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Б1.Б.01 ИСТОРИЯ 

Целями освоения дисциплины «История» являются: 

• анализ истории России как особого цивилизационно-культурного образования; 

• изучение закономерностей процесса становления и развития российского 

общества и государства; 

• раскрытие места и значения российской цивилизации во всемирном 

историческом процессе; 

• анализ политического и социального опыта истории России на переломных 

рубежах ее развития, когда в концентрированном виде проявлялись назревшие 

противоречия в обществе; 

• изучение процесса становления и развития российской государственности, 

альтернатив и судьбы исторического пути российского общества и государства. 

Задачами освоения дисциплины «История» являются: 

• сформировать представление об историческом процессе общем и особенном в 

российской истории как неотъемлемой, органической части всемирной истории; 

• раскрыть основные проблемы, судьбы, «критические», поворотные точки, этапы 

и содержание отечественной истории, альтернативы исторического развития страны; 

• воспитать уважение к истории и культуре народов России и всего мира, 

сформировать общероссийский патриотизм как диалектическое единство национализма и 

интернационализма; 

• повысить политическую, правовую, гражданскую и духовную культуру 

студентов; подготовить их к активному участию в современной общественной и 

политической жизни страны; 

• привить навыки исторического мышления, обобщения и прогнозирования; 

• сформировать умение и навыки самостоятельной работы с учебной и научной 

литературой, с актуальными и дискуссионными проблемами отечественной и мировой 

исторической науки; 

• подготовить широко образованных, творческих и критически мыслящих 

специалистов, умеющих применять исторические знания на практике и в 

профессиональной деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины студенты должны приобрести следующие компетенции: (ОК-2). 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1. Шифр дисциплины - 

Б1.Б.01. Изучение дисциплины осуществляется в 1 семестре. 

Логически и содержательно-методически дисциплина «История» является основой 

для изучения дисциплин «Философия», «Политология», «Культурология» и др. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Лекции - 18 

часов, семинары - 36 часов, СРС - 90 часов. Образовательные технологии. 

Методы проведения аудиторных занятий: 

• чтение лекции и проведение семинаров с использованием презентации; 



• использование компьютерных технологии при проведении текущего и 

рейтингового контроля знаний учащихся; 

• анализ проблемных вопросов и ситуации; 

• написание эссе, творческих самостоятельных работ; 

• создание сравнительных таблиц; 

• проведение семинарских занятий в форме ролевых и деловых игр, дискуссии; 

обсуждение и проверка домашних заданий. 

Формы самостоятельной работы: 

- чтение обязательной литературы; 

- выполнение письменных домашних заданий (упражнения, расчеты, разбор кейсов, 

подготовка практического анализа конкретных ситуаций (ПАКСов) и заданий по 

задаваемым на дом ситуациям); 

- индивидуальная (или групповая) подготовка к анализу конкретной ситуации; 

- подготовка презентаций домашних заданий. 

Краткое содержание дисциплины. 
Теория и методология исторической науки. Этапы и особенности становления 

Российского государства в IX-XVII веках. Российская империя в XVIII веке: традиции и 

модернизация. Российская империя в XIX веке. Россия в начале XX века. Советский Союз 

в 1921-1953 годах. Основные тенденции развития советского государства в 1950-1980-е 

годы. Становление нового Российского государства. 

Формы контроля - экзамен (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Горинов М.М., Горский А.А., Данилов А.А. История России с древнейших 

времен до конца XX века М., 2009 

2. Данилов А.А., Леонов СВ. и др. История России с древнейших времен до 

начала XXI в. М.,2009 

3. История России с древнейших времен до начала XXI века. Под редакции 

член-корр. РАН Сахарова А.Н. М., 2009 

4. Зуев М.А., История России. Учебное пособие для студентов вузов М., 2007 

5. Орлов А.С.История России : учеб. для вузов. / В.А.Георгиев, Н.Г.Георгиева 

М.: Проспект, 2009 

Сведения о составителях: Кузьмина Ирина Валерьевна, доцент кафедры истории 

России  

 
Б1.Б.02 ФИЛОСОФИЯ  

Цели курса: 

Целями освоения дисциплины «Философия» являются формирование у студентов 

основ философского мировоззрения, развитие самостоятельного и критического (научно-

философского) мышления, понимания методологии научного познания и ознакомление с 

основными вехами историко-философского процесса. 

Задачами освоения дисциплины является изучение: 

- значения философии в процессе развития человеческого познания; 

- структуры философского знания; 

- содержания основных философских проблем; 

- исторических типов философии; 

- философской проблематики бытия человека и общества. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины студенты должны приобрести следующие компетенции: ОК-1, ОК-7 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина относится к 

дисциплинам базовой части Блока 1. Шифр дисциплины Б1.Б.02. Дисциплина 



«Философия» изучается в пятом семестре третьего курса. Логически и содержательно-

методически дисциплина «Философия» взаимосвязана с такими дисциплинами как 

«История», «Политология», «Культурология» и др. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144часа. Лекции – 34 

часов, семинары - 34 часов, СРС - 76 часов. 

Образовательные технологии. 

Методы проведения аудиторных занятий: 

чтение лекции и проведение семинаров с использованием презентации; 

использование компьютерных технологии при проведении текущего и рейтингового 

контроля знаний учащихся; 

анализ проблемных вопросов и ситуации; 

написание эссе, творческих самостоятельных работ; 

создание сравнительных таблиц; 

проведение семинарских занятий в форме ролевых и деловых игр, дискуссии; 

обсуждение и проверка домашних заданий. Формы самостоятельной работы: 

- чтение обязательной литературы; 

- выполнение письменных домашних заданий (упражнения, расчеты, разбор кейсов, 

подготовка практического анализа конкретных ситуаций (ПАКСов) и заданий по 

задаваемым на дом ситуациям); 

- индивидуальная (или групповая) подготовка к анализу конкретной ситуации; 

- подготовка презентаций домашних заданий. 

Краткое содержание дисциплины. 

Философия как наука, ее особенность и значение. Философия как форма 

мировоззрения и наука. Место философии в системе научного знания и ее роль в его 

развитии. Логика эволюции философского знания: философия Древнего мира, 

Средневековая философия, философия эпоха Возрождения, философия Нового времени, 

Новейшая философия. Учение о бытии (онтология). Онтология и другие разделы 

философского знания. Бытие и небытие. Сущность. Материя и субстанция. Проблема 

развития. Лапласовский детерминизм. Соотношение понятий «психика», «душа», 

«сознание», «дух». Человек, общество, культура. Особенности философского подхода к 

рассмотрению человека. Личность и ее свобода. Культура в философском смысле. 

Общественные законы. Личность с философской точки зрения. Смысл человеческого 

бытия в философии жизни и экзистенциализме. Свобода воли и проблема выбора. Человек 

как безусловная ценность и «цель». Сознание и познание. Идеальное. Разница между 

философским и психологическим пониманием сознания. Соотношение сознательного и 

бессознательного. Гносеология как область философского знания. Субъект и объект 

познания. Философская трактовка действительности и мышления. Будущее человечества. 

Глобальные проблемы современности. Общественный прогресс и перспективы развития 

социума. Прогностическая функция философии. Гуманизм, антропоцентризм, 

глобализация, культурная модернизация - «позитивные» пути эволюции человечества. 

Формы контроля – 5 семестр (диф.зачет). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. М.: Проспект. 2010. 

2. Баева Л.В. Философия: основной курс: учебник для вузов / Л.В. Баева, ПЛ. 

Карабущенко, П.Е. Бойко, Н.В. Гришин; под науч. ред. Л.В. Баевой. - Астрахань: АГУ, 

2007, 2008,2014. 

3. Баева Л.В. Философия [Электронный ресурс]: учебник. Астрахань, 2009 г. 

4. Балашов Л.Е. Философия [Электронный ресурс] : учебник. М.: Дашков и К, 

2012. 

5. Бучило Н.Ф. Философия [Электронный ресурс] : электронный учебник. М.: 

КНОРУС, 2009. 



6. Горелов А.А. Основы философии: доп. Мин-вом образования РФ в качест. 

учеб. пособ. для студ. учреждений сред. проф. Образования. М.: Академия, 2009. 

7. Грядовой Д.И. Философия. Общий курс [Электронный ресурс]: учебник. М.: 

Юнити-Дана, 2012. 

8. Губин В.Д. Основы философии : рек. М-вом образования и науки РФ в 

качестве учеб. пособия для студентов учреждений СПО. 3-е изд. М.: ФОРУМ, 2012. 

9. Гуревич П.С. Философия [Электронный ресурс] : учебник. М.: Юнити-Дана, 

2012. 

10. Липский Б.И. Философия : учебник для бакалавров: рек. УМО по классич. 

универ. образованию в качестве учеб. для студентов вузов. 2-е изд. ; перераб. и доп. М.: 

Юрайт,2013. 

11. Основы философии : учеб. / под общ. ред. А.Н. Ерыгина. 3-е изд. - М.-Ростов 

н/Д : Дашков и К
0
: Академцентр, 2010. 

12. Основы философии : учеб. / под общ. ред. А.Н. Ерыгина. 3-е изд. - М.-Ростов 

н/Д : Дашков и К°: Академцентр, 2010. 

13. Петров В.П. Философия. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебник. М.: 

ВЛАДОС, 2012. 

14. Сабиров В.Ш. Основы философии [Электронный ресурс] : учебник. М.: 

ФЛИНТА, 2012. 

15. Свириденко А.А. Философия : учеб. [для студентов техн. вузов]. М.; 

Воронеж : Наука; ВГПУ, 2012. 

16. Словарь философских терминов / науч. ред. В.Г. Кузнецова. - М.: ИНФРА-

М, 2010. 

17. Философия науки : учеб. пособ. [Электронный ресурс] / Л.В. Баева, П.Л. 

Карабущенко, А.П. Романова, Ю.В. Алтуфьев. - Астрахань : Астраханский ун-т, 2011. 

18. Философия. Под ред. Голубевой Г.А. М.. 2011. 

17. 19. Философский энциклопедический словарь. М., 2009. 

Сведения о составителях 

Составители: Востриков И.В., к.ф.н., доцент кафедры философии. 

 

Б1.Б.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Цель дисциплины - изучение профессиональной лексики в сочетании с 

совершенствованием знаний общеупотребительной лексики и грамматики.  

Задачи изучения дисциплины. 

1. Освоение лексики, относящейся к широкому профилю деятельности в сфере 

экономики и ведения бизнеса. Студенты должны знать профессиональную лексику 

объѐмом не менее усвоенных 400 единиц. 

2. Совершенствование знаний общеупотребительной лексики и грамматики. 

Студенты должны знать основные правила английской грамматики, а их словарный запас 

должен быть не менее 3000 единиц. 

3. Совершенствование навыков использования языковых знаний в будущей 

повседневной профессиональной деятельности. Студенты должны уметь поддерживать 

грамотный разговор на английском языке на профессиональные темы, уверенно 

воспринимать речь на слух, легко и свободно читать и писать основные типы текстов, 

относящиеся к их будущей профессиональной деятельности (статьи, инструкции, отчѐты, 

обзоры и т.п.). 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины студенты должны приобрести следующие компетенции: ОК-5, ОК-6 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 



Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1. Шифр дисциплины 

Б1.Б.03. Дисциплина «Иностранный язык» изучается в первом, втором, третьем, 

четвертом семестрах первого и второго курса. 

Логически и содержательно-методически дисциплина «Иностранный язык» 

взаимосвязана с такими дисциплинами как ряд узкоспециализированных русскоязычных 

дисциплин, которые напрямую относятся к данной специальности и преподаются 

студентам в рамках учебного плана. В то время как данные дисциплины дают знания 

русскоязычной терминологии соответствующих сфер экономики и управления и 

формируют профессиональные навыки работы в них, Дисциплина «Иностранный язык» 

призвана дать студентам соответствующую англоязычную терминологию и возможность 

применения знаний и навыков, полученных в ходе изучения перечисленных 

русскоязычных дисциплин, в англоязычной среде делового общения. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2,3,2,3 зачетные единицы, 360 часов. 

Практические занятия - 280 часов, СРС - 80 часов. 

