. Стурман В.И. Экологическое картографирование: Учебное пособие / В.И. Стурман. - 

М.: Аспект Пресс, 2003. - 251 с. 

2.  Касимов Н.С. Экологический атлас России: Атлас. - С-П.: ЗАО "Карта", 2002.-128с.   

 Методические указания  

 При изучении темы необходимо обратить внимание на шесть вариантов решения 

вопроса о выборе операционных территориальных единиц, а именно -    

"выборочная характеристика", "геометрически правильные сетки", "политико-

административное и хозяйственное деление", "бассейновый подход", "ландшафтно-

географический подход", "отсутствие территориальных единиц". Обратить внимание на 

необходимость использования ландшафтно-географической основы при экологическом 

картографировании.  

Контрольные вопросы 

1. Назовите шесть вариантов решения вопроса о выборе операционных 

территориальных единиц. Дать краткую характеристику каждому. 

     2. Ландшафтная основа экологических карт. 

 

 Тема 5.2: Картографическая семантика в экологическом картографировании 

Картографическая семантика. Объекты экологического картографирования и их 

локализация. Способы картографических изображений. 

  Литература 

1. Стурман В.И. Экологическое картографирование: Учебное пособие / В.И. Стурман. - 

М.: Аспект Пресс, 2003. - 251 с. 

2.  Касимов Н.С. Экологический атлас России: Атлас. - С-П.: ЗАО "Карта", 2002.-128с.   

 Методические указания  

При изучении темы необходимо понять предмет картографической семантики. 

Уделить внимание разделу об объектах экологического картографирования и их 



 

локализации. Изучить способы картографических изображений. Кроме работы с 

указанной литературой, необходимо обратиться к другим источникам через интернет-

ресурсы и рассмотреть следующие вопросы: принципы выбора картографических 

проекций,  проекции для карт мира, полушарий, материков и океанов, стран и регионов; 

искажения в картографических проекциях; координатные сетки; разграфка многолистных 

карт; компоновка. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое "картографическая семантика"? 

2. Перечислить  способы картографических изображений. 

3. Принципы выбора картографических проекций. Проекции для карт мира,  

 полушарий, материков и океанов, стран и регионов. 

4. Искажения в картографических проекциях. 

5. Координатные сетки. Разграфка многолистных карт. Компоновка. 

6. Картограммы и картодиаграммы. 

7. Картографическая топонимика. 

 

Тема 6:  Содержание и методы составления экологических карт  

Тема 6.1: Картографирование физического загрязнения 

Картографирование радиационной обстановки, шумового загрязнения, электромагнитных 

полей 

  Литература 

1. Стурман В.И. Экологическое картографирование: Учебное пособие / В.И. Стурман. - 

М.: Аспект Пресс, 2003. - 251 с. 

2.  Касимов Н.С. Экологический атлас России: Атлас. - С-П.: ЗАО "Карта", 2002.-128с.   

 Методические указания  

При изучении темы необходимо обратить внимание на особенности картографирования 

физического загрязнения. Рассмотреть отдельно каждый вопрос: картографирование 

радиационной обстановки, шумового загрязнения, электромагнитных полей. В каждом 

случае знать единицы измерения и картографическое представление результатов. Уметь 

расшифровывать и составлять карты физического загрязнения.  

Контрольные вопросы 

1. Что относят к физическим загрязнениям  окружающей среды? 

2. Единицы измерения радиоактивности. 

     3. Методика создания шумовой карты. 

      4. Методика создания карты электромагнитных полей. 

 

Тема 6.2: Картографирование загрязнения почв 

Задачи изучения загрязнения почв. Загрязнение снежного покрова, донных отложений. 

Составление карт. Анализ экологических карт 

Литература 

1. Стурман В.И. Экологическое картографирование: Учебное пособие / В.И. Стурман. - 

М.: Аспект Пресс, 2003. - 251 с. 

2.  Касимов Н.С. Экологический атлас России: Атлас. - С-П.: ЗАО "Карта", 2002.-128с.   

