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1.Планируемые результаты обучения по дисциплине,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП

1.1  Цель и задачи дисциплины

Бакалавр  по  направлению  подготовки  05.03.06  Экология  и  природопользование,
профиль подготовки -  Экология должен быть  подготовлен к  научно-исследовательской,
производственно-технологической и проектной деятельности.  

Цель дисциплины -формирование у обучающихся системы теоретических знаний,
практических умений и навыков, методологических подходов к созданию карт эколого-
географического  содержания;  изучение  приемов  информационного  обеспечения  при
проектировании  и  составлении  экологических  карт  с  учетом  уровней  исследования  и
масштабов картографирования в соответствии с формируемыми компетенциями.

Задачи дисциплины: 
-  знать  сущность  и  роль  тематического  картографирования;  классификацию

тематических  картографических  изображений;  элементы  тематической  карты  и  их
функциональные  роли;  особенности  применения  способов  картографического
изображения  на  тематических  картах  различного  содержания;  методы  изготовления
тематических  карт;  основные  крупные  тематические  отечественные  произведения;
особенности  использования  географом тематических  произведений  в  педагогических  и
иных профессиональных целях.

- уметь подбирать тематические географические карты и другие картографические
изображения  в  зависимости  от  целей  и  характера  деятельности;  анализировать
тематическое  картографическое  изображение;  извлекать  из  картографического
изображения  географическую  информацию;  преобразовывать  географическую
информацию  в  картографический  вид;  оформлять  тематическое  картографическое
изображение.

-  владеть  методами  выбора  и  анализа  картографических  изображений  для
географических целей; выбора способов картографического изображения и оформления
тематических карт.

1.2Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели
сформированности компетенций)

Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе

Планируемые результаты
освоения ОПОП
(компетенции)

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН)

знания умения навыки

ОПК – 7
способность понимать,
излагать и критически
анализировать базовую
информацию в области

экологии и
природопользования

знать  базовую
информацию в

области экологии и
природопользования

уметь
пользоваться
основными
ключевыми

терминами и
понятиями курса

экологии и
природопользования,

анализировать
базовую

информацию

владеть
практическими
навыками основ
землеведения,
климатологии,

гидрологии,
ландшафтоведения,

социально-
экономической

географии и
картографии

ПК – 2
владение методом отбора проб

и проведения химико-
аналитического анализа

вредных выбросов в

Знать методики
составления

экологических
техногенных

картсбора, обработки,

Уметь применить
знания основ
составления

экологических
техногенных карт

Владеть методом
обработки, анализа и

синтеза
производственной,

полевой и



окружающую среду,
геохимических исследований,
обработки, анализа и синтеза
производственной, полевой и
лабораторной экологической

информации, методами
составления экологических

техногенных карт, сбора,
обработки, систематизации,

анализа информации,
формирования баз данных
загрязнения окружающей
среды, методами оценки

воздействия на окружающую
среду, выявлять источники,

виды и масштабы
техногенного воздействия

систематизации,
анализа информации

оценить источники,
виды и масштабы

техногенного
воздействия

лабораторной
экологической
информации,

методами составления
экологических

техногенных карт

ПК-14
владение знаниями об основах
землеведения, климатологии,

гидрологии,
ландшафтоведения, социально-

экономической географии и
картографии

знать  предмет,
основы  землеведения,

климатологии,
гидрологии,

ландшафтоведения,
социально-

экономической
географии и
картографии.

уметь
пользоваться
основными
ключевыми

терминами и
понятиями курса.