Образовательные технологии 

Данный курс предполагает изучение профессиональной тематики, продолжение 

совершенствования знаний общеупотребительной лексики и грамматики. Данная 

методика предполагает формирование у студентов иноязычной коммуникативной 

компетенции, уровень которой на разных этапах подготовки позволяет использовать 

иностранный язык практически как в профессиональной деятельности, так и для 

дальнейшего самообразования. Это предполагает широкое использование в учебном 

процессе различных активных и интерактивных методов и приемов обучения языку, в том 

числе, проектный метод. В данном курсе обучение чтению, говорению и аудированию 

рассматриваются как обучение видами речевой деятельности, которые в курсе тесно 

взаимосвязаны. Для развития каждого из них должен отбираться свой языковой материал, 

и применятся специальные упражнения. На каждом занятии должны быть применены 

следующие дидактические единицы, которые студент должен освоить: лексика, 

грамматика, письмо, чтение. Студентам необходимо давать задания творческого характера 

на письмо, говорение, чтение и аудирование. По говорению это может быть составление 

диалогов и полилогов, моделирующих реальные ситуации из профессиональной практики, 

выступление с докладами и презентациями, деловые и ролевые игры на английском языке, 

проведение дискуссионных занятий и т.п. По письму - написание текстов собственного 

сочинения, призванных решить ту или иную проблему, возникающую в процессе будущей 

профессиональной деятельности (инструкций, рекомендаций, пояснений и т.п.), 

оформление делового письма, частного письма, резюме и т.д. По аудированию и чтению - 

выполнение разнообразных заданий на понимание -восстановление пропусков в тексте, 

ответы на вопросы по содержанию, проверка на истинность и ложность тех или иных 

суждений, определение основной идеи текстов, чтение с элементами аннотирования, 

сопоставления и т.п. 

В данном курсе много внимания уделяется самостоятельной работе студентов как в 

аудитории под руководством преподавателя, так и дома. Преподавание данной 

дисциплины основано на коммуникативной методике. Это подразумевает, что изучение 

профессиональной лексики должно проходить в условиях еѐ интенсивного практического 

использования в процессе обучения. Для этого должен использоваться ряд творческих 

заданий: 

• составление диалогов, моделирующих реальные ситуации из 

профессиональной практики; 

• выступление с докладами и презентациями, ролевые игры; 

• выполнение письменных заданий творческого характера (написание текстов 

собственного сочинения, призванных решить ту или иную проблему, возникающую в 

процессе будущей профессиональной деятельности); 



• выполнение разнообразных заданий на аудирование и чтение (вопросы по 

содержанию, истинно-ложно, высказывание суждений об изложенных фактах) - с тем, 

чтобы научиться понимать английскую речь как на слух, так и визуально. 

Каждое занятие должно быть посвящено какой-либо строго определѐнной теме, 

относящейся к будущей работе студентов в сфере управления и экономики. Все задания в 

рамках данного занятия (будь то аудирование, работа с текстами, говорение) должны быть 

привязаны именно к конкретной теме занятия. 

Краткое содержание дисциплины. 

Hello everybody! Meeting people. The world of work. Take it easy! Where do you live? 

Can you speak English? Then and now  

Формы контроля – зачет – 1,2,3 семестр; экзамен – 4 семестр.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. New Headway. Elementary / Liz and John Soars - Oxford University Press, 2009 

2. Богатский И.С. Дюканова A.M. Бизнес- курс английского языка/И.С. 

Богатский, A.M. Дюканова. - М: Рольф, 2000. 

3. Голицынский Ю.Б. Грамматика. Сборник упражнений/Ю.Б. Голицынский. -

СПб.:Каро, 2003. 

4. Ионина А.А., Саакян А.С. Английская грамматика. Теория и практика/ А.А. 

Ионина. - М.:Айрис Пресс, 2008г. 

5. Крылова И.П. Грамматика современного английского языка/И.П. Крылова. -

М.: Книжный, 2001. 
 

6. Кошманова И.И. Тесты по грамматике английского языка/М., 2003г. 

7. Мошняга Е.В. Английский язык/М., 2004 г. 

Сведения о составителях: Рябичкина Г.В., Качалина Н.В., Муханалиева А.А. 

 

Б1.Б.04 ЭКОНОМИКА  

Цели освоения дисциплины: формирование представлений о 

микроэкономических основах функционирования экономики. 

Задачи освоения дисциплины: 

- формирование знаний о сущности экономической теории; 

- представление о принципах, в зависимости которых люди принимают 

решения, взаимодействуют и функционирует экономика в целом; 

- ознакомление студентов с основными понятиями и микроэкономическими 

моделями, используемыми в современной экономической теории; 
 

- анализ поведения фирм на рынке; 

- анализ проблем налоговой системы и международной торговли. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к базовой 

части Блока 1 подготовки бакалавров, изучается в седьмом семестре четвертого курса, 

обучение длится один семестр. 

Требования к результатам освоения дисциплины: ОК-3 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часов. Лекции - 34 часа, самостоятельная работа - 76 часов. 

Основные образовательные технологии: 

Проблемное изложение, дискуссионное общение, презентация материала, 

информационное взаимодействие посредством социальных сетей.  

Краткое содержание дисциплины: 

Введение в экономическую теорию. Рыночные силы спроса и предложения. 

Эластичность. Политика государства в области регулирования экономики. Концепция 



излишков. Издержки налогообложения. Международная торговля. Внешние эффекты. 

Общественные блага и общие ресурсы. Понятие налоговой системы. 

Издержки производства. Функционирование фирм на различных рынках. Рынки 

факторов производства. 

Доходы и дискриминация. 

Форма итогового контроля: зачет - 7 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Пястолов, СМ. Экономика : учеб. для студентов вузов, обучающихся по 

гуманит. и техн. направлениям/ С. М. Пястолов. - М.: Академия, 2012. - 288 с. 

2. Гребнев, Л.С. Экономика [Электронный ресурс] : учебник / Л. С. Гребнев. - М. 

: Логос, 2011. - 408 с. - Режим доступа: http://www.knigarand.ra . 

3. Одегов, Ю.Г. Экономика труда [Электронный ресурс] : учебник / Ю. Г. Одегов, 

Г. Г. Руденко. - М. : Волтерс Клувер, 2011. - 800 с. - Режим доступа: 

http://www.knigarand.ru 

4. Сергеев, И.В. Экономика организаций (предприятий) : учебник / И. В. Сергеев, 

И. И. Веретенникова ; под ред. И.В. Сергеева. - изд. 3-е ; перераб. и доп. - М. : Проспект, 

2010.- 560 с. 

5. Гелета, И.В. Экономика организации (предприятия) : доп. УМО по 

образованию в области коммерции и маркетинга в качестве учеб. пособ. для студентов 

вузов/ И. В. Гелета, Калинская, Е.С., Кофанов, А.А. - М.: Магистр, 2010. - 303 с. - 

6. Грибов, В.Д. Экономика предприятия: Учебник и практикум : доп. УМО по 

образованию в области производственного менеджмента в качестве учебника для 

студентов / В. Д. Грибов, В. П. Грузинов. - изд. 4-е ; перераб. и доп. - М. : Финансы и 

статистика : ИНФРА-М, 2009. - 400 с. - 

7. Сергеев, И.В. Экономика организаций (предприятий): электронный учебник / 

И. В. Сергеев, И. И. Веретенникова. - М. : КНОРУС, 2009. - 

8. Акмаева, Р.И. Экономика организаций (предприятий): рек. УМО по 

образованию в области финансов, учета и мировой экономики в качестве учеб. пособ. для 

студентов / Р. И. Акмаева, Н. Ш. Епифанова. - Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 494 с. - 

(Высшее образование). 

9. Мэнкью, Н. Грегори. Принципы экономике / Мэнкыо, Н. Грегори. - 2-е изд. -

СПб. : Питер, 2007. - 624 с. - (Учебник для вузов).  

Сведения о составителях: Старший преподаватель кафедры географии, 

картографии и геоинформатики Шведова И.Н. 

 

Б1.Б.05 СОЦИОЛОГИЯ 

Цели освоения курса - овладение студентами необходимой суммой знаний, 

которая существенно поможет будущим бакалаврам понять строение современного 

общества, его закономерности и механизмы функционирования, специфику социально-

стратификационной структуры, социальных институтов и организаций. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- дать общее представление о предмете социологии; о специфике социологического 

знания и его значении для социальных наук в целом, о контексте и возможных 

перспективах социологической практики; 

- продемонстрировать сильные стороны социологического воображения, 

применимые в любой профессии. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины студенты должны приобрести следующие компетенции: ОК-6, ОК-7 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата.  

http://www.knigarand.ra/
http://www.knigarand.ru/


Учебная дисциплина относится к базовой части Блока 1 подготовки бакалавров, 

изучается в седьмом семестре четвертого курса, обучение длится один семестр. 

Логически и содержательно-методически дисциплина «Социология» взаимосвязана 

с такими дисциплинами как «Философия» «История», «Политология» и др. 

Трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, из них лекций - 17 часов, 

семинарских занятий -17 часов, самостоятельная работа - 38 часов.  

Образовательные технологии 

Методы проведения аудиторных занятий: активные формы проведения занятий, 

дискуссии, анализ конкретных ситуаций и кейсов методом case-study. 

Методы проведения практических занятий и семинаров (контактных часов): 

обсуждение теоретических и решение практических конкретных и аналитических 

ситуаций-кейсов, консультации по темам курса, обсуждение и проверка домашних 

заданий. В целях реализации компетентностного подхода предусматривается широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(дискуссии, коллоквиум, разбор конкретных ситуаций), которые в сочетании с 

внеаудиторной работой смогут сформировать и развить необходимые профессиональные 

навыки у обучающихся. Краткое содержание дисциплины 

Научный статус социологии. Объект и предмет социологии. Место социологии в 

структуре современного научного знания. Методология и методы социологии, 

социологическое исследование: цель, этапы и виды. Программа социологического 

исследования. Качественные и количественные методы социологии. Основные этапы 

развития зарубежной и отечественной социологии. Современная социология в России: 

основные этапы и направления. Социологический анализ общества, социальная структура 

общества. Социальные институты, социальная организация. Социальная организация, суть 

организационного эффекта. Классификация социальных организаций. Формальная и 

неформальная структуры организации. Социальные общности и группы. Характерные 

черты социальных общностей. Территориальные, этнические, демографические, 

культурные и другие общности. Критерии выделения общности. Социальные группы. 

Классификация социальных групп. Социологические подходы к характеристике малых 

групп и коллективов. Представления о групповой динамике. Социальная стратификация и 

неравенство. Классы в современном обществе. Социальная мобильность. Феномен 

социального неравенства. Объяснительные модели социального неравенства. Уровень 

жизни. Понятие социальной стратификации. Богатство и бедность. Уровень жизни. 

Прожиточный минимум и потребительская корзина. Миграция и ее исторические формы. 

Иммиграция и эмиграция. «Утечка мозгов». Личность как объект и субъект социальных 

отношений. Социологическое понимание е личности. Личность как элемент общности. 

Механизм взаимодействие личности и общности. Сущность индивидуального и 

коллективного. Соотношение общественных и личных интересов. Социальная структура 

личности. Социальный контроль и девиантное поведение. Социальные конфликты. 

Понятие социального контроля. Основные элементы социального контроля. 

Классификация социальных норм. Типология социальных санкций. Функции социального 

контроля. Внешний и внутренний контроль. Способы и механизмы осуществления 

социального контроля.Понятие девиантного поведения. Понятие социального конфликта. 

Основные причины, участники, стадии и последствия социального конфликта. Условия и 

методы разрешения социального конфликта. Методы социологического исследования. 

Практические функции социологии. Количественные и качественные методы сбора 

социологических данных. Содержание классических социологических методов: 

наблюдение, эксперимент, анализ документов, массовые опросы. Специализированные 

методы в социологическом исследовании. 

Формы контроля – зачет -  7 семестр.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 



1. Добреньков, В.И., Кравченко, А.И. Социология. - М.: ИНФРА-М, 2010. – 232 с. 

2. Кравченко, А.И. Социология 2-е изд., испр. и доп. Учебник для бакалавров. 

Гриф МО. - М.: Изд-во Юрайт, 2012. - 525 с. 

3. Социология 4-е изд., испр. и доп. Учебник для бакалавров. Гриф МО/ отв. 

ред. В.А. Глазырина- М.: Изд-во Юрайт, 2013. - 400 с. 

4. Социология в схемах и определениях. Учебное пособие. - М.: Издательство: 

Проспект, 2012. - 368 с. 

Сведения о составителях: доцент, к.соц. н.  Сердалиева Диана Александровна 

 

Б1.Б.06 МАТЕМАТИКА  

Цели освоения дисциплины: 

- развитие логического и алгоритмического мышления, 

— овладение основными методами исследования и решения математических 

задач, 

— выработка умения самостоятельно расширять математические знания и 

проводить постановку и математический анализ прикладных задач, 

- изучение необходимых для этого основ математического анализа. 

Задачи освоения дисциплины: 

подведение студентов к творческому профессиональному восприятию 

последующих специальных дисциплин, явно или неявно связанных с подготовкой, 

анализом, принятием, реализацией, оцениванием последствий, корректировкой решений. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к базовой 

части Блока 1 подготовки бакалавров, изучается в первом и втором семестрах первого 

курса, обучение длится два семестра. 

