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9. Цели и задачи учебной дисциплины:  
Целью освоения учебной дисциплины «Эколого-геологическое картирование» является: 
- получение знаний и навыков создания и использования картографической инфор-
мации как средства изучения эколого-геологических проблем. 
Задачи учебной дисциплины: 
- дать теоретические основы экологического картографирования; 
- составить систематику эколого-геологических карт; 
- представить общие принципы создания эколого-геологических карт; 
- предоставить основные сведения о принципах функционирования современных 
геоинформационных систем. 
 
10. Место учебной дисциплины в структуре ООП: Блок Б1, дисциплина вариативной 
части, формируемой участниками образовательных отношений. 
Дисциплина «Эколого-геологическое картирование» базируется на компетенциях дисци-
плины «Цифровая картография».  
Освоение дисциплины «Эколого-геологическое картирование» необходимо в качестве ос-
новы для изучения дисциплины «Инженерно-экологические изыскания». 
 
11. Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю (знания, умения, 
навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы (компетенциями) и индикаторами их достижения: 

Код 
Название 

компетенции 
Код(ы) Индикатор(ы) Планируемые результаты обучения 

ПК-1 
 

Способен проводить 
эколого-геологические 

наблюдения на со-
временном оборудо-
вании, выполнять их; 
осуществлять привяз-
ку своих наблюдений 
на местности, состав-

лять схемы, карты, 
планы, разрезы эколо-

го-геологического 
содержания 

ПК-1.2 
 

Систематизирует 
эколого-
геологическую 
информацию в 
виде схем, карт, 
планов, разрезов 
эколого-
геологического 
содержания и осу-
ществляет привяз-
ку своих наблюде-
ний на местности 

Знать: принципы привязки своих наблюдений 
на местности, составления схем, карт, планов, 
разрезов эколого-геологического содержания 
 
Уметь: осуществлять привязку своих наблюде-
ний на местности 
 
Владеть: составлением схем, карт, планов, 
разрезов эколого-геологического содержания 

12. Объем дисциплины в зачетных единицах/час – 2/72. 
 
Форма промежуточной аттестации  – зачѐт. 
 

13. Трудоемкость по видам учебной работы 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

Всего 
По семестрам 

№7 

Аудиторные занятия 48 48 

в том числе: 

лекции 16 16 

практические - - 

лабораторные 32 32 

Самостоятельная работа  24 24 

в том числе: курсовая работа (проект)   

Форма промежуточной аттестации 
(экзамен  – __час.) 

  

Итого: 72 72 

 

 



 

13.1. Содержание  дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

Реализация 
раздела дисци-
плины с помо-
щью онлайн-
курса, ЭУМК* 

1. Лекции  

1.1 Теоретические основы 
эколого-геологического 
картографирования. 

Теоретические основы эколого-геологического кар-
тографирования. Предмет и задачи эколого-
геологического картографирования. Роль эколого-
геологического картографирования в науке и прак-
тике. Эколого-геологическое и эколого-
географическое картографирование. Исторические 
корни и современные концепции эколого-
геологического картографирования. Значение для 
эколого-геологического картографирования законов 
и принципов экологии. Принципы и методы квали-
метрии и их реализация в эколого-геологическом 
картографировании. Экологизация тематической 
картографии. Классификации эколого-
геологических карт. 

- 

1.2 Методология экологогео-
лгического картографиро-
вания. 

Методология эколого-геологического картографи-
рования. Территориальная интерпретация эколого-
географической информации. Оценка проницаемо-
сти географических границ. Территориальные еди-
ницы эколого-геологического картографирования. 
Ландшафтная основа эколого-геологических карт. 
Показатели эколого-геологического картографиро-
вания и их репрезентативность. Интеграция пока-
зателей эколого-геологического картографирова-
ния. Картографическая семантика в эколого-
геологическом картографировании. Объекты эколо-
го-геологического  картографирования и их локали-
зация. Способы картографических изображений и 
их использование в эколого-геологическом карто-
графировании. 

- 

2. Практические занятия 

2.1    

3. Лабораторные занятия 

3.1 Методология экологогео-
лгического картографиро-
вания. 

