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1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины состоит в формировании у аспиранта систематизированных знаний по 

актуальным теоретическим, методическим и практическим проблемам картографии, 

геоинформатики и дистанционных методов. 
Задачи дисциплины: 

 Дать представление об актуальных концептуальных, теоретико-методологических  

проблемах картографии, геоинформатики и дистанционных методов и о путях их 

решения; 
 Дать представление о наиболее актуальных содержательных проблемах, объектах и 

предметах картографии, геоинформатики и дистанционных методов; 
 Дать необходимые знания и сведения о методах, приемах и технологиях современного 

картографического процесса: создания и использования карт, геоинформатики и 

дистанционных методов; 
 Дать необходимые актуальные сведения о картографо-геодезическом фонде и 

картографических банках и базах данных – совокупности материалов и данных, 

созданных в результате осуществления картографической, геоинформационной, тики и 

дистанционно-съемочной деятельности и подлежащих длительному хранению в целях 

их дальнейшего использования. 
 
2.Место дисциплины в структуре ООП.  
Освоение программы требует от аспирантов знания дисциплин в рамках высшего 

профессионального образования:  
 «Картография», «Геоинформатика», «Дистанционное зондирование Земли»; 
 «Математическая картография», «Геодезия», «Проектирование и составление карт», 

«Картографическая семиотика и семантика», «Геоинформационное картографирование», 

«Дизайн и оформление карт», «Метрология и стандартизация в геодезии, картографии и 

геоинформатике».  
 
3.Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
универсальных  

 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2) 
 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3) 
 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5) 
общепрофессиональных  

 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1) 
профессиональных 

 умение выбирать, использовать современные и разрабатывать новые методы обработки и 

интерпретации географической информации, в т.ч. методы картографирования, 

статистические, математические методы, методы эколого-климатических исследований в 

соответствии с проблематикой решаемых задач (ПК-4) 
 владение методами и технологиями анализа географической информации, организации 

пространственных данных и моделирования географических процессов; способность 

разрабатывать методы пространственного анализа и моделирования, в т.ч. 

геоинформационного (ПК-5) 
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 спобность выбирать и интерпретировать данные дистанционного зондирования для 

обеспечения географических исследований на разных территориальных уровнях (ПК-6) 
 способность выполнять экспедиционные, лабораторные и вычислительные исследования 

в области географических наук, проводить мониторинг природных процессов (ПК-9) 
 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы 

 

Всего 

часов / 

зачетных 

единиц 

Семестры 

1 

Аудиторные занятия (всего) 34 34 

В том числе: - - 

Лекции 34 34 

Самостоятельная работа  72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет с оценкой) 2 2 

Общая трудоемкость (часы) 108/3 108/3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины 
5.1.1. Введение.  
5.1.2. Актуальные концептуальные и теоретические проблемы картографии, геоинформатики и 

дистанционных методов.  
5.1.3. Актуальные содержательные проблемы картографии, геоинформатики и дистанционных 

методов.  
5.1.4. Актуальные методические проблемы картографии, геоинформатики и дистанционных 

методов.  
5.1.5. Актуальные технические и технологические проблемы картографии, геоинформатики и 

дистанционных методов.  
5.1.6. Актуальные практические проблемы картографии, геоинформатики и дистанционных 

методов.  
5.1.7. Заключение. Современные тенденции и перспективы развития картографии, 

геоинформатики и дистанционных методов.  
5.2.Темы дисциплины по разделам 

№ 
п/п 

 
Темы дисциплины по разделам 

1. Введение  
Актуализация роли картографии, геоинформатики и дистанционных методов  
 в развитии исследований природы и общества.  

2. Актуальные концептуальные и теоретические проблемы картографии, 

геоинформатики и дистанционных методов.  
Основные теоретические концепции картографии: познавательная, 

коммуникативная, феноменологическая (языковая), геоинформационная.  
Научные картографические школы. 
Актуальность современного процесса конвергенции основных концепций, методов 

и технологий картографии, геоинформатики и дистанционных методов.  
Современное определение единой науки в свете конвергенции концепций 

картографии, геоинформатики и дистанционных методов.  
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Формирование единой теории геоизображений. Геоиконика. 
3. Актуальные содержательные проблемы картографии, геоинформатики и 

дистанционных методов.  
Актуальность и методологическое значение системного подхода в картографии, 

геоинформатике и дистанционных методах.  
Картографирование глобальных и региональных изменений и трансформаций 

природной среды и общества.  
Картографирование устойчивого развития – актуальное направление тематической 

картографии. 
Картографирование природного и культурного наследия: актуализация проблемы. 
Новое в глобальном и региональном научно-справочном картографировании. 
Современные методы картографирования геосистем и территориальных систем 

развития с использованием геоинформационных и дистанционных методов.  
Актуальные проблемы экологического картографирования с использованием 

геоинформационных и дистанционных методов.  
Актуализация социально-экономического картографирования. Картографирование 

уровня и качества жизни населения. Картографирование актуальных этнических 

(этносоциальных, этнокультурных и этноэкологических) проблем полиэтнического 

региона с использованием геоинформационных и дистанционных методов. 
Актуализация земельно-кадастрового картографирования. Геодезическое и 

географическое обеспечение земельно-ресурсного и земельно-кадастрового 

картографирования с использованием геоинформационных и дистанционных 

методов.   
Основы картографирования, геоинформационного и дистанционного исследования   

внеземных объектов. 
Разработка содержания современных комплексных и системных атласных 

картографических произведений. 
4. Актуальные методические проблемы картографии, геоинформатики и 

дистанционных методов.  
Методы создания эколого-географических карт на основе разнообразной 

информации о механизмах воздействия общества на природную среду (на 

геосистемы различного вида и иерархии).  
Системная методика разработки программы, содержания и легенды комплексного 

картографического произведения.  
Новые методы компьютерного согласования карт в комплексных картографических 

произведениях с использованием геоинформационных методов.   
Новые подходы к решению проблемы картографической визуализации и 

генерализации электронных карт.  
Современная методика многоуровневого картографирования (глобальный, 

национальный, межрегиональный, региональный, субрегиональный, 

муниципальный, локальный уровни) с использованием геоинформационных и 

дистанционных методов. 
Актуальность картографирования муниципальных районов и городских округов с 

использованием геоинформационных и дистанционных методов. 
Новые методы мультимасштабного, гипермедийного, мультимедийного, 

виртуального, цифрового картографирования.  
5. Актуальные технические и технологические проблемы картографии, 

геоинформатики и дистанционных методов.  
Актуальные проблемы построения картографических знаковых систем в 

компьютерной среде. 
Технологии географических информационных систем (ГИС) и перспективы их 

развития. 
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Актуальность формирования интегральных систем научно-производственной 

организации картографии, геоинформатики и дистанционных методов. Понятия о 

«геоматике» и «геотронике». 
Актуальность цифровых картографических моделей. Электронные, компьютерные 

и цифровые карты. Веб- и Интернет-атласы. 
Актуальность новых геоизображений (карт-анаморфоз, карт-анимаций, 

мультимедийных картографических произведений). Единая теория 

геоизображений. Понятие о «геоиконике».   
Актуальные проблемы космического картографирования. Особенности 

автоматизированной обработки космических снимков. Цифровые космофотокарты.  
Новое в направлениях аэрокосмического зондирования: лазерное сканирование, 

радиолокационная съемка высокого разрешения, гиперспектральная съемка. 

Проблемы аэрокосмической генерализации.  
6. Актуальные практические проблемы картографии, геоинформатики и 

дистанционных методов.  
Актуальные проблемы использования карт. Современные научно-технические 

приемы использования карт, снимков и других геоизображений.  
Актуальные проблемы использования вторичных картографических моделей. 

Современные модели структуры, взаимосвязи и динамики геосистем. 

Конструирование сложных цепочкообразных, сетевых, древовидных и 

реляционных моделей. Многовариантность современного картографического 

моделирования в компьютерной среде в целях наилучшего практического 

использования моделей. Надежность и пригодность картографических и других 

моделей геоизображений в практической деятельности. 
Основные области применения, особенности обработки и дешифрирования 

снимков сверхвысокого разрешения, тепловых, радиолокационных, 

гиперспектральных, многоракурсных, серий разновременных снимков при 

компьютерном моделировании и картографировании геосистем. 
Проектирование и создание базы геоданных коллективного пользования для 

выполнения проблемно-ориентированных исследований с использованием ГИС-
технологий анализа и моделирования. 
Инфраструктура пространственных данных (ИПД). Национальные ИПД. 

Стандартизация данных. Каталоги метаданных. Информационный интернет-портал 

(геопортал). 
7. Заключительная часть. 

Современные тенденции, инновационные процессы и перспективы развития 

картографии, геоинформатики и дистанционных методов.   
 

6.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
а) основная литература 

1. Берлянт А. М.  Картография: учебник для студ. вузов. - М: Университет, 2011. - 447 с. 

ISBN 978-5-98227-797-8. 
2. Берлянт А.М. Теория геоизображений. – М.: ГЕОС, 2006. – 262 с.  
3. Геоинформатика: в 2 кн. Кн. 1: учебник для студ. высш. учеб. заведений / [Е.Г. 

Капралов, А.В. Кошкарев, В.С. Тикунов и др.]; под ред. В.С. Тикунова. - 2-е изд., перераб. и 

доп.. - М.: Издательский центр "Академия", 2008. - 384 с. [16] с. цв. ил..: ил. ISBN 978-5-7695-
4197-1 

4. Геоинформатика: в 2 кн. Кн. 2: учебник для студ. высш. учеб. заведений / [Е.Г. 

Капралов, А.В. Кошкарев, В.С. Тикунов и др.]; под ред. В.С. Тикунова. - 2-е изд., перераб. и 

доп.. - М.: Издательский центр "Академия", 2008. - 384 с. ISBN 978-5-7695-4198-8. 
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5. Книжников Ю.Ф., Кравцова В.И., Тутубалина О.В. Аэрокосмические методы 

географических исследований: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений. – М.: изд. центр 

«Академия», 2011. – 416 с.  
6. Лурье И.К. Геоинформационное картографирование. Методы геоинформатики и 

цифровой обработки космических снимков: учебник. М.: КДУ, 2008, 2010. 424 с.  
7. Современная географическая картография //под редакцией И.К. Лурье и В.И. 

Кравцовой. - М.: Дата+, 2012. – 292с. 
б) дополнительная литература 

1. Батуев Д. А. Картографические изображения: учеб. пособие / Д. А. Батуев, Н. Г. 

Солпина; рец.: А. Д. Абалаков, Е. Н. Сутырина ; Иркутский гос. ун-т, Рос. акад. наук, 

Сиб. отд-ние, Ин-т геогр. им. В. Б. Сочавы. - Иркутск : Изд-во ИГУ, 2013. - 193 с. ISBN 
978-5-9624-0892-7.  

2. Батуев Д. А. Картографические модели природопользования региона / Д. А. Батуев, С. 

Ж. Вологжина, М. Г. Сакияева ; Иркутский гос. ун-т, Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т 

геогр. им. В. Б. Сочавы, Иркутский гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИГУ, 2013. - 161 с. 

ISBN 978-5-98227-797-8. 
3. Божилина Е. А Географическое картографирование: карты природы: учеб. пособие / Е. 

А. Божилина [и др.] ; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Географ. фак. - М. : 

Университет, 2010. - 314 с. : ил.  
4. Верещака Т.В., Андреева З.В., Качаев Г.А. Картографическая оценка экологического 

состояния суши и акваторий: теория, методы и практика / Под ред. Т.В. Верещака. - М.: 

Научный мир, 2015. - 228 с.: илл. ISBN 978-5-91522-416-1. 
5. Географические исследования Сибири. Т. 4. Полисистемное тематическое 

картографирование / Отв. ред. А.К. Черкашин. – Новосибирск: Гео, 2007. - 418 с. - ISBN 
978-5-9747-00826-6 (в пер.)  

6. Геоинформатика. Толковый словарь основных терминов / Под ред. А.М. Берлянта и А.В. 

Кошкарева – М.: ГИС-Ассоциация. 1999. – 204с.  
7. Коновалова Т.И. Геосистемное картографирование / Т.И. Коновалова; науч. ред. А.К. 

Черкашин; Рос. акад. наук, Сибирское отделение, Институт географии им. В.Б. Сочавы, - 
Новосибирск: Академическое издательство "Гео", 2010. - 186 с. - ISBN 978-5-904682-37-
8 (в пер.). 

8. Концепция развития отрасли геодезии и картографии до 2020 года. Распоряжение 

Правительства РФ от 17 декабря 2010 г. за № 2378-р  
9. Кошкарев А.В. Понятия и термины геоинформатики и ее окружения. Учебно-справочное 

пособие. М., 2000, 76 с.  
10. Ландшафтное планирование: инструменты и опыт применения. – Иркутск: Ин-т 

географии СО РАН, 2005. – 165 с. 
11. Ландшафтно-интерпретационное картографирование / Отв. ред. А.К. Черкашин. – 

Новосибирск: Наука. – 2005. – 414 с. 
12. Лютый А.А. Язык карты: сущность, система, функции. – Изд. 2-е, испр. - М.: ИГ РАН,  

2002.  - 327 с. с илл. ISBN 5-89658-018-5.                     
13. Михеев В.С. Ландшафтный синтез географических знаний. – Новосибирск: Наука, 2001. 

– 216 с. 
14. Прохорова Е. А.  Социально-экономические карты: учеб. пособие / Е. А. Прохорова; 

Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Геогр. фак. - М. : Университет, 2010. - 389 
с.   

15. Сваткова Т.Г. Атласная картография: Учебное пособие. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 203 
с. 

16. Солпина Н.Г. Картографический метод исследования: учеб. пособие / Иркутский гос. ун-
т, Географ. фак. ; сост. Н. Г. Солпина ; рец.: В. М. Белоусов, Е. Л. Макаренко. - Иркутск : 

Изд-во ИГУ, 2013. - 115 с. 
17. Сочава В.Б. Введение в учение о геосистемах. – Новосибирск: Наука, 1978. – 320 с. 



 8 

18. Стурман В.И. Экологическое картографирование: Учебное пособие. – М.: Аспект Пресс, 

2003. – 251 с. 
19. Университетская школа географической картографии. К 100-летию профессора К.А. 

Салищева /под ред. А.М. Берлянта. М.Аспект Пресс, 2005  
20. Хромых В. В. Работа с данными дистанционного зондирования в ГИС [Электронный 

ресурс] : учеб.-метод. комплекс / В. В. Хромых, О. В. Хромых  ; Томский гос. ун-т, Ин-т 

дистанц. образования. - Электрон. текстовые дан. - Томск : Изд-во ТГУ, 2007. - 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM). 
в) Интернет-ресурсы  

1. Генеральный каталог российского Научного центра оперативного мониторинга Земли 

(НЦ ОМЗ) (http://sun.ntsomz.ru/ data_new/)  
2. Геопортал Космоснимки (http://www.kosmosnimki.ru) 
3. Геопортал Росреестра (geoportal.rosreestr.ru)  
4. Геопортал GoogleEarth (http://www.googleearth.com) 
5. Каталог Геологической службы США (http://earthexplorer.usgs.gov),  
6. Каталог-портал центров НАСА (https://wist.echo. nasa.gov/~wist/api/imswelcome/ )  
7. Каталог Совзонда (http://www.sovzond.ru)  

 
7.Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Автоматизированные рабочие места тематического картографа. Учебники, доступ в Интернет 
 
8. Образовательные технологии: 
Слайд-материалы, проектный метод, исследовательский метод, проблемное обучение. 

Нормативное сопровождение. 
 
9. Оценочные средства для промежуточной аттестации  
9.1. Устная защита самостоятельных работ (рефератов). 
Примерная тематика заданий для самостоятельной работы и рефератов: 
1. Становление картографии как науки. Структурные изменения в картографии.  
2. Основные теоретические концепции картографии: познавательная, коммуникативная, 

феноменологическая (языковая), геоинформационная.  
3. Системный подход в современной картографии.  
4. Картографирование природного и культурного наследия: актуализация проблемы. 
5. Картографические анимации: создание и использование.  
6. Новое в картографической семиотике: видео- и аудиопеременные.  
7. Масштаб времени и пространственно-временные диапазоны в аэрокосмическом 

зондировании.  
8. Современные научно-технические приемы использования карт, снимков и других 

геоизображений. 
9. Инфраструктура пространственных данных (ИПД). Национальные ИПД. Стандартизация 

данных. Каталоги метаданных.  
10. Информационный интернет-портал (геопортал). 
9.2. Контрольный опрос с оценкой 
Примерный перечень контрольных вопросов:  
1. Сравните структуру картографии как науки в начале XX и XXI века. Какие принципиальные 

изменения произошли за 100 лет?  
2. Проанализируйте тенденции взаимодействия картографии, геоинформатики и 

дистанционного зондирования с географическими дисциплинами. Какие пограничные научные 

области Вы можете перечислить?  
3. Укажите важнейшие направления системного подхода в создании картографических 

произведений.  
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4. Раскройте представления о системном картографировании отечественных и зарубежных 

картографов.  
5. Что такое геоизображение? Какие виды геоизображений Вам известны?  
6. Какие общие свойства Вы можете указать для разных видов геоизображений? В чем 

заключаются принципиальные различия?  
7. В чем принципиальное различие понятий «дистанционное» и «аэрокосмическое» 

зондирование?  
8. Раскройте сферы применения новых направлений аэрокосмического зондирования.  
9. Сравните свойства снимка и карты. Перечислите общие свойства и принципиальные 

различия.  
10. Раскройте роль ИПД и геопорталов в создании информационных ресурсов.  
9.3. Зачет с оценкой. Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Интеграция картографии, геоинформатики и дистанционных методов. Факторы интеграции. 

Сферы и области ее проявления. 
2. Геоинформационное картографирование. Определение, связь с другими разделами 

картографии. 
3. Геоизображения – определение, познавательные свойства, как графических моделей 

геосистем. 
4. Сравнение картографических и дистанционных геоизображений, как простраственно-
временных моделей геосистем. 
5. Основные виды и типы геоизображений. Их классификация по размерности и способу 

получения. 
6. Свойства электронных атласов и информационно-картографических систем. 
7. Генерализация геоизображений. Основные вида, общие свойства любого вида 

генерализации? 
8. Геосемиотика, как язык геоизображений. Основные аудио- и видеографические переменные. 
9. Извлечение качественной и количественной информации из геоизображений разного типа. 

Понятие о геоиконометрии. Тематическая морфометрия. Понятие о надежности 

количественных определений по геоизображениям. 
10. Факторы устойчивого существования геоизображений. Перспективы создания виртуальных 

геоизображений с использованием Интернет-технологий. 
11. Модельно-познавательная концепция картографии на современном этапе. 
12. Новые методы геоинформационного картографирования и пространственного 

моделирования. 
13. Задачи формирования структурированных и стандартизированных географических 

информационных ресурсов. 
14. Проблема интеграции геоинформационных ресурсов и свободного доступа к ним. 
15. Методы и технологии совместного использования карт, баз данных и аэрокосмических 

снимков 
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Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 марта 2011 года № 1365 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к структуре основной профессиональной 

образовательной программы послевузовского профессионального образования (аспирантура)» 

и на основании письма Минобрнауки РФ № ИБ-733/12 от 22 июня 2011 года «О формировании 

основных образовательных программ послевузовского профессионального образования» и 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 июля 2014 г. N 870 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 05.06.01 Науки о земле (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации)» 
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1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины состоит в формировании у аспиранта систематизированных знаний по 

актуальным теоретическим, методическим, технологическим и практическим проблемам 

геоинформационного обеспечения тематического картографирования. 
Задачи дисциплины: 

 Дать представление об актуальных концептуальных, теоретико-методологических,   

проблемах тематической картографии, геоинформационного картографирования и о 

путях решения проблем геоинформационного обеспечения тематического 

картографирования; 
 Дать представление о наиболее актуальных содержательных проблемах, объектах,  

предметах и понятиях геоинформационного обеспечения тематического 

картографирования; 
 Дать необходимые знания и сведения об источниках для составления тематических карт, 

методах, приемах и технологиях обработки исходных данных; 
 Дать необходимые актуальные сведения о картографо-геодезическом фонде и 

картографических банках и базах данных – совокупности материалов и данных, 

созданных в результате осуществления картографической, геоинформационной, тики и 

дистанционно-съемочной деятельности и подлежащих длительному хранению в целях 

их дальнейшего использования. 
 Дать представление о методах построения баз пространственных данных, типах и 

структурах данных. Атрибутивной и геометрической точности данных. Интеграция 

данных в различных форматах, детализации и точности при создании карт.  
 
2.Место дисциплины в структуре ООП.  
Освоение программы требует от аспирантов знания дисциплин в рамках высшего 

профессионального образования:  
 «Картография», «Геоинформатика», «Дистанционное зондирование Земли»; 
 «Геоинформационное картографирование», «Математическая картография», 

«Картографическая семиотика и семантика», «Метрология и стандартизация в геодезии, 

картографии и геоинформатике».  
 
3.Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
универсальных  

 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2) 
 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3) 
 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5) 
общепрофессиональных  

 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1) 
профессиональных 

 умение выбирать, использовать современные и разрабатывать новые методы обработки и 

интерпретации географической информации, в т.ч. методы картографирования, 

статистические, математические методы, методы эколого-климатических исследований в 

соответствии с проблематикой решаемых задач (ПК-4) 



 14 

 владение методами и технологиями анализа географической информации, организации 

пространственных данных и моделирования географических процессов; способность 

разрабатывать методы пространственного анализа и моделирования, в т.ч. 

геоинформационного (ПК-5) 
 спобность выбирать и интерпретировать данные дистанционного зондирования для 

обеспечения географических исследований на разных территориальных уровнях (ПК-6) 
 способность выполнять экспедиционные, лабораторные и вычислительные исследования 

в области географических наук, проводить мониторинг природных процессов (ПК-9) 
 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы 

 

Всего 

часов / 
зачетных 

единиц 

Семестры 

1 

Аудиторные занятия (всего) 34 34 

В том числе: - - 

Лекции 34 34 

Самостоятельная работа  72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет с оценкой) 2 2 

Общая трудоемкость (часы) 108/3 108/3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины 
5.1.1. Введение.  
5.1.2. Понятие об информационном обеспечении картографирования.   
5.1.3. Понятие о базах пространственных данных.  
5.1.4. Базы пространственных лданных с множественными представлениями.  
5.1.5. Сетевые архитектуры баз данных.   
5.1.6. Привязка и обработка данных..  
5.1.7. Заключение.   
5.2.Темы дисциплины по разделам 

№ 
п/п 

 
Темы дисциплины по разделам 

1. Введение. Источники для составления тематических карт. Из истории об основных 

методах, приемах и технологиях обработки исходных данных для тематического 

картографирования. Картографо-геодезическом фонд и картографические банки и 

базы данных.   
2. Понятие об информационном обеспечении картографирования.  