Требования к результатам освоения дисциплины: ОК-3, ОПК-1 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4,4 зачетные единицы, 288 

часов. Лекции - 70 часов, практические занятия - 70 часов, самостоятельная работа - 148 

часов. 

Основные образовательные технологии: Проблемное обучение, контекстное 

обучение.  

Краткое содержание дисциплины: 

Введение в анализ. Введение. Элементы теории множеств и функций. Предел и 

непрерывность функции одной переменной. Дифференциальное исчисление функции 

одного аргумента. Производная и дифференциал функции одной переменной. 

Исследование дифференцируемых функций одной переменной. Интегральное исчисление 

функции одного аргумента. Неопределѐнный интеграл. Определѐнный интеграл. Функции 

нескольких переменных (ФНП). Дифференциальное исчисление функций нескольких 

переменных. Интегральное исчисление функций нескольких переменных. 

Дифференциальные уравнения. Дифференциальные уравнения первого порядка. 

Дифференциальные уравнения высших порядков.  

Форма итогового контроля: экзамен —1,2 семестры. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Кудрявцев, Л. Д. Сборник задач по математическому анализу. Том 1. 

Предел. Непрерывность. Дифференцируемость [Электронный ресурс] : Учеб. пособ. / Л. 

Д. Кудрявцев, А. Д. Кутасов, В. И. Чехлов ; Под ред. Л. Д. Кудрявцева. - 2-е изд., перераб. 

и доп. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2010. - 496 с. http://znanium.com 

2. Фихтенгольц, Г.М. Основы математического анализа. 4.1, СПб. : Лань, 2005. 

3. Фихтенгольц, Г.М. Основы математического анализа. 4.2, СПб. : Лань, 2005. 

4. Берман Г.Н. "Сборник задач по математическому анализу", СПб. : 

Профессия, 2005. 

Сведения о составителях: 

http://znanium.com/


К.ф.-м.н., доц. каф. математики и методики ее преподавания Коваленко Б.Б. 

 

Б1.Б.07 ИНФОРМАТИКА  

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов практических навыков 

обработки информации с использованием информационных технологий и средств 

вычислительной техники при решении профессиональных задач. 

Задачи освоения дисциплины: 

— приобретение обучающимися знаний в области информатики, 

обеспечивающих изучение последующих дисциплин профессионального цикла; 

— формирование умений и навыков применения компьютерных технологий для 

решения задач, возникающих в процессе обучения в вузе, а также задач предметной 

области своей будущей деятельности; 

— воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых 

норм информационной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к базовой 

части Блока 1 подготовки бакалавров, изучается в первом и втором семестрах первого 

курса, обучение длится два семестра. 

Требования к результатам освоения дисциплины: ОПК-2 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4,4 зачетные единиц, 288 

часов. Лекции - 70 часов, лабораторные занятия - 70 часов, самостоятельная работа - 148 

часов. 

Основные образовательные технологии: 

Компьютерное тестирование, консультации по электронной почте, активные 

лекции. 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение. Основные понятия. Данные. Представление данных в ЭВМ. Архитектура 

ЭВМ. Устройство ПК. Операционные системы. Прикладное программное обеспечение. 

Компьютерные сети и Интернет. Информационные системы и искусственный интеллект. 

Представление и кодирование информации в ПК. 

Форма итогового контроля: зачет – 3 семестр; экзамен -4 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Информатика. Базовый курс : Рек. Минобрнауки РФ в качестве учеб. пособ. 

для вузов / Под ред. СВ. Симоновича. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2009. - 640 с. - 

2. Могилев, Александр Владимирович. Информатика : Учеб.пособ. / Могилев 

Александр Владимирович, Пак Николай Мнсебович, Хеннер Евгений Карлович ; Под ред. 

Хеннера Е.К. - 2-е изд. ; М. : Академия, 2008. - 848с. 

3. Акулов, О.А. Информатика. Базовый курс [Электронный ресурс] : учебник / О. 

А. Акулов, Н. В. Медведев. - Режим доступа: http://www.knigafund.ru 

4. Демидова, Л.А. Программирование в среде Visual Basic for Applications / Л. A. 

Демидова, A. H. Пылькин. - М. : Горячая линия-Телеком, 2004. - 175 с. 

5. Информатика. ЭУМК. РРЦ ДО АГУ. Петрова И.Ю., Лазуткина Е.А. Режим 

доступа: http://www.ido.aspu.ru. 

6. Галыгина И. В., Галыгина Л. В. Информатика: лабораторный практикум 

Издатель: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2011 Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО 

«ТГТУ», 2011. 173 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

Сведения о составителях: 

канд. геогр. наук, доц. Кондрашин Р.В. 
 

Б1.Б.08 ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ГЕОГРАФИИ 

http://www.knigafund.ru/
http://www.ido.aspu.ru/
http://biblioclub.ru/


Цели освоения дисциплины: «ГИС в географии», как одного из основных курсов 

в системе подготовки по направлению бакалавриата «Картография и геоинформатика», 

состоит в том, чтобы, дать возможность, изучить реальные функции и потенциальные 

возможности ГИС-технологий для решения эколого-географических задач, а также 

рассматривает ГИС как современную компьютерную технологию для картирования и 

анализа объектов и явлений реального мира. Курс предполагает знание у студентов 

основных дисциплин естественно-географического цикла, а также математики, 

информатики, картографии, дистанционного зондирования т. д. 

Задачи освоения дисциплины:  
-  рассмотреть общие вопросы ГИС; 

- изучить функциональные возможности ГИС; 

- научить практическим навыкам работы с основными ГИС-пакетами и 

программными продуктами; 

- научить студентов создавать базы данных, для более глубокого изучения 

программных комплексов и программных продуктов, научить импортировать данные из 

одного комплекса в другой, и обратно; 

- подготовить студентов к возможности самостоятельно работать с ГИС-пакетами, 

для дальнейшего развития и умения работать в смежных программных продуктах и 

программных комплексах. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к базовой 

части Блока 1 подготовки бакалавров, изучается в третьем и четвертом семестрах второго 

курса, обучение длится два семестра. 

Требования к результатам освоения дисциплины: ОПК – 1, ОПК – 4 

Общая трудоемкость: Объем дисциплины в зачетных единицах -  4,4. Часов всего 

288, лабораторные работы - 70, самостоятельная работа – 148. 

Основные образовательные технологии: Проблемная лекция, Лекция-

визуализация, Семинар методом «мозгового штурма». 

Краткое содержание дисциплины:  

Введение в геоинформатика.  Общая терминология.  Типология ГИС.  Функции 

ГИС. Форматы данных. Исторические аспекты развития геоинформатики и ГИС-

технологий. Основные направления развития современных ГИС. Источники данных. 

Инструментальные средства ГИС. Модели пространственных данных. Растровая, 

регулярно-ячеистая, квадротомическая, векторная модели данных. Аналого-цифровое 

преобразование данных. Цифрованные. Обеспечение качества оцифрованных материалов. 

Интеграция разнородных цифровых материалов. Понятие о базе данных (БД). 

Проектирование БД. Основные элементы БД. Системы управления БД (СУБД) в ГИС.  

Язык реляционных баз данных SQL. Функции и основные возможности. Объектно-

ориентированные структуры БД. Основные функциональные операции ГИС.  Функции 

работы с базами данных. Формирование и редактирование пространственных данных. 

Создание моделей поверхностей и анализ растровых изображений.  Картометрические 

функции. Оверлейные операции. Построение буферных зон. Геокодирование. Краткая 

характеристика методов классификации. Классификация числовых полей для применения 

градуированных символов. Классификация изображений. 

Форма итогового контроля: 3 семестр – зачет, 4 семестр – экзамен, курсовая 

работа 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Цветков В. Я. Основы работы с MapInfo: часть 1. Методические указания. – М.: 

1998. – 54 с.  

2. Цветков В. Я. Основы работы с MapInfo: часть 2. Методические указания. – М.: 

1998. – 132 с. 



3. Капралов Е. Г., Кошкарев А.В., Тикунов В.С. и др. - Геоинформатика - М., ИЦ Академия 

– 2005 – 480 с.  

4.  Лурье И. К. – Геоинформационное картографирование – М., КДУ – 2008 – 424 с. 

5. Берлянт А. М. Геоинформационное картографирование. М.: Изд-во МГУ, РАЕН, 

1997. – 346 с. 

6. Берлянт А. М. Картография. – М.: Аспект пресс, 2002. – 336 стр. 

Сведения о составителях: доцент, канд. геогр. наук Иолин М.М., доцент, канд. 

геогр. Наук Шарова И.С. 

 

Б1.Б.09 ФИЗИКА 

Цели освоения дисциплины: 

- создание у студентов фундаментальной основы по общему курсу физики; 

- усвоение основных физических явлений, законов, методов физического 

исследования; 

- формирование у студентов научного мышления, мировоззрения, 

методологических знаний, понимание границ применимости различных понятий 

электростатики, еѐ законов, теорий, умение оценить степень достоверности результатов, 

полученных с помощью экспериментальных и теоретических методов исследований; 

- изучение приемов и навыков решения конкретных задач помогающих 

студентам в дальнейшем решать прикладные задачи с применением компьютерных 

технологий. 

Задачи освоения дисциплины: 

- усвоение основных представлений диалектического материализма о материи, 

формах и способах еѐ существования; 

- ознакомление со структурой основных категорий физических знаний (законов, 

гипотез, моделей); 

- умение выявлять органическую связь между физикой, математикой, механикой 

при решении научно-производственных проблем. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к базовой 

части Блока 1 подготовки бакалавров, изучается во втором и третьем семестрах, обучение 

длится два семестра. 

Требования к результатам освоения дисциплины: ОПК-3 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3,4 зачетных единиц, 252 

часа. Лекции - 53 часов, практические занятия - 70 часов, самостоятельная работа - 129 

часов. 

Основные образовательные технологии: 

Бинарный урок, компьютерные симуляции, деловая игра, мастер-класс, практико-

ориентированный урок, круглый стол. 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение. Элементы кинематики. Динамика частиц. Законы сохранения. Механика 

твердого тела. Элементы специальной теории относительности. Гравитация. 

Неинерциальные системы отсчета. Колебания и волны. Механика упругих тел. Механика 

жидкостей и газов. Элементы электричества. Диэлектрики в электрическом поле. 

Электрический диполь. Вектор электрического смещения. Проводники в электрическом 

поле. Закон Ома и Джоуля Ленца. Контактная разность потенциалов. Термоэлектрические 

явления. Экспериментальное определение удельного заряда частиц. Эффект Холла. 

Магнитные свойства вещества. Вихревые токи и их применение. Теория Максвелла. Ток 

смещения. Электромагнитные волны. Законы освещения. Зеркала, призмы и линзы. 

Волновая природа света. Квантовые явления. Законы излучения. Внутриядерные явления. 

Форма итогового контроля: зачет – 2 семестр, экзамен – 3 семестр. 



Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Епифанов, Г.И. Физика твердого тела : учеб.пособие / Г. И. Епифанов. - 4-е 

изд.; стер. - СПб.; М.; Краснодар : Лань, 2011. - 288 с.: ил. - (Учеб.для вузов) 

2. Епифанов, Г.И. Физика твердого тела : учебное пособие / Г. И. Епифанов. - 3-е 

изд.; испр. - СПб. : Лань, 2010. - 288 с. : ил. - Учебники для вузов. 

3. Физика: [Электронный ресурс] : рабочая тетрадь / сост. Г.П. Стефанова, И.А. 

Крутова. - Астрахань : Астраханский ун-т, 2011. - CD-Rom (131 с). 

4. Физика : рабочая тетрадь / сост. Г.П. Стефанова, И.А. Крутова. - Астрахань 

:Астраханский ун-т, 2011. - 131 с. - (М-во образования и науки РФ.АГУ). 

5. Антонов, В.Ф. Физика и биофизика [Электронный ресурс] : учебник / В. Ф. 

Антонов, Козлова, Е.К., Черныш, A.M. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 480 с. - Режим 

доступа: http://www.knigafund.ru . 

6. Шалимова, К.В. Физика полупроводников : учебник / К. В. Шалимова. - 4-е 

изд.; стер. - СПб.: Лань, 2010. - 400 с. 

7. Дмитриева, В.Ф. Физика : Программа, методические указания и контрольные 

задания для студентов- / В. Ф. Дмитриева, Рябов, В.А., Гладской, В.М. ; под ред. В.Ф. 

Дмитриевой ;- М. : Высш. школа, 2007. - 126 с. 

8. Арсеньев В.В., Кирпиченков В.Я. Курс физики. Т.1. Под ред. проф. В.Н. 

Лозовского, С.Петербург - Москва - Краснодар, 2007. 

Сведения о составителях: к. п. н., доц. Тишкова С.А. 