 Методические указания  

При изучении темы необходимо обратить внимание на проблему загрязнения 

почв, исследования загрязнения почв, составлению карт. Отдельное внимание уделить 

особенностям изучения загрязнения снежного покрова и донных отложений. Составление 

и анализ эколого-геохимических карт. 

Контрольные вопросы 

1. Задачи изучения загрязнения почв. 

2. Перечислить составные части эколого-геохимических съемок. 



 

3. Какие средства картографического метода исследования могут применяться при 

анализе эколого-геохимических карт? 

 

Тема 6.3: Картографирование геолого-геоморфологического загрязнения 

Картографирование геодинамических процессов, техногенных отложений и форм 

рельефа, последствий геолого-геоморфологических загрязнений. 

   Литература 

1. Стурман В.И. Экологическое картографирование: Учебное пособие / В.И. Стурман. - 

М.: Аспект Пресс, 2003. - 251 с. 

2.  Касимов Н.С. Экологический атлас России: Атлас. - С-П.: ЗАО "Карта", 2002.-128с.   

  Методические указания  

При изучении темы необходимо обратить внимание на картографирование 

геодинамических процессов, техногенных отложений и форм рельефа, последствий 

геолого-геоморфологических загрязнений. Уметь делать анализ карт. 

Контрольные вопросы 

1. Выявление и картографирование последствий техногенных воздействий. 

2. Какие методы используются при картографировании последствий геолого-

геоморфологических загрязнений? 

 

Тема 6.4. Биоэкологические аспекты картографирования 

Картографирование биологическое, биоиндикационное, медико-географическое 

 

Литература 

1. Стурман В.И. Экологическое картографирование: Учебное пособие / В.И. Стурман. - 

М.: Аспект Пресс, 2003. - 251 с. 

2.  Касимов Н.С. Экологический атлас России: Атлас. - С-П.: ЗАО "Карта", 2002.-128с.   

  Методические указания  

При изучении темы необходимо обратить внимание на картографирование биологическое, 

биоиндикационное, медико-географическое.  

Контрольные вопросы 

 1. Перечислить основные элементы биоиндикационного картографирования.     

 2. Классификация медико-географических карт. 

 3. Что такое нозогеографическое картографирование? 

 

    Тема 7: Экологическое картографирование поверхностных вод (опрос) 

Материалы по водным ресурсам. Определение количественных характеристик водных 

ресурсов территории. Характеристика качества водных ресурсов. Картографирование 

поверхностных вод 

  Литература 

1. Стурман В.И. Экологическое картографирование: Учебное пособие / В.И. Стурман. - 

М.: Аспект Пресс, 2003. - 251 с. 

2.  Касимов Н.С. Экологический атлас России: Атлас. - С-П.: ЗАО "Карта", 2002.-128с.   

 Методические указания  

При изучении темы необходимо обратить внимание на материалы по водным ресурсам. 

Знать что такое "водный кадастр". Определение количественных характеристик водных 

ресурсов территории (дать определение следующим понятиям: расход воды, объем стока, 

модуль стока, водные запасы региона). Характеристика качества водных ресурсов. 

Выделить  классы загрязнения вод. Картографирование поверхностных вод. Уметь 

анализировать карты качества поверхностных вод  

(карта состояния речных русел, карта качества поверхностных вод, карта аварийного 

загрязнения поверхностных вод, карта самоочищения поверхностных вод). 

Контрольные вопросы 



 

1. Перечислить известные Вам материалы по водным ресурсам. 

     2. Объяснить понятия:  расход воды, объем стока, модуль стока, водные запасы 

региона. 

     3. Назвать общий природно-химический фон поверхностных вод России. 

     4. Привести примеры экологических карт поверхностных вод. 

 

Тема 8: Экологическое картографирование воздушного бассейна  

Факторы воздействия на воздушную среду. Охрана атмосферного воздуха (нормативы и 

ГОСТы). Источники информации. Общие подходы к картографированию. Способы 

изображения показателей загрязнения воздушного бассейна. 

  Литература 

1. Стурман В.И. Экологическое картографирование: Учебное пособие / В.И. Стурман. - 

М.: Аспект Пресс, 2003. - 251 с. 