Создание XYZ-данных. Создание сеточного файла. 
Создание контурной карты. Другие виды карт. То-
чечная карта и оверлеи. Оцифровка растровых 
карт. Создание сеточного файла. Сглаживание сет-
ки. Построение сетки по функции. Математические 
преобразования. Математические исчисления. 
Бланкирование карты. Построение  профиля 

- 

 

13.2. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п 

Наименование темы 
 (раздела) дисциплины 

Виды занятий (часов) 

Лекции 
Практи-
ческие 

Лабора-
торные 

Самостоятель-
ная работа 

Кон-
троль 

Все-
го 

1 
Теоретические основы эколого-
геологического картографирова-
ния 

6 - 10 12 - 28 

2 
Методология эколого-
геологического картографирова-
ния 

10 - 22 12 - 44 

 
 
 
 



 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Обучающимся следует использовать опубликованные методические пособия по курсу «Эко-

лого-геологическое картирование» из списка литературы и презентационные материалы элек-
тронного курса лекций «Эколого-геологическое картирование» на Образовательном портале ВГУ 

Вид работы Методические указания 

Подготовка 

к лекциям, работа с 

презентационным 

материалом и со-

ставление конспекта 

Лекция является важнейшей формой организации учебного процесса, знакомит с 
новым материалом, разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, си-
стематизирует учебный материал и ориентирует в учебном процессе. В ходе лек-
ционных занятий рекомендуется: а) вести конспектирование учебного материала, 
обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех 
или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, 
положительный опыт исследований; б) оставить в рабочих конспектах поля, на 
которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 
прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 
теоретических положений; в) задавать преподавателю уточняющие вопросы с це-
лью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций; г) дора-
батывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литера-
туры, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой  

Лабораторные 
занятия 

Лабораторные занятия предполагают их проведение в различных формах, с це-
лью выявления полученных знаний, умений, навыков и освоенных компетенций с 
проведением текущих аттестаций. Лабораторные занятия могут быть направлены 
на освоение современного оборудования и программных средств (программного 
обеспечения) в дисциплинарной области, а также проведения экспериментальных 
исследований.  
При подготовке к лабораторному занятию необходимо изучить теоретический 
материал, который будет использоваться в ходе выполнения лабораторной рабо-
ты. Нужно внимательно прочитать методическое указание (описание) к лабора-
торной работе, продумать план проведения работы, подготовить необходимые 
бланки и таблицы для записей наблюдений. Непосредственно выполнению лабо-
раторной работы иногда предшествует краткий опрос обучающихся преподавате-
лем для выявления их готовности к занятию. Опрос обучающихся может прохо-
дить в игровой форме типа «Викторина» или «Скажи иначе». При выполнении ла-
бораторной работы, как правило, необходимы следующие операции: а) измерение 
физических свойств горных пород; г) анализ, обработка данных и обобщение ре-
зультатов; д) защита результатов. При защите результатов преподаватель бесе-
дует со студентом, выявляя глубину понимания им полученных результатов. Ре-
зультаты выполнения лабораторных заданий заносятся в Google-документы.  

Консультации Консультации предполагают вторичный разбор учебного материала, который либо 
слабо усвоен обучающимися, либо не усвоен совсем. Отсюда основная цель кон-
сультаций – восполнение пробелов в знаниях студентов. К такому виду консульта-
ций относятся текущие индивидуальные и групповые консультации по учебному 
предмету и предэкзаменационные консультации. Вместе с тем на консультациях 
преподаватель может разъяснять способы действий и приемы самостоятельной 
работы с конкретным материалом или при выполнении конкретного задания. К та-
кому виду консультаций будут относиться консультации по курсовым и дипломным 
работам, консультации в период проведения учебных и производственных прак-
тик. Такие консультации могут проводиться и с помощью электронной почты. Ре-
комендация: чтобы консультация прошла результативно, вопросы нужно готовить 
заранее 