Б1.Б.10 ЭКОЛОГИЯ 

Цели освоения дисциплины: заключается в ознакомлении студентов с основными 

положениями экологии, антропогенным воздействие на различные компоненты 

окружающей среды и системами защиты среды обитания. 

Задачи освоения дисциплины: 

- обучение студентов определению основных факторов, прямо или косвенно 

влияющих на состояние окружающей среды, выяснение путей, а также положительных и 

отрицательных последствий воздействия этих факторов на экологические системы;  

- ознакомление с параметрами оценки состояния окружающей среды и 

организационно-техническими методами их определения; 

 - изучение инженерных методов защиты окружающей среды. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Экология» относится к 

базовой части. Дисциплина изучается в 1, 2 семестрах. 
Требования к результатам освоения дисциплины: ОПК - 3 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3,3 зачетных единиц, 216 

часа. Лекции - 35 часов, практические занятия - 70 часов, самостоятельная работа - 111 

часов. 

Основные образовательные технологии: 

Бинарный урок, компьютерные симуляции, деловая игра, мастер-класс, практико-

ориентированный урок, круглый стол. 

Краткое содержание дисциплины: Биосфера и человек: структура биосферы, 

экосистемы, взаимоотношения организма и среды, экология и здоровье человека; 

глобальные проблемы окружающей среды, экологические принципы рационального 

использования природных ресурсов и охраны природы; основы экономики 

природопользования; экозащитная техника и технологии; основы экологического права, 

профессиональная ответственность; международное сотрудничество в области охраны 

окружающей среды. 

Форма итогового контроля: экзамен – 1,2 семестр. 

http://www.knigafund.ru/


Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  
1.Воронков Н.А. Экология общая, социальная, прикладная: Учебник для студентов 

высших учебных заведений. Пособие для учителей. – М.: Агар, 2000. – 424 с. ISBN 5-

89218-115-4. 

2.Коробкин В.И., Передельский Л.В. Экология. - Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 

2001 – 576 с. ISBN 5-222-01081-3. 

3.Платонов А.П., Платонов В.А. Основы общей и инженерной экологии. Ростов 

н/Д: изд-во «Феникс», 2002 – 352 с. ISBN 5-222-02787-2. 

4.Петунин О.В. Сборник заданий и упражнений по общей экологии: учеб. -пособие 

/ О.В.Петунин. - Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2008. – 188 с. ISBN 879-5-222-12700-1. 

5.Хван Т.А. Промышленная экология. Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2003 – 320 с. 

ISBN 5-222-03875-0. 

Сведения о составителях: Локтионова Е.Г., канд.хим.наук, доц. 

Б1.Б.11 БИОЛОГИЯ 

Цели освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины «Биология» является 

формирование у студента целостного мышления и понимания законов природы путем 

создания биологической картины мира. 
Задачи освоения дисциплины:  
-  дать знания об общебиологических закономерностях происхождения и развития 

жизни; процессах, происходящих в живых организмах; о царствах организмов и их 

систематике; 

- сформировать умение решать элементарные биологические и генетические 

задачи; 

- сформировать навыки зарисовки живых объектов, что также способствует 

лучшему усвоению и запоминанию учебного материала; 

- выработать навык самостоятельной работы с литературой и различными 

информационными источниками. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Биология» относится 

базовой части. Дисциплина изучается в 1 семестре. Она предшествует изучению 

специальных дисциплин таких, как «Экология», «Биогеография».  
Требования к результатам освоения дисциплины: ОПК - 3 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов. Лекции - 18 часов, практические занятия - 18 часов, самостоятельная работа - 72 

часа. 

Основные образовательные технологии: 

Бинарный урок, компьютерные симуляции, деловая игра, мастер-класс, практико-

ориентированный урок, круглый стол. 

Краткое содержание дисциплины: Биологические знания и теория эволюции, 

живые системы, уровни организации живых систем; клетки и организмы, анатомия, 

морфология и систематика растений, животных и человека, учение о биосфере. 

Форма итогового контроля: зачет – 1 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  
1. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология: в 3-х т. М.: Мир, 1990. 

2. Пехов А.П. Биология с основами экологии. СПб.: Лань, 2001. 

3. Кемп П., Армс К. Введение в биологию. М.: Мир, 1988. 

4. Вилли К., Детье В. Биология (биологические процессы и законы). М.: Мир, 

1974. 

Сведения о составителях: канд. биол. наук, доцент Русакова Е. Г.  



 

Б1.Б.12 ГЕОГРАФИЯ 

Б1.Б.12.01 ВВЕДЕНИЕ В ГЕОГРАФИЮ 

Цели освоения дисциплины: Данная дисциплина изучается с целью 

теоретической подготовки в области общей физической географии, позволяет ввести 

студентов в профессиональный мир географии, относящейся к системам естественных и 

общественных наук, закладывает основы географического мировоззрения, мышления и 

знания. Знание теории и методологии физической географии необходимо для выполнения 

географо-экологических исследований. Вопросы развития географических знаний, 

развития отечественной географии чрезвычайно актуальны для студентов географов. 

Задачи освоения дисциплины:  

- изучение процессов взаимодействия природных компонентов, а также - 

взаимодействия природы и общества в целях научного обоснования рационального 

использования природных ресурсов и сохранения благоприятных условий для жизни 

человека на нашей планете. 

Место дисциплины в структуре: Дисциплина относится к базовой части и 

изучается на первом курсе в первом семестре.  
Требования к результатам освоения дисциплины: ОПК – 3, ПК - 1 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 

часа. Лекции - 18 часов, практические занятия - 18 часов, самостоятельная работа - 36 

часов. 

Основные образовательные технологии: 

Бинарный урок, компьютерные симуляции, деловая игра, мастер-класс, практико-

ориентированный урок, круглый стол. 

Краткое содержание дисциплины: Объект и предмет географии. Функции 

географии в современном мире. Система географических наук. О единстве географии. 

Основные этапы развития географии. История путешествий, территориальных открытий, 

история развития географических идей и представлений, географического мышления (по 

Н.Н. Баранскому), история открытия географических законов и закономерностей. Научная 

географическая картина Мира. Современная зарубежная география. Методология 

географии. Принцип всеобщей взаимосвязи и взаимообусловленности в природе и его 

отражение в географическом знании. Специфика научного объяснения в географии. 

Сквозные методы в географии (по К.К. Маркову). География и экология. Понятие В.И. 

Вернадского о ноосфере. Глобальные, региональные и локальные геоэкологические 

проблемы. Структура географии как общественного явления.  

Форма итогового контроля: зачет – 1 семестр. 
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Богучарсков В. Т.  История географии:  Изд. МарТ, - 2006. – 448 с. 

2. Историческая география мира[Текст] : Учебное пособие для 

вузов / В.П.Максаковский. - Москва : Экопрос,   1999.  - 584с. - Библиография:с.579-580. 

3. Анучин, В. А. Теоретические основы географии / В. А. Анучин. – М.: 

Мысль, 1972. -430 с. 

4. Атлас мира. - М.: ГУГК, 1964. -  258 с. 

5. Географический атлас для учителя. 4-ое изд.- М.: ГУГК, 1980. -  238 с. 

6. Географический энциклопедический словарь: Понятия и термины. - М.: 



Советская энциклопедия, 1988. – 432 с. 

Сведения о составителях: к.г.н., доцент Мармилов А.Н. 

Б1.Б.12.02 ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ 

Цели освоения дисциплины: Программа курса «Землеведение» разработана для 1 

курса направления «Картография и геоинформатика» и предполагает познание 

закономерностей строения, динамики и развития географической оболочки с целью 

оптимизации природной среды и разработки систем управления происходящими в ней 

процессами и явлениями, обеспечения устойчивого развития земной системы. 

Получение фундаментальных знаний о функционировании географической 

оболочки в целом, ее компонентов и природных комплексов в единстве и взаимодействии 

с окружающим пространством – временем на разных уровнях его организации. Пути 

создания и существования современных природных обстановок, тенденции их 

возможного преобразования в будущем. 

Задачи освоения дисциплины: Дать представление об объекте, предмете 

землеведения. Охарактеризовать закономерности строения, динамики и развития 

географической оболочки. Осветить роль важнейших факторов формирования природы 

(ландшафтов). Научить понимать взаимосвязь и взаимообусловленность компонентов 

ландшафтов, зональную и провинциальную структуру физико-географических стран.  
Место дисциплины в структуре: Дисциплина относится к базовой части и 

изучается на первом курсе в первом семестре.  
Требования к результатам освоения дисциплины: ОПК-3, ПК-1 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 

часа. Лекции - 36 часов, практические занятия - 18 часов, самостоятельная работа - 18 

часов. 

Основные образовательные технологии: 

Бинарный урок, компьютерные симуляции, деловая игра, мастер-класс, практико-

ориентированный урок, круглый стол. 

Краткое содержание дисциплины: Объект, предмет и задачи землеведения 

(общей физической географии). Взаимосвязь с науками о Земле. Основные методы 

исследования в землеведении. Земля во Вселенной. Физические свойства географической 

оболочки. Этапы и механизмы формирования географической оболочки. Вертикальная и 

горизонтальная структура. Оболочечное строение Земли. Периодический закон 

географической зональности. Секторность, высотная поясность. Океан как структурная 

часть географической оболочки. Океаносфера. Динамика географической оболочки и ее 

функциональное и генетическое единство. Антропосфера - современное состояние 

географической оболочки. Проблема ее устойчивости на антропогенные воздействия 

Форма итогового контроля: экзамен – 1 семестр. 
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Богучарсков В.Т. История географии. М.: Ростов-на-Дону. Изд. центр 

«МарТ». 2004. 

2. Максаковский В.П. Географическая картина мира: Кн. 1. – М.: Дрофа, 2003.  

3. Мильков Ф.Н. Общее землеведение. М. Высшая школа. 1990. 

4. Пашканг К.В. Практикум по общему землеведению: учебное пособие для 

студентов – географов. Смоленск. Изд-во. СГУ. 1996. 

5. Савцова Т.М. Общее землеведение М.: Академия, 2011 – 416 с. 

6. Савцова Т.М. Общее землеведение. Учебное пособие для студентов высших 

педагогических учебных заведений. М. Издательский центр «Академия» 2003. 

7. Селиверстов Ю.П., Бобков А.А., Землеведение. М.: Академия, 2004 – 304 с. 

Сведения о составителях: к.г.н., доцент Занозин В.В. 



Б1.Б.12.03 ГЕОМОРФОЛОГИЯ 

Цели освоения дисциплины: получение студентами знаний о строении рельефа 

земной поверхности, процессах и внешних условиях его формирования, связях и 

взаимодействиях между ними, о рельефообразовании как о результате взаимодействий 

всех его участников, о методах его исследований, выработке  навыков их анализа и 

применения на практике. 

Задачи освоения дисциплины:  
1. Дать знания о строении рельефа земной поверхности, процессах и внешних 

условиях его формирования, связях и взаимодействиях как об участниках 

рельефообразования. 

2.Показать строение рельефа по различным его морфографическим и 

морфометрическим свойствам и характеристикам, по генетическим типам.  

3.Охарактеризовать агенты рельефообразования и вызываемые ими к действию 

рельефообразующие процессы.  

3. Рассмотреть набор, характер,  режимы и интенсивность действия 

рельефообразующих процессов. 

4. Сообщить сведения о внешних условиях формирования рельефа, о характере их 

участия в рельефообразовании, влиянии их и их изменений (факторов) на формирование 

рельефа. 

5.Привести данные о связях и взаимодействиях  в рельефообразовании и об их 

свойствах.  

6. Ознакомить с основными методами исследований рельефа и 

рельефообразующих процессов и выработать навыки их применения. 

7. Научить работать с литературой, ставить вопросы по содержанию курса, делать 

доклады и вести научные дискуссии. 

Место дисциплины в структуре: Дисциплина относится к базовой части и 

изучается на первом курсе во втором семестре.  
Требования к результатам освоения дисциплины: ПК-1 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов. Лекции - 17 часов, практические занятия - 17 часов, самостоятельная работа – 74 

часа.  

Основные образовательные технологии: 

Бинарный урок, компьютерные симуляции, деловая игра, мастер-класс, практико-

ориентированный урок, круглый стол. 

Краткое содержание дисциплины: Изучение рельефа земной поверхности и 

формирующих его процессов; выявление взаимосвязей между морфолитогенной основой 

природно-территориальных комплексов (ПТК) и другими компонентами; между рельефом 

и антропогенной деятельностью; рельефа и базовые принципы геоморфологического 

картографирования и профилирования, дешифрирования аэрокосмических фотоснимков 

(АКФ); Строения литосферы как одного из компонентов географической оболочки; 

морфологии внешнего облика, возраст и происхождение рельефа земной поверхности; 

разные типы рельефа, факторы и процессы рельефообразования — их механизмы и 

интенсивность Особенности рельефа других твердых планетных тел. Морфолитогенная 

основа и ее роль в строении и функционировании ПТК разных рангов; взаимосвязи между 

морфолитогенной основой и другими компонентами ПТК; изучение роли рельефа и 

поверхностного субстрата в расселении и хозяйственной деятельности человека, их 

взаимосвязей. 