Виды источников данных. Форматы цифровых и аналоговых данных. Качество и 

надежность использования данных. Актуальность, достоверность, юридическая 

чистота данных. Открытые данные и особенности их использования.  
3. Понятие о базах пространственных данных.  

Методы построения баз пространственных данных. Типы и структуры данных. 

Использование различных источников для построения баз пространственных 

данных. Атрибутивная и геометрическая точность данных. Интеграция данных в 

различных форматах, детализации и точности при создании карт. Согласование 

данных. Практические приемы наполнения баз данных. Ограничения в базах 
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данных. Кодированные и интервальные домены. Разработка и создание 

классификаторов. 
4. Базы геоданных с множественными представлениями. 

Базы данных с множественными представлениями для мультимасштабного 

картографирования. Понятие о моно- и мультипредставлениях. Структуры данных 

для непрерывной генерализации. Обновление данных в базах данных с 

множественными представлениями. 
5. Архитектуры и репликации баз данных.  

Безопасность и пользовательские ограничения в базах данных. Использование 

распределенных систем. Понятие о репликации данных. Методы и практические 

приемы репликации данных. 
6. Привязка и обработка данных.  

Методы трансформации изображений. Приемы и методы цифрования данных. 

Методы и алгоритмы векторизации данных. Автоматическая и полуавтоматическая 

векторизация. Методика наполнения атрибутов при переводе бумажных карт в 

цифровой вид. Обработка данных дистанционного зондирования для создания 

тематических и общегеографических карт. Основы распознавания образов.  
Преобразование текстовых и табличных источников в пространственные данные. 

Ручной и автоматический сбор географической информации в сети Интернет. 
7. Заключение.  

Современные тенденции, инновационные процессы и перспективы развития 

геоинформационного обеспечения тематического картографирования.  
 
6.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература 
1. Берлянт А.М. Картография: учебник для студ. вузов / А. М. Берлянт ; Моск. гос. ун-т им. 

М. В. Ломоносова, Геогр. фак. - 3-е изд., доп. - М. : Университет, 2011. - 447 с. ISBN 978-5-
98227-797-8. 

2. Геоинформатика: в 2 кн. Кн. 1: учебник для студ. высш. учеб. заведений / [Е.Г. Капралов, 

А.В. Кошкарев, В.С. Тикунов и др.]; под ред. В.С. Тикунова. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М.: 

Академия, 2008. - 384 с. [16] с. цв. ил..: ил. ISBN 978-5-7695-4197-1 
3. Геоинформатика: в 2 кн. Кн. 2: учебник для студ. высш. учеб. заведений / [Е.Г. Капралов, 

А.В. Кошкарев, В.С. Тикунов и др.]; под ред. В.С. Тикунова. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М.: 

Издательский центр "Академия", 2008. - 384 с. ISBN 978-5-7695-4198-8. 
4. Лурье И.К. Геоинформационное картографирование. Методы геоинформатики и 

цифровой обработки космических снимков: учебник. М.: КДУ, 2008, 2010. 424 с.  
5. Современная географическая картография //под редакцией И.К. Лурье и В.И. Кравцовой. 

- М.: Дата+, 2012. – 292с. 
б) дополнительная литература 
1. Батуев Д.А. Картографические изображения: учеб. пособие / Д. А. Батуев, Н. Г. Солпина; 

рец.: А. Д. Абалаков, Е. Н. Сутырина. - Иркутск : Изд-во ИГУ, 2013. - 193 с. ISBN 978-5-9624-
0892-7.  

2. Божилина Е. А Географическое картографирование: карты природы: учеб. пособие / Е. 

А. Божилина [и др.] ; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Географ. фак. - М. : 

Университет, 2010. - 314 с. : ил.  
3. Геоинформатика. Толковый словарь основных терминов / Под ред. А.М. Берлянта и А.В. 

Кошкарева – М.: ГИС-Ассоциация. 1999. – 204с.  
4. Концепция развития отрасли геодезии и картографии до 2020 года. Распоряжение 

Правительства РФ от 17 декабря 2010 г. за № 2378-р  
5. Кошкарев А.В. Понятия и термины геоинформатики и ее окружения. Учебно-справочное 

пособие. М., 2000, 76 с.  
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6. Прохорова Е. А.  Социально-экономические карты: учеб. пособие / Е. А. Прохорова; 

Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Геогр. фак. - М. : Университет, 2010. - 389 с.   
7. Хромых В. В. Работа с данными дистанционного зондирования в ГИС [Электронный 

ресурс] : учеб.-метод. комплекс / В. В. Хромых, О. В. Хромых  ; Томский гос. ун-т, Ин-т 

дистанц. образования. - Электрон. текстовые дан. - Томск : Изд-во ТГУ, 2007. - 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM). 
в) Интернет-ресурсы  
1. Генеральный каталог российского Научного центра оперативного мониторинга Земли 

(НЦ ОМЗ) (http://sun.ntsomz.ru/ data_new/)  
2. Геопортал Космоснимки (http://www.kosmosnimki.ru) 
3. Геопортал Росреестра (geoportal.rosreestr.ru)  
4. Геопортал GoogleEarth (http://www.googleearth.com) 
5. Каталог Геологической службы США (http://earthexplorer.usgs.gov),  

 
7.Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Автоматизированные рабочие места тематического картографа. Учебники, доступ в Интернет 
 
8. Образовательные технологии: 
Слайд-материалы, проектный метод, исследовательский метод, проблемное обучение. 

Нормативное сопровождение. 
 
9. Оценочные средства для промежуточной аттестации (Зачет с оценкой) 
Примерная тематика заданий для самостоятельной работы и рефератов: 
1. Базы пространственных данных с множественными представлениями.  
2. Структуры данных для непрерывной генерализации данных.  
3. Автоматизированное извлечение географической информации из социальных сетей.  
4. Классификаторы топографических данных в национальных картографических агентствах.  
5. Структура и функционирование мультимасштабных картографических сервисов.  
6. Облачные технологии в хранении и распространении пространственных данных.  
7. Семантические сети и онтологии в анализе пространственной информации.  
8. Автоматизированные методы поиска ошибок и неточностей в пространственных и 

атрибутивных данных  
9. Интеграционные процессы в области сбора и обработки пространственных данных.  
10. Автоматизированное составление тематических карт по дистанционным данным.  
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Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 марта 2011 года № 1365 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к структуре основной профессиональной 

образовательной программы послевузовского профессионального образования (аспирантура)» 

и на основании письма Минобрнауки РФ № ИБ-733/12 от 22 июня 2011 года «О формировании 

основных образовательных программ послевузовского профессионального образования» и 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 июля 2014 г. N 870 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 05.06.01 Науки о земле (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации)» 

 

Программу составил 

зав. лабораторией картографии,   
геоинформатики и дистанционных методов, 

д.г.н., проф.                                                                                         ___________ Батуев А.Р. 

 

 

Программа рассмотрена и утверждена на заседании Ученого совета ИГ СО РАН  

(протокол №      от «___» ___________ 2015 г.). 

 

Ученый секретарь ИГ СО РАН 

к.г.н.                                                                                          ____________   Сороковой А.А. 
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1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины состоит в формировании у аспиранта систематизированных знаний по 

теоретическим, методическим и практическим вопросам проектирования, составления, 

редактирования и использования региональных экологических карт. 
Задачи дисциплины: 
 Дать представление о фундаментальных теоретических основах экологического 

картографирования регионов. 
 Дать необходимые знания и сведения о принципах и видах классификации 

экологических карт. 
 Дать необходимые знания и сведения об основных источниках, методических приемах, 

способах и технологиях  экологического картографирования. 
 Ознакомить с общими вопросами разработки содержания, проектирования, составления 

и редактирования экологических карт и атласов. 
 Дать представление о применении экологических карт в науке, практике и 

образовательном процессе. 
 Ознакомить с современными тенденциями развития экологического картографирования.  
 
2.Место дисциплины в структуре ООП.  
Освоение программы требует от аспирантов знания дисциплин в рамках высшего 

профессионального образования:  
 «Картография», «Тематическое картографирование»; 
 «Проектирование и составление карт», «Картографическая семиотика и семантика», 

«Геоинформационное картографирование», «Дизайн и оформление карт», 
«Картографический метод исследования». 

  
3.Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
универсальных  
 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2) 
 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3) 
 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 

развития (УК-5) 
общепрофессиональных  
 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1) 
профессиональных 
 способность творчески использовать в научной и иной деятельности базовые знания 

различных наук и фундаментальных и прикладных дисциплин по направлениям программы 

аспирантуры (ПК-2) 
 владение основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и выполнения 

географических исследований с использованием современных технологий (ПК-3) 
 умение выбирать, использовать современные и разрабатывать новые методы обработки и 

интерпретации географической информации, в т.ч. методы картографирования, 

статистические, математические методы, методы эколого-климатических исследований в 

соответствии с проблематикой решаемых задач (ПК-4) 
 владение методами и технологиями анализа географической информации, организации 

пространственных данных и моделирования географических процессов; способность 
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разрабатывать методы пространственного анализа и моделирования, в т.ч. 

геоинформационного (ПК-5) 
 спобность выбирать и интерпретировать данные дистанционного зондирования для 

обеспечения географических исследований на разных территориальных уровнях (ПК-6) 
 способность использовать профильно-специализированные информационные технологии 

для решения задач геоэкологии, физической географии, геоморфологии, экономической и 

рекреационной географии и др. отраслевых дисциплин (ПК-7) 
 способность выполнять экспедиционные, лабораторные и вычислительные исследования в 

области географических наук, проводить мониторинг природных процессов (ПК-9) 
 способность диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать рекомендации по 

ее охране и обеспечению устойчивого развития, стратегии и программы эколого-
экономической оптимизации хозяйственной деятельности,  меры по снижению 

экологических рисков (ПК-10) 
 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы 

 

Всего 

часов / 

зачетных 

единиц 

Семестры 

1 

Аудиторные занятия (всего) 34 34 

В том числе: - - 

Лекции 34 34 

Самостоятельная работа  72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет с оценкой) 2 2 

Общая трудоемкость (часы) 108/3 108/3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины 
5.1.1. Введение.  
5.1.2. Проектирование экологических карт.  
5.1.3. Составление экологических карт.   
5.1.4. Подготовка экологических карт к изданию. 
5.1.5. Использование экологических карт. 
5.1.6. Заключение.  
5.2.Темы дисциплины по разделам 

№ 
п/п 

 
Темы дисциплины по разделам 

1. Введение  
Экологические проблемы и современные методы их изучения и решения. 

Основные подходы в изучении и решении экологических проблем (ландшафтно-
центрический, антропоцентрический, социоцентрический). Картографическое 

обоснование решения экологических проблем. Задачи и содержание дисциплины 

«Экологическое картографирование».   
2. Проектирование экологических карт.  

Экологические карты и их классификация.  
Классификация экологических карт по содержанию: Типы экологических карт. 
Классы экологических карт. Группы экологических карт. Категории экологических 

карт.  
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Классификация экологических карт по территориальному охвату и масштабу. 
Классификация экологических карт по методам создания. 
Классификация экологических карт по способам графического отображения 

специального содержания. 
Классификация экологических карт по назначению и использованию. 
Концептуальные основы и методика проектирования экологических карт: 

программа карты; проект карты. Стадии проектирования экологической карты 
3. Составление экологических карт.  

Источники составления экологических карт.  
Источники информации об экологической обстановке.  
Классификация источников экологической информации по ведомственной 

принадлежности: Государственные организации, имеющие пункты наблюдения и 

фонды экологической информации; Научные учреждения, обладающие фондом 

экологической информации; Коммерческие организации; Некоммерческие 

(общественные) организации. 
Классификация источников экологической информации по использованным 

научным методам и техническим приемам: Дистанционное зондирование; 

Экспедиционные и стационарные наземные исследования.   
Разработка содержания экологических карт. Определение элементов содержания. 
Составление карт экологических факторов. 
Картографирование природных факторов формирования экологической обстановки 

и создание специальных карт  экологически опасных природных факторов: 
Картографирование климатических факторов формирования экологической 

обстановки. Карты опасных явлений  и ситуаций погоды; Картографирование 

водных и криогенно-гляциальных факторов формирования экологической 

обстановки. Карты опасных гидрологических и криогенно-гляциальных явлений и 

ситуаций; Картографирование геолого-геоморфологических факторов 

формирования экологической обстановки. Карты опасных геолого-
геоморфологических явлений и ситуаций; Картографирование ландшафтно-
биотических факторов (почвенных, растительных, зоогенных, микробиогенных) 
формирования экологической обстановки. Карты опасных ландшафтно-
биотических явлений и ситуаций. 
Картографирование антропогенных факторов формирования экологической 

обстановки: Картографирование воздействия геологоразведочных работ  и 

горнодобывающей промышленности на окружающую среду; Картографирование 

воздействия обрабатывающей промышленности на окружающую среду; 
Картографирование воздействия энергетики на окружающую среду; 
Картографирование транспортного воздействия на окружающую среду; 
Картографирование лесохозяйственного и сельскохозяйственного воздействия на 

окружающую среду. 
Картографирование воздействие населения и рекреации на окружающую среду.  
Составление карт экологических акцепторов. 
Создание специальных карт загрязнения природных сред и компонентов 

ландшафта.: Карты загрязнения атмосферного воздуха; Карты загрязнения 

поверхностных вод и снежного покрова; Карты загрязнения геологической среды, 

земной поверхности и почв; Карты биотических нарушений и загрязнения других 

компонентов ландшафта; Картографирование состояния биоты. 
Картографирование состояния здоровья населения: Медико-географические карты 

(природно-очаговые заболевания); Карты заболеваемости населения под действием 

факторов загрязнения. 
Картографирование динамики экологической обстановки: ситуационный и 

индикационный подходы.  
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Прогнозное экологическое картографирование. 
Комплексное экологическое картографирование.  
Создание крупных картографических произведений: серий экологических карт, 

комплексного экологического атласа. 
Системное экологическое картографирование: Картографирование экологического 

каркаса территории. Картографирование территориальных экосистем. Карты 

экологического зонирования и районирования.  
4. Подготовка экологических карт к изданию.   

Основные процессы при подготовке экологических карт к изданию.  
Методология и технология редактирования экологических карт при выпуске их в 

свет. Корректура составительских и издательских оригиналов экологических карт.  
5. Использование экологических карт. 

Приемы использования экологических карт. 
Описания по экологическим картам. 
Графические и графоаналитические приемы. 
Математические приемы (Математико-картографическое моделирование). 
Уровни механизации и автоматизации работ при использовании экологических 

карт: Визуальный анализ; Инструментальный анализ; Полуавтоматические 

(автоматизированные) исследования; Автоматические исследования 
Способы работы с экологическими картами: Изучение экологических карт разной 

тематики; Изучение разновременных экологических карт. Прогнозирование по 

экологическим картам; Изучение экологических карт-аналогов; Совместный анализ 

разномасштабных экологических карт. 
6. Заключение. 

Актуальные проблемы создания и использования экологических карт. 
Оперативное картографическое обеспечение в регионах с острой экологической 

ситуацией; 
Автоматизация процессов создания экологических карт с использованием 

современных информационных технологий; 
Создание крупномасштабных природно-хозяйственных карт административных 
районов, комплексных экологических планов городов и других населенных 

пунктов.  
Атласное экологическое картографирование.  

 
6.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
а) основная литература 

1. Берлянт А. М.  Картография: учебник для студ. вузов. - М: Университет, 2011. - 447 с. 

ISBN 978-5-98227-797-8. 
2. Современная географическая картография //под редакцией И.К. Лурье и В.И. Кравцовой. - 

М.: Дата+, 2012. – 292 с. 
3. Стурман В.И. Экологическое картографирование: Учебное пособие. – М.: Аспект Пресс, 

2003. – 251 с. 
4. Батуев Д.А. Картографические модели природопользования региона / Д.А. Батуев, С.Ж. 

Вологжина, М.Г. Сакияева. - Иркутск : ИГУ, 2013. - 161 с. ISBN 978-5-98227-797-8. 
5. Верещака Т.В., Андреева З.В., Качаев Г.А. Картографическая оценка экологического 

состояния суши и акваторий: теория, методы и практика / Под ред. Т.В. Верещака. - М.: 

Научный мир, 2015. - 228 с.: илл. ISBN 978-5-91522-416-1. 
б) дополнительная литература 

1. Атлас. Иркутская область: экологические условия развития. – М. – Иркутск: 
Роскартография, Институт географии СО РАН, 2004. – 90 с. 
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2. Атлас «Космические методы геоэкологии» / Под ред. В.И.Кравцовой. М.: Географический 

ф-т МГУ , 1998. - 108 л. 
3. Берлянт А.М. Картография: Учебник для вузов. – М.: аспект Пресс, 2002. – 336 с. 
4. Гальперин М. В.  Общая экология [Текст] : учебник / М. В. Гальперин. - М. : ФОРУМ, 

2012. - 336 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-91134-155-8 
5. Калихман Т.П., Богданов В.Н., Огородникова Л.Ю. Особо охраняемые природные 

территории Сибирского федерального округа. Атлас. Иркутск: Институт географии СО 

РАН, Изд-во «Оттиск», 2012. - 384 с.  
6. Книжников Ю.Ф., Кравцова В.И., Тутубалина О.В. Аэрокосмические методы 

географических исследований: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений. – М.: изд. центр 

«Академия», 2011. – 416 с.  
7. Комедчиков Н.Н., Лютый А.А. Экология России в картах: Аннотированный 

библиографический указатель карт и атласов. М., 1995. -569 с. 
8. Комплексное экологическое картографирование /Под ред. Н.С. Касимова: Учебное 

пособие. М.: Изд-во Московского ун-та, 1997. – 147 с. 
9. Кравец. Е. А. Картографическая логика (анализ вопросов состояния и охраны 

окружающей среды):  / Е. А. Кравец. - Москва : Изд-во МИИГАиК, 2010. - 160 с.  
10. Кузьмин С. Б. Опасные геоморфологические процессы и риск природопользования = 

Hazardous geomorphological processes and risk of nature management / С. Б. Кузьмин ; ред. В. 

М. Плюснин. - Новосибирск : Гео, 2009. - 195 с. - Библиогр.: с. 173-182. - ISBN 978-5-9747-
0166-5 

11. Ландшафтное планирование: инструменты и опыт применения. – Иркутск: Ин-т 

географии СО РАН, 2005. – 165 с. 
12. Ландшафтно-интерпретационное картографирование / Отв. ред. А.К. Черкашин. – 

Новосибирск: Наука. – 2005. – 414 с. 
13. Лурье И.К. Геоинформационное картографирование. Методы геоинформатики и 

цифровой обработки космических снимков: учебник. М.: КДУ, 2008, 2010. 424 с.  
14. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, 

содержащихся в выбросах предприятий. ОНД - 86. Л.: Гидрометеоздат, 1987. - 93 с. 
15. Методика расчета предельно допустимых сбросов (ПДС) веществ в водные объекты со 

сточными водами. Харьков, 1987.- 130 с. 
16. Методические рекомендации по геохимической оценке загрязнения территории городов 

химическими элементами. М.: ИМГРЭ, 1982.- 112с. 
17. Методические рекомендации по расчету уровней шума транспортных стоков в условиях 

городской среды. Киев, 1981.- 24 с. 
18. Методические установки по созданию эколого-географической карты масштаба 1: 

2500000 / Под ред. О.А. Евтеева. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1992. - 111 с. 
19. Региональный экологический атлас / А.Р. Батуев, А.В. Белов, В.В. Воробьев и др. – 

Новосибирск: Издательство Сибирского отделения РАН, 1998. – 321 с. 
20. Сваткова Т.Г. Атласная картография. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 203 с. 
21. Слюдянский район Иркутской области: природа, хозяйство и население. Атлас. - 

Иркутск: Изд-во Ин-та географии им. В.Б. Сочавы, 2012. CD. – 48 карт. 
22. Сочава В.Б. Введение в учение о геосистемах. – Новосибирск: Наука, 1978. – 320 с. 
23. Тикунов В. С., Цапук Д. А. Устойчивое развитие территорий: картографо-

геоинформационное обеспечение: Москва—Смоленск, Изд-во СГУ, 1999,— 176 с. 
24. Требования к геолого-экологическим исследованиям и картографированию в масштабе 

1:50000 - 1:25000 / ВСЕГИНГЕО. М., 1990. -127 с 
25. Экологическое картографирование Сибири. / В.В. Воробьев, А.Р. Батуев, А.В. Белов и 

др. – Новосибирск : Наука. Сибирская издательская фирма РАН, 1996. – 279 с. 
26. Эколого-географическая карта Российской Федерации. Масштаб 1: 4000 000 . – М.: 

Федеральная служба геодезии и картографии России, 1996. – 4 листа 
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27. Экологический атлас бассейна озера Байкал. - Иркутск: Изд-во Института географии им. 

В.Б. Сочавы СО РАН, 2015. – 145 с. 
28. Экологический атлас бассейна оз. Байкал. – Электронный ресурс: http://bic.iwlearn.org 
29. Экология, охрана природы и экологическая безопасность. Учебное пособие / Под ред. 

В.И. Данилова-Данильяна. М.: Изд. МНЭПУ, 1997. – 744 с. 
в) Интернет-ресурсы  
1. Генеральный каталог российского Научного центра оперативного мониторинга Земли (НЦ 

ОМЗ) (http://sun.ntsomz.ru/ data_new/)  
2. Геопортал Байкальского информационного центра (http://bic.iwlearn.org) 
3. Геопортал Космоснимки (http://www.kosmosnimki.ru) 
4. Геопортал Росреестра (geoportal.rosreestr.ru)  
5. Геопортал GoogleEarth (http://www.googleearth.com) 
6. Каталог Геологической службы США (http://earthexplorer.usgs.gov),  
7. Каталог-портал центров НАСА (https://wist.echo. nasa.gov/~wist/api/imswelcome/ )  
8. Каталог Совзонда (http://www.sovzond.ru)  
 
7.Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Автоматизированные рабочие места тематического картографа. Учебники, доступ в Интернет 
 
8. Образовательные технологии: 
Слайд-материалы, проектный метод, исследовательский метод, проблемное обучение. 