Подготовка к текущей 
аттестации 

Текущая аттестация – это контроль процесса освоения обучающимися содержа-
ния образовательных программ, формирования соответствующих компетенций, 
первичных профессиональных умений и навыков; оценка результатов самостоя-
тельной деятельности обучающихся. Форма проведения текущей аттестации мо-
жет быть устной или письменной, а также с использованием современных инфор-
мационных технологий. Возможны следующие формы текущей аттестации: а) кон-
трольная работа; б) круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты; в) проект; 
г) реферат; д) доклад, сообщение; ж) собеседование; з) творческое задание; и) 
тест; к) эссе и др. Текущая аттестация осуществляется с применением фонда оце-
ночных средств (КИМы, комплекты разноуровневых заданий, задачи и т.п.).  При 
подготовке к текущей аттестации необходимо, изучить конспект лекций, разделы 
учебников и учебных пособий, проработать рекомендованную дополнительную 
литературу, сделать записи по рекомендованным источникам. Возможность ис-
пользования обучающимися на текущей аттестации учебной литературы, спра-



 

вочных пособий и других вспомогательных материалов определяется преподава-
телем. Результаты текущей аттестации могут учитываться при промежуточной ат-
тестации обучающихся по решению кафедры. 

Выполнение тестов Тестирование является одним из наиболее эффективных методов контроля зна-
ний, обучающихся, используется для оценки уровня подготовленности обучаемых 
по дисциплине.  Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие либо кон-
кретный, краткий, четкий ответ на вопрос, либо несколько вариантов ответа, если 
в вопросе содержится множественная характеристика явления или факта. Подго-
товка обучающегося к тестированию предусматривает необходимость: а) прорабо-
тать информационный материал по дисциплине, учебную литературу; б) тщатель-
но проработать терминологию по учебной дисциплине, особое внимание обратить 
на наличие значительного количества определений одного и того же понятия в 
различных учебных источниках; в) если в дидактическом материале содержатся 
статистические данные, то их необходимо систематизировать, используя схемы и 
таблицы.  Во время тестирования следует внимательно прочитать текст вопроса 
или задания, найти ключевое словосочетание или слово, дать его развернутое 
толкование. Затем необходимо обратить внимание на указания составителя теста 
и определить вид тестового задания. Определившись с вариантом ответа, следует 
его поставить, а затем выполнить проверку, мысленно повторив весь ход своего 
учебного поиска. 

Выполнение кейс-

задания (ситуацион-

ная задача) 

Кейс  (ситуационная задача) — это строящееся на реальных фактах описание 
проблемной ситуации, которая требует решения. Решить кейс – это значит иссле-
довать предложенную ситуацию (кейс), собрать и проанализировать информацию, 
предложить возможные варианты действий и выбрать из них наиболее предпочти-
тельный вариант. Алгоритм решения кейс-задания: а) анализ кейса; б) выдвиже-
ние гипотезы; в) выбор оптимального варианта; г) прогнозирование; д) анализ 
предполагаемых результатов; е) оформление результатов решения кейса и его 
защита или презентация 

Самостоятельная 

работа обучающего 

Самостоятельная работа обучающегося является основным средством овладения 
учебным материалом во время, свободное от обязательных учебных занятий. Мо-
жет выполняться в библиотеке, учебных кабинетах, компьютерных классах, а так-
же в домашних условиях.  Учебный материал учебной дисциплины, предусмот-
ренный рабочим учебным планом для усвоения обучающимся в процессе само-
стоятельной работы, выносится на промежуточную аттестацию наряду с учебным 
материалом, который рассматривался при проведении учебных занятий. Самосто-
ятельная работа обучающихся во внеаудиторное время может состоять из: а) по-
вторения лекционного материала; б) подготовки к семинарам (практическим заня-
тиям); в) изучения учебной и научной литературы; г) изучения нормативных право-
вых актов (в т.ч. в электронных базах данных); д) решения задач, выданных на 
практических занятиях; ж) подготовки к контрольным работам, тестированию и т.д.; 
з) подготовки к семинарам устных докладов (сообщений); и) подготовки рефера-
тов, эссе и иных индивидуальных письменных работ по заданию преподавателя; к) 
выполнения курсовых работ, предусмотренных учебным планом; л) выполнения 
выпускных квалификационных работ и др.; м)  выделение наиболее сложных и 
проблемных вопросов по изучаемой теме, получение разъяснений и рекоменда-
ций по данным вопросам с преподавателями факультета на их консультациях; н) 
проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, 
решения представленных в учебно-методических материалах рабочей программы 
дисциплины задач, тестов, написания рефератов и эссе по отдельным вопросам 
изучаемой темы 