владеть
практическими
навыками основ
землеведения,
климатологии,

гидрологии,
ландшафтоведения,

социально-
экономической

географии и
картографии

ПК – 16
владение знаниями в области

общего ресурсоведения,
регионального

природопользования,
картографии

Знать основные
понятия в области

картографирования

Уметь пользоваться
основными

терминами и
понятиями в области
картографирования

Владеть знаниями в
области общего

ресурсоведения и
картографирования

ПК-21
владение методами
геохимических и

геофизических исследований,
общего и геоэкологического

картографирования, обработки,
анализа и синтеза полевой и

лабораторной
геоэкологической информации,
методами обработки, анализа и

синтеза полевой и
лабораторной экологической

информации

знать теоретические
основы методов
геохимических и
геофизических

исследований, общего
и геоэкологического
картографирования,
обработки, анализа и

синтеза полевой и
лабораторной

геоэкологической
информации,

методами обработки,
анализа и синтеза

полевой и
лабораторной
экологической
информации

уметь пользоваться
методами

геохимических и
геофизических
исследований,

общего и
геоэкологического

картографирования,
обработки, анализа и

синтеза полевой и
лабораторной

геоэкологической
информации,

методами обработки,
анализа и синтеза

полевой и
лабораторной
экологической
информации.

владеть методами
геохимических и
геофизических

исследований, общего
и геоэкологического
картографирования,
обработки, анализа и

синтеза полевой и
лабораторной

геоэкологической
информации,

методами обработки,
анализа и синтеза

полевой и
лабораторной
экологической
информации

2  Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина  «Экологическое  картографирование»  входит  в  Блок  1  основной
профессиональной  образовательной  программы,  относится  к  ее  вариативной  части
(Б1.В.07). 



Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

Компетенция

Этап
формирования
компетенции в

рамках
дисциплины

Наименование дисциплины

Предшествующая
дисциплина

Последующая 
дисциплина

ОПК – 7
способность понимать,
излагать и критически
анализировать базовую
информацию в области

экологии и
природопользования

базовый

Программа среднего
(полного) или

профессионального
образования 

Нормирование и снижение
загрязнения окружающей

среды
Экологический мониторинг
Глобальные экологические

проблемы
Техногенные системы и

экологический риск
Химический и

физикохимический контроль
объектов

Методы обращения с
отходами производства и

переработки
Учебная практика по

получению
первичныхпрофессиональны

х умений и навыков, в том
числе первичных умений и

навыков научно-
исследовательской

деятельности
Научно-исследовательская

работа
Государственная итоговая

аттестация
ПК – 2

владение методом отбора проб
и проведения химико-

аналитического анализа
вредных выбросов в
окружающую среду,

геохимических исследований,
обработки, анализа и синтеза
производственной, полевой и
лабораторной экологической

информации, методами
составления экологических

техногенных карт, сбора,
обработки, систематизации,

анализа информации,
формирования баз данных
загрязнения окружающей
среды, методами оценки

воздействия на окружающую
среду, выявлять источники,

виды и масштабы
техногенного воздействия

базовый Программа среднего
(полного) или

профессионального
образования

Органическая и
физколлоидная химия

Нормирование и снижение
загрязнения окружающей

среды
Оценка воздействия на

окружающую среду
Экологическое

прогнозирование
Геохимия окружающей

среды
Химический и

физикохимический контроль
объектов окружающей

среды
Методы физических

исследований в экологии
Методы анализа
ксенобиотиков

Биохимическая экология
Биоиндикация и

биоповреждение объектов
окружающей среды

Учебная практика по
получению

первичныхпрофессиональны
х умений и навыков, в том
числе первичных умений и



навыков научно-
исследовательской

деятельности
Производственная практика

по получению
профессиональных умений и

опыта профессиональной
деятельности

Научно-исследовательская
работа

Преддипломная практика
Государственная итоговая

аттестация
ПК-14

владение знаниями об основах
землеведения,  климатологии,
гидрологии,
ландшафтоведения,
социально-экономической
географии и картографии