Нормативное сопровождение. 
 
9. Оценочные средства для промежуточной аттестации  
9.1. Устная защита самостоятельных работ (рефератов). 
Примерная тематика заданий для самостоятельной работы и рефератов: 
1. Основные подходы в изучении и картографировании экологических проблем (ландшафтно-

центрический, антропоцентрический, социоцентрический).  
2. Экологические карты и их классификация. Классификация экологических карт по 

содержанию. 
3. Картографирование природных факторов формирования экологической обстановки. 

Создание специальных карт  экологически опасных природных факторов. 
4. Картографирование антропогенных факторов формирования экологической обстановки.  
5. Составление карт экологических акцепторов: загрязнения природных сред. 
6. Медико-географические карты (карты природно-очаговых заболеваний). 
7. Картографирование динамики экологической обстановки: ситуационный и индикационный 

подходы.  
8. Прогнозное экологическое картографирование. Картографическое обеспечение 

экологического мониторинга.  
9. Специальное экологическое картографирование. Картографирование для управления 

природопользованием и качеством окружающей среды. 
10. Комплексное экологическое картографирование. Создание крупных картографических 

произведений: серий экологических карт, комплексного экологического атласа. 
9.2. Контрольный опрос с оценкой 
Примерный перечень контрольных вопросов:  
1. Классификация экологических карт по содержанию. Карты экологических факторов. 
2. Карты экологических акцепторов. 
3. Классификация источников экологической информации по ведомственной 

принадлежности. 
4. Классификация источников экологической информации по использованным научным 

методам и техническим приемам 
5. Карты опасных явлений  и ситуаций погоды. 

http://bic.iwlearn.org/
http://bic.iwlearn.org/
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6. Карты опасных гидрологических и криогенно-гляциальных явлений и ситуаций.  
7. Карты опасных геолого-геоморфологических явлений и ситуаций. 
8. Картографирование воздействия геологоразведочных работ  и горнодобывающей 

промышленности на окружающую среду. 
9. Картографирование воздействия энергетики на окружающую среду. 
10. Картографирование транспортного воздействия на окружающую среду. 

11. Картографирование потенциала загрязнения атмосферы. 
12. Картографирование загрязнения поверхностных вод. 
13. Подготовка экологических карт к изданию.  
14. Способы работы с экологическими картами. 
15. Совместный анализ разномасштабных экологических карт. 
 

9.3. Зачет с оценкой 
Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Картографирование климатических факторов формирования экологической обстановки.  
2. Картографирование водных и криогенно-гляциальных факторов формирования 

экологической обстановки.  
3. Картографирование геолого-геоморфологических факторов формирования экологической 

обстановки.  
4. Картографирование ландшафтно-биотических факторов (почвенных, растительных, 

зоогенных) формирования экологической обстановки.  
5. Картографирование лесохозяйственного и сельскохозяйственного воздействия на 

окружающую среду. 
6. Картографирование рекреационного воздействия на окружающую среду.  
7. Картографическое обеспечение экологического зонирования территории.     
8. Картографическое отображение экологического каркаса территории. 
9. Карты экологического районирования.  
10. Приемы использования экологических карт. 
11. Изучение экологических карт разной тематики 
12. Изучение разновременных экологических карт. . 
13. Прогнозирование по экологическим картам.   
14. Изучение экологических карт-аналогов 
15. Создание крупномасштабных экологических карт муниципальных образований: 

административных районов, городов и других населенных пунктов.   
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федеральных государственных требований к структуре основной профессиональной 

образовательной программы послевузовского профессионального образования (аспирантура)» 

и на основании письма Минобрнауки РФ № ИБ-733/12 от 22 июня 2011 года «О формировании 

основных образовательных программ послевузовского профессионального образования» и 
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1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель: формирование исследовательских знаний, умений и навыков для осуществления 

деятельности, направленной на получение, применение новых научных знаний для решения 

технологических, инженерных, экономических, гуманитарных и иных проблем обеспечения 

функционирования науки, техники и производства как единой системы. 
Задачи: 
– формирование и развитие навыков научного исследования, умения самостоятельно 

ставить и решать исследовательские задачи; 
– формирование творческого мышления на основе базовой образовательной подготовки 

и сформированного высокого уровня владения научно-исследовательскими знаниями, 

умениями и навыками; 
– осуществление деятельности, направленной на решение научных задач под 

руководством научного руководителя, развитие творческих способностей и профессиональных 

качеств личности аспиранта; 
– организация практической деятельности научно-исследовательской работы на весь 

период обучения аспиранта. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП. Освоение программы требует от аспирантов 

знания дисциплин в рамках высшего профессионального образования, связанных с основным 

направлением подготовки аспирантуры 05.06.01 «Науки о Земле» и специальных дисциплин, 

связанных со специализацией «Картография»: география, геоинформационные технологии, 

дистанционные методы, территориальное планирование и развитие, почвоведение, физическая 

география, методы географических исследований, экология, геоинформационное 

картографирование, и т.п., а также ряда гуманитарных дисциплин (история и философия науки, 

педагогика и др.). 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Выпускник должен быть широко эрудирован, иметь фундаментальную научную 

подготовку, владеть современными информационными технологиями, включая методы 

получения, обработки и хранения научной информации, уметь самостоятельно формировать 

научную тематику, организовывать и вести научно-исследовательскую деятельность по 

избранной научной специальности. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- универсальных  
-- способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе 

в междисциплинарных областях (УК-1) 
-- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2) 
-- готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3) 
-- готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языках (УК-4) 
-- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5) 
- общепрофессиональных  
-- способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1) 
- профессиональных 
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-- способность формулировать проблемы, задачи и методы географических 

исследований; получать новые факты, реферировать научные труды в области географии, 

составлять аналитические обзоры, обобщать полученные результаты; формулировать выводы и 

практические рекомендации, в т.ч. на иностранных языках (ПК-1) 
-- способность творчески использовать в научной и иной деятельности базовые знания 

различных наук и фундаментальных и прикладных дисциплин по направлениям программы 

аспирантуры (ПК-2) 
-- владение основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и 

выполнения географических исследований с использованием современных технологий (ПК-3) 
-- способность выполнять экспедиционные, лабораторные и вычислительные 

исследования в области географических наук, проводить мониторинг природных процессов 

(ПК-9) 
-- способность проводить комплексную географическую и эколого-экономическую 

экспертизу проектов развития территорий разного иерархического уровня; осуществлять 

географический и экологический аудит (ПК-13) 
-- способность осуществлять организацию, руководство и управление научно-

исследовательскими, производственными и экспертно-аналитическими работами (ПК-14) 
 
За время проведения научно-исследовательской работы аспирант должен: 
Знать: 
- теоретические и методологические основы техники и технологии выполнения научных 

исследований; 
- отечественный и зарубежный опыт особенностей проведения научных исследований 
Уметь: 
- выполнять самостоятельно научно-исследовательскую работу; 
- собирать, обрабатывать, анализировать, систематизировать и обобщать научно-

техническую информацию, 
- изучать и анализировать отечественный и зарубежный опыт научных исследований, 

выбрать рациональные методы и средства при решении практических задач; 
Владеть: 
- методами математического моделирования процессов, оборудования и 

производственных объектов с использованием современных информационных технологий 

проведения исследований, методикой и технологиями проведения эксперимента, методами 

обработки результатов эксперимента; 
- исследовательскими навыками по сбору, обработке, анализу, систематизации и 

обобщению научно-технической информации, изучению и анализу отечественного и 

зарубежного опыта научных исследований, выбору рациональных методов и средств при 
решении практических задач; 

- профессиональными знаниями, умениями и навыками для разработки индивидуальных 

и коллективных исследований, программ проведения научных исследований и перспективных 

технических разработок, подготовки научных обзоров и публикаций по результатам 

выполненных исследований. 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов / 

зачетных 

единиц 

Семестры 

1 

Аудиторные занятия (всего) 34 34 

В том числе: - - 
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Лекции 16 16 

Практическая работа. 18 18 

Самостоятельная работа  72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет с оценкой) 2 2 

Общая трудоемкость (часы) 108/3 108/3 

 

5. Содержание дисциплины 

1. Выбор тематики научно-исследовательской работы. 
2. Формирование структуры и содержания научной работы. 
3. Этапы планирования и выполнения научно-исследовательской работы: 
4. Особенности написания научных текстов. 
5. Написание рукописи диссертационной работы. 
6. Написание автореферата диссертационной работы. 
7. Особенности составления научных докладов и презентаций. 
8. Популяризация научных исследований. 

 

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины 

1. Выбор тематики научно-исследовательской работы. Соответствием проблематики 

научной специальности. Актуальность, научная новизна и практическую значимость. 

Особенности и следование современным теоретическим, методическим и технологическим 

достижениям отечественной и зарубежной науки и практики. Современные методики научных 

исследований в разных отраслях знаний. Современные методы обработки и интерпретации 

данных с применением компьютерных технологий. 
2. Формирование структуры и содержания научной работы. Особенности структуры 

научного исследования. Особенности структуры диссертационного исследования. Основные 

разделы диссертационной работы. Теоретический, методический, практический разделы. 

Научные положения, защищаемые в кандидатской диссертации. Доказательства научных 

положений. Результаты и выводы научного исследования. 
3. Этапы планирования и выполнения научно-исследовательской работы. 

Планирование научно-исследовательской работы. Ознакомление с тематикой в соответствии с 

научной специальностью. Литературный обзор. Планирование и проведение научно-
исследовательской работы. Планирование научного эксперимента. Доказательство и 

объективность полученных результатов. Обработка полученных результатов. Оформление 

актов внедрения полученных результатов в производство и учебный  процесс. Написание 

диссертации. Предварительная экспертиза и обсуждение. Публичная защита диссертации в 

диссертационном совете. 
4. Особенности написания научных текстов. Выбор издания. Название. Роль введения 

и заключения. Структура научного текста, рубрикация, дополнительные разделы. Заголовки 

разделов. Особенности написания научных текстов (научный стиль, основные грамматические, 

лексические, речевые, логические ошибки). Аннотация статьи. Оформление рисунков, таблиц и 

формул. Особенности написания статьей. Особенности написания тезисов. Библиографический 

список. Правила оформления ссылок. Редактирование текста. Рецензирование. 
5. Написание рукописи диссертационной работы. Структура работы. Содержание 

работы (совокупность новых научных результатов и положений, внутреннее единство и 

логичность текста, отражение личного вклада автора в науку, значение результатов для 

соответствующей отрасли знаний). Компоновка полученных результатов научного 

исследования. Структурно-композиционная деятельность (процесс формулирования структуры 
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диссертации по разделам и подразделам в соответствии с уже заданной темой, логикой 

построения работы и взаимосвязей между ее частями). Сущностно-содержательная 

деятельность (формулирование содержания разделов, глав, параграфов диссертации, их 

наполнении текстовым, графическим, табличным, цифровым материалом обзорно-
аналитического, творческого, прикладного, рекомендательного характера). Заключение, 

выводы и рекомендации. Правила оформления библиографического списка. 
6. Написание автореферата диссертационной работы. Автореферат диссертации. 

Структура автореферата. Содержание автореферата. Особенности написания разделов 

автореферата. 
7. Особенности составления научных докладов и презентаций. Назначение и 

особенности докладов и презентаций. Композиция презентаций. Содержание слайдов. 

Визуальное оформление слайдов. Особенности представления стендовых докладов. 
8. Популяризация научных исследований. Представление результатов научной работы 

для разных типов аудиторий. Работа со студентами и школьниками. Особенности написания 

учебных (лекционных) текстов, учебных дисциплин с использованием результатов научных 

исследований. Прикладное значение, практическое использование и внедрение результатов 

научной работы. Сотрудничество с образовательными и общественными организациями, 

управляющими органами. 
 
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
а) основная литература 
1. Как написать и опубликовать статью в международном научном журнале: метод. 

рекомендации / сост. И.В. Свидерская, В.А. Кратасюк. – Красноярск: Сиб. федерал. ун-т, 2011. 

– 52 с. 
2. Большакова Е.И., Баева Н.В. Написание и оформление учебно-научных текстов 

(курсовых, выпускных, дипломных работ). Составление презентаций. – М: Издательский отдел 

факультета ВМиК МГУ им. М.В. Ломоносова; Макс-Пресс, 2012. – 64 с. 
3. Михайлова Н.Ф., Кипнис Д.А., Кипнис А.Я. Как писать учебные, научные и 

прикладные тексты: Из средней школы в высшую // 

http://lib.afisha.tv/?book=TEXTBOOKS/GERMAN/prikladnyetexty.txt 
4. Волков Ю.Г. Диссертация: подготовка, защита, оформление: Практическое пособие / 

Под ред. Н.И. Загузова. – М: Гардарики, 2001. 
5. Скалепов А.Н. Основы научных исследований. – М.: Юридический институт МИИТа, 

2012. 
б) дополнительная литература 
1. Зеленцов С.В. Некоторые критерии и правила написания научных статей // VI 

международная конференция молодых ученых и специалистов, ВНИИМК, 2011. – С. 378-387. 
2. Берг Д.Б. Краткое руководство по написанию тезисов доклада. 
3. Умберто Э. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки: Учебно-

методическое пособие / Пер. с ит. Е. Костюкович. – М: Книжный дом «Университет», 2003. – 
240 с. 

4. Обучение реферированию и аннотированию текстов по специальности: Учеб.-метод. 

пособие / Алешина Т.Н., Дмитриченко В.В., Дьяченко С.В., Самойлова С.В. – М: Академия 

ГПС МЧС России, 2011. 
5. Оформление письменных работ : метод. указания / сост. Р.Б. Казаков; Рос. гос. 

гуманит. ун-т, Ист.-архив. ин-т, Каф. источниковед. и вспомогат. ист. дисциплин, Науч. б-ка, 

Науч.-практ. центр «Эвристика». 2-е изд., испр. – М., 2005. – 48 с. 
6. Радаев В.В. Как написать академический текст // 

http://ru.calameo.com/read/0010953155ad6beb34029 
7. Митрофанова О.Д. Научный стиль речи: проблемы обучения. – М., 1995. 
8. Пособие по научному стилю речи для вузов негуманитарного профиля. – Спб., 2002. 
9. Регирер Е.И. Развитие способностей исследователя. – М.: Наука. 1969.  

http://ru.calameo.com/read/0010953155ad6beb34029
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10. Сабитов Р.А. Основы научных исследований. – Челябинск, 2002. 
 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Учебники, доступ в Интернет 
 
8. Образовательные технологии: 
Слайд-материалы, проектный метод, исследовательский метод, проблемное обучение. 
 
9. Оценочные средства для промежуточной аттестации (в форме зачета с оценкой). 
Аспирант должен представить готовый вариант индивидуальной статьи в научный 

журнал или монографию, выполненный в соответствии с тематикой своего исследования и с 

требованиями написания научной работы. 
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Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 марта 2011 года № 1365 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к структуре основной профессиональной 

образовательной программы послевузовского профессионального образования (аспирантура)» 

и на основании письма Минобрнауки РФ № ИБ-733/12 от 22 июня 2011 года «О формировании 

основных образовательных программ послевузовского профессионального образования» и 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 июля 2014 г. N 870 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 05.06.01 Науки о земле (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации)». 
 
 
Программу составил 
н.с. лаборатории теоретической географии ИГ СО РАН 
к.г.н.                                              _____________                                   Мядзелец А.В. 
 
 
Программа рассмотрена и утверждена на заседании Ученого совета ИГ СО РАН 
(протокол №___ от «___»______________ 2015 г.). 
 
Ученый секретарь ИГ СО РАН 
к.г.н.                                                           ___________                        Сороковой А.А. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель: сформировать систему психолого-педагогических знаний и умений, необходимых 

как для профессиональной, так и преподавательской деятельности.  
Задачи:  
- Формирование знаний основных категорий, методов, технологий и специфики 

образовательного процесса в высшей школе;  
- Развитие профессиональной направленности мышления и компетентности кадров 

высшей квалификации как будущих преподавателей высшей школы;  
- Формирование у будущего преподавателя высшей школы готовности к реализации 

основных образовательных программ и учебных планов высшей школы.  
 
2.Место дисциплины в структуре ОП 
Данная дисциплина относится к вариативной части ОП.  
Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, 

формируются в процессе изучения таких дисциплин специалитета или бакалавриата и 

магистратуры, как «Философия», «Психология», «Педагогика» и других, связанных с 

особенностями психического и физиологического развития человека и формирования личности. 
Освоение дисциплины является необходимой основой для прохождения научно-

педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- универсальных  
-- готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3) 
-- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5) 
- общепрофессиональных  
-- готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2) 
- профессиональных 
-- способность творчески использовать в научной и иной деятельности базовые знания 

различных наук и фундаментальных и прикладных дисциплин по направлениям программы 

аспирантуры (ПК-2) 
-- способность осуществлять организацию, руководство и управление научно-

исследовательскими, производственными и экспертно-аналитическими работами (ПК-14) 
-- владеть теоретическими знаниями и практическими навыками для педагогической 

деятельности, уметь осуществлять учебно-методическую деятельность по планированию 

географического и экологического образования (ПК-15) 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать:  
- достижений педагогики высшей школы, современного состояния образовательного 

процесса вуза, передовых образовательных технологий;  
- основы методики преподавания в высшей школе;  
- сущность и специфику проектирования и реализации различных форм организации 

обучения и образовательных технологий в высшей школе;  
- социально-психологические особенности студенческого возраста, студенческой 

группы;  
- основные виды, функции профессиональной деятельности педагога;  
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- основные требования к теоретической, практической и методической готовности  
преподавателя вуза;  
- организационные основы психолого-педагогического исследования;  
- специфику взаимодействия в системе «студент-преподаватель».  
Уметь:  
- создавать и поддерживать благоприятную учебную среду, способствующую 

достижению целей обучения;  
- использовать в профессиональной деятельности психологические знания;  
- анализировать образовательные программы организовывать процесс обучения и 

воспитания в сфере образования с использованием современных образовательных технологий;  
– анализировать и использовать имеющиеся возможности образовательной среды и 

проектировать новые условия, в том числе информационные, для обеспечения качества 

образования в высшей школе;  
- проблемно излагать предметный материал;  
- развивать интерес студентов и мотивацию обучения; формировать и поддерживать 

обратную связь;  
- разработать и провести психолого-педагогические исследования.  
Владеть:  
- базовыми знаниями и умениями научного поиска, их практического использования в 

реальной педагогической деятельности, как необходимой основы формирования всесторонне 

развитой, социально активной, творчески мыслящей личности;  
- основами научно-методической и учебно-методической работы преподавателя вуза 

навыков принятия педагогически целесообразных решений с учетом индивидуально-
психологических особенностей студентов;  

- навыками составления проектов, образовательных программ, структурировать и 

психологически грамотного преобразовывать научное знание в учебный материал;  
- основами педагогического общения и педагогического мастерства.  

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов / 

зачетных 

единиц 

Семестры 

 

Аудиторные занятия (всего) 34 34 

В том числе: - - 

Лекционные 34 34 

Самостоятельная работа  72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет с оценкой) 2 2 

Общая трудоемкость (часы) 108/3 108/3 

 
5. Содержание дисциплины 
Педагогика высшего образования 
Тема 1. Основные подходы и методология педагогики и психологии высшей школы 
Тема 2. Основы дидактики высшей школы 
Тема 3. Формы, методы, технологии обучения в высшей школе 
Тема 4. Организация самостоятельной работы студентов 
Тема 5. Педагогический контроль и оценка в высшей школе 
Тема 6. Основы теории и практики классической тестологии 
Тема 7. Педагогическое проектирование, инновации, мониторинг 
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Тема 8. Управление профессиональным образованием 
Тема 9. Воспитательные системы в вузе. 
Психология высшей школы 
Тема 10. Особенности развития личности студента  
Тема 11. Студент как субъект образовательного процесса 
Тема 12. Особенности педагогического взаимодействия в условиях высшей школы. 
Тема 13. Педагогическое мастерство преподавателя вуза 
Тема 14. Психологические основы воспитания студентов и роль студенческих групп 
 
5.1. Содержание разделов и тем дисциплины 
1. Основные подходы и методология педагогики и психологии высшей школы  
Предмет и объект педагогики и психологии высшей школы. Задачи педагогики и 

психологии высшей школы. Связь педагогики с другими науками о человеке. Основные 

категории дисциплины. Парадигмы высшего образования: педагогическая, андрагогическая, 

акмеологическая, коммуникативная. Структура методологического знания: философский, 

общенаучный, конкретно-научный и технологический уровни. Влияние педагогики на развитие 

смежных наук о человеке. Задачи современной педагогики высшей школы. Структура 

вузовского образовательного процесса. Болонский процесс и его влияние на развитие высшего 

образования в современном мире. Система высшего образования в России и ее 

реформирование.  
2. Дидактика высшей школы. Обучение как способ организации педагогического 

процесса. Специфика реализации общедидактических принципов в высшем образовании. 

Психолого-педагогические основы обучения в профильной и высшей школе. Содержание 

образования как проблема вузовской педагогики. Системно-деятельностный подход к учению и 

содержание образования. Культура как основание содержания образования (А.М. Новиков). 

Уровни и принципы формирования содержания образования. Целеполагание, отбор и 

структурирование содержания учебного материала. Проблемы методов и технологий обучения 

в высшей школе. Задачный, проблемный, контекстный, личностно ориентированный подходы в 

обучении. Современные способы активизации обучения. Учебно-методическое пособие в 

вузовском обучении. Информационные технологии обучения в высшей школе. 

Государственный образовательный стандарт. Образовательная программа: ее сущность, виды, 

характеристика образовательных программ по уровню и направленности. Общие требования к 

содержанию образования. Компетентностный подход в разработке содержания образования.  
3. Формы, методы, технологии обучения в высшей школе. Аудиторные занятия. 

Традиционная вузовская лекция: сущность, дидактические функции, особенности организации 

и проведения. Нетрадиционные виды подачи лекционного материала, особенности их 

организации и проведения. Сущность особенности подготовки, организации и проведения 

семинара в вузе. Разновидности семинарских занятий. Лабораторно-практические занятия в 

вузе: сущность, особенности подготовки и проведения. Сценарный подход к подготовке 

занятий: его задачи и особенности. Активно-игровые технологии обучения в высшей школе.  
4. Организация самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа 

студентов в вузе (основные направления, типы, технологические процедуры организации). 