Подготовка к проме-
жуточной аттестации: 
экзамен/зачет/ зачет 

с оценкой 

Промежуточная аттестация направлена на проверку конечных результатов обуче-
ния, выявление степени усвоения обучающимися системы знаний, умений и навы-
ков, полученных в результате изучения данной дисциплины. 
Подготовка к экзамену/зачету/зачету с оценкой включает в себя три этапа: а) са-
мостоятельная работа в течение семестра; б) непосредственная подготовка в дни, 
предшествующие зачету/зачету с оценкой/экзамену по темам курса; в) подготовка 
к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах. В период подготовки обучающийся 
вновь обращаются к пройденному учебному материалу. Подготовка осуществля-
ется на основании методических рекомендаций по дисциплине и списка вопросов 
изучаемой дисциплины, конспектов лекций, учебников и учебных пособий, научных 
статей, информации среды интернет. Для полноты учебной информации и ее 
сравнения лучше использовать не менее двух учебников. Обучающийся вправе 
сам придерживаться любой из представленных в учебниках точек зрения по спор-
ной проблеме (в том числе отличной от преподавателя), но при условии достаточ-



 

ной научной аргументации. Основным источником подготовки к зачету является 
конспект лекций, где учебный материал дается в систематизированном виде, ос-
новные положения его детализируются, подкрепляются современными фактами и 
информацией, которые в силу новизны не вошли в опубликованные печатные ис-
точники. В ходе подготовки к экзамену обучающимся необходимо обращать вни-
мание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых 
проблем. Экзамен/зачет/зачет с оценкой проводится по вопросам, охватывающим 
весь пройденный материал. 

 
15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, необхо-
димых для освоения дисциплины 
 
а) основная литература: 

№ п/п Источник 

1.  

Геоинформатика : учебник для студ. вузов, обуч. по специальностям 012500 "География", 013100 
"Природопользование", 013600 "Геоэкология", 351400 "Прикладная информатика" (по областям) / 
Е.Г. Капралов [и др.] ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова; под ред. В.С. Тикунова .— М. : Акаде-
мия, 2005 .— 477, [2] с 

2.  

Геоинформационные системы : учебно-методическое пособие для вузов / Воронеж. гос. ун-т; 
сост. С.Д. Беспалов; науч. ред. С.А. Куролап .— Воронеж : ЛОП ВГУ, 2006-. Ч. 1: Подготовка и 
использование растровых картографических изображений .— 2006 .— 31 с. : ил., табл. — 
URL:http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/may07018.pdf 

3.  

Геоинформационные системы : учебно-методическое пособие для вузов / Воронеж. гос. ун-т; 
сост. С.Д. Беспалов; науч. ред. С.А. Куролап .— Воронеж : ЛОП ВГУ, 2006-.Ч. 2: Создание век-
торных картографических изображений .— 2006 .— 19 с. : ил. — 
URL:http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/may07017.pdf 

4.  

Геоинформационные технологии : учебное пособие для студ. вузов обуч. по специальности 
250401 - "Лесоинженер. дело" направления подгот. дипломир. специалистов 656300 "Технология 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств" / Ю.С. Сербулов [и др.] ; Воро-
неж. гос. лесотехн.акад.; науч. ред. В.Е. Межов .- Воронеж : Воронеж. гос. ун-т, 2005 .- 138 с. 

5.  
Геоэкологическое картографирование : [учебное пособие для студ. вузов, обуч. по направлению 
"Экология и природопользование"] / [Б.И. Кочуров и др.] ; Науч.-образоват. центр ин-та географии 
РАН и геогр.фак. МГУ ; под ред. Б.И. Кочурова .— М. : Академия, 2009 .— 191, [1] с 

6.  

Косинова, И.И. Методы эколого-геохимических, эколого-геофизических исследований и рацио-
нальное недропользование : учебное пособие для студ. вузов, обуч. по направлению 511000 
"Геология" и университетским геол. специальностям / И.И. Косинова, В.А. Богословский, В.А. Бу-
дарина ; Воронеж. гос. ун-т .— Воронеж, 2004 .— 279 с. 

7.  