Форма итогового контроля: экзамен – 2 семестр, курсовая работа. 
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1) Рычагов Г.И. Общая геоморфология. - М.: Изд-во Моск. Ун-та: Наука, 2006, С. 



136-165 

2) Леонтьев ОК., Рычагов Г.И. Общая геоморфология. М.: Высш. шк., 1988. 

Якушева А.Ф. Геология с элементами геоморфологии. М.: Изд-во МГУ, 1983. 

3) Лютцау С.В., Кружалин В И. Учебное пособие по общей геоморфологии. М.: Изд-во МГУ, 

1998. 

Сведения о составителях: к.г.н., доцент Занозин В.В. 

Б1.Б.12.04 ГИДРОЛОГИЯ 

Цели освоения дисциплины: Главными целями курса «Гидрология» в 

профессиональной подготовке бакалавров, обучающихся по направлению ―картография и 

геоинформатика‖ являются понимание и разумное сочетание экологических и 

экономических подходов в рациональном использовании водных ресурсов, формирование 

представлений о качестве природных вод, анализ экологических проблем водного 

хозяйства. 

Задачи освоения дисциплины:  
- изучение методов гидрометрии и определения гидрологических характеристик 

водных объектов; 

 - анализ различных методов оценки природных вод; 

 - изучение различных методик водохозяйственных и гидрологических расчѐтов; 

 - формирование представлений о рациональном использовании водных ресурсов;  

 - изучение основных принципов экологического нормирования и установления 

ПДК для водоѐмов различного назначения; 

 - изучение различных вариантов регулирования стока и его экономической 

эффективности. 

 - анализ современных методов управления качеством природных вод, в том числе 

способов очистки сточных вод и подготовки питьевой воды для потребления; 

 - изучение документов, определяющих процесс использования   охраны водных 

ресурсов  

Место дисциплины в структуре: Дисциплина относится к базовой части и 

изучается на первом курсе в первом семестре.  
Требования к результатам освоения дисциплины: ПК-1 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 

часа. Лекции - 8 часов, практические занятия - 18 часов, самостоятельная работа – 36 часа.  

Основные образовательные технологии: 

Бинарный урок, компьютерные симуляции, деловая игра, мастер-класс, практико-

ориентированный урок, круглый стол. 

Краткое содержание дисциплины: Получение теоретических знаний в области 

гидрологии ледников, подземных вод, рек, озер, водохранилищ, морей и устьев рек, 

охраны вод суши и Мирового океана; освоение базовых методов гидрометрических 

измерений, основ анализа гидрометеорологических наблюдений; способность понимать, 

излагать и критически анализировать общую гидрологическую информацию о водных 

объектах; умения применять теоретические знания при освоении основных 

гидрометрических методов измерений и интерпретации полученных данных при 

прохождении учебной практики по гидрологии.  

Общие закономерности гидрологических процессов на Земле; географо-

гидрологические особенности водных объектов суши; химические и физические свойства 

природных вод, физические основы гидрологических процессов, круговорот воды в 

природе, водные ресурсы, гидрология ледников, подземных вод, рек, озер, водохранилищ, 

болот; основные проблемы рационального использования и охраны водных объектов 

суши.  

Форма итогового контроля: зачет – 1 семестр. 



Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1.  Михайлов, В. Н. Гидрология: учебник/ В. Н. Михайлов, А. Д. Добровольский, С. 

А. Добролюбов. –  М.: Высшая школа, 2007. – 463 с. 

б) дополнительная литература 

2. Залепухин, В. В. Практикум по гидрологии/В. В. Залепухин. – Волгоград: 

изд-во Волгоград. гос. ун-та, 2003. – 60 с. 

3. «Водный кодекс» Российской Федерации. М.: ИНФРА-М, 2001. – 64 с. 

4. Водные ресурсы России: монография /под ред. А. М. Шикломанова. – Л.: 

Гидрометеоиздат, 2008. – 600 с. 

5. Берникова, Т. А. Гидрология и гидрохимия/ Т.А. Берникова, А. Г. 

Демидова А. Г.  М.: Пищевая промышленность, 1977. – 310 с. 

6. Бобылѐв, С. Н. Экономика природопользования: Учебник/ С. Н. Бобылѐв, 

А. Ш. Ходжаев. – М.: Теис, 2005. – 356 с. 

7. Владимиров, А.М. Гидрологические расчѐты: Учеб. для вузов по спец. 

«Гидрология суши»/А.М. Владимиров. – Л.: Гидрометеоиздат, 1990. – 364 с. 

8. Голуб, А. А. Экономика природных ресурсов: Учебник для вузов/А. А. 

Голуб, Е.Б. Струкова. – М.: Аспект-пресс, 1998. – 319 с.  

9. Железняков, Г. В. Гидрология и гидрометрия: Учебник для студентов 

дорожно-строительных вузов/ Г. В. Железняков. – М.: Высшая школа, 1991. – 364 с. 

10. Карасѐв, И. Ф. Гидрометрия: учебник/ И. Ф. Карасѐв  [и др.].– Л.: 

Гидрометеоиздат, 1991. – 380 с. 

11. Овчаров, Е. Е. Гидрология и гидрометрия: Учебник/ Е. Е. Овчаров, Н.Н. 

Захаровская. – Л.: Гидрометеоиздат, 1986. – 312 с. 

12.  Практикум по гидрологии, гидрометрии и регулированию стока (под ред. 

Е.Е. Овчарова). М.: Агропромиздат, 1988. – 224 с. 

13.  Расчѐты водных ресурсов и водного баланса. Л.: Гидрометеоиздат, 1990. 

14. Виноградов, Ю.Б. Математическое моделирование в гидрологии: Учебное 

пособие/ Ю. Б. Виноградов, Т. А. Виноградова. – М.: Академия, 2010. – 298 с. 

15.  Константинов, А. С. Общая гидробиология: Учебник для вузов/А. С. 

Константинов. – М.: Высшая школа, 1972. – 472 с.  

16.  Малые реки России (использование, регулирование, охрана, методы 

водохозяйственных расчетов) /под ред. А. М. Черняева. – Свердловск: Среднеуральское 

кн. изд-во, 1988. – 320 с. 

17.  Мусаелян, С. М.  Поверхностные водные ресурсы Волгоградской 

области/С.М. Мусаелян, В. Ф. Лобойко, Н. Ю. Петров. – Волгоград: Волгоградская 

государственная сельскохозяйственная академия, 2003. – 92 с. 

18.  Никаноров, А. М.Экология: Учебник/ А. М. Никаноров, Т. А. Хоружая. – 

М.: Приор, 2000. – 302 с. 

Сведения о составителях: к.г.н., доцент Крыжановская Г.В. 

Б1.Б.12.05 ГЕОГРАФИЯ ПОЧВ С ОСНОВАМИ ПОЧВОВЕДЕНИЯ 

Цели освоения дисциплины:  

- формирование у студентов представлений, знаний и умений о почве как о 

самостоятельном естественноисторическом теле природы, базовом компоненте биосферы, 

о закономерностях почвообразования и формирования почвенного плодородия, об 

экологических функциях почв и географическом распространение почвенного покрова; 

- ознакомление студентов с основами современной методологией научных 

исследований в области почвоведения. 

Задачи освоения дисциплины:  



 изучение происхождения, состав и свойства органической и минеральной 

части почвы, ее поглотительной способности, кислотно-щелочных и окислительно-

восстановительных процессов, экологических функций; 

 знакомство с факторами, общей схемой и процессами почвообразования; 

 выработка умений пользоваться современной почвенной терминологией; 

 изучение методов обозначения на картографическом материале почв по их 

географическому распространению. 

Место дисциплины в структуре: Дисциплина относится к базовой части и 

изучается на первом курсе о втором семестре.  
Требования к результатам освоения дисциплины: ПК-1 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 

часа. Лекции - 17 часов, практические занятия - 17 часов, самостоятельная работа – 38 

часа.  

Основные образовательные технологии: 

Бинарный урок, компьютерные симуляции, деловая игра, мастер-класс, практико-

ориентированный урок, круглый стол. 

Краткое содержание дисциплины: Факторы почвообразования; их значение, 

участие географических факторов в динамике почвообразования. Сущность 

почвообразовательного процесса и происхождение почв. Состав и свойства твердой, 

жидкой и газовой фаз почв. Общие закономерности географии почв; свойства, генезис и 

география основных типов почв мира. Региональная организация почвенного покрова, 

картография почв, земельные ресурсы и их охрана. 

Форма итогового контроля: зачет – 2 семестр. 
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Вальков, В. Ф. Почвоведение : учебник для бакалавров / В. Ф. Вальков, К. Ш. 

Казеев, С. И. Колесников ; Юж. федер. ун-т . - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. 

- 528 с.  

б) дополнительная литература: 

1. Добровольский Г.В., Российская академия наук, Институт проблем экологии и 

эволюции им. А.Н. Северцова, МГУ им. М.В. Ломоносова ; Г.В. Добровольский и др. ; 

отв. ред.: Г.В. Добровольский, И.Ю. Чернов ; рец.: В.М. Алифанов, Б.Р. Стриганова: Роль 

почвы в формировании и сохранении биологического разнообразия. - М.: Товарищество 

научных изданий КМК, 2011. 

2. Смирнова Л.Г.: Геоинформационное обеспечение агроэкологической оценки 

земель на локальном уровне (на примере ФГУП "Белгородское"). - Белгород: ИПК НИУ 

БелГУ, 2011. 

3. Добровольский Г.В.: Лекции по истории и методологии почвоведения. - М.: 

МГУ, 2010 

4. Смирнова Л.Г.: Агроэкологическая оценка земель с использованием ГИС-

технологий . - Белгород: Отчий край, 2010 

5. Добровольский В.В.: Геохимия почв и ландшафтов. - М.: Научный мир, 2009 

Сведения о составителях: к.г.н., доцент Синцов А.В. 

Б1.Б.12.06 МЕТЕОРОЛОГИЯ И КЛИМАТОЛОГИЯ 

Цели освоения дисциплины:  

- изучение особенностей формирования и изменения климатов Земного шара, их 

классификация, а также изучение физических явлений и процессов, происходящие в 

атмосфере при взаимодействии еѐ с подстилающей поверхностью. 

Задачи освоения дисциплины:  

http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/133466/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/133466/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/133466/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/133466/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/133466/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/134549/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/134549/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/134549/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/130916/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/130916/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/123232/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/123232/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/103333/


- влияния солнечной радиации, характера подстилающей поверхности и процессов 

циркуляции воздушных масс на формирование климата; 

- метеорологических элементов (давление, температура, влажность воздуха; 

облачность; осадки; ветер; пыльные бури; туманы; грозы; метели; гололед) на состояние 

атмосферы над данной территорией за определенное время; 

- дать представление о физических процессах и географических факторах, 

формирующих погоду и климат Земли, в том числе и обусловленных человеческой 

деятельностью. 

Место дисциплины в структуре: Дисциплина относится к базовой части и 

изучается на первом курсе в первом семестре.  
Требования к результатам освоения дисциплины: ПК-1 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 

часа. Лекции - 18 часов, практические занятия - 18 часов, самостоятельная работа – 36 

часов. 

Основные образовательные технологии: 

Бинарный урок, компьютерные симуляции, деловая игра, мастер-класс, практико-

ориентированный урок, круглый стол. 

Краткое содержание дисциплины: Строение, состав, свойства атмосферы Земли, 

статика атмосферы, радиация в атмосфере, барическое поле и ветер, тепловой режим 

атмосферы, вода в атмосфере, атмосферная циркуляция, климатообразование, климаты 

Земли, крупномасштабные изменения климата. 

Форма итогового контроля: зачет – 1 семестр. 
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Савцова, Т.М. Общее землеведение [Текст] : Учеб. пособие для студ. высш. 

пед учеб. заведений / Т. М. Савцова. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 416 с. 

2. Хромов, С.П.  Метеорология и климатология [Текст] : Учебник. / С.П. 

Хромов, М.А. Петросянц. – 5-е изд., перераб. и доп. – М: Изд-во МГУ, 2009 – 528 с.: ил. 

б) дополнительная литература: 

3. Мильков, Ф.Н. Общее землеведение [Текст]: Учеб для студ. географ. спец. 

вузов. / Н.Ф. Мильков. – М.: Высш. шк., 1990. – 335 с.: ил. 

4. Неклюкова, Н.П. Общее землеведение. Земля как планета. Атмосфера. 

Гидросфера [Текст] : Учеб. пособие для студентов геогр. специальностей. / Н.П. 

