
ПРИКЛАДНАЯ ГЕОДЕЗИЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ 

 

1. Цели освоения модуля  

Целями освоения дисциплины «Прикладная геодезия и экологическое 
картографирование» являются:   

познакомить студентов с общими принципами и научными теоретическими 
основами  географической  картографии  в  их  историческом  развитии  и  современном 
состоянии;  

научить практическим приемам проектирования, редактирования и составления 
общегеографических и  тематических  карт  различной  тематики и назначения,  в том 

числе для серий карт и атласов;   
познакомить с теорией и методологией создания карт общегеографических, 

природы, социально- 

экономических, экологических по различным тематическим направлениям;   
научить использовать различные источники для картографирования и осуществлять  

картографическую  интерпретацию  результатов  съемок местности,  данных 
дистанционного  зондирования,  баз  данных, Интернет-источников и  других 
информационных ресурсов;  

обучить методам составления и приемам генерализации конкретных карт;   
познакомить  с  отечественными  и  зарубежными  картографическими  

произведениями;  
дать специальные навыки выполнения комплекса работ по созданию карт и развить  

творческий подход  для  разработки новых методов и  типов картографических 

произведений различной тематической направленности с учетом особенностей 
практического применения.  

 
2. Место модуля в структуре ОПОП:   

Модуль «Прикладная геодезия и экологическое картографирование» является базовым в 

общей профессиональной  подготовке  специалистов  в  области  картографии  и  
геоинформатики.  

Понимание общих положений, владение навыками географического картографирования  
необходимо  будущим  специалистам  для  выполнения  комплекса  картосоставительских,  
редакционных  и  научно-исследовательских  работ. Модуль  дает  фундаментальные 

знания и умения в редакционно-составительских работах широкого диапазона.   
Для освоения модуля необходимы  знания основ картографии:  картоведения, 

математической картографии,  геодезических основ карт, фотограмметрии и 
дистанционного зондирования Земли, дешифрирования аэрокосмических снимков. В 
современных  

условиях  большая  роль  принадлежит  также  знанию  материала  дисциплин  модулей  
«Геоинформатика»  и  «Геоинформационное  картографирование». Дисциплины модуля  

должны  изучаться  студентами  после  получения  базовых  знаний  разделов  географии,  
изучаемых  в модуле  «География»,  общих  вопросов  картографии,  изучаемыми  
дисциплиной  «Картоведение»,  навыков  компьютерной  графики,  приобретаемых  в  

процессе  
освоения  дисциплин  «Оформление  компьютерных и  электронных  карт», после  

освоения дисциплины «Аэрокосмическое зондирование и фотограмметрия».  
Знания и навыки, полученные в ходе изучения дисциплин модуля необходимы для  
прохождения научно-производственной практики и написания курсовой и итоговой 

аттестационной работы 
 

 
 



3. Компетенции, формируемые в  освоения модуля:  

Процесс изучения дисциплин модуля направлен на формирование следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС:  

- владением профессионально профилированными знаниями и практическими 
навыками в общей геологии, теоретической и практической географии, общего 

почвоведения и использовать их в области экологии и природопользования (ОПК-3); 
- владением методами 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 и 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 (ПК-2); 

- владением знаниями в области общего ресурсоведения, регионального 
природопользования, картографии (ПК-16); 

- владением методами геохимических и  геофизических исследований,  общего и 
геоэкологического картографирования, обработки, анализа и синтеза полевой и 
лабораторной геоэкологической информации и использовать теоретические знания на 

практике; методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной экологической 
информации и использовать теоретические знания на практике (ПК-20). 
 
4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплин модуля обучающийся должен:   
Знать:   

этапы  и  принципиальные  технологические  схемы  создания  картографических 
произведений, редакционные документы;  

теоретические  основы  и  системные  концепции  создания  карт  

общегеографических, природы, социально-экономических, экологических;  
состояние картографирования по отдельным тематическим направлениям, 

достоинства и недостатки изданных фундаментальных произведений;  
методику проведения проектирования и составления карт разных масштабов, 

назначения и содержания;  

традиционные и перспективные методы создания карт.  
Уметь:  

составлять  и  редактировать  карты:  общегеографические  природы,  социально-
экономические,  экологические  с  использованием  геоинформационных  и  издательских 
технологий;  

осуществлять  целенаправленный  сбор  материала  для  создания  карт  разного 
масштаба и назначения; использовать ресурсы Интернет для целей картографирования  

выполнять  географическую  генерализацию  нормативно-цензового  и  
графического характера;  

подготавливать карты различно  уровня  сложности  в  графических редакторах и 

ГИС-пакетах;  
разрабатывать новые виды и типы карт.  

Владеть:  
приёмами  целенаправленной  обработки  пространственной  географической  и иной 

информации;  

навыками разработки специального содержания и составления различных карт, 
методами разработки легенд, выбора способов изображения и оформления карт 

географической интерполяцией, экстраполяцией, индикационной локализацией.  
навыками работы на авторском, составительском и редакторском этапах. 