базовый География Ландшафтоведение
Почвоведение

Региональная флора и фауна
Экологические аспекты

гидрохимии
Производственная практика

по получению
профессиональных умений и

опыта профессиональной
деятельности

Государственная итоговая
аттестация

ПК – 16
владение знаниями в области

общего ресурсоведения,
регионального

природопользования,
картографии

базовый Программа среднего
(полного) или

профессионального
образования

Основы природопользования
и ресурсоведения

Устойчивое развитие
Региональная флора и фауна

Природопользование и
охрана окружающей среды

Экологическая безопасность
и рациональное

природопользование
Учебная практика по

получению
первичныхпрофессиональны

х умений и навыков, в том
числе первичных умений и

навыков научно-
исследовательской

деятельности
Научно-исследовательская

работа
Государственная итоговая

аттестация
ПК-21

владение  методами
геохимических  и
геофизических  исследований,
общего  и  геоэкологического
картографирования,
обработки,  анализа  и  синтеза
полевой  и  лабораторной
геоэкологической
информации,  методами
обработки,  анализа  и  синтеза
полевой  и  лабораторной
экологической информации

базовый Программа среднего
(полного) или

профессионального
образования

Геофизика окружающей
среды

Экологические аспекты
гидрохимии

Геохимия окружающей
среды

ГИС технологии в экологии
и природопользовании

Биохимическая экология
Биоиндикация и

биоповреждение объектов
окружающей среды

Химия окружающей среды
Экологическая химия

Производственная практика
по получению



профессиональных умений и
опыта профессиональной

деятельности
Преддипломная практика
Государственная итоговая

аттестация

Объём дисциплины и виды учебной работы

Объем  дисциплины  «Экологическое  картографирование»  составляет  3  зачетные
единицы (108 академических часов), распределение объема дисциплины на контактную
работу обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся
(СР) по видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в таблице.

№
п/п Вид учебных занятий

Итого
КР

Итого
СР

Семестр 2

КР СР

1 Лекции 18 18
2 Практические занятия 18 18
3 Контроль самостоятельной работы 4 4
4 Подготовка к устному опросу 7 7
5 Самостоятельное изучение тем 20 20
6 Подготовка к собеседованию 8 8
7 Реферат 6 6
8 Промежуточная аттестация 27 27
9 Наименование вида промежуточной аттестации экзамен экзамен

Всего 40 68 40 68

4 Краткое содержание дисциплины

Предмет  и  задачи  экологического  картографирования.  Роль  экологического
картографирования  в  науке  и  практике.  Экологическое  и  эколого-географическое
картографирование.  Антропоцентризм  и  биоцентризм  как  альтернативные  подходы  к
оценке  и  картографированию  экологической  обстановки.   Экологизация  тематической
картографии.  Классификации  экологических  карт.Классификация  информационных
источников  экологического  картографирования  по  ведомственной  принадлежности.
Государственные  органы.Классификация  информационных  источников  экологического
картографирования  по  применяемым  научным  методам  и  техническим  приемам.
Территориальная  интерпретация  эколого-географической  информации.  Оценка
проницаемости  географических  границ.  Территориальные  единицы  экологического
картографирования.Ландшафтная основа экологических карт. Показатели экологического
картографирования  и  их  репрезентативность.   Картографическая  семантика  в
экологическом  картографировании.Картографирование  атмосферных  проблем.
Картографирование загрязнения вод суши. Картографирование физического загрязнения.
Картографирование загрязнения почв и других депонирующих сред. Картографирование
геолого-геоморфологического загрязнения. Биоэкологические аспекты картографирования.

Комплексное  экологическое  картографирование.Географический  анализ
загрязнения.  Задачи  географического  анализа  загрязнения.  Территориальная  структура
загрязнения.  Анализ  пространственно-временной  динамики  загрязнения.Экологическое
картографирование  при  обосновании  инвестиций.  Картографическое  обеспечение
инженерно-экологических  изысканий.   Сбор  и  анализ  существующих  материалов.
Полевые  инженерно-экологические  исследования.  Картографическая  составляющая
ОВОС. Экологические аспекты кадастрового картографирования.
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