Учебно-исследовательская работа студентов. Курсовые работы (проекты), выпускные 

квалификационные работы. Консультирование как особая форма учебной работы в вузе. 
5. Педагогический контроль и оценка в высшей школе. Контроль и оценка 

эффективности образовательного процесса: сущность, содержание и организация. Функции и 

формы педагогического контроля. Личностно-ориентированный контроль знаний студентов. 

Функции оценивания. Менеджмент качества образовательного процесса в вузе. Экзамен в 

высшей школе. Зачет: его задачи, разновидности, технология организации. Педагогическое 

тестирование как средство повышение качества контроля эффективности образовательного 

процесса. Компьютерное тестирование: его задачи, специфика организации. Интернет-экзамен. 

Организация контроля самостоятельной работы студентов. Рейтинговый контроль. Портфолио 
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выпускника. Пути повышения объективности контроля. Организационные принципы 

педагогического контроля  
6. Основы теории и практики классической тестологии. Педагогический тест. Виды 

педагогических тестов. Принципы разработки заданий в тестовой форме. Способы 

эмпирической проверки результатов тестирования. 
7. Педагогическое проектирование, технологии, инновации, мониторинг. Этапы и 

формы педагогического проектирования. Проектирование содержания лекционных курсов. 

Сущность, принципы проектирования и тенденции развития современных образовательных 

технологий. Классификация технологий обучения высшей школы. Педагогическая инноватика 

как теория и технология нововведений. Традиционные и инновационные технологии 

управления образовательными системами. Педагогический мониторинг как системная 

диагностика качества образования. Аккредитация как одна из форм оценки качества высшего 

образования. Государственный образовательный стандарт и оценка результатов обучения. 

Современные аспекты организации дополнительного образования и управления ими. Проблема 

внедрения достижений педагогической науки в практику работы образовательных учреждений 

различного уровня. Внутренняя инновационная политика вуза – инструмент управления 

инновационной деятельностью. Развитие маркетинговой деятельности вуза. Оценка 

инновационной политики вуза. Инновационный проект – основная форма организации и 

реализации инновационной деятельности вуза. Проблема внедрения достижений 

педагогической науки в практику работы образовательных учреждений различного уровня.  
8. Управление профессиональным образованием. Сущность, функции и принципы 

управления образовательными системами. Уровни руководства системой образования. Система 

управления профессиональным учебным заведением. Федеральный закон Российской 

Федерации «Об образовании». Мониторинг профессионально-образовательного процесса. 

Повышение квалификации преподавателей высшей школы. Современные стратегии 

модернизации высшего образования в России. 
9. Воспитательные системы в вузе. Содержание понятия «Базовая культура личности». 

Основные направления воспитания личности студента. Основные концептуальные подходы к 

воспитательной деятельности в высшей школе. Сущность, структура воспитательной системы 

вуза. Различные модели воспитательной системы вуза. Теория и методика воспитания старших 

школьников и студентов. Современные подходы к проблеме студенческого самоуправления. 

Студенческое самоуправление в современных социокультурных условиях: их права и 

обязанности, формы и содержание их деятельности. Воспитывающий характер обучения. 

Воспитательный потенциал учебных дисциплин. Философско-мировоззренческая подготовка 

студентов. Формирование основ нравственной культуры личности студента. Трудовое 

воспитание и профессиональная ориентация студентов. Воспитание здорового образа жизни у 

студентов. Управление воспитательной работой в вузе. Система воспитательной работы на 

факультете, в учебной группе. Воспитательная деятельность кафедры, куратора студенческой 

группы. Воспитательная работа со студентами во внеучебной деятельности, в общежитиях.  
10. Особенности развития личности студента. Возрастные и индивидуальные 

особенности развития студента. Психолого-педагогические особенности одаренных студентов. 

Аксиограмма личности студента. 
11. Студент как субъект образовательного процесса. Студент как субъект учебной 

деятельности. Формирование личности специалиста на основных этапах профессионального 

становления. Самообразование, самовоспитание, социализация. Реализация процесса 

формирования целостной личности студента в практике работы вуза. 
12. Особенности педагогического взаимодействия в условиях высшей школы. 

Педагогическое взаимодействие как сущностная характеристика педагогического процесса в 

высшей школе. Педагогическое воздействие и ответная реакция воспитанника компоненты 

педагогического взаимодействия. Виды педагогических взаимодействий (отношений): 

педагогические (отношения преподавателей и студентов); взаимные (отношения «студент-
студент»); предметные (отношения с предметами материальной культуры); отношения к 
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самому себе. Феномены и стратегии педагогического взаимодействия. Характер феноменов 

педагогического взаимодействия. Психологический статус личности как феномен 

педагогического взаимодействия. Феномен авторитета. Феномен негативной фасилитации. 

Феномен доверия. Феномен отраженной субъектности. Взаимодействие как феномен 

педагогического взаимодействия. Межличностные отношения как результат педагогического 

взаимодействия. Виды межличностных отношений педагогов с учащимися. Пути улучшения 

межличностных отношений. Сущность и структура педагогического общения. Заповеди 

педагогического общения. Стили педагогического общения. Особенности педагогического 

общения в вузе. Конструктивное, деструктивное, конфликтное взаимодействие преподавателя и 

студента. Субъективность преподавателя и пути ее преодоления в педагогическом общении.  
13. Педагогическое мастерство преподавателя вуза. Сущность понятия 

педагогического мастерства. Пути и этапы его становления. Мотивы выбора педагогической 

профессии и мотивация педагогической деятельности. Педагогическая и гуманитарная культура 

учителя. Содержание необходимых умений педагога при конструктивной, организаторской и 

коммуникативной деятельности. Педагогическая техника: внешняя и внутренняя. Вербальная 

(языковая) коммуникация. Творчество в педагогической деятельности Природа творчества у 

педагога. Уровни педагогического творчества. Признаки творческой личности. Условия 

педагогического творчества. Основы профессионального самовоспитания и самообразования 

студентов вуза.  
14. Психологические основы воспитания студентов и роль студенческих групп. 

Сущность, структура воспитательной системы вуза. Различные модели воспитательной системы 

вуза. Теория и методика воспитания старших школьников и студентов. Современные подходы к 

проблеме студенческого самоуправления. Студенческое самоуправление в современных 

социокультурных условиях: их права и обязанности, формы и содержание их деятельности. 
 
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
а) основная литература 
1. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика: учебное пособие для студентов вузов. – 

Питер, 2011 – 299 с.  
2. Громкова М.Т. Педагогика высшей школы. – М.: Юнити-Дана, 2012 [электронный 

ресурс] // Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=117717  
3. Резник С.Д., Вдовин О.А. Преподаватель ВУЗа: технологии и организация 

деятельности: Серия «Менеджмент в высшей школе». – М: Инфра-М, 2011. 
б) дополнительная литература 
1. Вербицкий А.А., Ларионова О.Г. Личностный и компетентностный подходы в 

образовании: проблемы интеграции [электронный ресурс] //Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=84922  
2. Грохольская О.Г., Никандров Н.Д. Введение в профессиональную деятельность: 

учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

050700 «Педагогика». – М: Дрофа, 2011 – 191 с.  
3. Гуманитарные технологии преподавания в высшей школе: учеб-метод. пособие/ кол. 

авторов; под ред. Т.В. Черниковой. – М: Планета, 2011. – 496 с.  
4. Зимняя И.А. Педагогическая психология: Учебник для Вузов. – М: Логос, 2007. – 

384с.  
5. Митин А.Н. Основы педагогической психологии высшей школы: учебное пособие. – 

М: Проспект, 2010. – 192 с  
6. Морева Н.А. Основы педагогического мастерства пособие для ст-ов высш. учеб. пед. 

заведений. – М: Изд. центр «Академия», 2001. – 272 с.  
7. Никулина И.В. Психологические особенности студенческого возраста: учебное 

пособие. – Самара: Универс-групп, 2009. – 100 с  
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8. Никулина И.В. Психология профессионально-педагогической деятельности 

преподавателя высшей школы: учебное пособие. – Самара: Самарский университет, 2010. – 160 
с.  

9. Педагогика и психология высшей школы: современное состояние и перспективы 

развития: международная научная конференция. Москва, 5-6 июня 2014 г.: сборник статей 

[электронный ресурс] //Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=252970  
10. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к 

личности: учеб. пособие для вузов : рек. Советом по психологии УМО по клас. унив. 

образованию. – 4-е изд., стер. – М: Академия, 2009. – 394 с.  
в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
1. http://ed.gov – «Федеральное агентство по образованию РФ». Управление 

образованием. Обеспечение учебного процесса (нормативно-правовые документы; 

Информация; Новости; Статистика и др.).  
2. http://obrnadzor.gov – «Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки». - 

Официальные документы. Надзор. Контроль качества образования (ЕГЭ). Лицензирование. 

Аттестация.  
3. http://mon.gov - Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации.  
4. http://school.edu – «Российский общеобразовательный портал». Каталог интернет-

ресурсов: дошкольное образование; начальное и общее образование; дистанционное обучение; 

педагогика; повышение квалификации; справочно-информационные источники.  
5. http://rost.ru/projects - Национальный проект «Образование»  
6. http://vestnik.edu.ru ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ «ВЕСТНИК ОБРАЗОВАНИЯ»  
7. http://festival.1september.ru/ Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»  
8. http://window.edu.ru - Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Тематический 

каталог образовательных ресурсов.  
9. http://edu.ru – «Российское образование» Федеральный портал. Каталог 

образовательных интернет-ресурсов: Российское образование. Законодательство. Нормативные 

документы и стандарты. Образовательные учреждения. Каталог сайтов (можно выбрать: 

предмет, аудитория, уровень образования, тип ресурса) и электронных библиотек. Учебно-
методическая библиотека.  

10. http://infra-m.ru – Менеджмент в высшей школе.  
11. http://38edu.ru Официальный сайт Министерство образования Иркутской области  
12. http://www.iro38.ru/index.php Институт развития образования Иркутской области  
 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Учебники, доступ в Интернет, мультимедийные средства и другая техника для 

презентаций учебного материала, слайды, фрагменты учебных фильмов. 
 
8. Образовательные технологии: 
Слайд-материалы (практические занятия с использованием мультимедийных средств), 

проектный метод, исследовательский метод, проблемное обучение (проблемные семинарские 

занятия), деловая игра. 
 
9. Оценочные средства для промежуточной аттестации (в форме зачета с оценкой). 
1. Методология педагогики и психологии высшей школы.  
2. Методы педагогических исследований.  
3. Программа педагогического исследования.  
4. Личность преподавателя высшей школы.  
5. Педагогическое мастерство преподавателя.  
6. Сущность и структура педагогической деятельности.  
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7. Педагогическое общение.  
8. Стили педагогического руководства.  
9. Познание педагогом студентов.  
10. Личность студента в образовательном процессе.  
11. Мотивация учения, поведения, профессиональная мотивация.  
12. Педагогический процесс: основополагающие идеи и принципы. Педагогическая 

антропология – базис образовательного процесса.  
13. Логика развития педагогического процесса в вузе.  
14. Самовоспитание и самообразование как высший этап педагогического процесса.  
15. Дидактика высшей школы.  
16. Формы организации учебного процесса в высшей школе.  
17. Лекция.  
18. Семинар.  
19. Педагогический мониторинг и его место в логике педагогического процесса в вузе.  
20. Педагогические инновации.  
21. Воспитательная система вуза  
22. Структура управления профессиональным образованием.  
23. Виды практик студентов.  
24. Организация научно-исследовательской работы в вузе, требования к студенческой 

научной и дипломной работе. 
25. Болонский процесс и его влияние на развитие высшего образования в современном 

мире.  
26. Система высшего образования в России и его реформирование.  
27. Предмет и задачи педагогики и психологии профильной и высшей школы на 

современном этапе.  
28. Цель и задачи учебного курса педагогики и психологии профильной и высшей 

школы и его роль в подготовке магистра педагогики.  
29. Сущность и структура содержания образования в профильной и высшей школе; его 

основные характеристики.  
30. Компетентностный подход при определении содержания образования. Понятие 

«компетенция» и «компетентность». Различные подходы к определению этих понятий в 

психолого-педагогической литературе.  
31. Компетентностный подход при определении содержания высшего педагогического 

образования (показать на основе анализа стандарта третьего поколения).  
32. Сущность и специфика процесса обучения в профильной и высшей школе.  
33. Особенности познавательной деятельности и личностных качеств учащихся 

профильной школы и студентов вуза.  
34. Психологические причины успешности и неудач в обучении.  
35. Мотивация учения и ее влияние на результаты обучения и мотивацию 

профессиональной деятельности будущего специалиста.  
36. Взаимосвязь учебной и научно-исследовательской работы в профильной школе и 

вузе.  
37. Образовательная программа и Государственный образовательный стандарт.  
38. Учебный план высшей школы: его структура и основные характеристики.  
39. Учебные программы дисциплины на основе стандарта 3-го поколения. Учебно-

методический комплекс дисциплины.  
40. Творческая деятельность преподавателя по разработке содержания образования.  
41. Содержание понятия «качество образования» в отечественной и зарубежной 

образовательной практике. Показатели качества образования.  
42. Создание ОСОКО и ее основные цели. Этапы оценки качества образования.  
43. Международные программы по оценке образовательных достижений учащихся. 

Результаты исследований по Международным программам в России.  
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44. Содержание понятия «таксономия образовательных целей». Значение таксономии 

образовательных целей для педагога.  
45. Актуальные проблемы организации обучения и воспитания студентов и школьников 

профильных классов (по выбору магистрантов).  
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- Иркутск – 2015-  

Разрыв страницы   

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 марта 2011 года № 1365 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к структуре основной профессиональной 

образовательной программы послевузовского профессионального образования (аспирантура)» 

и на основании письма Минобрнауки РФ № ИБ-733/12 от 22 июня 2011 года «О формировании 

основных образовательных программ послевузовского профессионального образования» и 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 июля 2014 г. N 870 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 05.06.01 Науки о земле (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации)» 

 

Программу составил 

зав. лабораторией картографии,   
геоинформатики и дистанционных методов, 

д.г.н., проф.                                                                                               ___________ Батуев А.Р. 

 

 

Программа рассмотрена и утверждена на заседании Ученого совета ИГ СО РАН  

(протокол №      от «___» ___________ 2015 г.). 

 

Ученый секретарь ИГ СО РАН 

к.г.н.                                                                                          ____________   Сороковой А.А. 
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1. Цель и задачи дисциплины  
 Цель дисциплины состоит в формировании у аспиранта систематизированных знаний 

по актуальным теоретическим, методическим и практическим 

проблемам атласного картографирования, а также заключается в приобретении общих и 

специальных знаний и навыков по методологии проектирования, 

разработке содержания, оформления, подготовки к изданию  и выпуску в свет атласов 

различных типов и видов.   
 Задачи дисциплины:  
 дать представление об актуальных концептуальных и теоретико-методологических  

проблемах атласного картографирования, уделив внимание основным традициям и 

значительным инновациям;  
 дать представление о наиболее актуальных содержательных проблемах, новых 

предметных областях и территориальных объектах атласного картографирования;   
 дать необходимые знания и сведения о традиционных и новых методах, приемах и 

технологиях создания атласных картографических произведений;  
 дать необходимые актуальные сведения об источниках составления карт атласов, 

о  картографо-геодезическом фонде и картографических информационных банках и базах – 
совокупности материалов и данных, созданных в результате осуществления картографической, 

геоинформационной, дистанционно-съемочной, полевой стационарно-экспедиционной, 

опытно-лабораторной и иной деятельности, подлежащих хранению и обновлению в целях их 

дальнейшего использования при создании атласов.  

  
2. Место дисциплины в структуре ООП.   
Освоение программы требует от аспирантов знания дисциплин в рамках высшего 

профессионального образования:   
 «Картоведение», «Тематическая картография», «Проектирование и составление 

карт»;  

 «Математическая картография», «Картографическая семиотика и семантика», 

«Геоинформационное картографирование», «Дизайн и оформление карт», «История развития 

картографии».   

  
3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
универсальных   
 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2)  
 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3)  
 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5)  
общепрофессиональных   
 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность 

в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1)  
профессиональных  
 владение основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и 

выполнения географических исследований с использованием современных технологий (ПК-3)  
 способность использовать профильно-специализированные информационные 

технологии для решения задач геоэкологии, физической географии, геоморфологии, 

экономической и рекреационной географии и др. отраслевых дисциплин (ПК-7)  
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 способность использовать специализированные знания в области экологической 

климатологии, геоэкологии, физической, экономической, рекреационной географии, других 

прикладных географических дисциплин для решения научных и практических задач (ПК-12)  

  
4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

  
Вид учебной работы  

  

Всего часов / зачетных 

единиц  
Семестры  

 

Аудиторные занятия (всего)  14  14  

В том числе:  -  -  
Лекции  14  14  
Самостоятельная работа   56  56  
Вид промежуточной аттестации 

(зачет с оценкой)  
2  2  

Общая трудоемкость (часы)  72  72  
  

5. Содержание дисциплины  
5.1. Разделы дисциплины  
5.1.1. Введение.   
5.1.2. Истоки и развитие атласной картографии.   
5.1.3. Обзор и обобщение опыта создания атласов в Сибири.  
5.1.4. Атлас как особое картографическое произведение.  
5.1.5  Проектирование и создание атласов и атласных информационных систем.  
5.1.6. Заключение.   
5.2.Темы дисциплины по разделам  

 № 

п/п  

Темы дисциплины по разделам  

1  2  
1.  Введение. 

Актуализация роли атласных картографических произведений в развитии 
фундаментальных и прикладных исследований природы и общества. Предмет, задачи и 

содержание дисциплины «Атласное картографирование». Связь с другими 

дисциплинами. 
2.  Истоки и развитие атласной картографии. 

Вклад Клавдия Птолемея в развитие атласной картографии Ойкумены (II в.н.э.). 
Портоланные атласы раннего средневековья. Атласная картография в эпоху Великих 

географических открытий (XV-XVI вв.).Чертежные книги - истоки атласного 

картографирования в России. Вклад С.У. Ремезова в развитие атласной картографии 

(Чертежная книга Сибири). Атласное картографирование в России в эпоху Петра I. 
Атласы, подготовленные Географическим департаментом Академии наук. Генеральное 

межевание второй половины XVIII в. как важный источник для атласного 

картографирования. Вклад инструментальных съемок местности середины XVIII – XIX 
вв. в развитие атласного картографирования. Развитие тематического атласного 
картографирования в XIX в. Появление комплексных атласов. Атласная картография в 

XX в. Создание мировых и региональных атласов в советский период. Новый этап в 

развитии атласной картографии – подготовка национальных атласов. Тематическое, 

специальное, в том числе военное атласное картографирование. Отраслевое атласное 

картографирование. Комплексные атласы CCCP. Развитие учебно-образовательного 
атласного картографирования. Атласы муниципальных образований и городов. 
Многоуровневые атласы территориальных систем развития, благоустройства и особой 
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охраны, в том числе локального характера. Новейший период в развитии атласного 

картографирования в начале XXI века. Концептуально-методологические, 

содержательно-методические и технико-технологические инновации в разработке, 

создании и использовании атласов. 
3.  Обзор и обобщение опыта создания атласов в Сибири.  

Ранний период в истории атласного картографирования Сибири (конец XV – 
начало XIX вв.).   
Хронологические рамки первого этапа раннего периода: со времени появления в 

Западной Европе карты Московии Антония Вида в 1542 г., на которой впервые была 

изображена река Обь в Сибири и до начала XVIII в. – времени появления карт, 

созданных на точной математической основе. Отображение территории Сибири в 

Европейских атласах: Ортелиуса 1570 г., Г. Меркатора 1595 г., В. Корда 1683 г., Де 

Росси 1688 г. Атласы С.У. Ремезова: Чертежная книга Сибири (1697-1711), 
Хорографическая чертежная книга» (1697-1711), Служебная чертежная книга (1702-
1730), законченная сыновьями С.У. Ремезова.  
Второй этап раннего периода картографирования Сибири: со времени начала работ на 

ее территории петровских геодезистов, с постановкой и развитием крупномасштабных 

инструментальных съемок и до начала XIX века(1816-1820 гг.). «Атлас Всероссийской 

империи» И.К. Кирилова (1734 г.). Деятельность В.Н. Татищева – основоположника 
специального (тематического) атласного картографирования и, прежде всего, 

горнозаводского (экономико-географического). Военно-топографические съемки 

второй половины XVIII в. Нерчинская экспедиция 1753-1765 гг. и создание 
Нерчинского атласа. Массовые картографические материалы генерального межевания 

земель. «Антрелные» карты. Межевые атласы.    
Новый период в истории картографирования Сибири (начало XIX в – середина 
XX в.).   
Начало нового периода в истории картографирования Сибири и его первого этапа 

связано с совершенствованием технической стороны проведения топографических 

съемок и составления карт (с 1816 г. началась строго научная работа по триангуляции, а 

с 1819  г. - точная инструментальная мензульная съемка). Это позволяет назвать в 

целом этот этап временем становления и развития современных методов проведения 

топографических съемок и составления карт и атласов.   
Работы Корпуса военных топографов (КВТ), созданного в 1822 г.Учреждение в1838 г. 

«для межевания и оценки казенных земель и угодий» Корпуса гражданских топографов 

(КГТ).«Атлас Азиатской России», изданный в 1914 г. Переселенческим управлением.  
Второй этап нового периода в истории картографирования Сибири (1917–1950гг.). Этап 

характеризуется началом составления карт в метрической системе.   
Большой советский атлас мира(БСАМ, 1937-1940). Первый том (1937г.) издан со 

вступлением, содержит физические, экономические и политические карты мира (83 с.) 

и карты СССР, в том числе с отображением сибирских территорий (85 с.). Во второй 

том (1939г.) вошли обзорные экономические карты отдельных республик и областей 

СССР.  
Новейший период в истории картографирования Сибири (с середины XX в.)  
Начало первого этапа новейшего периода в истории атласного картографирования 

Сибири (1950-1980 гг.) связано с началом в 1950-х годах регулярного применения 

аэрофотосъемочных методов при создании карт и атласов.  
«Атлас мира» (1954, 1967 гг.).Региональные комплексные исследования в Сибири и 

создание комплексных атласов Иркутской области (1962 г.), Тюменской области (в 2-х 

томах, 1971-1976 гг.), Алтайского края (в 2-х томах, 1978-1980 гг.), Забайкалья (1967 г.), 

озера Байкал (1969 г.) и др.   
Второй этап новейшего периода в истории атласного картографирования Сибири 

(начало с 1980-х г.) характеризуется тем, что регулируется на государственной 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1937
http://ru.wikipedia.org/wiki/1939
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законодательной и лицензионной основе, а техническую основу составляют 

компьютерные (геоинформационные) методы атласного картографирования.  
Создание Национального атласа России. Атласы регионов и городов Сибири и 

сопредельных ей территорий, в том числе: Атлас «Иркутская область: экологические 

условия развития» (2004), «Экологический атлас бассейна озера Байкал»(2015) и др. 
4.  Атлас как особое картографическое произведение.  