2.  Касимов Н.С. Экологический атлас России: Атлас. - С-П.: ЗАО "Карта", 2002.-128с.   

 Методические указания  

При изучении темы необходимо обратить внимание на факторы воздействия на 

воздушную среду. Нормативы и ГОСТы охраны атмосферного воздуха. Источники 

информации. Общие подходы к картографированию. Способы изображения показателей 

загрязнения воздушного бассейна. Уметь анализировать карты загрязненности атмосферы 

(карта выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, карта загрязнения атмосферы в 

городах). 

Контрольные вопросы  

1. Перечислить факторы воздействия на воздушную среду. 

2. Что необходимо учитывать при составлении карт загрязнения атмосферы? 

 

Тема 9. Прикладное экологическое картографирование и использование 

экологических карт  

Тема 9.1: Прикладное экологическое картографирование 

Картографическое обеспечение инженерно-экологических изысканий, картографирование 

при выполнении ОВОС, экологические аспекты кадастрового картографирования. 

   Литература 

1. Стурман В.И. Экологическое картографирование: Учебное пособие / В.И. Стурман. - 

М.: Аспект Пресс, 2003. - 251 с. 

2.  Касимов Н.С. Экологический атлас России: Атлас. - С-П.: ЗАО "Карта", 2002.-128с.   

 Методические указания  

При изучении темы необходимо обратить внимание на прикладное экологическое 

картографирование, его значение. Рассмотреть методику проведения инженерно-

экологических изысканий, картографирование при выполнении ОВОС, экологические 

аспекты кадастрового картографирования. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое прикладное картографирование? 

2.  Что включают полевые инженерно-экологические исследования? 

3. Что такое ОВОС? 

4. Картографическая составляющая ОВОС  

5. Что такое земельный кадастр? 

6. Ландшафтно-экологическая карта  

 

Тема 9.2: Географический анализ загрязнения 

Задачи географического анализа загрязнения.  

Территориальная структура загрязнения. 

  Литература 



 

1. Стурман В.И. Экологическое картографирование: Учебное пособие / В.И. Стурман. - 

М.: Аспект Пресс, 2003. - 251 с. 

2.  Касимов Н.С. Экологический атлас России: Атлас. - С-П.: ЗАО "Карта", 2002.-128с.   

 Методические указания  

Ознакомиться с задачами географического анализа загрязнения. Территориальная 

структура загрязнения. Кратковременная и долговременная структуры загрязнения. 

Контрольные вопросы 

1. Задачи географического анализа загрязнения. 

2. Что понимают под территориальной структурой загрязнения? 

3.2.4 Вопросы к экзамену 

1.  Предмет экологического картографирования, его цель и задачи 

             2.  Роль экологического картографирования в науке и практике 

      3.  Определение карты. Происхождение термина. Карта как модель действительности 

4. Территориальная интерпретация эколого-географической информации 

5. Картографическая семантика в экологическом картографировании 

6. Принципы картографирования атмосферных проблем 

7. Принципы картографирования загрязнения вод суши  

8. Картографирование физического загрязнения 

9. Принципы картографирования загрязнения почв 

10. Биоэкологическое картографирование 

11. Биоиндикационное картографирование 

12. Медико-географическое картографирование 

13. Комплексное экологическое картографирование 

14. Картографическая составляющая ОВОС 

      15. Карта и другие картографические произведения. Их элементы и свойства 

      16. Классификация карт по тематике 

17. Система картографических дисциплин 

18. Связи картографии с другими науками 

19. Принципы выбора картографических проекций. Проекции для карт мира,  

 полушарий, материков и океанов, стран и регионов 

20. Искажения в картографических проекциях 

21. Координатные сетки. Разграфка многолистных карт. Компоновка 

22. Картограммы и картодиаграммы 

23. Картографическая топонимика 

24. Аналитические, комплексные и синтетические карты 

25. Инвентаризационные, оценочные и прогнозные карты 

26. Географические атласы как системные картографические произведения 

27. Картографический метод исследования 

28. Геоинформационное картографирование 

29. Отличительные черты российской картографии 

30. Ландшафтно-экологическая карта  

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины  
Общие достижения в изучении дисциплины студентами оцениваются суммой 

набранных за все виды учебной работы баллов (из 100 возможных) с последующим 

переводом их в международные буквенные оценки. 