Кузнецов, Олег Леонидович. Геоинформационные системы : учебник для студ. вузов, обуч. по 
специальности "геофизические методы" поисков и разведки месторождений полез. ископаемых; 
направления подгот. "технологии геол. разведки" / О.Л. Кузнецов, А.А. Никитин, Е.Н. Черемисина 
; Рос. гос. геологоразведоч. ун-т, Междунар. ун-т природы, о-ва и человека "Дубна" .— М. : ВНИИ-
геосистем, 2005 .— 345 с. 

8.  
Пасхин, Евгений Николаевич. Информационные технологии в экологической сфере : учебно-
методическое пособие / Е.Н. Пасхин, Е.Е. Перчук ; Рос. акад. гос. службы при Президенте Рос. 
Федерации .— М. : РАГС, 2006 .— 52, [3] с. 

9.  
Практикум по курсу "Компьютерное картографирование" : учебно-методическое пособие для ву-
зов / Воронеж. гос. ун-т ; сост.: А.С. Горбунов, О.П. Быковская .— Воронеж : ИПЦ ВГУ, 2007 .— 35 
с. : ил .— Библиогр.: с.33 .— URL:http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m07-55.pdf 

10.  

Савиных, Виктор Петрович. Информационные технологии в системах экологического мониторин-
га / В.П. Савиных, В.Ф. Крапивин, И.И. Потапов ; Моск. гос. ун-т геодезии и картографии, Ин-т ра-
диотехники и электроники РАН, Всерос. ин-т науч. и техн. информации РАН .— М. : Геодезкарт-
издат, 2007 .— 387, [1] с. 

11.  
Сборник задач и упражнений по геоинформатике : учебное пособие для студ. вузов, обуч. по 
экол. специальностям / В.С. Тикунов [и др.] ; под ред. В.С. Тикунова .— М. : Academia, 2005 .— 
554, [1] с. 

12.  
Силкин, Константин Юрьевич. Геоинформационная система Golden Software Surfer 8 : учебно-
методическое пособие для вузов / К.Ю. Силкин ; Воронеж. гос. уни-т .— Воронеж : ИПЦ ВГУ, 2008 
.— 66 с. : ил. — URL:http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m08-60.pdf 

13.  
Стурман, Владимир Ицхакович. Экологическое картографирование : Учебное пособие для студ. 
вузов по геогр. и экол. специальностям / В.И. Стурман .— М. : Аспект Пресс, 2003 .— 250,[2] с. 

14.  
Эколого-геологическое картирование : учебно-методическое пособие для вузов / Воронеж. гос. 
ун-т; сост. К.Ю. Силкин .— Воронеж : ИПЦ ВГУ, 2009 .— 68 с. : ил. — 
URL:http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m09-193.pdf 

http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/may07018.pdf
http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/may07017.pdf
http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m07-55.pdf
http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m08-60.pdf
http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m09-193.pdf


 

 

б) дополнительная литература: 

№ п/п Источник 

1.  
Жуков, В.Т. Компьютерное геоэкологическое картографирование / В. Т. Жуков, Б. А. Новаковский, 
А. Н. Чумаченко .— М. : Научный мир, 1999 .— 84 с. 

2.  
Корепанова, Татьяна Васильевна. Методические указания к выполнению лабораторных работ по 
экологическому картографированию : Учеб.-метод. пособие / Т. В. Корепанова; М-во общ. и проф. 
образования Рос. Федерации. Удмурт. гос. ун-т .— Ижевск, 2000 .— 64,[1] с. 

3.  
Косинова, И.И. Методика эколого-геохимических и эколого-геофизических исследований : для 
студ. днев. отд-ния геол. фак. / И.И. Косинова, В.А. Богословский, А.Э. Курилович ; Воронеж. гос. 
ун-т, Геол. фак. — Воронеж : Воронеж. гос. ун-т, 2001 .— 109 с. 

4.  
Ласточкин Александр Николаевич. Геоэкология ландшафта : Эколог.исследования окружающей 
среды на геотопологической основе / С.-Петербург.ун-т .— СПб. : Изд-во С.-Петербург.ун-та, 1995 
.— 279с. 

5.  
Ласточкин Александр Николаевич. Геоэкология ландшафта : Эколог.исследования окружающей 
среды на геотопологической основе / С.-Петербург.ун-т .— СПб. : Изд-во С.-Петербург.ун-та, 1995 
.— 279с. 