Атласы – картографические энциклопедии. Классификация атласов по содержанию. 

Общегеографические атласы. Физико-географические атласы: геологические, 

геофизические, климатические, океанологические, гидрографические, почвенные, 

ботанические, зоогеографические. Социально-экономические атласы: экономической 

оценки ресурсов, населения, промышленности, сельского и лесного хозяйства, 

мелиорации и водного хозяйства, транспорта и коммуникаций, культуры и сферы услуг, 

политико-административного деления, комплексные социально-экономические. 

Экологические атласы: экологических факторов, экологических акцепторов, 

экологических ситуаций, экологической безопасности, экологических условий жизни 

населения, особо охраняемых природных территорий, Исторические атласы. 

Политические атласы. Общие комплексные атласы. Классификация атласов по охвату 

картографируемого пространства (мировые, национальные, макрорегиональные, 

межрегиональные, региональные, муниципальные, городов, локальных 

территориальных природных, экономических и социальных образований и общностей). 
Классификация атласов по формату, по способу использования, по назначению.   
Оценка атласов. Анализ содержания общегеографических атласов. Анализ 

тематических атласов. Институты Национального атласа. Национальный атлас России. 

Национальные атласы других стран.  
Основные теоретические принципы создания атласов. Черты атласа как системы карт. 
Атласы как модели геосистем. Внутренне единство атласов. Математическая и 

географическая основы атласа. Источники для создания атласа. Виды источников. 

Астрономо-геодезические данные. Картографические источники. Материалы 

дистанционного зондирования. Натурные наблюдения и измерения. 
Гидрометеорологические наблюдения. Экономико-статистические данные. Текстовые 

источники. Концепция и структура атласа. Разработка степени детальности 

изображении на картах атласа. Классификация карт атласа по уровню сложности: 

аналитические, синтетические и комплексные. Особенности создания системы 
условных обозначений и легенд карт атласов. Дизайн и оформление атласов как 

целостного произведения. Согласование карт атласов. 
5.  Проектирование и создание атласов и атласных информационных систем.  

Этапы проектирования атласов: проектирование, составление, подготовка к изданию, 

издание. Этап проектирования: формирование коллектива, работающего над созданием 

атласа; создание концепции и развернутой программы атласа; определение внутреннего 

и внешнего оформления атласа в соответствии с предполагаемым способом его 

издания. Различия в составлении общегеографических и тематических компонентов 

карт атласов. Картографические основы. Формирование общегеографических 
компонентов карт атласа. Определение согласованных приемов генерализации по всем 

элементам общегеографического содержания для карт всего масштабного ряда и с 

учетом особенностей конкретной территории. Выбор единой системы общих условных 

обозначений. Согласование общегеографического содержания карт разных масштабов и 

для разных регионов; разработка единого штрихового и красочного оформления 
общегеографического содержания карт атласа. Формирование тематических 

компонентов карт атласа. Авторско-составительский процесс разработки тематического 

содержания карт атласа. Этапы выполнения авторско-составительских работ. Оценка 

источников для создания тематического содержания карт атласа. Авторство в атласной 

картографии. Дизайн и оформление карт и разделов атласа. Вспомогательные карты-
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врезки, дополнительный графический материал и тексты карт атласа. Семиотическое 

моделирование тематического содержания карт атласа. Особенности оформления 
легенд карт атласов. Отличительные особенности создания содержания электронных 

атласов. Методы геоинформационного картографирования при создании и подготовке к 

изданию атласов. Типы электронных атласов: вьюверные, интерактивные, 

аналитические, интернет-атласы. Информационные слои карт электронных атласов. 

Национальные электронные атласы и атласные информационные системы. Атласы в 

компьютерных сетях. Создание атласов в Интернете. Атласы в составе инфраструктур 

пространственных данных (ИПД). 
6.  Заключительная часть. 

Современные тенденции, инновационные процессы и перспективы развития атласного 

картографирования.  
  
6.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:  
а) основная литература  
1. Берлянт А.М.  Картография: учебник для студ. вузов / А. М. Берлянт; Моск. гос. ун-т 

им. М. В. Ломоносова, Геогр. фак. - 3-е изд., доп. - М. : Университет, 2011. - 447 с. ISBN 978-5-
98227-797-8.  

2. Комплексные региональные атласы. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1976. – 638 с., 

Приложения.  
3. Региональный экологический атлас / А.Р. Батуев, А.В. Белов, В.В. Воробьев и др. – 

Новосибирск: Издательство Сибирского отделения РАН, 1998. – 321 с.  
4. Сваткова Т.Г. Атласная картография: Учебное пособие. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 

203 с.  
5. Современная географическая картография //под редакцией И.К. Лурье и В.И. 

Кравцовой. - М.: Дата+, 2012. – 292с.  
б) дополнительная литература  
1. Азиатская Россия. Издание Переселенческого управления. – СПб. – 1914. – Т. 1. – 

576 с.; - 1914. – Т. 2. – 640 с.  
2. Атлас Байкала. – Иркутск. – М.: ГУГК, 1969. – 30 с.  
3. Атлас Забайкальского края. - Чита, 2010. - 48 с.  
4. Атлас Иркутской губернии. б/г (1797). - 38 л. (Рукоп.) - РГИА,1350, ОП.312, д. 10   
5. Атлас Иркутской области. - М.- Иркутск: ГУГК, 1962. – 182 с.  
6. Атлас Озера Хубсугул (Монгольская Народная Республика). – М.: ГУГК, 1989. – 118 

с.  
7. Атлас развития Иркутска. - Иркутск: Издательство Института географии им. 

В.Б. Сочавы СО РАН, 2011. - 131 с.  
8. Атлас Республики Бурятия. - М.: Роскартография, 2000. - 50 с.   
9. Атлас социально-экономического развития России. – М: ПКО «Картография», 2009. 

– С. 156 - 157.  
10. Атлас Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа. - 

М.: Роскартография, 1997. - 48 с.  
11. Байкал. Атлас. – М.: Роскартография, 1993. – 160 с.  
12. Батуев А.Р. История картографирования Сибири / А.Р. Батуев // География Сибири в 

начале XXI века: в 6 томах / В.М. Плюснин (гл. ред) [и др.]. Институт географии им. 

В.Б. Сочавы СО РАН. – Новосибирск: Академическое изд-во «Гео», 2014. – Т.1. историческая 

география / Отв. ред. Ю.А. Зуляр, В.ПА. Снытко. – 2014. – С. 267-293.     
13. Батуев А.Р. О сводном каталоге редких старинных карт // История Иркутской 

губернии в картах и планах. - [электронный ресурс]. -  CD. – Иркутск: Издательство Иркутской 

областной государственной универсальной научной библиотеки им. И.И. Молчанова-
Сибирского, 2009.  
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14. Батуев Д.А. Картографические изображения: учеб. пособие / Д. А. Батуев, Н. 

Г. Солпина; рец.: А. Д. Абалаков, Е. Н. Сутырина ; Иркутский гос. ун-т, Рос. акад. 

наук, Сиб. отд-ние, Ин-т геогр. им. В. Б. Сочавы. - Иркутск : Изд-во ИГУ, 2013. - 193 
с. ISBN 978-5-9624-0892-7.   

15. Берлянт А.М. Теория геоизображений. – М.: ГЕОС, 2006. – 262 с.   
16. Божилина Е. А Географическое картографирование: карты природы: учеб. пособие / 

Е. А. Божилина [и др.] ; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Географ. фак. - М. : 

Университет, 2010. - 314 с. : ил.   
17. Верещака Т.В., Андреева З.В., Качаев Г.А. Картографическая оценка экологического 

состояния суши и акваторий: теория, методы и практика / Под ред. Т.В. Верещака. - М.: 

Научный мир, 2015. - 228 с.: илл. ISBN 978-5-91522-416-1.  
18. Географические исследования Сибири. Т. 4. Полисистемное тематическое 

картографирование / Отв. ред. А.К. Черкашин. – Новосибирск: Гео, 2007. - 418 с. - ISBN 978-5-
9747-00826-6 (в пер.)   

19. Евтеев О.А. Проектирование и составление социально-экономических карт: Учебник 

для ВУЗов. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1999. – 224 с., ил.  
20. Забайкалье. Атлас. – М.; Иркутск: ГУГК, 1967. – 176 с.  
21. Заруцкая И.А., Красильникова Н.В. Проектирование и составление карт. Карты 

природы: Учебник для ВУЗов – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1989. – 296 с., ил.  
22. Иркутск и Иркутская область. Атлас. - М.: Роскартография, 1997. - 48 с.  
23. Историко-культурный атлас Бурятии. - М.: Дизайн. Информация. Картография, 2001. 

- 679 с.  
24. Калихман Т.П., Богданов В.Н., Огородникова Л.Ю. Особо охраняемые природные 

территории Сибирского федерального округа. Атлас. Иркутск: Институт географии СО РАН, 

Изд-во «Оттиск», 2012. - 384 с.   
25. Лурье И.К. Геоинформационное картографирование. Методы геоинформатики и 

цифровой обработки космических снимков: учебник. М.: КДУ, 2008, 2010. 424 с.   
26. Лютый А.А. Язык карты: сущность, система, функции. – Изд. 2-е, испр. - 

М.: ИГ РАН,  2002.  - 327 с. с илл. ISBN 5-89658-018-5.                      
27. Природные ресурсы,  хозяйство и население Байкальского региона. Серия карт. – 

[электронный ресурс]. - CD. - Иркутск: Изд-во Ин-та географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 

2009.  
28. Слюдянский район Иркутской области: природа, хозяйство и население. Атлас. - 

Иркутск: Изд-во Ин-та географии им. В.Б. Сочавы, 2012. CD. – 50 карт.  
29. Экологический атлас бассейна озера Байкал. - Иркутск: Издательство Института 

географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 2015. - 145 с.   
30. Экологический атлас бассейна оз. Байкал [Электронный ресурс]. –  

bic.iwlearn.org/ru/atlas/atlas, 2014.   
в) Интернет-ресурсы   
1. Генеральный каталог российского Научного центра оперативного мониторинга 

Земли (НЦ ОМЗ) (http://sun.ntsomz.ru/ data_new/).   
2. Геопортал Байкальского информационного центра (http://bic.iwlearn.org).  
3. Геопортал Космоснимки (http://www.kosmosnimki.ru).  
4. Геопортал Росреестра (geoportal.rosreestr.ru).  
5. Геопортал GoogleEarth (http://www.googleearth.com).  
6. Каталог Геологической службы США (http://earthexplorer.usgs.gov).   
7. Каталог-портал центров НАСА (https://wist.echo. nasa.gov/~wist/api/imswelcome/).   
8. Каталог Совзонда (http://www.sovzond.ru).   
9. Национальный атлас России (http://www national-atlas ru/).  
10. Национальный интернет-атлас 

Канады (http //atlas.gc ca/site/english/sitemap/index html).  
11. Национальный интернет-атлас США (http //www.nationalatlas gov/).  

http://bic.iwlearn.org/
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12. Интернет-атлас Франции (http //www.mgm.fr/PUB/ATFpre html).  
  
7.Материально-техническое обеспечение дисциплины:   
Автоматизированные рабочие места тематического картографа. Учебники, доступ в 

Интернет.  
8. Образовательные технологии:  
Слайд-материалы, проектный метод, исследовательский метод, проблемное обучение. 

Нормативное сопровождение.  
  
9. Оценочные средства (ОС) для промежуточной аттестации 
Рефераты 
Примерная тематика рефератов:  
1. Актуализация роли атласов в развитии фундаментальных и прикладных исследований 

природы и общества.   
2. Портоланные атласы раннего средневековья.  
3. Атлас С.У. Ремезова: Чертежная книга Сибири.  
4. Системный подход в создании атласных картографических произведений.  
5. «Атлас Азиатской России», изданный в 1914 г. Переселенческим управлением.  
6. Атлас «Иркутская область: экологические условия развития».  
7. Современные тенденции, инновационные процессы и перспективы развития атласного 

картографирования.   
8. Атласное картографирование Байкальского региона.  
9. Атласные информационные системы.  
10.Историко-культурные атласы.  
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Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 марта 2011 года № 1365 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к структуре основной профессиональной 

образовательной программы послевузовского профессионального образования (аспирантура)» 

и на основании письма Минобрнауки РФ № ИБ-733/12 от 22 июня 2011 года «О формировании 

основных образовательных программ послевузовского профессионального образования» и 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 июля 2014 г. N 870 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 05.06.01 Науки о земле (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации)» 
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1.Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины состоит в формировании у аспиранта систематизированных знаний по 

актуальным теоретическим, методическим и практическим проблемам геосистемного 

картографирования, в приобретении знаний и навыков по проектированию, разработке 

содержания, оформления, подготовки к изданию  и выпуску в свет тематических карт 

геосистемного содержания.  
Задачи дисциплины: 

 дать представление об актуальных концептуальных и теоретико-методологических  

проблемах геосистемного картографирования; 
 дать представление о наиболее актуальных содержательных проблемах, новых 

предметных областях и системных объектах тематического картографирования 

территорий;  
 дать необходимые знания и сведения о методах, приемах и технологиях создания 

геосистемных карт; 
 дать необходимые актуальные сведения об источниках составления геосистемных карт и 

атласов, о фонде информационных материалов – совокупности данных, созданных в 

результате осуществления картографической, геоинформационной, дистанционно-
съемочной, полевой стационарно-экспедиционной, опытно-лабораторной и иной 

деятельности, подлежащих хранению и обновлению в целях их дальнейшего 

использования при создании геосистемных карт и атласов. 
  

2.Место дисциплины в структуре ООП.  
Освоение программы требует от аспирантов знания дисциплин в рамках высшего 

профессионального образования:  
 «Картоведение», «Тематическая картография», «Проектирование и составление карт»; 
 «Математическая картография», «Картографическая семиотика и семантика», 

«Геоинформационное картографирование», «Дизайн и оформление карт», «История 

развития картографии в Байкальском регионе».  
  

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
универсальных  

 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2) 
 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3) 
 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5) 
общепрофессиональных  

 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1) 
профессиональных 

 владение основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и 

выполнения географических исследований с использованием современных технологий 

(ПК-3) 
 владение методами и технологиями анализа географической информации, организации 

пространственных данных и моделирования географических процессов; способность 
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разрабатывать методы пространственного анализа и моделирования, в т.ч. 

геоинформационного (ПК-5) 
 способность выбирать и интерпретировать данные дистанционного зондирования для 

обеспечения географических исследований на разных территориальных уровнях (ПК-6) 
 способность использовать профильно-специализированные информационные 

технологии для решения задач геоэкологии, физической географии, геоморфологии, 

экономической и рекреационной географии и др. отраслевых дисциплин (ПК-7) 
 способность выполнять экспедиционные, лабораторные и вычислительные исследования 

в области географических наук, проводить мониторинг природных процессов (ПК-9) 
 способность использовать специализированные знания в области экологической 

климатологии, геоэкологии, физической, экономической, рекреационной географии, 

других прикладных географических дисциплин для решения научных и практических 

задач (ПК-12) 
 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы 

 

Всего 

часов / 

зачетных 

единиц 

Семестры 

1 

Аудиторные занятия (всего) 14 14 

В том числе: - - 

Лекции 14 14 

Самостоятельная работа  56 56 

Вид промежуточной аттестации (зачет с оценкой) 2 2 

Общая трудоемкость (часы) 72 72 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины 
5.1.1. Введение.  
5.1.2. Научные основы геосистемного картографирования.  
5.1.3. Системные объекты картографирования природы. Геосистемное картографирование. 
5.1.4. Системные объекты социально-экономического картографирования. Картографирование 

территориальных социально-экономических систем. 
5.1.5. Системные территориальные объекты экологического картографирования и их 

картографирование. 
5.1.6. Заключение.  
5.2.Темы дисциплины по разделам 
№ 
п/п 

 
Темы дисциплины по разделам 

1 2 
1. Введение  

Задачи и содержание дисциплины «Геосистемное картографирование». Связи со 

смежными дисциплинами. 
2. Научные основы и технологии геосистемного картографирования.   

Методологическое значение системного подхода в географии и картографии. 

Понятия и термины «система», «геосистема» и «геосистемные технологии». 
Интуитивные представления о системах. Свойства систем: целостность, 

автономность, устойчивость, взаимосвязь компонентов, функционирование, 
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упорядоченность, пространственно-временная определенность. Системные 

концепции в географии и картографии. Картография как системная наука. 

Системные предметно-методологические основы современной картографии. 
Системная теория и проблемные ситуации, системы научных понятий. Система 

картографических дисциплин и тематических отраслей картографии. Системы 

картографических исследований. Карты как системное средство научной и 

практической деятельности. Картография как особая отраслевая система 

практической деятельности. Системы организации работ, производственно-
технологические системы. Автоматизированные картографические системы. 

Системы геоинформационного картографирования. Картографические 

информационно-поисковые системы. Системы управления картографическим 

производством. Картографирование системных объектов. Представления К.А. 

Салищева о системном картографировании. Системный и комплексный подходы. 

Системные объекты (геосистемы, территориальные социально-экономические 

системы и геотехсистемы, территориальные экосистемы). Системные научно-
технические средства, методы и алгоритмы.  Система полевых и камеральных 

методов. Системные принципы разработки программы карты. Системный подход к 

организации процесса картографирования. Системы картографических основ. 

Разработка систем картографических знаков и правил оперирования ими. Графо-
семиотическая система языка карты: собственные и логические основания. 

Системные модели языка. Системное оформление карт. Карта как система. Серия 

карт, комплексные атласы как реализация принципов системного 

картографирования. Географические принципы согласования карт в системном 

серийном и атласном картографическом произведении. Системное использование 

карт. Совокупность приемов анализа картографического изображения, их 

системная взаимосвязь, взаимодополняемость. Системные методы преобразования 

картографического изображения. Системы коммуникаций картографической 

информации. Системное взаимодействие картографии со смежными науками. 

Интегральные системы научно-производственной организации картографии, 

геодезии, дистанционных методов, геоинформатики, телекоммуникации и 

формирование геосистемной технологии. Понятия о геоматике и геотронике. 
Геоизображения, их системы, принципы взаимного сочетания, общие черты и 

различия. Тенденции современного развития геосистемного картографирования и 

геосистемных технологий. 
3. Системные объекты картографирования природы. Геосистемное 

картографирование. Методология системных исследований и картографирования 

природы. Основыне системные понятия. Учение о геосистемах: основное 

содержание. Организация,структура и инвариант геосистем. Устойчивость и 

изменчивость геосистем. Направления преобразования геосистем. Основные 

современные задачи картографирования геосистем. Основы картографирования 

геосистем в трудах В.Б. Сочавы. Ландшафтно-типологическое картографирование. 

Геосистемное картографирование и карты геосистем. Методы картографирования 

геосистем. Дистанционные методы исследования и картографирование геосистем. 

Принципы дистанционного исследования геосистем. Информационные 

возможности космических снимков для исследования геосистем. Космические и 

наземные дистанционные методы изучения и картографирования геосистем. 

Принципы классификации геосистем. картографирование факторально-
динамических рядов. Отображение многообразия свойств геосистем. 

Динамические и эволюционные тенденции преобразования геосистем. 

Мультимасштабное картографирование геосистем. Разработка специальных карт на 

основе геосистемного картографирования. Геоэкологическое картографирование. 

пя индикация.  Геоэкологическое картографирование. Прикладное 
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картографирование на геосистемной основе. 
4. Системные объекты социально-экономического картографирования. 

Картографирование территориальных социально-экономических систем. 
Развитие взглядов, теоретических основ, методологий и методов выделения 

ключевых системных понятий экономической и социальной географии и 

системных объект и предметов изучения, пространственного моделирования и 

картографирования.  «Формационный» и «цивилизационный» подходы в 

экономической и социальной географии мира. Географическое (территориальное) 

разделение труда, системные понятия об «экономико-географическом положении» 

и экономическом районировании. Аналитическое, синтетическое и системное 

картографирование экономических районов. Система классификации отраслей 

хозяйства в экономической и социальной географии. Системные метода 

отраслевого социально-экономического картографирования. Понятие о 

территориально-производственном комплексе, типах производственных процессов 

и энергопроизводственных циклах и опыт их картографирования. Выгоды 

географического разделения труда и внешней торговли – закон сравнительных 

преимуществ Д. Рикардо и его современная трактовка и картографирование. 

Пространственное моделирование и картографирование размещения сельского 

хозяйства с использованием теории «изолированного государства» и механизмов 

зонирования территории, размещения промышленного производства с 

использованием теории штандортов. Пространственная структура транспорта и 

коммуникаций – системные модели и карты. Пространственное моделирование и 

картографирование размещения сферы услуг и потребления с использованием 

теории центральных мест. Картографическое отображение и анализ 

географического распространения научно-технического прогресса на основе 

теории диффузии нововведений. Моделирование развития развития и 

долгосрочной динамики мирового хозяйства на основе теории больших циклов 

(«длинных волн»). Системные теории и модели пределов роста и глобальных целей 

человечества  их территориальные модели и приложения. Концепция устойчивого 

развития и ее отражение в моделях специального содержания карт и атласов. 

Теория воспроизводственного процесса и ее отражение при картографировании 

территориальных систем воспроизводства качества экономики, территориальных 

систем воспроизводства качество природной среды, территориальных систем 

воспроизводства уровня и качества жизни населения. Теоретические подходы и 

практика регионализации мира. Культуры и цивилизации в формировании мировых 

регионов. Картографическое отображение подсистем и компонентов культуры: 

материальная культура, духовная культура, общественные институты. Системное 

картографирование территориального распределения критериев цивилизации: 

языка, религии, границ распространения цивилизации, уровней технологического 

развития, взаимосвязи хозяйств, особенностей и границ распространения стилей – в 

одежде, строительстве, искусстве и др. Системное картографирование генезиса, 
формирования и развития цивилизаций. Картографирование современных 
цивилизационных макрорегионов, экономических групп стран и регионов, типов 
стран мира, трансграничных и внутренних экономических районов стран, 

территориальных экономических кластеров, территориальных узлов и зон роста и 

развития.  
5. Системные территориальные объекты экологического картографирования и 

их картографирование.  
Применение концептуального подхода изучения "центрированных" систем при  

эколого-географическом картографировании. Ландшафтно-центрический, антропо-
центрических и социо-центрический подходы при эколого-географическом 

картографировании факторов формировании экологической обстановки на 
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территориях. Составление карт экологических факторов. Картографирование 

природных факторов формирования экологической обстановки и создание 

специальных карт  экологически опасных природных факторов. 