При определении общего количества баллов учитываются две составляющие: первая 

– баллы, начисляемые за работу студента при изучении дисциплины; вторая – баллы, 

начисляемые по результатам промежуточной аттестации. 



 

Элементами оценивания достижений студента в ходе изучения дисциплины являются: 

 посещаемость аудиторных занятий; 

 результаты работы на практических занятиях (семинарах); 

 выполнение индивидуальных заданий во время самостоятельной работы; 

 результаты рубежного контроля. 

 

4.1. Формы контроля (процедуры оценивания) 

Форма контроля Оценочные средства 

Собеседование по 

выполненной 

практической работе 

Форма контроля, предусматривающая изложение и анализ 

компонентов, методик исследования, этапов и результатов 

осуществления действий и операций по теме работе, представление 

и обоснование выводов по работе, факторный анализ результатов, 

формулирование предложений, ответы на вопросы преподавателя 

по теме работы. Отчет по практической работе осуществляется 

ведущему преподавателю, в виде ответов на вопросы к 

практическим работам. 

Контрольная работа Ответы на вопросы к контрольной работе сдаются преподавателю  в 

письменной форме. 

Семинар Типовые темы семинаров, участие   студентов в обсуждении 

вопросов, изучение которых было предметом их самостоятельной 

работы . 

Экзамен 
Вопросы и типовые контрольные задания, описание показателей и 

критериев, шкал, методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания уровней сформированности результатов обучения 

Шкала оценки собеседования по выполненной практической работе 

Оценка/ уровень Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Обучающийся глубоко и прочно освоил материал выполненной 

практической работы, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

полученными практическими данными, свободно справляется с 

типовыми вопросами по теме практической работы, причем не 

затрудняется с ответом при возможном видоизменении заданий. 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Обучающийся твердо знает материал выполненной практической 

работы, грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на типовые вопросы, правильно 

применяет теоретические положения при постановке задания по 

практической работе, владеет необходимыми навыками и приемами 

их выполнения, но затрудняется с ответом при видоизменении 

заданий, при обосновании полученных данных возникают 

незначительные затруднения в использовании изученного материала. 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Обучающийся имеет фрагментарные знания по материалам 

практической работы, но не усвоил основные детали деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении 

представленного материала. 
Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Обучающийся не владеет материалом по теме практической работы 

 



 

Шкала оценки выполнения контрольной работы 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Демонстрирует полное понимание поставленных 

вопросов. Представленный ответ по вопросам 

контрольной работы отличается оригинальностью и 

логичностью изложения 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Демонстрирует значительное понимание сути 

поставленных вопросов. Поставленные контрольные 

вопросы раскрыты в достаточном объеме, но 

присутствуют несущественные неточности 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Демонстрирует частичное понимание сути поставленных 

вопросов. Поставленные контрольные вопросы в целом 

раскрыты, но присутствуют значительные неточности в 

формулировке требуемых определений 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Ответы на поставленные вопросы не получены 

 

Шкала оценки сформированности умения участия в семинаре 

Оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

Активно участвует в обсуждении темы семинаров, подготовлен 

к обсуждению всех вопросов по теме 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

Активно участвует в обсуждении темы 

семинаров,но не по всем вопросам 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

Слабо участвует в обсуждении темы семинара. 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Практически не участвует в обсуждении темы семинара. 

 

Шкала оценки устного ответа на экзамене по данной дисциплине 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Обучающийся глубоко и прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в ответе материал монографической литературы, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач. 



 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения, но затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, при обосновании принятого 

решения возникают незначительные затруднения в 

использовании изученного материала. 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Обучающийся имеет фрагментарные знания основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении программного 

материала, испытывает затруднения при выполнении 

практических работ. 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Ответы на поставленные вопросы не получены 

 

 