6.  
Макаров, В. З. Эколого-географическое картографирование городов / В. З. Макаров, Б.А. Новаков-
ский, А.Н. Чумаченко .— М. : Научный мир, 2002 .— 140 с 

7.  
Макаров, В. З. Эколого-географическое картографирование городов / В. З. Макаров, Б.А. Новаков-
ский, А.Н. Чумаченко .— М. : Научный мир, 2002 .— 140 с 

8.  
Малхазова, С.М. Медико-географический анализ территорий: картографирование, оценка, прогноз 
/ С. М. Малхазова; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. Геог. фак. — М. : Науч. мир, 2001 .— 
239,[1] с. 

9.  
Стурман, Владимир Ицхакович. Экологическое картографирование : Учеб. пособие для студ., 
обуч. по экол. специальностям и направлению / В. И. Стурман; М-во общ. и проф. образования 
Рос. Федерации, Удмурт. гос. ун-т .— Ижевск : Удмурт. ун-т, 2000 .— 151,[2] с. 

 
в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы интернет): 

№ п/п Ресурс 

10 Электронно-библиотечная система «Уни-
верситетская библиотека online» 

http://biblioclub.ru/ 

11 Электронно-библиотечная система «Кон-
сультант студента»  

http://www.studmedlib.ru 

12 Электронно-библиотечная система 
«Лань» 

https://e.lanbook.com/ 

13 Электронно-библиотечная система «РУ-
КОНТ» (ИТС Контекстум) 

http://rucont.ru 

14 Электронно-библиотечная система 
«Юрайт» 

https://lib.vsu.ru/url.php?url=http://www.biblio-online.ru 

 

16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  
 
№ п/п Источник 

  

 
17. Образовательные технологии, используемые при реализации учебной дисциплины, 
включая дистанционные образовательные технологии (ДОТ, электронное обучение (ЭО), 
смешанное обучение) 

№ пп Программное обеспечение 

1 WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc 

2 OfficeSTD 2013 RUS OLP NL Acdmc 

3 Университетская лицензия на программный комплекс для ЭВM -MathWorks Total Academic 
Headcount – 25  

4 СПС "Консультант Плюс" для образования 

5 Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах 

6 Неисключительные права на ПО KasperskyEndpointSecurity для бизнеса - РасширенныйRus-
sianEdition 

Электронный курс лекций «Эколого-геологическое картирование» на Образовательном 

портале ВГУ.   
Программа реализуется с применением дистанционных технологий. 

 

https://lib.vsu.ru/url.php?url=http://biblioclub.ru/


 

18. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

№ 
пп 

№ 
ауди- 
тории 

Адрес 
Название 
аудитории 

Тип  
аудитории 

Материально-техническое  
обеспечение 

1 112п г. Воронеж,  
Университетская 
пл.1, корпус 1Б 

 аудитория 
лекционного 

типа 

ПК HP ProDesk 400 G6 MT (1 шт.); 
комплект клавиатура и мышь 

Defender Accent 965; мультиме-
дийный проектор Sony VPL-EX435 
(1 шт.); геологическая карта Коль-

ского полуострова 

2 201п г. Воронеж, Уни-
верситетская 

пл.1, корпус 1Б 

 лаборатория Доска для мела магнитно-
маркерная BRAUBERG (1 шт.); 
прибор для определения коэффи-
циента фильтрации песчаных 
грунтов КФ 00М; Измеритель па-
раметров электрического и маг-
нитного полей трехкомпонентный 
«ВЕ-метр»; модификация «АТ-
004» с блоком управления 
«НТМРадиометр радона и торона 
"Альфарад плюс - Р" с автономной 
воздуходувкой (1 шт.); шумомер. 
виброметр, анализатор спектра 
АССИСТЕНТ TOTAL (SIU V3RT) (1 
шт.); измеритель параметров 
электрического и магнитного по-
лей трехкомпонентный «ВЕ-метр». 
Модификация «АТ-004» с блоком 
управления «НТМ-Терминал» (1 
шт.) 