Неклюкова. Изд. 2-е, доп. и перераб. М., «Просвещение», 1976. – 336 с.: ил. 

5. Пашканг, К.В. Практикум по общему землеведению [Текст] : Учебное 

пособие для студ.-географов пед. ин-тов. / К.В. Пашканг. – Смоленск: Издательство СГУ, 

1996. – 208 с.,  

6. Селиверстов, Ю.П. Землеведение [Текст] : Учеб. пособие для студ. вузов / 

Ю.П. Селиверстов, А.А. Бобков. – М.: Издательский центр «Аркадия», 2004. – 304 с. 

7. Сладкопевцев, С.А. Землеведение и природопользование [Текст] : Учеб. 

пособие для студентов вузов / С.А. Сладкопевцев. – М.: Высш. шк., 2005. – 357 с. 

Сведения о составителях: к.г.н., доцент Безуглова М.С. 

 

Б1.Б.12.07 БИОГЕОГРАФИЯ 

Цели освоения дисциплины:  

формирование системы знаний и представлений о закономерностях 

распространения и размещения живых организмов и их сообществ на поверхности 

земного шара; приобретение студентами профессиональных  компетенций. 
Задачи освоения дисциплины:  
–иметь представление об экологических основах биогеографии; 

– изучить основы учения об ареале и их способы выделения на картах; 



– изучить флористическое и фаунистическое районирование суши, биофилоты; 

– изучить основные типы биомов суши; 

– иметь представление о биологическом разнообразии и его охране в различных 

географических регионах. 

Место дисциплины в структуре: Дисциплина относится к базовой части и 

изучается на первом курсе во втором  семестре.  
Требования к результатам освоения дисциплины: ПК-1 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 

часа. Лекции - 17 часов, практические занятия - 17 часов, самостоятельная работа – 38 

часов. 

Основные образовательные технологии: 

Бинарный урок, компьютерные симуляции, деловая игра, мастер-класс, практико-

ориентированный урок, круглый стол. 

Краткое содержание дисциплины: Получение базовых представлений о 

структуре живого покрова биогеографических подразделений биосферы, региональной 

специфике формирования и функционирования биотических комплексов, овладение 

методами комплексной биогеографической характеристики крупных равнинных и горных 

регионов страны и мира. 

Форма итогового контроля: зачет – 2 семестр. 
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Петров К.М. Биогеография океана: учебник для студ., обуч. по географ. спец.. / К. 

М. Петров; Санкт-Петербургский гос. ун-т. - 2-е изд.,испр. - М. : Академический Проект : 

Альма Матер, 2008. - 328 с.  

2. Биогеография: учебник для студ. вузов, обучающихся по географическим и 

экологическим спец.. / Г.М. Абдурахманов, Д. А. Криволуцкий, Е. Г. Мяло, Г. Н. Огуреева 

- 2-е изд., стереотип- М. : Академия, 2007. - 480 с.  

3. Киселев А.Н. Биогеография: учебное пособие для студ. вузов. / А. Н. Киселев; 

МО образования и науки, Владивосток. гос. ун-т экономики и сервиса. - Владивосток : 

Изд-во ВГУЭС, 2005. 120 с.  

Сведения о составителях: к.биол.н., доцент Русакова Е.Г.  

Б1.Б.12.08 ЛАНДШАФТОВЕДЕНИЕ 

Цели освоения дисциплины: сформировать у студентов компетенции, 

обеспечивающие владение базовыми теоретическими знаниями в области 

ландшафтоведения и их использование в географических исследованиях. Частные цели – 

изучить морфологическую структуры ландшафта, научить проводить количественную 

оценку экологического потенциала ландшафта, оценку компонентов ландшафта с 

использованием предлагаемых критериев, проводить оценку антропогенной нагрузки на 

ландшафт, а также проводить эколого-хозяйственную оценку территории. 

Задачи освоения дисциплины:  
- овладение общетеоретическими знаниями о ландшафтной сфере Земли, 

морфологии ландшафтов, их свойствах, строении и функционировании, роли 

антропогенного влияния на природные геосистемы;  

- усвоение региональных особенностей ландшафтной структуры;  

- изучение классификаций ландшафтов по природным факторам, типам 

антропогенного воздействия и социально-экономической функции; 

 - применение комплексного подхода при ландшафтно-экологическом 

исследовании территории;  

 



Место дисциплины в структуре: Дисциплина относится к базовой части и 

изучается на втором курсе в третьем семестре.  
Требования к результатам освоения дисциплины: ПК-1 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов. Лекции - 18 часов, практические занятия - 18 часов, самостоятельная работа –72 

часа. 

Основные образовательные технологии: 

Бинарный урок, компьютерные симуляции, деловая игра, мастер-класс, практико-

ориентированный урок, круглый стол. 

Краткое содержание дисциплины: История становления ландшафтоведения. 

Объект и предмет исследования. Пространственно-временная организация, динамика, 

функционирование и эволюция геосистем региональной и локальной размерности. Их 

исследование картографическими, дистанционными, геохимическими, геофизическими, 

математическими методами. Законы и закономерности строения и функционирования 

ландшафтной сферы Земли. Природно-антропогенные и культурные ландшафты. 

Ландшафтная экология и ландшафтный прогноз.  

Форма итогового контроля: зачет – 3 семестр, курсовая работа. 
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1) Голованов А.И. Ландшафтоведение: Доп. М-вом с/х РФ в качестве учебника для 

вузов ... "Природообустройство" / А. И. Голованов, Кожанов, Е.С., Сухарев, Ю.И.; Под ред. 

А.И. Голованова. - М.: КолосС, 2005. - 216 с.: илл. - (Учебники и учеб. пособ. для вузов). 

2) Николаев В.А. Ландшафтоведение: Эстетика и дизайн : доп. УМО по 

классическому университетскому образованию РФ в качестве учеб. пособ. для вузов по 

географическим специальностям / В. А. Николаев. - М.: Аспект Пресс, 2005. - 176 с. 

3) Николаев В.А. Ландшафтоведение: Семинарские и практические занятия / 

Николаев Владимир Александрович. - М.: Изд-во МУ, 2000. – 94 с. 

4) Колбовский Е.Ю. Ландшафтоведение: Рек. УМО по образованию по 

образованию в обл. лесного дела в качестве учеб. пособ. для студ. вузов, ... по спец. 

250203 "Садово-парковое и ландшафтное строительство" / Е. Ю. Колбовский. - М.: ИЦ 

"Академия", 2008. - 480 с.: ил. - (Высш. проф. образование 

Сведения о составителях: к.г.н., доцент Занозин В.В.  

Б1.Б.12.09 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цели освоения дисциплины: формирование знаний студентов, необходимых для 

обеспечения комфортного состояния и безопасности жизнедеятельности человека в 

системе «человек – среда обитания», представления о неразрывном единстве эффективной 

профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности 

человека. 

Задачи освоения дисциплины:  
- проектирования комфортных условий труда: создания комфортного состояния 

окружающей среды в зонах трудовой деятельности и отдыха человека;  

- идентификации опасностей, вредных и опасных производственных факторов 

естественного и антропогенного происхождения, их оценки и контроля;  

- принятия мер в экстремальных условиях для спасения самого себя и работающих 

на данном участке;  

- разработки и реализации мер защиты человека от воздействия опасностей, 

вредных и опасных факторов производственных процессов в соответствии с требованиями 

нормативно-законодательных документов для обеспечения их безопасности и 

экологичности;  

- действий руководителя различных структур в обеспечении устойчивого 5 

безопасного функционирования «производства» 



Место дисциплины в структуре: Дисциплина относится к базовой части и 

изучается на четвертом курсе в восьмом семестре.  
Требования к результатам освоения дисциплины: ОК-4, ОК-9, ОПК-3 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 

часа. Лекции - 14 часов, практические занятия - 14 часов, самостоятельная работа – 44 

часа. 

Основные образовательные технологии: 

Бинарный урок, компьютерные симуляции, деловая игра, мастер-класс, практико-

ориентированный урок, круглый стол. 

Краткое содержание дисциплины: Теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности. Классификация чрезвычайных ситуаций. Российская система 

предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях. Опасные ситуации природного и 

техногенного характера и защита населения от их последствий. Действия учителя при 

авариях, катастрофах и стихийных бедствиях. Основы пожарной безопасности. Средства 

тушения пожаров и их применение. Действия при пожаре. Чрезвычайные ситуации 

социального характера. Криминогенная опасность. Зоны повышенной опасности. 

Транспорт и его опасности. Правила безопасного поведения на транспорте. 

Экономическая, информационная, продовольственная безопасность. Общественная 

опасность экстремизма и терроризма. Виды террористических актов и способы их 

осуществления. Организация антитеррористических и иных мероприятий по обеспечению 

безопасности в образовательном учреждении. Действия педагогического персонала и 

учащихся по снижению риска и смягчению последствий террористических актов. 

Проблемы национальной и международной безопасности Российской Федерации. 

Гражданская оборона и ее задача. Современные средства поражения. Средства 

индивидуальной защиты. Защитные сооружения гражданской обороны. Организация 

защиты населения в мирное и военное время. Организация гражданской обороны в 

образовательных учреждениях. 

Форма итогового контроля: зачет – 8 семестр. 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Безопасность жизнедеятельности (региональный компонент) [Текст] 6 с. 

учебное пособие / Ю.С.Чуйков, Е.Г.Локтионова, М.Ю.Пучков и др.; под общ. ред. д-ра 

биол. наук Ю.С.Чуйкова, канд. хим. наук Е.Г.Локтионовой, канд. с.-х. наук М.Ю.Пучкова. 

– Астрахань : Издательский дом «Астраханский университет», 2006 – 193 с. ISBN 5-

88200-885-5. 

2. Белов С.В., Девисилов В.А.. Ильницкая А.В., Козьяков А.Ф. и др. 

Безопасность жизнедеятельности. Под общей редакцией Белова С.В., М., Высш. шк., 2004. 

3. Занько Н.Г., Малаян К.Р., Русак О.Н., Безопасность жизнедеятельности. Под 

редакцией Русака О.Н. СПб., Лань, 2010. – 672 с. ISBN 978-5-8114-0284-7. 

4. Безопасность жизнедеятельности. / под ред. Михайлова Л.А.. - СПб.: Питер, 

2008. – 461 с. ISBN 978-5-911180-521-0. 

Сведения о составителях: к.хим.н., доцент Локтионова Е.Г.   

Б1.Б.13 ОСНОВЫ КАРТОГРАФИИ 

Б1.Б.13.01 ТОПОГРАФИЯ 

Цели освоения дисциплины: Топография имеет значение вводного курса, в 

котором изучаются основные положения теории топографической карты и планов, их 

методов создания и обновления по аэро- и космическим снимкам. Целью данного курса 

является формирование топографического мировоззрения будущих специалистов и 

знаний о способах отражения окружающего мира, пространственном анализе и 



моделировании.  Топография дает основы работы с топографическими картами, 

знакомит с перспективами развития топографической науки и производства. 

Задачи освоения дисциплины: Важная задача топографии – освоение способов 

получения необходимых сведений с топографических карт и аэрофотоснимков. 

Также задачами курса «Топография» являются: 

- дать знания о назначении и содержании топографических карт разных 

масштабов и типов; 

- о теоретических основах, методах и приборах топографического 

дешифрирования; 

- о картографировании рельефа по материалам аэрокосмических съемок; 

- о технологии создания и обновления топографических карт, их редактировании. 

Место дисциплины в структуре: Дисциплина относится к базовой части и 

изучается на первом курсе в первом семестре.  
Требования к результатам освоения дисциплины: ПК-1 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 

часа. Лекции - 18 часов, практические занятия - 18 часов, самостоятельная работа – 36 

часов. 

Основные образовательные технологии: 

Бинарный урок, компьютерные симуляции, деловая игра, мастер-класс, практико-

ориентированный урок, круглый стол. 

Краткое содержание дисциплины: Знание систем геодезических координат и 

взаимосвязи между ними, наличие представления о целях и методах топографического 

картографирования, наличие представления о точности, методах и современных средствах 

топографической съемки, наличие представления о методах дистанционного 

зондирования при решении топографических задач, знание основ создания цифровых 

моделей местности и их использования для формирования географических 

информационных систем (ГИС), умение работать с топографическими картами, планами, 

аэрофотоснимками и космическими снимками высокого разрешения.  

Определение и место топографии в системе наук о Земле. Исторические сведения о 

становлении топографии. Взаимосвязь топографии с другими науками. Фигура и размеры 

Земли. Основные системы геодезических координат и их взаимосвязь. Системы отсчета 

высот. Геодезические координаты на плоскости. Топографические карты и планы. 

Способы определения плановых координат и превышений точек на местности. 