Картографирование климатических факторов формирования экологической 

обстановки. Карты опасных явлений  и ситуаций погоды. Картографирование 

водных и криогенно-гляциальных факторов формирования экологической 

обстановки. Карты опасных гидрологических и криогенно-гляциальных явлений и 

ситуаций. Картографирование геолого-геоморфологических факторов 

формирования экологической обстановки. Карты опасных геолого-
геоморфологических явлений и ситуаций. Картографирование ландшафтно-
биотических факторов (почвенных, растительных, зоогенных, микробиогенных) 

формирования экологической обстановки. Карты опасных ландшафтно-
биотических явлений и ситуаций. Картографирование антропогенных факторов 

формирования экологической обстановки: Картографирование воздействия 

геологоразведочных работ  и горнодобывающей промышленности на окружающую 

среду; Картографирование воздействия обрабатывающей промышленности на 

окружающую среду; Картографирование воздействия энергетики на окружающую 

среду; Картографирование транспортного воздействия на окружающую среду; 

Картографирование лесохозяйственного и сельскохозяйственного воздействия на 

окружающую среду. Картографирование воздействие населения и рекреации на 

окружающую среду. Составление карт экологических акцепторов. Создание 

специальных карт загрязнения природных сред и компонентов ландшафта. Карты 

загрязнения атмосферного воздуха. Карты загрязнения поверхностных вод и 

снежного покрова. Карты загрязнения геологической среды, земной поверхности и 

почв. Карты биотических нарушений и загрязнения других компонентов 

ландшафта. Картографирование состояния биоты. Картографирование состояния 

здоровья населения. Медико-географические карты (природно-очаговые 

заболевания); Карты заболеваемости населения под действием факторов 

загрязнения. Картографирование динамики экологической обстановки: 

ситуационный и индикационный подходы. Прогнозное экологическое 

картографирование. Создание крупных картографических произведений: серий 

экологических карт, комплексного экологического атласа. Картографирование 

экологического каркаса территории. Картографирование территориальных 

экосистем и территориальных систем воспроизводства природной среды. Карты и 

атласы особо охраняемых природных территорий. Карты экологического 

зонирования и районирования.  
6. Заключение 

Современные тенденции, инновационные процессы, перспективы геосистемного 

картографирования  и развития геосистемных технологий.  
 

6.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература 

8. Берлянт А.М. Теория геоизображений. – М.: ГЕОС, 2006. – 262 с.  
9. Божилина Е. А Географическое картографирование: карты природы: учеб. пособие / Е. 

А. Божилина [и др.] ; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Географ. фак. - М. : 

Университет, 2010. - 314 с. : ил.  
10. Коновалова Т.И. Геосистемное картографирование / Т.И. Коновалова; Науч. ред. А.К. 

Черкашин; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т географии им. В.Б. Сочавы. - 
Новосибирск: Академическое изд-во "Гео", 2010. - 186 с. - ISBN 978-5-904682-37-8 (в 

пер.).  
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11. Ландшафтно-интерпретационное картографирование / Отв. ред. А.К. Черкашин. – 
Новосибирск: Наука. – 2005. – 414 с. 

12. Михеев В.С. Ландшафтно-географическое обеспечение комплексных проблем Сибири. – 
Новосибирск: Наука, 1987. – 207 с. 

13. Михеев В.С. Ландшафтный синтез географических знаний. – Новосибирск: Наука, 2001. 

– 216 с. 
14. Географические исследования Сибири. Т. 4. Полисистемное тематическое 

картографирование / Отв. ред. А.К. Черкашин. – Новосибирск: Гео, 2007. - 418 с. - ISBN 
978-5-9747-00826-6 (в пер.)  

15. Прохорова, Е.А. Социально-экономические карты [Текст]: учеб. пособие /Е.А. 

Прохорова. - М.: КДУ. 2010. - 398 с.  
16. Сочава В.Б. Введение в учение о геосистемах. – Новосибирск: Наука, 1978. – 320 с. 
17. Стурман В.И. Экологическое картографирование: Учебное пособие. – М.: Аспект Пресс, 

2003. – 251 с. 
18. Тикунов В.С. Моделирование в картографии: Учебник. – Изд-во МГУ, 1997. – 405 с. 

б) дополнительная литература 

21. Батуев Д. А. Картографические изображения: учеб. пособие / Д. А. Батуев, Н. Г. 

Солпина; рец.: А. Д. Абалаков, Е. Н. Сутырина ; Иркутский гос. ун-т, Рос. акад. наук, 

Сиб. отд-ние, Ин-т геогр. им. В. Б. Сочавы. - Иркутск : Изд-во ИГУ, 2013. - 193 с. ISBN 
978-5-9624-0892-7.  

22. Батуев Д. А. Картографические модели природопользования региона / Д. А. Батуев, С. 

Ж. Вологжина, М. Г. Сакияева ; Иркутский гос. ун-т, Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т 

геогр. им. В. Б. Сочавы, Иркутский гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИГУ, 2013. - 161 с. 

ISBN 978-5-98227-797-8. 
23. Берлянт А. М.  Картография: учебник для студ. вузов / А. М. Берлянт; Моск. гос. ун-т им. 

М. В. Ломоносова, Геогр. фак. - 3-е изд., доп. - М. : Университет, 2011. - 447 с. ISBN 978-
5-98227-797-8. 

24. Батуев А.Р. История картографирования Сибири / А.Р. Батуев // География Сибири в 

начале XXI века: в 6 томах / В.М. Плюснин (гл. ред) [и др.]. Институт географии им. В.Б. 

Сочавы СО РАН. – Новосибирск: Академическое изд-во «Гео», 2014. – Т.1. историческая 

география / Отв. ред. Ю.А. Зуляр, В.ПА. Снытко. – 2014. – С. 267-293.    
25. Книжников Ю.Ф., Кравцова В.И., Тутубалина О.В. Аэрокосмические методы 

географических исследований: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений. – М.: изд. центр 

«Академия», 2011. – 416 с.  
26. Лютый А.А. Язык карты: сущность, система, функции. – Изд. 2-е, испр. - М.: ИГ РАН,  2002.  

- 327 с. с илл. ISBN 5-89658-018-5.                     
27. Салищев К.А. Проектирование и составление карт. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1987. – 240 

с. 
28. Современная географическая картография //под редакцией И.К. Лурье и В.И. Кравцовой. - 

М.: Дата+, 2012. – 292 с. 
29. Сочава В.Б. Растительный покров на тематических картах. – Новосибирск: Наука, 1979. 

– 189 с. 
30. Экологический атлас бассейна озера Байкал. - Иркутск: Издательство Института 

географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 2015. - 145 с.  
в) Интернет-ресурсы  

8. Геопортал Байкальского информационного центра (http://bic.iwlearn.org). 
9. Геопортал Космоснимки (http://www.kosmosnimki.ru). 
10. Геопортал Росреестра (geoportal.rosreestr.ru). 
11. Геопортал GoogleEarth (http://www.googleearth.com). 
12. Каталог Геологической службы США (http://earthexplorer.usgs.gov).  
13. Каталог-портал центров НАСА (https://wist.echo. nasa.gov/~wist/api/imswelcome/).  
14. Каталог Совзонда (http://www.sovzond.ru).  

http://bic.iwlearn.org/
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15. Национальный атлас России (http://www national-atlas ru/). 
 

7.Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Автоматизированные рабочие места тематического картографа. Учебники, доступ в Интернет. 
 
8. Образовательные технологии: 
Слайд-материалы, проектный метод, исследовательский метод, проблемное обучение. 

Нормативное сопровождение. 
 
9. Оценочные средства для промежуточной аттестации 
Рефераты  
Примерная тематика рефератов: 
1. Ландшафтные карты в региональных атласах. 
2. Ландшафтно-интерпретационное картографирование 
3. Карты физико-географического районирования 
4. Системные объекты социально-экономического картографирования. 
5. Картографирование воспроизводственных систем 
6. Картографирование территориальных систем воспроизводства природной среды 
7. Картографирование территориальных систем воспроизводства уровня и качества жизни 

населения 
8. Карты экологического зонирования 
9. Картографирование динамики экологической обстановки: ситуационный и индикационный 

подходы. 
10. Современные тенденции, инновационные процессы и перспективы развития геосистемного  

картографирования.  
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Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 марта 2011 года № 1365 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к структуре основной профессиональной 

образовательной программы послевузовского профессионального образования (аспирантура)» 

и на основании письма Минобрнауки РФ № ИБ-733/12 от 22 июня 2011 года «О формировании 

основных образовательных программ послевузовского профессионального образования» и 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 июля 2014 г. N 870 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 05.06.01 Науки о земле (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации)» 
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1.Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины состоит в формировании у аспиранта систематизированных знаний по 

актуальным теоретическим, методическим и практическим проблемам картографического 

обеспечения территориального планирования.  
Задачи дисциплины: 

 дать представление об актуальных концептуальных и теоретико-методологических  

проблемах картографического обеспечения территориального планирования; 
 дать представление о наиболее актуальных содержательных проблемах, предметных 

областях и объектах картографического обеспечения территориального планирования; 
 дать необходимые знания и сведения о методах, приемах и технологиях 

картографического обеспечения территориального планирования; 
  

2.Место дисциплины в структуре ООП.  
Освоение программы требует от аспирантов знания дисциплин в рамках высшего 

профессионального образования:  
 «Картоведение», «Тематическая картография», «Геоинформационное 

картографирование», «Проектирование и составление карт»; 
 «Территориальное планирование», «Ландшафтное планирование»  
  

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
универсальных  

 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2) 
 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3) 
 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5) 
общепрофессиональных  

 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1) 
профессиональных 

 владение основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и 

выполнения географических исследований с использованием современных технологий 

(ПК-3) 
 умение выбирать, использовать современные и разрабатывать новые методы обработки и 

интерпретации географической информации, в т.ч. методы картографирования, 

статистические, математические методы, методы эколого-климатических исследований в 

соответствии с проблематикой решаемых задач (ПК-4) 
 владение методами и технологиями анализа географической информации, организации 

пространственных данных и моделирования географических процессов; способность 

разрабатывать методы пространственного анализа и моделирования, в т.ч. 

геоинформационного (ПК-5) 
 способность использовать профильно-специализированные информационные 

технологии для решения задач геоэкологии, физической географии, геоморфологии, 

экономической и рекреационной географии и др. отраслевых дисциплин (ПК-7) 
 способность проводить комплексную социально-экономическую диагностику, 

разрабатывать рекомендации по социально-экономическому развитию и развитию 
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туризма, участвовать в разработке схем территориального, градостроительного и 

ландшафтного планирования, проектировать туристско-рекреационные системы (ПК-11) 
 способность проводить комплексную географическую и эколого-экономическую 

экспертизу при разработке и принятии управленческих решений, проектов развития 

территорий разного иерархического уровня; осуществлять глобальный, региональный и 

локальный географический и экологический аудит (ПК-13) 
 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы 

 

Всего 

часов / 

зачетных 

единиц 

Семестры 

1 

Аудиторные занятия (всего) 14 14 

В том числе: - - 

Лекции 14 14 

Самостоятельная работа  56 56 

Вид промежуточной аттестации (зачет с оценкой) 2 2 

Общая трудоемкость (часы) 72 72 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины 
5.1.1. Введение.  
5.1.2. Научные основы территориального планирования.  
5.1.3. Составление карт природы для обеспечения территориального планирования.  
5.1.4. Социально-экономическое картографирование для обеспечения территориального 

планирования.  
5.1.5. Экологическое картографирование для обеспечения территориального планирования.  
5.1.6. Заключение.  
5.2.Темы дисциплины по разделам 
№ 
п/п 

 
Темы дисциплины по разделам 

1 2 
1. Введение  

Задачи и содержание дисциплины «Картографическое обеспечение 

территориального планирования». Связи со смежными дисциплинами. 
2. Научные основы картографического обеспечения территориального 

планирования.  
Основы методологии территориального планирования. Механизм взаимодействия 

плана и рынка. Содержание плановой деятельности. Территориальное 

планирование как элемент стратегического планирования. Понятие 

прогнозирования и его связь с планированием. Территориальное планирование и 

стратегическое развитие регионов. Научные основы территориального 

планирования: методы и модели картографического обеспечения территориального 

планирования. Картографирование и программно-целевой метод. 

Картографирование и балансовый метод. Картографирование и нормативный 

метод. Экономико-математические методы картографирования в территориальном 

планировании. Картографическое обеспечение прогнозирования и планирования 

как двух неразрывных цепей единого процесса. Методы в прогнозировании. 
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Классификация прогнозов. Система методов прогнозирования. Организация и 

основные принципы прогнозирования. Временная значимость прогнозов и их 

деление. Понятие тренда в прогностике. Количественный и качественный прогнозы 

и деление прогнозов по целевому назначению. Методы математико-
картографического моделирования в пространственно-временной эктраполяции 

прогнозов. Картографическое обеспечение устойчивого территориального 

развития. Принципы обеспечения устойчивого развития регионов. Формы и методы 

регулирования устойчивого регионального развития. Примеры картографического 

обеспечения территориального планирования с учётом принципов устойчивого 

развития территорий.  
3. Составление карт природы для обеспечения территориального планирования.  

Методология системного картографирования природы для обеспечения 

территориального планирования. Картографическое обеспечение ландшафтного 

планирования. Учение о геосистемах и основное содержание прикладного 

геосистемного картографирования. Основные современные задачи 

картографирования геосистем и ее компонентов для территориального 

планирования. Ландшафтно-типологическое картографирование. Разработка 

специальных карт для территориального планирования на основе геосистемного 

картографирования.  
4. Социально-экономическое картографирование для обеспечения 

территориального планирования.  
Аналитическое, синтетическое и системное картографирование социально-
экономических процессов для территориального планирования. Понятие о 

территориально-производственном комплексе, типах производственных процессов 

и энергопроизводственных циклах и опыт их картографирования для 

территориального планирования. Выгоды географического разделения труда и его 

картографическая трактовка для территориального планирования. 
Пространственное моделирование и картографирование населения и систем 

расселения для территориального планирования.  Картографические модели 

размещения производительных сил, формирования территориальных 

экономических кластеров для территориального планирования. Пространственная 

структура транспорта и коммуникаций – системные модели и карты для 

территориального планирования. Пространственное моделирование и 

картографирование размещения сферы услуг и потребления для территориального 

планирования. Картографическое отображение и анализ географического 

распространения научно-технического прогресса для территориального 

планирования. Концепция устойчивого развития и ее отражение в моделях 

специального содержания социально-экономических карт для территориального 

планирования. Теория воспроизводственного процесса и ее отражение при 

картографировании территориальных систем воспроизводства качества экономики, 

территориальных систем воспроизводства качество природной среды, 

территориальных систем воспроизводства уровня и качества жизни населения.  
5. Экологическое картографирование для обеспечения территориального 

планирования.  
Применение концептуального подхода изучения "центрированных" систем при  

эколого-географическом картографировании. Ландшафтно-центрический, антропо-
центрических и социо-центрический подходы при эколого-географическом 

картографировании факторов формировании экологической обстановки на 

территориях. Составление карт экологических факторов для территориального 

планирования: картографирование природных факторов формирования 

экологической обстановки и создание специальных карт  экологически опасных 

природных факторов. Создание специальных карт загрязнения природных сред и 
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компонентов ландшафта для территориального планирования. Карты состояния 

биоты, здоровья населения, природно-очаговых заболеваний, заболеваемости 

населения под действием факторов загрязнения для формирования планов развития 

территорий. Интегральные виды экологического картографирования для 

территориального планирования: картографирование динамики экологической 

обстановки: ситуационный и индикационный подходы; прогнозное экологическое 

картографирование, создание крупных картографических произведений: серий 

экологических карт, комплексного экологического атласа; картографирование 

экологического каркаса территории, картографирование территориальных 

экосистем и территориальных систем воспроизводства природной среды; 
картографирование особо охраняемых природных территорий, создание карт 

экологического зонирования и районирования.  
6. Заключение 

Современные тенденции и инновационные процессы в территориальном 

планировании и его системном картографическом обеспечении.  
 

6.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература 

19. Ландшафтно-интерпретационное картографирование / Отв. ред. А.К. Черкашин. – 
Новосибирск: Наука. – 2005. – 414 с. 

20. Ландшафтное планирование: инструменты и опыт применения. – Иркутск: Ин-т 

географии СО РАН, 2005. – 165 с. 
21. Географические исследования Сибири. Т. 4. Полисистемное тематическое 

картографирование / Отв. ред. А.К. Черкашин. – Новосибирск: Гео, 2007. - 418 с. - ISBN 
978-5-9747-00826-6 (в пер.)  

22. Стурман В.И. Экологическое картографирование: Учебное пособие. – М.: Аспект Пресс, 

2003. – 251 с. 
23. Плюснин В.М., Владимиров И.Н. Территориальное планирование Центральной 

экологической зоны Байкальской природной территории. — Новосибирск: 

Академическое изд-во «Гео», 2013. — 411 с. 
б) дополнительная литература 

31. Антипов А.Н., Семенов Ю.М., Гагаринова О.В. и др. Ландшафтное планирование для 

стран Южного Кавказа. - Иркутск: Издательство Института географии им. В.Б. Сочавы 

СО РАН, 2008. - 178 с.Атлас развития Иркутска. - Иркутск: Изд-во Института географии 

им. В.Б. Сочавы СО РАН, 2011. - 131 с.  
32. Батуев Д. А. Картографические модели природопользования региона / Д. А. Батуев, С. 

Ж. Вологжина, М. Г. Сакияева ; Иркутский гос. ун-т, Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т 

геогр. им. В. Б. Сочавы, Иркутский гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИГУ, 2013. - 161 с. 

ISBN 978-5-98227-797-8. 
33. Божилина Е. А Географическое картографирование: карты природы: учеб. пособие / Е. 

А. Божилина [и др.] ; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Географ. фак. - М. : 

Университет, 2010. - 314 с. : ил.  
34. Дроздов А.В., Алексеенко Н.А., Антипов А.Н. и др. Ландшафтное планирование 

с элементами инженерной биологии. — М.: Т-во научн. изданий КМК, 2006. — 239 с.  
35. Калихман Т.П., Богданов В.Н, Огородникова Л.Ю. Особо охраняемые природные 

территории Сибирского федерального округа. Атлас.  - Иркутск: ИГ СО РАН, Изд-во 

"Оттиск", 2012. - 386 с. 
36. Коновалова Т.И. Геосистемное картографирование / Т.И. Коновалова; Науч. ред. А.К. 

Черкашин; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т географии им. В.Б. Сочавы. - 
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Новосибирск: Академическое изд-во "Гео", 2010. - 186 с. - ISBN 978-5-904682-37-8 (в 

пер.).  
37. Кравченко В.В., Игнатов А.В., Венчикова В.Р и др.Оценка воздействия на окружающую 

среду и экологическая экспертиза: российско-германское методическое пособие. - 
Иркутск: Издательство Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 2008. - 199 с. 

38. Ландшафтное планирование: принципы, методы, европейский и российский опыт / А.Н. 

Антипов, А.В. Дроздов, В.В. Кравченко и др. - Иркутск: Изд-во Ин-та географии СО 

РАН, 2002. - 141 с. 
39. Лямкин В.Ф., Соколова Л.П. Региональный природоохранный каркас (особо охраняемые 

природные территории  Иркутской области) - Иркутск: Издательство Института 

географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 2008. - 196 с. 
40. Максимова И.И. Диагностика состояния территорий с особым статусом / Отв. ред. В.М. 

Плюснин. - Иркутск: Изд-во Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 2010. - 123 
с.Михеев В.С. Ландшафтно-географическое обеспечение комплексных проблем Сибири. 

– Новосибирск: Наука, 1987. – 207 с. 
41. Азиатская часть России: моделирование экономического развития в контексте опыта 

истории / отв. ред. В.А. Ламин, В.Ю. Малов. - Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2012. - 463 
с. Прохорова, Е.А. Социально-экономические карты [Текст]: учеб. пособие /Е.А. 

Прохорова. - М.: КДУ. 2010. - 398 с.  
42. Природные ресурсы, хозяйство и население Байкальского региона. Серия из 100 карт / 

Отв. ред. А.Н. Антипов, А.Р. Батуев, Л.М. Корытный. - CD - диск. - Иркутск: 

Издательство Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 2009. 
43. Сочава В.Б. Введение в учение о геосистемах. – Новосибирск: Наука, 1978. – 320 с. 
44. Сочава В.Б. Теоретическая и прикладная география (Избранные труды) / Отв. ред. В.А. 

Снытко, Ю.М. Семенов. - Новосибирск: Наука, 2005. - 288 с. 
45. Суворов Е.Г., Антипов А.Н., Семенов Ю.М. и др. Территориальное развитие г. 

Байкальска и его пригородной зоны. - Иркутск: Изд-во Ин-та географии СО РАН, 2003. - 
191 с. 

46. Сысоева Н.М. Развитие потребительской среды региона. - Новосибирск: Изд-во СО РАН, 

2004. - 189 с. 
47. Экологически ориентированное планирование землепользования в Алтайском 

регионе. Кош-Агачский район / Семенов Ю.М., Бабин В.Г., Кочеева Н.А. и др. —

 Новосибирск: Академическое изд-во«Гео», 2013. — 132 с. 
48. Экологически ориентированное планирование землепользования в Байкальском регионе. 

Байкальская природная территория / А.Н. Антипов, В.М. Плюснин, О.И. Баженова и др. 

- Иркутск: Изд-во Ин-та географии СО РАН, 2002. - 103 с. 
в) Интернет-ресурсы  

16. Геопортал Байкальского информационного центра (http://bic.iwlearn.org). 
17. Геопортал Космоснимки (http://www.kosmosnimki.ru). 
18. Геопортал Росреестра (geoportal.rosreestr.ru). 
19. Геопортал GoogleEarth (http://www.googleearth.com). 
20. Каталог Геологической службы США (http://earthexplorer.usgs.gov).  
21. Каталог-портал центров НАСА (https://wist.echo. nasa.gov/~wist/api/imswelcome/).  
22. Каталог Совзонда (http://www.sovzond.ru).  
23. Национальный атлас России (http://www national-atlas ru/). 