 
19. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестаций 

Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала определяется содержанием 
следующих разделов дисциплины:  

№ 
п/п 

Наименование  
раздела дисциплины 

(модуля) 

Компе-
тенция(и) 

Индикатор(ы)  
достижения компетенции 

Оценочные средства  

1 

Теоретические 
основы эколого-
геологического 
картографирования. 

ПК-1.2 Систематизирует эколого-
геологическую информа-

цию в виде схем, карт, пла-
нов, разрезов эколого-

геологического содержания 
и осуществляет привязку 

своих наблюдений на 
местности 

Тест № 1 

2 

Методология эколо-
го-геологического 
картографирования. 

ПК-1.2 Систематизирует эколого-
геологическую информа-

цию в виде схем, карт, пла-
нов, разрезов эколого-

геологического содержания 
и осуществляет привязку 

своих наблюдений на 
местности 

Тест № 2 

Промежуточная аттестация, форма контроля – зачѐт.  
Контроль освоения материала может осуществляться в дистанцион-
ной форме в соответствующем курсе на Образовательном портале 

ВГУ 

КИМ 



 

20. Типовые оценочные средства и методические материалы, определяющие про-
цедуры оценивания   
20.1. Текущий контроль успеваемости 
Контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих оценочных 
средств: 
Лабораторные работы: 

1. Классификации эколого-геологических карт. 
2. Территориальная интерпретация эколого-географической информации. Оценка проницае-
мости географических границ. Показатели эколого-геологического картографирования. Объекты 
эколого-геологического  картографирования и их локализация. Способы картографических изоб-
ражений и их использование в эколого-геологическом картографировании. 
Тестовые задания: 
Тест № 1 
1. Что является целью экологического картографирования? 
2. Какую роль играет анализ экологической обстановки и ее динамики в экологическом картогра-
фировании? 
3. Что не нужно выполнять для достижения цели экологического картографирования? 
4. Что не входит в определение экологического картографирования? 
5. Что не может служить источником экологической информации, применяемой в картогра-
фировании? 
6. Что может служить источником экологической информации, применяемой в картографирова-
нии? 
7. Какие составные части, требующие картографического обеспечения, выделяются в рамках 
природоохранной деятельности? 
8. Какие операции, требующие картографического обеспечения, не используются в природо-
охранной деятельности? 
9. Какие функции выполняют карты в ходе научно-исследовательских работ? 
10. Какие функции не выполняют карты в ходе научно-исследовательских работ? 
11. На какие виды подразделяются экологические карты, предназначенные для практической дея-
тельности? 
12. Какого вида экологических карт, предназначенных для практической деятельности не су-
ществует? 
13. Что не является наиболее распространенными региональными программами, в ходе кото-
рых применяется экологическое картографирование? 
14. Чем не характерно для различий картографических приложений регионального и локально-
го уровней? 
Тест № 2  
1. Определением какого закона является: «Вещества, энергия, информация природных си-
стем взаимосвязаны настолько, что изменение одного из показателей вызывает сопутствующие 
количественные перемены»? 
2. Определением какого закона экологии является: «В экосистеме все виды живого и абиоти-
ческие компоненты функционально соответствуют друг другу»? 
3. Определением какого закона является: «лимитирующим фактором процветания организма 
может быть как минимум, так и максимум воздействующего фактора»? 
4. Определением какого закона экологии является: «Все живое Земли в физико-химическом 
отношении едино»? 
5. Какое следствие для картографирования вытекает из закона внутреннего динамического 
равновесия? 
6. Какое следствие для картографирования вытекает из законов экологической корреляции и 
толерантности? 
7. Какое следствие для картографирования вытекает из закона физико-химического единства 
живого вещества? 
8. Какое следствие для картографирования вытекает из закона равнозначности всех условий 
жизни? 
9. Какому экологическому закону противоречит принцип квалиметрии «Качество рассматри-
вается как некоторая иерархическая совокупность свойств»? 
10. Какой принцип квалиметрии применяется на практике картографирования как стандартный 
прием нормирования на ПДК? 