Автоматизированные средства геодезических измерений. Методы топографической 

съемки. Систематизация топографической информации. Понятие о ГИС. Основы методов 

дистанционного зондирования и их применение в топографии. Государственные опорные 

геодезические сети. Использование топографических моделей при решении научных и 

прикладных задач.  

Форма итогового контроля: зачет – 1 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Берлянт А.М. Картография. М.: Аспект-Пресс, 2001 г. – 336 с. 

2. Бугаевский Л.М. Математическая картография: Учебник для ВУЗов. М.; 1998 г. 

– 400 с. 

3. Верещака Т.В. «Топографическая карта. Научные основы содержания». М.: 

Наука / Интерпериодика, 2002 г. 

4. Геодезия: учебное пособие для вузов/ Г. Г. Поклад, С. П. Гриднев. – М.: 

Академический Проект, 2007. – 592 с. 

5. Подшивалов В. П., Нестеренок М.С. Инженерная геодезия. – Мн.: 

Университетское, 2010. 

6. Картография с основами топографии: Учеб. пособие для студентов пед. ин-ов / 

Под. ред.     Г.Ю. Грюнберга. М.: Просвещение, 1991 г. – 368 с. 



7. Картография с основами топографии: Учеб. пособие для пед. ВУЗов / Под. ред. 

Е.А.Чурилова, Н.Н.Колосова. М.: Дрофа, 2004 г. – 128 с.: ил. 

8. Лапкина Н.А. Практические работы по топографии и картографии. 2-ое изд. М.: 

Просвещение, 1971 г.- 174 с.: ил., карты. 

9. Методические указания по выполнению лабораторных работ по курсу 

топографическое картографирование (полевая картография). М, 1991.Ч.1. 

10. Практикум по картографии с основами топографии: Учеб. пособие для 

студентов пед. ун-ов / Под. ред. А.В.Гедымина. М.: Просвещение, 1973 г. – 144 с., ил., 5 л. 

карт., 2 л. вкл. 

11. Салищев К.А. Картография – 3-е изд. – М.: Высш.шк., 1982 г. – 272 с. 

Сведения о составителях: к.г.н., доцент Мармилов А.Н.   

Б1.Б.13.02 КАРТОВЕДЕНИЕ 

Цели освоения дисциплины: Цель дисциплины «Картоведение», как одного из 

основных курсов при подготовке  студентов по направлению «Картография и 

геоинформатика», заключается в выработке твердых знаний базовых понятий 

картографии (элементы карты, способы изображения, приемы генерализации, типы 

геоизображений), навыков в создании и анализе карт, умения ориентироваться в изданных 

картографических произведениях, представлений о методах использования различных 

картографических произведений в географических исследованиях, знаний возможностей и 

направлений применения в картографии методов дистанционного зондирования, 

геоинформационных технологий, средств телекоммуникации. 

Задачи освоения дисциплины:  
 познакомить студентов с инженерными задачами, которые решаются на 

картах, их свойствах, методах проектирования, составления, редактирования, системах 

условных обозначений, принципах генерализации, математических элементах, способах 

работы с картами; 

  раскрыть взаимосвязи между этапами подготовки карт к изданию, 

дешифрирования космических и аэрофото- снимков применяемых на территории 

Российского государства и за рубежом. 

Место дисциплины в структуре: Дисциплина относится к базовой части и 

изучается на втором курсе в третьем семестре.  
Требования к результатам освоения дисциплины: ПК-5 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часа. Лекции - 18 часов, практические занятия - 36 часов, самостоятельная работа – 54 

часов. 

Основные образовательные технологии: 

Бинарный урок, компьютерные симуляции, деловая игра, мастер-класс, практико-

ориентированный урок, круглый стол. 

Краткое содержание дисциплины: Современные теоретические концепции; 

этапы исторического развития; классификацию карт и атласов; картографические 

проекции и их свойства; способы картографического изображения; способы составления 

тематических карт, принципы их оформления и генерализации; способы оценки карт; 

основные способы издания карт; применение методов дистанционного зондирования, 

компьютерных методов, геоинформационных технологий, средств телекоммуникации для 

создания карт; перспективы развития картоведения; уметь: составлять программы 

тематических карт и атласов; выполнять составление карт на уровне авторских 

оригиналов; выбирать картографическую проекцию; осуществлять подбор источников для 

картографирования, включая аэрокосмические материалы; разрабатывать легенды карт и 

выбирать способы изображения; участвовать в редактировании; оценивать качество карт; 

владеть основными методами их компьютерного составления.  



Определение карты. Классификация карт. Географические атласы как системные 

картографические произведения. Определение картографии и картоведения. 

Теоретические концепции. Структура картоведения. Исторический процесс в 

картографии. Математическая основа карт. Картографические способы изображения. 

Язык карты. Изображение рельефа. Надписи на картах. Картографическая генерализация. 

Понятие об автоматизации. Типы географических карт. Географические атласы. 

Тематическое картографирование. Источники для создания карт и атласов. 

Проектирование, составление и издание карт. Оформление карт. Язык карты и 

картографическая семиотика. Методы использования карт. Картография и 

геоинформатика. Картография и телекоммуникация. Картографирование в Интернете. 

Перспективы взаимодействия. Геоизображение и геоиконика. Обзор основных карт и 

атласов.  

Форма итогового контроля: зачет – 3 семестр, курсовая работа. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Берлянт А.М. Виртуальные геоизбражения.- М.: Научный мир, 2001.- 50 с. 

 Берлянт А.М. Картография.- М.: Аспект Пресс, 2006.- 336 с. 

 Берлянт А.М. Картоведение.- М.: Аспект Пресс, 2003.- 477 с. 

 Волков Н.М. Картография. Ч-2: Составление и редактирование карт. М.: МГУ, 

1961.- 266с. 

 Востокова А.В. Кошель С.М. Ушакова Л.А. Оформление карт. Компьютерный 

дизайн. Учебник. М.: Аспект Пресс, 2002. – 283 с. 

 Новиков В.И., Рассада А.Б. - Основы геодезии и картографии - Саратов, 

Саратовский ГТУ, 2007. – 82 с. 

 Кравцова В.И. Космические методы картографирования.- М.: Изд-во МГУ, 1996.- 

213 с. 

 Комиссарова Т.С. Картография с основами топографии. М.: Просвещение, 2001.-

181с.  

 Куприн А.М. - Как создается топографическая карта - М., Недра – 1981. – 53 с. 

 Леонтьев Н.Ф. Тематическая картография. М.: Наука, 2000. – 99 с. 

 Салищев К. А. Картография. М.: Высшая школа, 1982.- 272 с. 

 Южанинов В.С. Картография с основами топографии. М.: Высшая школа, 2001.- 

302с. 

Сведения о составителях: к.г.н., доцент Шарова И.С.   

Б1.Б.13.03 МАТЕМАТИЧЕСКАЯ КАРТОГРАФИЯ 

Цели освоения дисциплины: Фундаментальная подготовка специалистов высшей 

квалификации в области картографии на основе современных компьютерных и 

информационных технологий. Овладеть теоретическим аппаратом математической 

картографии, базовыми знаниями о наиболее часто используемых картографических 

проекциях, тенденциях их развития, особенностях применения. 
Задачи освоения дисциплины: Уметь рассчитывать элементы математической 

основы карт и координаты в различных проекциях; владеть способами выбора и расчета 

проекций, методами их преобразования, способами оценки искажений и их учѐта при 

картометрических работах, способами распознавания проекций. 

Место дисциплины в структуре: Дисциплина относится к базовой части и 

изучается на третьем курсе в пятом семестре.  
Требования к результатам освоения дисциплины: ПК-5, ОПК-1 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 

часа. Лекции - 17 часов, практические занятия - 17 часов, самостоятельная работа – 38 

часов. 



Основные образовательные технологии: 

Бинарный урок, компьютерные симуляции, деловая игра, мастер-класс, практико-

ориентированный урок, круглый стол. 

Краткое содержание дисциплины: Элементы математической основы карт, 

искажения в картографических проекциях, классификация проекций, способы их 

изыскания и преобразования, практическое применение проекций для построения карт 

мира, полушарий, океанов, частей света, материков и их частей, карт Российской 

Федерации, карт конкретного назначения, распознавание и выбор картографических 

проекций, принципы современной картометрии. 

Форма итогового контроля: экзамен – 5 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Серапинас Б.Б. Математическая картография: Учебник для вузов.  — М.: 

Издательский центр Академия, 2005.  — 336 с. 

2. Колосова, Н.Н.    Картография с основами топографии : доп. М-вом 

образования и науки РФ в качестве учеб. пособ. для вузов по спец. "География" / Н. Н. 

Колосова, Чурилова, Е.А., Кузьмина, Н.А. - М. : Дрофа, 2006. - 272 с. - (Высшее 

педагогическое образование). - ISBN 5-358-01316-4 : 115-43. ЕИ-30;  

Сведения о составителях: к.г.н., доцент Шабанов Д.И.   

Б1.Б.13.04 ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КАРТ 

Цели освоения дисциплины: Целями освоения дисциплины «Геодезические 

основы карт» являются приобретение общих и специальных навыков и знаний о земных 

системах отсчета, системах координат и системах счета времени, используемых в 

картографо-геодезических работах, методах решения задач по применению, определению, 

трансформированию координат, современных методах создания координатной отсчетной 

основы и других геодезических работах, направленных на сбор, систематизацию, 

обработку и интерпретацию пространственных данных, на локальном, региональном и 

глобальном уровнях в интересах землеустройства, кадастра, геоинформационного 

картографирования и аэрокосмических методов зондирования земной поверхности. 

Задачи освоения дисциплины:  

 познакомить студентов бакалавриата с элементами геодезической основы 

карт, знание которых необходимы при решении инженерных задач на картах, при 

составлении, проектировании, редактировании  и изготовлении карт различного 

назначения; 

 раскрыть взаимосвязи между элементами геодезической основы карт и 

математической составляющей, необходимых для подготовки карт к изданию, процессу 

обновления топографических карт, дешифрированию космических и аэрофотоснимков 

применяемых на территории России и за рубежом. 

Место дисциплины в структуре: Дисциплина относится к базовой части и 

изучается на втором курсе в третьем семестре.  
Требования к результатам освоения дисциплины: ПК-5 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часа. Лекции - 18 часов, практические занятия - 18 часов, самостоятельная работа – 72 

часа. 

Основные образовательные технологии: 

Бинарный урок, компьютерные симуляции, деловая игра, мастер-класс, практико-

ориентированный урок, круглый стол. 

Краткое содержание дисциплины: Теоретические основы геодезии для 

проектирования, составления и использования гео-графических карт, для сбора, хранения 

и применения пространственных данных в ГИС и в геоинформационных технологиях, 



системы координат, применяемые в картографо-геодезических работах, фигура и 

гравитационное поле Земли, решение задач на земном шаре и эллипсоиде, системы счѐта 

времени, международные, региональные, национальные и местные координатные системы 

отсчѐта, трансформирование координат, теория построения современных геодезических 

сетей. 

Форма итогового контроля: экзамен – 3 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Серапинас Б. Б. Основы спутникового позиционирования. Учебное пособие. – 

М.: Изд–во Моск. ун–та, 2012. – 256 с.  

2. Параметры Земли 1990 года (ПЗ–90). (Справочный документ под ред. 

Хвостова В. В.). –М.: Координационный научно–информационный цент, 1998. – 37 с.  

3. ГеникеА.А., Побединский Г.Г. Глобальные спутниковые системы определения 

местоположения и их применение в геодезии – М.: Картгеоцентр, 2004. – 355 с. 

Сведения о составителях: к.г.н., доцент Крыжановская Г.В.   

Б1.Б.13.05 ОСНОВЫ СПУТНИКОВОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 

Цели освоения дисциплины: Фундаментальная подготовка специалистов высшей 

квалификации в области картографии на основе современных компьютерных и 

информационных технологий. Получить базовые знания о принципах работы, устройства и 

применения существующих и проектируемых глобальных систем навигации и 

позиционирования, методах измерения дальностей. 
Задачи освоения дисциплины: Изучить применение спутникового 

позиционированиядля создания карт. Овладеть методами их использования. Уметь 

оценивать влияние источников ошибок, выбирать приборы и способы позиционирования 

при картографировании и решении разного рода географических задач; владеть способами 

позиционирования и навыками использования спутниковой аппаратуры. 

Место дисциплины в структуре: Дисциплина относится к базовой части и 

изучается на втором курсе в четвертом семестре.  
Требования к результатам освоения дисциплины: ПК-3, ПК-6 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 

часа. Лекции - 17 часов, лабораторные занятия - 17 часов, самостоятельная работа – 38 

часов.  

Основные образовательные технологии: 

Бинарный урок, компьютерные симуляции, деловая игра, мастер-класс, практико-

ориентированный урок, круглый стол. 