 

7.Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Автоматизированные рабочие места тематического картографа. Учебники, доступ в Интернет. 
 
8. Образовательные технологии: 
Слайд-материалы, проектный метод, исследовательский метод, проблемное обучение. 

Нормативное сопровождение. 

http://bic.iwlearn.org/
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9. Оценочные средства для промежуточной аттестации  
Рефераты  
Примерная тематика рефератов: 
11. Ландшафтно-интерпретационное картографирование для территориального планирования 
12. Карты физико-географического районирования для территориального планирования  
13. Картографирование территориальных систем воспроизводства природной среды 
14. Картографирование территориальных систем воспроизводства уровня и качества жизни 

населения 
15. Карты экологического зонирования 
16. Картографирование динамики экологической обстановки для территориального 

планирования: ситуационный подход 
17. Мультимасштабное картографирования для разных уровней территориального 

планирования  
18. Картографическое отображение территориальной структуры расселения населения 
19. Картографирование функционально-планировочной структуры городских поселений  
20. Картографическое обеспечение территориального планировании рекреационных зон  
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1.Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины состоит в формировании у аспиранта систематизированных знаний по 

актуальным теоретическим, методическим и практическим проблемам тематического 

картографирования Байкальского региона, в приобретении знаний и навыков по 

проектированию, разработке содержания, оформления, подготовки к изданию  и выпуску в свет 

тематических карт и атласов.  
Задачи дисциплины: 

 дать представление об актуальных концептуальных и теоретико-методологических  
проблемах регионального тематического картографирования; 

 дать представление о наиболее актуальных содержательных проблемах, новых 

предметных областях и территориальных объектах регионального тематического 

картографирования;  
 дать необходимые знания и сведения о методах, приемах и технологиях создания 

тематических карт на примере Байкальского региона; 
 дать необходимые актуальные сведения об источниках составления тематических карт и 

атласов, о фонде информационных материалов – совокупности данных, созданных в 

результате осуществления картографической, геоинформационной, дистанционно-
съемочной, полевой стационарно-экспедиционной, опытно-лабораторной и иной 

деятельности, подлежащих хранению и обновлению в целях их дальнейшего 

использования при создании тематических карт и атласов Байкальского региона. 
 
2.Место дисциплины в структуре ООП.  
Освоение программы требует от аспирантов знания дисциплин в рамках высшего 

профессионального образования:  
 «Картоведение», «Тематическая картография», «Проектирование и составление карт»; 
 «Математическая картография», «Картографическая семиотика и семантика», 

«Геоинформационное картографирование», «Дизайн и оформление карт», «История 

развития картографии в Байкальском регионе».  
 
3.Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
универсальных  

 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2) 
 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3) 
 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5) 
общепрофессиональных  

 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1) 
профессиональных 

 умение выбирать, использовать современные и разрабатывать новые методы обработки и 

интерпретации географической информации, в т.ч. методы картографирования, 

статистические, математические методы, методы эколого-климатических исследований в 

соответствии с проблематикой решаемых задач (ПК-4) 
 владение методами и технологиями анализа географической информации, организации 

пространственных данных и моделирования географических процессов; способность 

разрабатывать методы пространственного анализа и моделирования, в т.ч. 

геоинформационного (ПК-5) 
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 способность выбирать и интерпретировать данные дистанционного зондирования для 

обеспечения географических исследований на разных территориальных уровнях (ПК-6) 
 способность использовать профильно-специализированные информационные 

технологии для решения задач геоэкологии, физической географии, геоморфологии, 

экономической и рекреационной географии и др. отраслевых дисциплин (ПК-7) 
 способность выполнять экспедиционные, лабораторные и вычислительные исследования 

в области географических наук, проводить мониторинг природных процессов (ПК-9) 
 способность диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать рекомендации 

по ее охране и обеспечению устойчивого развития, стратегии и программы эколого-
экономической оптимизации хозяйственной деятельности,  меры по снижению 

экологических рисков (ПК-10) 
 способность использовать специализированные знания в области экологической 

климатологии, геоэкологии, физической, экономической, рекреационной географии, 

других прикладных географических дисциплин для решения научных и практических 

задач (ПК-12) 
 способность проводить комплексную географическую и эколого-экономическую 

экспертизу при разработке и принятии управленческих решений, проектов развития 

территорий разного иерархического уровня; осуществлять глобальный, региональный и 

локальный географический и экологический аудит (ПК-13) 
 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы 

 

Всего 

часов / 

зачетных 

единиц 

Семестры 

1 

Аудиторные занятия (всего) 14 14 

В том числе: - - 

Лекции 14 14 

Самостоятельная работа  56 56 

Вид промежуточной аттестации (зачет с оценкой) 2 2 

Общая трудоемкость (часы) 72 72 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины 
5.1.1. Введение.  
5.1.2. Истоки и развитие тематического картографирования в Байкальском регионе.  
5.1.3. Картографирование природы Байкальского региона. 
5.1.4. Социально-экономическое картографирование Байкальского региона. 
5.1.5. Экологическое картографирование Байкальского региона. 
5.1.6. Заключение.  
5.2.Темы дисциплины по разделам 
№ 
п/п 

 
Темы дисциплины по разделам 

1 2 
1. Введение  

Задачи и содержание дисциплины «Тематическое картографирование Байкальского 

региона». Связи со смежными дисциплинами. 
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2. Истоки и развитие тематического картографирования в Байкальском регионе   
Отображение территории Байкальского региона в Европейских картах и атласах: 

Ортелиуса 1570 г., Г. Меркатора 1595 г., В. Корда 1683 г., Де Росси 1688 г. Карты и 

атласы С.У. Ремезова: Чертежная книга Сибири  (1697-1711),  Хорографическая 

чертежная книга  (1697-1711),  Служебная чертежная книга  (1702-1730).  
Работы на территории Байкальского региона петровских геодезистов. Постановка и 

развитие крупномасштабных инструментальных съемок. Деятельность И.К. 

Кирилова и В.Н. Татищева - основоположников тематического картографирования. 
Горнозаводское (экономико-географическое) картографирование. Военно-
топографические съемки второй половины XVIII в. Нерчинская экспедиция 1753 –

1765 гг. и создание Нерчинского атласа. Массовые картографические материалы 

генерального межевания земель. «Антрелные» карты. Межевые атласы.   
Работы Корпуса военных топографов (КВТ), созданного в 1822 г. Учреждение в 
1838 г. «для межевания и оценки казенных земель и угодий» Корпуса гражданских 

топографов (КГТ). «Атлас Азиатской России», изданный в 1914 г. 

Переселенческим управлением. Начало составления карт в метрической системе. 
Большой советский атлас мира (БСАМ, 1937—1940).  
Начало регулярного применения аэрофотосъемочных методов при создании 

тематических карт и атласов. Региональные комплексные исследования в 

Байкальском регионе и создание серий тематических карт и комплексных 

тематических атласов Иркутской области (1962 г.), Забайкалья (1967 г.), озера 

Байкал (1969 г.) и др.  
Регулирование тематического картографирования на государственной 

законодательной и лицензионной основе. Комиссия СО РАН по комплексному 

тематическому картографированию. Компьютерные (геоинформационные) методы 

тематического картографирования. Создание тематических карт и атласов 

Байкальского региона и сопредельных территорий, в том числе: Карта 

экологического зонирования Байкальской природной территории, атлас «Иркутская 

область: экологические условия развития» (2004), «Экологический атлас бассейна 

озера Байкал» (2015) и др. 
3. Картографирование природы Байкальского региона 

Общие вопросы картографирования природы. Современные задачи 

картографирования природы, значение его для науки и практики. Географические 

принципы картографирования природы. Комплексное картографирование. Понятие 

о системах тематических карт природы разных рангов. Географические законы как 

научная основа создания карт природы. Типы природных связей и границ. 

Разработка тематического содержания оригиналов карт. Методика проектирования 

и составления карт природы. Подготовка географической основы, виды основ. 

Картографическое обеспечение авторских работ. Разработка легенд карт природы. 

Типы легенд, их графическое построение. Выбор способов изображения. Методы 

составления первичных (авторских) оригиналов. Локализация явлений и объектов. 

Метод индикационной локализации. Методы картографирования количественных 

показателей. Расчетные и математические методы. Интерполяция и экстраполяция. 

Использование космической информации. Автоматизации процессов и 

геоинформационные методы составления карт природы. Генерализация, ее 

сущность и методы при картографировании явлений природы. 
3.1. Карты рельефа Байкальского региона. Типы карт рельефа. 

Геоморфологические карты. Объект и показатели картографирования. Источники 

составления.  
3.2. Карты недр Байкальского региона. Картографирование недр. Типы 

геологических карт. Основные структурные элементы земной коры. Формы 

залегания горных пород и особенности их изображения на картах. Принципы 
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построения легенд геологических карт. Генерализация при составлении карт.  
3.3. Карты климата Байкальского региона. Климатическое картографирование. 

Типы климатических карт. Карты прогноза погоды. Источники и методика 

составления климатических карт. Использование космической информации. 
3.4. Карты поверхностных вод Байкальского региона. Картографирование 

поверхностных вод. Объект картографирования и их показатели. Типы и серии 

карт. Источники и особенности методики составления карт поверхностных вод. 

Отражение динамики гидрологических явлений. Принципы согласования 

гидрологических карт с другими картами природы. Использование космической 

информации. 
3.5. Карты почв Байкальского региона. Почвенное картографирование. Географо-
генетические основы содержания современных почвенных карт. Построение легенд 

карт. Источники составления. Особенности составления мелкомасштабных 

почвенных карт малоисследованных территорий. Пути использования космической 

информации для составления и обновления почвенных карт. 
3.6. Карты растительности Байкальского региона. Картографирование 

растительного покрова. Типы карт. Объект картографирования. Проблемы и 

тенденции современного картографирования растительного покрова. 

Классификация растительных сообществ и принципы построения легенд 

геоботанических карт. Источники составления. Изображение на картах динамики 

растительного покрова. Прикладные карты растительного покрова. Значение 

геоинформационных и дистанционных методов составления и обновления карт 

растительности. 
3.7. Зоогеографические карты Байкальского региона. Картографирование 

животного мира. Фаунистические комплексы на географических картах. Карты 

ареалов распространения отдельных видов животных. Карты ресурсов фауны. 

Составление и обновление зоогеографических карт. 
3.8. Карты ландшафтов и физико-географического районирования Байкальского 

региона. Проблемы ландшафтного картографирования. Виды ландшафтных карт. 

Типологические и хорологические ландшафтные карты. Карты физико-
географического районирования. Значение геоинформационнх и дистанционных 

методов для картографирования ландшафтов. 
3.9. Другие виды карт природы Байкальского региона. Фенологические карты. 
3.10. Атласное картографирование природы Байкальского региона. Создание 

серий карт природы. Особенности проектирования системных серий карт и 

комплексных атласов. Включение групп оценочных и прогнозных карт в 

комплексные атласы. Методика согласования карт природы в комплексном атласе. 

Общее редактирование серий карт природы. 
3.11. Актуальные проблемы и основные тенденции в тематическом 

картографировании природы Байкальского региона. 
4. Социально-экономическое картографирование Байкальского региона 

4.1. Предмет, функции и виды социально-экономического картографирования. 
Социально-экономическое картографирование как одно из основных направлений 

тематической картографии. Предмет социально-экономического 

картографирования. Области применения и функции социально-экономических 

карт. Статический и динамический аспекты социально-экономического 

картографирования. Аналитические, комплексные и синтетические социально-
экономические карты. Масштабы и территориальный охват социально-
экономических карт. Классификация социально-экономических карт по 

содержанию. Использование социально-экономических карт.  
4.2. Источники для составления социально-экономических карт Байкальского 

региона. Картографические и аэрокосмические материалы. Литературно-
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географические источники. Учетно-статистические источники. Статистические 

исследования и их результаты 
4.3. Проектирование и составление социально-экономических карт Байкальского 

региона. Методы создания социально-экономических карт. Адресные карты. 

Разработка программы карты. Требования к математической основе социально-
экономических карт. Особенности компоновки карт. Выбор масштабов карт. 

Разработка содержания карт. Выбор способов изображения. Построение 

количественных характеристик. Построение качественных характеристик.  

Пространственная структура. Разработка оформления карт. Разработка легенд. 

Тексты к картам. Принципы и методы генерализации. Генерализация 

количественных характеристик. Генерализация качественных характеристик. 

Генерализация пространственных структур. Переход от отдельных объектов к их 

собирательным обозначениям. Применение в генерализации изображения 

социально-экономических явлений математических методов и средств 

автоматизации. Приемы составления карт.  
4.4. Проектирование и составление отдельных видов и групп социально-
экономических карт Байкальского региона. Карты населения и расселения. Карты 

промышленности и строительства. Карты сельского и лесного хозяйства. Карты 

транспорта и экономических связей. Общеэкономические карты. Карты науки, 

образования, культуры и сферы услуг. Системное социально-экономическое 

картографирование. 
5. Экологическое картографирование Байкальского региона.  

5.1. Источники составления экологических карт. Источники информации об 

экологической обстановке. Классификация источников экологической информации 

по ведомственной принадлежности: Государственные организации, имеющие 
пункты наблюдения и фонды экологической информации; Научные учреждения, 
обладающие фондом экологической информации; Коммерческие организации; 
Некоммерческие (общественные) организации. Классификация источников 

экологической информации по использованным научным методам и техническим 

приемам: Дистанционное зондирование; Экспедиционные и стационарные 

наземные исследования.   
5.2. Разработка содержания экологических карт. Определение элементов 

содержания. 
5.2.1. Составление карт экологических факторов. Картографирование природных 

факторов формирования экологической обстановки и создание специальных карт  

экологически опасных природных факторов. Картографирование климатических 

факторов формирования экологической обстановки. Карты опасных явлений  и 

ситуаций погоды. Картографирование водных и криогенно-гляциальных факторов 

формирования экологической обстановки. Карты опасных гидрологических и 

криогенно-гляциальных явлений и ситуаций. Картографирование геолого-
геоморфологических факторов формирования экологической обстановки. Карты 

опасных геолого-геоморфологических явлений и ситуаций. Картографирование 
ландшафтно-биотических факторов (почвенных, растительных, зоогенных, 
микробиогенных) формирования экологической обстановки. Карты опасных 

ландшафтно-биотических явлений и ситуаций. Картографирование антропогенных 

факторов формирования экологической обстановки: Картографирование 

воздействия геологоразведочных работ  и горнодобывающей промышленности на 

окружающую среду; Картографирование воздействия обрабатывающей 

промышленности на окружающую среду; Картографирование воздействия 

энергетики на окружающую среду; Картографирование транспортного воздействия 

на окружающую среду; Картографирование лесохозяйственного и 

сельскохозяйственного воздействия на окружающую среду. Картографирование 
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воздействие населения и рекреации на окружающую среду.  
5.2.2. Составление карт экологических акцепторов. Создание специальных карт 

загрязнения природных сред и компонентов ландшафта. Карты загрязнения 

атмосферного воздуха. Карты загрязнения поверхностных вод и снежного покрова. 
Карты загрязнения геологической среды, земной поверхности и почв. Карты 

биотических нарушений и загрязнения других компонентов ландшафта. 
Картографирование состояния биоты. Картографирование состояния здоровья 

населения. Медико-географические карты (природно-очаговые заболевания); 

Карты заболеваемости населения под действием факторов загрязнения. 
5.2.3. Картографирование динамики экологической обстановки: ситуационный и 

индикационный подходы. Прогнозное экологическое картографирование. 
5.2.4. Комплексное экологическое картографирование. Создание крупных 

картографических произведений: серий экологических карт, комплексного 

экологического атласа. 
5.2.5.Системное экологическое картографирование. Картографирование 

экологического каркаса территории. Картографирование территориальных 

экосистем и территориальных систем воспроизводства природной среды. Карты и 

атласы особо охраняемы природных территорий. Карты экологического 

зонирования и районирования.  
6. Заключение 

Современные тенденции, инновационные процессы, перспективы развития и 

создание новых проектов тематического картографирования Байкальского региона.  
 

6.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература 

24. Берлянт А. М.  Картография: учебник для студ. вузов / А. М. Берлянт; Моск. гос. ун-т им. 

М. В. Ломоносова, Геогр. фак. - 3-е изд., доп. - М. : Университет, 2011. - 447 с. ISBN 978-
5-98227-797-8. 

25. Божилина Е. А Географическое картографирование: карты природы: учеб. пособие / Е. 

А. Божилина [и др.] ; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Географ. фак. - М. : 

Университет, 2010. - 314 с. : ил.  
26. Верещака Т.В., Андреева З.В., Качаев Г.А. Картографическая оценка экологического 

состояния суши и акваторий: теория, методы и практика / Под ред. Т.В. Верещака. - М.: 

Научный мир, 2015. - 228 с.: илл. ISBN 978-5-91522-416-1. 
27. Географические исследования Сибири. Т. 4. Полисистемное тематическое 

картографирование / Отв. ред. А.К. Черкашин. – Новосибирск: Гео, 2007. - 418 с. - ISBN 
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28. Евтеев О.А. Проектирование и составление социально-экономических карт: Учебник для 

ВУЗов. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1999. – 224 с., ил. 
29. Заруцкая И.А., Красильникова Н.В. Проектирование и составление карт. Карты природы: 

Учебник для ВУЗов – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1989. – 296 с., ил. 
30. Прохорова, Е.А. Социально-экономические карты [Текст]: учеб. пособие /Е.А. 

Прохорова. - М.: КДУ. 2010. - 398 с.  
31. Региональный экологический атлас / А.Р. Батуев, А.В. Белов, В.В. Воробьев и др. – 

Новосибирск: Издательство Сибирского отделения РАН, 1998. – 321 с. 
32. Современная географическая картография //под редакцией И.К. Лурье и В.И. Кравцовой. - 

М.: Дата+, 2012. – 292 с. 
33. Тикунов В.С. Моделирование в картографии: Учебник. – Изд-во МГУ, 1997. – 405 с. 

б) дополнительная литература 
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49. Азиатская Россия. Издание Переселенческого управления. – СПб. – 1914. – Т. 1. – 576 с.; 

- 1914. – Т. 2. – 640 с. 
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в) Интернет-ресурсы  

24. Геопортал Байкальского информационного центра (http://bic.iwlearn.org). 
25. Геопортал Космоснимки (http://www.kosmosnimki.ru). 
26. Геопортал Росреестра (geoportal.rosreestr.ru). 
27. Геопортал GoogleEarth (http://www.googleearth.com). 
28. Каталог Геологической службы США (http://earthexplorer.usgs.gov).  
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30. Каталог Совзонда (http://www.sovzond.ru).  
31. Национальный атлас России (http://www national-atlas ru/). 

 

7.Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Автоматизированные рабочие места тематического картографа. Учебники, доступ в Интернет. 
 
8. Образовательные технологии: 
Слайд-материалы, проектный метод, исследовательский метод, проблемное обучение. 

Нормативное сопровождение. 
 
9. Оценочные средства для промежуточной аттестации  
Рефераты  
Примерная тематика рефератов: 
Карты Байкальского региона в Чертежной книге Сибири С.У. Ремезова. 
Типы и виды климатических карт в атласах Байкальского региона. 
Отображение поверхностных вод на тематических картах Байкальского региона. 
Растительный покров на тематических картах. 
Ландшафтная карта юга Восточной Сибири. 
Развитие социально-экономического картографирования в Байкальском регионе. 
Карты населения и расселения Байкальского региона. 
Общеэкономические карты в комплексных региональных атласах. 
Картографирование лесных ресурсов Байкальского региона. 
Комплексное картографирование природопользования Прибайкалья. 
Картографирование редких и исчезающих видов растений и животных Байкальского региона. 
Тематическое картографирование акватории и побережья озера Байкал. 
Картографирование системы особо охраняемых территорий Байкальского региона. 
Тематическое картографирование муниципальных образований на примере Слюдянского 

района Иркутской области. 

http://bic.iwlearn.org/
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Современные тенденции, инновационные процессы и перспективы развития атласного 
картографирования.  
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1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель. Формирование навыков анализа природных процессов и явлений с помощью 

методов картографирования. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП. Освоение программы требует от аспирантов 

знания дисциплин в рамках высшего профессионального образования: общее землеведение, 

ландшафтоведение, методы физико-географических исследований, почвоведение, геохимия 

ландшафтов, геофизика ландшафтов, картография, геоинформационные системы. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
универсальных  
Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2) 
Готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3) 
Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5) 
общепрофессиональных  
Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1) 
профессиональных 
Способность творчески использовать в научной и иной деятельности базовые знания 

различных наук и фундаментальных и прикладных дисциплин по направлениям программы 

аспирантуры (ПК-2) 
Способность использовать профильно-специализированные информационные 

технологии для решения задач геоэкологии, физической географии, геоморфологии, 

экономической и рекреационной географии и др. отраслевых дисциплин (ПК-7) 
Способность диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать рекомендации 

по ее охране и обеспечению устойчивого развития, стратегии и программы эколого-
экономической оптимизации хозяйственной деятельности,  меры по снижению экологических 

рисков (ПК-10) 
Способность использовать специализированные знания в области экологической 

климатологии, геоэкологии, физической, экономической, рекреационной географии, других 

прикладных географических дисциплин для решения научных и практических задач (ПК-12) 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: содержание теории ландшафтного картографирования, виды съемок, приемы 

дешифрования, методики разработки карт и картограмм. 
Уметь: составлять и работать с топографическими картами, агрохимическими 

картограммами, материалами дистанционного зондирования объектов окружающей среды; 

проводить полевую съемку и создавать карты и картограммы; обращаться с современным 

программным обеспечением; производить автоматическую обработку экологической 

информации. 
Владеть: методологией анализа состояния ландшафтов, а также получения и оформления 

тематических карт, дальнейшего их использования для решения научных и прикладных задач, в 

том числе природоохранного характера. 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего Курс 
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 часов / 

зачетных 

единиц 

2 

Аудиторные занятия (всего) 14 14 

В том числе: - - 

Лекции 14 14 

Самостоятельная работа  56 56 

Вид промежуточной аттестации (зачет с оценкой) 2 2 

Общая трудоемкость  (часы) 72 72 

 
5. Содержание дисциплины 
1. Теоретические основы картографирования (ландшафтного, геосистемного). 
2. Карта как особый способ (модель) изображения действительности. 
3. Методика проведения ландшафтно-экологического картографирования. 
4. Ландшафтная индикация. 
5. Использование физико-географического районирования в тематической картографии. 
6. Составление тематических ландшафтно-экологических и компонентных карт. 
7. Современные методики разработки комплексных карт. 
8. Применение ландшафтно-экологических карт. 
 