 

Описание технологии проведения 
Оценка знаний, умений и навыков, характеризующая этапы формирования компетенций в рамках 
изучения дисциплины осуществляется в ходе текущей и промежуточной аттестаций. 
Текущая аттестация проводится в соответствии с Положением о текущей аттестации обучающих-
ся по программам высшего образования Воронежского государственного университета. Текущая 
аттестация проводится в форме(ах): выполнение лабораторных работ; тестирования. Критерии 
оценивания приведены ниже. 
Требования к выполнению заданий (или шкалы и критерии оценивания) 
Контрольно-измерительные материалы текущей аттестации включают в себя теоретические во-
просы, позволяющие оценить уровень полученных знаний и/или практическое(ие) задание(я), 
позволяющее(ие) оценить степень сформированности умений и(или) навыков, и(или) опыт дея-
тельности в области геоинформационных систем. 
При оценивании используются качественные шкалы оценок. Критерии оценивания приведены ни-
же. 
 
20.2. Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется с помощью следующих оценочных 
средств: 
Перечень вопросов к зачѐту: 
1. Теоретические основы эколого-геологического картографирования.  
2. Территориальная интерпретация эколого-географической информации.  
3. Предмет и задачи эколого-геологического картографирования. Роль эколого-геологи-
ческого картографирования в науке и практике.  
4. Оценка проницаемости географических границ. 
5. Эколого-геологическое и эколого-географическое картографирование.  
6. Территориальные единицы эколого-геологического картографирования.  
7. Исторические корни и современные концепции эколого-геологического картографирования.  
8. Ландшафтная основа эколого-геологических карт.  
9. Значение для эколого-геологического картографирования законов и принципов экологии.  
10. Показатели эколого-геологического картографирования и их репрезентативность. 
11. Принципы и методы квалиметрии и их реализация в эколого-геологическом картографиро-
вании.  
12. Интеграция показателей эколого-геологического картографирования.  
13. Экологизация тематической картографии.  
14. Картографическая семантика в эколого-геологическом картографировании.  
15. Классификации эколого-геологических карт. 
16. Объекты эколого-геологического  картографирования и их локализация.  
17. Методология эколого-геологического картографирования.  
18. Способы картографических изображений и их использование в эколого-геологическом кар-
тографировании. 
 
Описание технологии проведения 
Оценка знаний, умений и навыков, характеризующая этапы формирования компетенций в рамках 
изучения дисциплины осуществляется в ходе текущей и промежуточной аттестаций. 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о промежуточной аттеста-
ции обучающихся по программам высшего образования. 
Требования к выполнению заданий, шкалы и критерии оценивания 
Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации включают в себя теоретиче-
ские вопросы, позволяющие оценить уровень полученных знаний и/или практическое(ие) зада-
ние(я), позволяющее(ие) оценить степень сформированности умений и(или) навыков, и(или) опыт 
деятельности в области геоинформационных систем. 
При оценивании используются качественные шкалы оценок. Критерии оценивания приведены ни-
же. 

 



 

Критерии оценивания результатов обучения при текущей и промежуточной аттестации 

Критерии оценивания компетенций 
Уровень 

сформированности 
компетенций 

Шкала 
оценок 

Обучающийся в полной мере владеет понятийным аппара-
том и теоретическими основами дисциплины, способен ил-
люстрировать ответ примерами и фактами, способен при-
менять теоретические знания для решения практических 
задач в области прикладной геофизики 

Повышенный 
уровень 

 

Отлично 
 

(Зачтено) 

Обучающийся владеет понятийным аппаратом и теорети-
ческими основами дисциплины, способен иллюстрировать 
ответ примерами и фактами, способен применять теорети-
ческие знания для решения практических задач в области 
прикладной геофизики, но при этом допускает отдельные 
ошибки при ответах на вопросы. 

Базовый  
уровень 

Хорошо 
 

(Зачтено) 

Обучающийся владеет, частично, понятийным аппаратом и 
теоретическими основами дисциплины, фрагментарно спо-
собен иллюстрировать ответ примерами и фактами, фраг-
ментарно способен применять теоретические знания для 
решения практических задач в области прикладной геофи-
зики. 

Пороговый   
уровень 

Удовлетвори-
тельно 

 
(Зачтено) 

Обучающийся демонстрирует отрывочные, фрагментарные 
знания в базовых положениях и теоретических основах 
дисциплины, допускает грубые ошибки в иллюстрировании 
результатов и применении изученных методов при решении 
задач прикладной геофизики. 

– Неудовлетвори-
тельно 

 
(Не зачтено) 

 

 