5.1. Содержание разделов и тем дисциплины 
1. Теоретические основы картографирования (ландшафтного, геосистемного). 

Предметная область. Место дисциплины в системе наук. Базовые понятия. Ландшафтная основа 

и объекты исследования. Содержание, назначение и типы геоэкологических карт 

(инвентаризационные, оценочные, прогнозные и рекомендательные). Развитие ландшафтного 

картографирования. Связь дисциплины с теоретическими представлениями о природных 

территориальных комплексах (геосистемах). Отечественные картографические произведения 

разных периодов времени. Современные направления комплексного картографирования. 
2. Карта как особый способ (модель) изображения действительности. Составные 

части карты. Математическая основа. Картографическое изображение, легенда и зарамочное 

оформление. Картографические способы изображения. Картографическая генерализация. 

Общенаучные, тематические и специальные карты. 
3. Методика проведения ландшафтного картографирования. Основные этапы 

выполнения работ: подготовительный, полевой и камеральный. Изучение литературы и 

фондовых материалов. Рекогносцировка и выбор участков для детальных исследований. 

Ландшафтное профилирование. Полевое картографирование. Камеральная обработка 

материалов. Составление предварительной карты ландшафтной карты среднего масштаба. 

Определение морфометрических показателей на ландшафтных картах. Изучение 

способов картографического изображения на ландшафтных картах. Разработка 

легенды ландшафтной карты. Создание тематических картограмм и картодиаграмм 

4. Ландшафтная индикация. Показатели экологического состояния ландшафтов. Виды 

индикаторов техногенных воздействий. Оценка нарушений морфологической структуры 

ландшафтов (и его компонентов). Геоморфологические, гидрологические, почвенные и другие 

показатели состояния локальных геосистем. Биоиндикация. 
5. Использование физико-географического районирования в тематической 

картографии. Иерархия геосистем и ее отображение в картах крупного, среднего и мелкого 
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масштабов. Территориальные единицы экологического картографирования. Геохимическое 

изучение ландшафтных катен. Представление результатов в виде эколого-геохимических карт. 
7. Составление тематических ландшафтно-экологических и компонентных карт. 

Информационное обеспечение. Обработка таблиц и текстовых материалов. Создание 

географической основы. Составление легенды и правила ее оформления. Нанесение на 

ландшафтную основу тематического содержания. Визуальное представление данных. 

Геоботаническое картографирование. Картографирование земель 

сельскохозяйственного назначения. Составление карты почвенного покрова. 

Изготовление эколого-геохимической карты. 
8. Современные методики разработки комплексных карт. Возможности применения 

геоинформационных технологий. Электронное картографирование. Автоматизированное 

создание оперативных карт. Геоинформационное моделирование (виртуальное и т.п. ). 
9. Применение ландшафтно-экологических карт. Способы работы с 

картографическими произведениями. Картографическое обеспечение природоохранных 

мероприятий. Экологический мониторинг. Использование карт для научных и прикладных 

исследований. 
 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
а) основная литература 

1. Берлянт А.М. Картография: учебник для студ. Вузов. - М: Университет, 2011. - 447 с. ISBN 
978-5-98227-797-8. 

2. Коновалова Т.И. Геосистемное картографирование. Новосибирск: Академическое изд-во 

«Гео». 2010. 
3. Ландшафтно-интерпретационное картографирование. / А.К.Черкашин и др. – Новосибирск: 

Наука. 2005. 
4. Лурье И.К. Геоинформационное картографирование. Методы геоинформатики и цифровой 

обработки космических снимков: учебник. – М.: КДУ, 2008, 2010. – 424 с.  
5. Современная географическая картография // Под редакцией И.К. Лурье и В.И. Кравцовой. - 

М.: Дата+, 2012. – 292с. 
б) дополнительная литература 

1. Батуев Д.А. Картографические изображения: учеб. пособие / Д. А. Батуев, Н. Г. Солпина. - 
Иркутск: ИГУ, 2013. - 193 с. ISBN 978-5-9624-0892-7.  

2. Божилина Е.А. Географическое картографирование: карты природы: учеб. пособие / Е. А. 

Божилина [и др.]. - М: Университет, 2010. - 314 с. 
3. Геоинформатика. Толковый словарь основных терминов / Под ред. А.М. Берлянта и А.В. 

Кошкарева. – М.: ГИС-Ассоциация. 1999. – 204с.  
4. Концепция развития отрасли геодезии и картографии до 2020 года. Распоряжение 

Правительства РФ от 17 декабря 2010 г. за № 2378-р  
5. Кошкарев А.В. Понятия и термины геоинформатики и ее окружения. Учебно-справочное 

пособие. – М., 2000. – 76 с.  
6. Прохорова Е.А. Социально-экономические карты: учеб. пособие. - М: Университет, 2010. - 

389 с. 
7. Хромых В.В. Работа с данными дистанционного зондирования в ГИС [Электронный ресурс] 

: учеб.-метод. комплекс / В. В. Хромых, О. В. Хромых  ; Томский гос. ун-т, Ин-т дистанц. 

образования. - Электрон. текстовые дан. - Томск: ТГУ, 2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
8. Геоинформатика: в 2 кн. Кн. 1: учебник для студ. высш. учеб. заведений / [Е.Г. Капралов, 

А.В. Кошкарев, В.С. Тикунов и др.]; под ред. В.С. Тикунова. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М.: 

Академия, 2008. - 384 с. [16] с. цв. ил..: ил. ISBN 978-5-7695-4197-1 
9. Геоинформатика: в 2 кн. Кн. 2: учебник для студ. высш. учеб. заведений / [Е.Г. Капралов, 

А.В. Кошкарев, В.С. Тикунов и др.]; под ред. В.С. Тикунова. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М.: 

Академия, 2008. - 384 с. ISBN 978-5-7695-4198-8. 



 89 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
http://www.landscape.edu.ru/science_maps.shtml 
 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Учебники, доступ в Интернет. Программное обеспечение (Q-GIS) 
 
8. Образовательные технологии: 
Слайд-материалы, проектный метод, исследовательский метод, проблемное обучение. 
 
9. Оценочные средства для промежуточной аттестации (в форме зачета по 

результатам выполнения практического задания). 
- В ходе курса аспирант самостоятельно должен картографировать выбранный ключевой 

участок, представить результат в картографическом виде на зачете в виде презентации и 

защитить свою работу. 
Дополнительные вопросы на презентацию результатов картографирования. 

1. Предметная область ландшафтно-экологического картографирования (ЛЭК). 
2. Место дисциплины в системе наук. 
3. Содержание термина «картография» 
4. Предмет экологии ландшафта или геоэкологии. 
5. Иерархия геосистем- объекты изучения и картографирования. 
6. Диагностические признаки морфологических единиц ландшафта. 
7. Основные задачи ландшафтно-экологического картографирования. 
8. Классификация геоэкологических карт (инвентаризационные, оценочные, прогнозные и 

рекомендательные). 
9. Отечественные картографические произведения разных периодов времени. 
10. Понятие о географической карте и ее свойствах. 
11. Составные части карты. 
12. Математическая основа карт. 
13. Картографические способы изображения. 
14. Легенда и ее типы. 
15. Зарамочное оформление. 
16. Основные этапы создания тематических карт. 
17. Источники для создания ландшафтно-экологических карт. 
18. Методика поиска (мобилизации) литературных и фондовых материалов. 
19. Использование топографических карт, данных дистанционного зондирования, 

статистических сведений и другой информации. 
20. Работа с топографическими картами разного масштаба. 
21. Содержание метода контурного изображения рельефа. 
22. Требования к макету ландшафтной карты. 
23. Выбор ландшафтной основы при составлении экологических карт. 
24. Основные задачи полевых исследований. 
25. Определение ключевых участков. 
26. Ландшафтное профилирование. 
27. Физиономические и деципиентные индикаторы. 
28. Биоиндикация и ее особенности. 
29. Отражение иерархии геосистем на картах крупного, среднего и мелкого масштабов. 
30. Территориальные единицы экологического картографирования. 
31. Методика составления окончательного варианта ландшафтно-экологической карты. 
32. Получение дополнительных материалов тематического характера. 
33. Обработка и систематизация результатов полевых исследований. 
34. Доработка выбранной географической основы (с учетом назначения и содержания 

карты). 

http://www.landscape.edu.ru/science_maps.shtml
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35. Характеристика выделенных контуров (по формам рельефа, растительности, почвенному 

покрову и др.) и их индексация. 
36. Разработка итоговой легенды с классификацией картографируемых явлений. 
37. Нанесение на ландшафтную основу тематического (экологического) содержания. 
38. Аэрокосмические материалы как источник создания географической основы и 

экологических карт. 
39. Дешифрование результатов дистанционного зондирования по прямым и косвенным и 

признакам (рельеф, растительность, почвенный покров и т. п.). 
40. Особенности геоинформационного картографирования. 
41. Создание электронных карт на единой основе. 
42. Возможности геоинформационных систем и их назначение. 
43. Способы работы с картографическими произведениями. 
44. Система приемов анализа карт. 
45. Картографическое обеспечение природоохранных мероприятий. 
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1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель. Формирование навыков анализа социально-экономических процессов и 

явлений с помощью методов картографирования и геоинформационных методов. 
Задачи: 
- сформировать основные понятия и представления о концепциях социально-

экономического картографирования; 
- обеспечить овладение студентами знаниями о принципах построения социально-

экономических карт с помощью геоинформационных систем; 
- закрепить навыки работы с компьютером и ГИС. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОП. Освоение программы требует от 

аспирантов знания дисциплин в рамках высшего профессионального образования: 

общегеографические дисциплины, социально-экономическая география, рекреационная 

география, методы экономико-географических исследований, картография, 
геоинформационные системы. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
универсальных  
Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2) 
Готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3) 
Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5) 
общепрофессиональных  
Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-1) 
профессиональных 
Способность творчески использовать в научной и иной деятельности базовые 

знания различных наук и фундаментальных и прикладных дисциплин по направлениям 

программы аспирантуры (ПК-2) 
Способность использовать профильно-специализированные информационные 

технологии для решения задач геоэкологии, физической географии, геоморфологии, 

экономической и рекреационной географии и др. отраслевых дисциплин (ПК-7) 
Способность проводить комплексную социально-экономическую диагностику, 

разрабатывать рекомендации по социально-экономическому развитию и развитию 

туризма, участвовать в разработке схем территориального, градостроительного и 

ландшафтного планирования, проектировать туристско-рекреационные системы (ПК-11) 
Способность использовать специализированные знания в области экологической 

климатологии, геоэкологии, физической, экономической, рекреационной географии, 

других прикладных географических дисциплин для решения научных и практических 

задач (ПК-12) 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: содержание теории социально-экономического картографирования, виды 

съемок, приемы дешифрования, методики разработки карт и картограмм. 
Уметь: составлять и работать с топографическими картами, картограммами, 

материалами дистанционного зондирования социально-экономических и антропогенных 
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объектов; создавать карты и картограммы; обращаться с современным программным 

обеспечением; производить обработку социально-экономической информации. 
Владеть: методологией анализа состояния объектов антропогенной 

инфраструктуры, рекреационных объектов и социально-экономических объектов, 

процессов и явлений, а также получения и оформления тематических карт, дальнейшего 

их использования для решения научных и прикладных задач, в том числе 

природоохранного характера и территориального планирования. 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов / 

зачетных 

единиц 

Курс 

2 

Аудиторные занятия (всего) 14 14 

В том числе: - - 

Лекции 14 14 

Самостоятельная работа  56 56 

Вид промежуточной аттестации (зачет с оценкой) 2 2 

Общая трудоемкость (часы) 72 72 

 
5. Содержание дисциплины 
1. История развития социально-экономической картографии. 
2. Основы и источники составления социально-экономических карт. 
3. Принципы проектирования и методы составления социально-экономических 

карт. 
4. Способы картографического изображения в социально-экономическом 

картографировании. 
5. Интегральное и отраслевое социально-экономическое картографирование. 
6. Картографирование населения. 
7. Картографирование социальной инфраструктуры.  
8. Картографирование промышленности и строительства. 
9. Картографирование агропромышленного комплекса. 
10. Картографирование других отраслей хозяйственного комплекса. 
11. Региональные карты и атласы. 
5.1. Содержание разделов и тем дисциплины 
1. История развития социально-экономической картографии. Необходимость 

картографического изображения социально-экономической ситуации в разные периоды 

истории. Первые картографические изображения, характеризующие объекты населения и 

хозяйства. Основные этапы развития экономической картографии. Главные 

картографические произведения в дореволюционной России, СССР и зарубежных 

странах. Роль М.В. Ломоносова в развитии картографирования социально-экономической 

ситуации. Становление и направления развития современной социально-экономической 

картографии. Н.Н. Баранский – основоположник современной социально-экономической 

картографии. Роль Московского университета в совершенствовании методологии и 

методики социально-экономического картографирования. Особенности создания карт в 

России в постсоветское время. Анализ отечественных и зарубежных атласов, отразивших 

определенные этапы в развитии социально-экономической картографии. 
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2. Основы и источники составления социально-экономических карт. Понятие о 

картографической информации и информационной обеспеченности социально-
экономического картографирования и географических исследований. Особенности 

организации получения информации в России и за рубежом. Картографические и 

аэрокосмические материалы. Литературно-географические источники. Статистические 

материалы. Материалы экспедиционных (полевых) обследований и сетей наблюдений. 

Требования, предъявляемые к информации, необходимой для составления социально-
экономических карт. Сопряженность имеющейся информации и масштаба 

картографической основы. Особенности информационного обеспечения для разных 

территориальных уровней картографирования. Возможности и особенности 

использования зарубежных карт как источника информации. Понятие о 

геоинформационных технологиях, геоинформационных системах (ГИС), банках и базах 

данных, цифровом картографировании. 
3. Принципы проектирования и методы составления социально-

экономических карт. Специфика процесса создания социально-экономических карт. 

Последовательность и содержание работ по созданию социально-экономических карт. 

Современные методы создания социально-экономических карт. Принципы и методы 

генерализации на социально-экономических картах. Проектирование и составление 

комплексных атласов. Автоматизированные картографические и издательские системы. 

Компьютерное социально-экономическое картографирование. Математико-
картографическое моделирование.  

4. Способы картографического изображения в социально-экономическом 

картографировании. Специфические особенности практического применения различных 

способов картографирования. Анализ способов на примере отдельных картографических 

произведений, оценка преимуществ и недостатков их применения. Применение 

корреляционного анализа при экономико-географическом исследовании карт. Построение 
профильных картодиаграмм для сравнительного анализа территорий и тенденций 

экономического развития. Особенности применяемых способов картографирования в 

российской картографической школе и в зарубежных школах. 
5. Интегральное и отраслевое социально-экономическое картографирование. 

Основные методы и способы социально-экономического картографирования. Системный 

подход в социально-экономическом картографировании. Общие социально-
экономические карты. Отраслевые и узкоотраслевые карты. Аналитические, комплексные 

и синтетические карты. Особенности синтетических карт. Подходы к картографированию 

отдельных направлений социально-экономической географии. Сложности и проблемы. 
6. Картографирование населения. Необходимые источники информации для 

картографирования населения. Картографирование размещения населения и поселений. 

Карты состава, воспроизводства и миграции населения. Карты и атласы городов. 

Картографирование трудовых ресурсов. Этнографические карты. Показатели, единицы, 

методы и способы картографирования. Специфика картографирования населения, 

примеры имеющихся карт.  
7. Картографирование социальной инфраструктуры. Необходимые источники 

информации для картографирования социальной инфраструктуры. Интегральные и 

отраслевые карты социальной сферы. Картографирование образования, культуры, 

здравоохранения, бытового и торгового обслуживания. Картографирование внутренней и 

внешней торговли, туризма. Показатели, единицы методы и способы картографирования. 

Специфика картографирования социальной инфраструктуры, примеры имеющихся карт. 
8. Картографирование промышленности и строительства. Необходимые 

источники информации для картографирования промышленности и строительства. 

Картографическая характеристика территориальной организации, размещения и 

отраслевой структуры промышленного производства. Карты основных отраслей 

промышленности и промышленных комплексов. Картографирование энергетики. 
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Картографирование инновационного комплекса и строительной индустрии. Показатели, 

единицы, методы и способы картографирования. Специфика картографирования 

промышленного производства и строительства, примеры имеющихся карт. 
9. Картографирование агропромышленного комплекса. Необходимые 

источники информации для картографирования АПК. Картографирование размещения, 

развития и территориальной организации сельского хозяйства, перерабатывающих и 

снабжающих отраслей АПК. Карты оценки природных условий и ресурсов 

сельскохозяйственного производства. Карты земельных угодий и ресурсов. 

Картографирование земледелия и растениеводства, специализации и типов 

сельскохозяйственного производства. Показатели, единицы, методы и способы 

картографирования. Специфика картографирования АПК, примеры имеющихся карт. 
10. Картографирование других отраслей хозяйственного комплекса. 

Необходимые источники информации для картографирования каждой из отраслей. Карты 

транспорта и экономических связей. Картографирование транспортных сетей, потоков и 

оборота различных видов транспорта. Карты водного и лесного хозяйства. 

Картографирование науки, бизнеса и финансов. Картографирование природных условий и 

ресурсов. Карты условий жизнедеятельности населения. Инженерно-географическое и 

медико-географическое картографирование. Эколого-географическое картографирование. 

Показатели, единицы, методы и способы картографирования. Специфика 

картографирования отраслей, примеры имеющихся карт. 
11. Региональные карты и атласы. Особенности комплексного 

картографирования регионов. Социально-экономический блок в региональных атласах. 

Специфика отображения на картах стран и регионов с разным социально-экономическим 

укладом. Необходимость дифференцированного подхода к картографированию 

разномасштабных территорий (различных стран и экономических районов). Различия в 

подходах при создании карт в России и за рубежом. 
 
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
а) основная литература 

1. Бухгольц О.Э. Социально-экономическая картография. – М.: Изд-во МГУ, 1975. 
2. Евтеев О.А. Проектирование и составление социально-экономических карт: Учебник. – 

М.: МГУ, 1999. 224 с. 
3. Ландшафтно-интерпретационное картографирование. / А.К.Черкашин и др. – 

Новосибирск: Наука. 2005. 
4. Лурье И.К. Геоинформационное картографирование. Методы геоинформатики и 

цифровой обработки космических снимков: учебник. – М.: КДУ, 2008, 2010. – 424 с.  
5. Тикунов В.С. Моделирование в картографии. – М.: Изд-во МГУ, 1997 

б) дополнительная литература 
1. Батуев Д.А. Картографические изображения: учеб. пособие / Д. А. Батуев, Н. Г. 

Солпина. - Иркутск: ИГУ, 2013. - 193 с. ISBN 978-5-9624-0892-7.  
2. Берлянт А.М. Картография: учебник для студ. Вузов. - М: Университет, 2011. - 447 с. 

ISBN 978-5-98227-797-8. 
3. Божилина Е.А. Географическое картографирование: карты природы: учеб. пособие / 

Е. А. Божилина [и др.]. - М: Университет, 2010. - 314 с. 
4. Геоинформатика. Толковый словарь основных терминов / Под ред. А.М. Берлянта и 

А.В. Кошкарева. – М.: ГИС-Ассоциация. 1999. – 204с.  
5. Концепция развития отрасли геодезии и картографии до 2020 года. Распоряжение 

Правительства РФ от 17 декабря 2010 г. за № 2378-р  
6. Кошкарев А.В. Понятия и термины геоинформатики и ее окружения. Учебно-

справочное пособие. – М., 2000. – 76 с.  
7. Прохорова Е.А. Социально-экономические карты: учеб. пособие. - М: Университет, 

2010. - 389 с. 
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8. Хромых В.В. Работа с данными дистанционного зондирования в ГИС [Электронный 

ресурс] : учеб.-метод. комплекс / В. В. Хромых, О. В. Хромых  ; Томский гос. ун-т, 

Ин-т дистанц. образования. - Электрон. текстовые дан. - Томск: ТГУ, 2007. - 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM). 
9. Геоинформатика: в 2 кн. Кн. 1: учебник для студ. высш. учеб. заведений / [Е.Г. 

Капралов, А.В. Кошкарев, В.С. Тикунов и др.]; под ред. В.С. Тикунова. - 2-е изд., 

перераб. и доп.. - М.: Академия, 2008. - 384 с. [16] с. цв. ил..: ил. ISBN 978-5-7695-
4197-1 

10. Геоинформатика: в 2 кн. Кн. 2: учебник для студ. высш. учеб. заведений / [Е.Г. 

Капралов, А.В. Кошкарев, В.С. Тикунов и др.]; под ред. В.С. Тикунова. - 2-е изд., 

перераб. и доп.. - М.: Академия, 2008. - 384 с. ISBN 978-5-7695-4198-8. 
11. Современная географическая картография // Под редакцией И.К. Лурье и В.И. 

Кравцовой. - М.: Дата+, 2012. – 292с. 
 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Учебники, доступ в Интернет. Программное обеспечение (Q-GIS) 
 
8. Образовательные технологии: 
Слайд-материалы, проектный метод, исследовательский метод, проблемное 

обучение. 
 
9. Оценочные средства для промежуточной аттестации (в форме зачета по 

результатам выполнения практического задания). 
- В ходе курса аспирант самостоятельно должен картографировать выбранный 

ключевой участок, представить результат в картографическом виде на зачете в виде 

презентации и защитить свою работу. 
Дополнительные вопросы на презентацию результатов картографирования. 

46. Геоинформационные технологии и моделирование в социально-экономическом 

картографировании. 
47. Принципы оформления карты социально-экономического содержания. Требования 

к легенде. 
48. Источники для составления социально-экономических карт. 
49. Способы картографического изображения социально-экономических объектов и их 

применение. 
50. Принципы составления социально-экономических карт. Особенности компоновки. 
51. Особенности составления социально-экономических карт разной тематики. 
52. Социально-экономические карты в атласном картографирвоании. 
 

 
 
 
 