Краткое содержание дисциплины: Методы местоопределения, существующие и 

проектируемые глобальные системы навигации и позиционирования, их функциональная 

схема, кодовый и фазовый методы измерений дальностей, влияние ионосферы и 

тропосферы, многолучевость, классификация спутниковых приемников, способы 

позиционирования, аналитические решения при определениях координат и 

пространственных векторов, концепции интеграции спутниковых систем с другими 

геодезическими приборами, устройствами дистанционного зондирования, 

навигационными устройствами. 

Форма итогового контроля: зачет – 4 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1.Серапинас Б. Б. Основы спутникового позиционирования. Учебное пособие. – М.: 

Изд–во Моск. ун–та, 2012. – 256 с.  

2.Параметры Земли 1990 года (ПЗ–90). (Справочный документ под ред. 

Хвостова В. В.). –М.: Координационный научно–информационный цент, 1998. – 37 с.  



3.ГеникеА.А., Побединский Г.Г. Глобальные спутниковые системы определения 

местоположения и их применение в геодезии – М.: Картгеоцентр, 2004. – 355 с. 

Сведения о составителях: к.г.н., доцент Шабанов Д.И.   

Б1.Б.14 ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ 

Б1.Б.14.01 ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СОСТАВЛЕНИЯ 

КАРТ 

Цели освоения дисциплины: Целями освоения дисциплины «Общие вопросы 

проектирования и составления карт» являются выработка углубленных базовых  знаний, 

освоений методик по составлению картографической продукции, в частности 

географических карт. Формирование навыков чтения картографических произведений. 

Освоение теоретических основ проектирования и составления карт. 

Задачи освоения дисциплины:  
- Познакомить студентов с методиками составления карт и атласов; Ознакомить с 

основными методами проектирования и технологией составления общегеографических 

карт, а также тематических и специальных. 

Место дисциплины в структуре: Дисциплина относится к базовой части и 

изучается на втором курсе в четвертом семестре.  
Требования к результатам освоения дисциплины: ПК-5 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часа. Лекции - 17 часов, лабораторные занятия - 17 часов, самостоятельная работа – 74 

часов.  

Основные образовательные технологии: 

Бинарный урок, компьютерные симуляции, деловая игра, мастер-класс, практико-

ориентированный урок, круглый стол. 

Краткое содержание дисциплины: Проектирование и составление карт как 

особый вид моделирования. Общие принципы моделирования. Их применение в 

картографии. Содержание курса. Связи со смежными дисциплинами. Основные этапы 

лабораторного создания карт. Особенности создания цифровых и электронных карт. 

Организация дела в современном картографическом производстве. Разработка программы 

карты. Задание на изготовление карты. Определение назначения карты и предъявляемых к 

ней требований. Основные разделы программы и последовательность их разработки. 

Программы многолистных карт. Инструкции и наставления. Источники (документация) 

для составления карт. Классификация источников. Сбор источников. Применение 

компьютерных технологий для сбора, хранения и обработки источников. 

Картографические базы данных. Изучение картографируемого региона в целях 

составления карты. Разработка содержания карты. Определение элементов содержания. 

Разработка классификаций; установление принципов и целесообразной детальности 

классификаций. Выбор способов изображения. Составление оригиналов карт. Содержание 

составительских карт. Требования к оригиналам. Виды оригиналов. Генерализация в 

процессе составительских работ. Составление оригиналов карт при помощи 

автоматизированной картографической системы и гистехнологий. Редактирование карт. 

Авторство в картографии. Подготовка карт к изданию и электронному тиражированию.  

Форма итогового контроля: зачет – 4 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Билич Ю.С., Васмут А.С. Проектирование и составление карт. – М.: Недра, 

1984.- 364 с. 

2. Вахрамеева Л.А., Бугаевский Л.М., Казакова З.Л. Математическая картография. - 

М.: Недра, 1984 – 286 с. 



3. Евтеев О.А. Проектирование и составление социально-экономических карт. – 

Изд-во МГУ, 1999. 

4. Руководство по картографическим работам: В3 ч. – М.: РИО ВТЧ. 

- Ч.1.   

5. Составление и подготовка к изданию топографических карт масштабов 1:25 000, 

1:50 000, 1:100 000. –М.: ВТУ, 1978 – 131 с. 

 - Ч.2.  

6. Составление и подготовка к изданию топографических карт масштабов 1:200 

000, 1:500 000. 1980 – 167 с. 

 - Ч.3.  

7.Составление и подготовка к изданию топографических карт масштабов 1:1 000 

000. 1982 – 148 с. 

Сведения о составителях: к.г.н., доцент Карабаева А.З.   

Б1.Б.14.02 ОБЩЕГЕОГРАФИЧЕСКИЕ КАРТЫ 

Цели освоения дисциплины: - изучение особенностей общегеографических карт и 

способов их составления, 

- изучение методов анализа и оценки карт 

- приобретение практических навыков для самостоятельного составления 

общегеографических карт и работы с ними. 

Задачи освоения дисциплины:  
– получение сведений об общегеографических картах и атласах, издаваемых в 

стране и за рубежом, усвоение принципов проектирования и составления 

общегеографических карт, дать знания о содержании и путях создание 

общегеографических карт, особенностях их генерализации, общегеографической основы и 

содержания. 

Место дисциплины в структуре: Дисциплина относится к базовой части и 

изучается на третьем курсе в шестом семестре.  
Требования к результатам освоения дисциплины: ПК-1 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 

часа. Лекции - 16 часов, лабораторные занятия - 16 часов, самостоятельная работа – 40 

часов.  

Основные образовательные технологии: 

Бинарный урок, компьютерные симуляции, деловая игра, мастер-класс, практико-

ориентированный урок, круглый стол. 

Краткое содержание дисциплины: Курс посвящен изучению теоретических основ 

и практических методов создания карт, отражающих видимые ландшафтные особенности 

местности. Рассматриваются: состояние общегеографического картографирования страны 

и мира как главного показателя картографической изученности территории. 

Отечественные и зарубежные системы картографирования. Создание топографических 

карт суши и шельфа, морских навигационных карт, мелкомасшабных 

общегеографических карт разного назначения и содержания. Сравнительный анализ 

традиционных и перспективных методов создания карт, включая проблемы формирования 

банков и баз данных. Приемы картографической генерализации, направленные на 

построение изображений, максимально приближенных к местности.  

Форма итогового контроля: экзамен – 6 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Е.А.Прохорова Социально-экономические карты, М. «КДУ», 2010 

2. А.М. Берлянт . Картография: Учебное пособие. М., 2003  



3. Б.Н.Дьяков, В.Ф.Ковязин, А.Н.Соловьѐв Основы геодезии и топографии , С-

Петербург, М., Краснодар, 2011.  

Сведения о составителях: ст. преподаватель кафедры географии, картографии и 

геоинформатики Шведова И.Н.   

Б1.Б.14.03 КАРТЫ ПРИРОДЫ 

Цели освоения дисциплины: рассмотрение основных вопросов и принципов 

картографирования природы и ознакомление с приемами картографической 

интерпретации разнообразной тематической информации.  

Задачи освоения дисциплины:  
- изучить общие принципы разработки содержания карт природы и 

генерализации. 

-    познакомить студентов с технологией составления карт природы. 

Место дисциплины в структуре: Дисциплина относится к базовой части и 

изучается на третьем курсе в шестом семестре.  
Требования к результатам освоения дисциплины: ПК-1 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часа. Лекции - 17 часов, лабораторные занятия - 17 часов, самостоятельная работа – 74 

часов.  

Основные образовательные технологии: 

Бинарный урок, компьютерные симуляции, деловая игра, мастер-класс, практико-

ориентированный урок, круглый стол. 

Краткое содержание дисциплины: Этапы развития картографирования природы. 

Международное сотрудничество. Общие методологические принципы создания карт. 

Системный подход в картографировании. Экологизация содержания карт природы. 

Редакционное руководство и документы. Редактирование генерализации и согласования 

карт. Основные типы и группы легенд. Выбор способов картографического изображения. 

Особенности полевых тематических съемок для создания карт природы. Приемы 

камерального составления оригиналов карт. Технологии автоматизированной обработки и 

дешифрирования космических снимков для со-здания карт природы. Геологическое 

картографирование. Тектоническое и неотектоническое картографирование. 

Геоморфологическое картографирование. Климатическое и гидрологическое 

картографирование. Почвенное картографирование. Картографирование растительности. 

Зоогеографическое картографирование. Ландшафтное картографирование.  

Форма итогового контроля: экзамен – 7 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Берлянт А.М. Картоведение.- М.: Аспект Пресс, 2003.- 477 с. 

2.Волков Н.М. Картография. Ч-2: Составление и редактирование карт. М.: МГУ, 

1961.- 266 с 

3.Заруцкая И. П. методы составления рельефа на гипсометрических картах. М.: 

Изд-во геодез. лит-ры, 1958. – 89 с. 

4.Леонтьев Н.Ф. Тематическая картография. М.: Наука, 2000. – 99 с. 

5.Толстоухов А.С. Цветовое оформление рельефа. – М., МИИГАиК, 1987. 

6.Лосяков Н.Н., Нырцова Т.П., Биктимирова Н.М., Штриховое и шрифтовое 

оформление карт. МИИГАиК, 1993. 

7.Лосяков Н.Н., Мельниченко Н.И., Толстоухов А.С., Бирюкова О.В. 

Проектирование оформления карт. – М., МосГУГК, 1994. 

8.Методические указания «Компьютерная графика в оформлении карт», ч.2, 

9.Редактирование объектов. Работа с текстом, М., МИИГАиК, 2001, сост. Кузьмина Н. А 

10.Поспелов Е. М. Топонимика и картография. М.: Мысль, 1971. – 256 с. 

11.Салищев К. А. Картография. М.: Высшая школа, 1996.- 272 с. 



12. Заруцкая И.П., Сваткова Т.Г. Проектирование и составление карт. 
13.Общегеографические карты. М.: Изд-во МГУ, 2006. 

Сведения о составителях: к.г.н., доцент Карабаева А.З.   

Б1.Б.14.04 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КАРТЫ 

Цели освоения дисциплины:  

- рассмотрение проблем теории и практики создания социально-экономических 

карт, 

- изучение особенностей социально-экономических карт и способов их 

составления, 

-  изучение методов анализа и оценки карты, 

-  получение практических навыков для самостоятельного составления авторских 

оригиналов социально-экономических карт и работы с ней. 

Задачи освоения дисциплины:  
-  Рассмотреть основные проблемы социально-экономической картографии. 

- Изучить методы социально-экономического картографирования. 

-Дать представление о системном подходе в социально-экономической 

картографии. 

Место дисциплины в структуре: Дисциплина относится к базовой части и 

изучается на четвертом курсе в седьмом семестре.  
Требования к результатам освоения дисциплины: ПК-1, ПК-2 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 

часа. Лекции - 17 часов, лабораторные занятия - 17 часов, самостоятельная работа – 38 

часов.  

Основные образовательные технологии: 

Бинарный урок, компьютерные симуляции, деловая игра, мастер-класс, практико-

ориентированный урок, круглый стол. 

Краткое содержание дисциплины: Состояние и перспективы развития социально-

экономического картографирования, общие вопросы социально-экономического 

картографирования, источники для составления социально-экономических карт, методы 

проектирования и составления социально-экономических карт, картографирование 

населения, карты и атласы городов, картографирование социальной инфраструктуры, 

карты условий развития туризма, оценки рекреационного потенциала, картографирование 

промышленности, энергетики и строительства, карты земельных ресурсов, 

картографирование сельского, лесного и водного хозяйства, картографирование 

транспорта и экономических связей, общеэкономические карты, карты территориально- 

производственных комплексов (ТПК ), карты агропромышленных комплексов (АПК ).  

Форма итогового контроля: зачет – 7 семестр, курсовая работа. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1.Е.А.Прохорова Социально-экономические карты, М. «КДУ», 2010 

2.А.М. Берлянт . Картография: Учебное пособие. М., 2003  

3.А.М. Берлянт Картоведение : Учебное пособие .М., 2003 

Сведения о составителях: ст. преподаватель кафедры географии, картографии и 

геоинформатики Шведова И.Н. 

Б1.Б.14.05 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ 

Цели освоения дисциплины:  

- дать целостное представление об экологических картах как о методе 

исследования и средстве пространственного отображения экологических проблем и 

ситуаций. 



Задачи освоения дисциплины:  
- изучить общие вопросы дисциплины «Экологические карты» (основные понятия, 

принципы и направления, классификация карт, информационная база и т.д.); 

- ознакомить с содержанием и методикой составления основных тематических 

групп экологических карт; 

- изучить основные принципы и методы комплексного экологического 

картографирования, сформировать представление о методике разработки карт 

экологических ситуаций; 

- ознакомить с принципами экологического районирования; 

- осветить прикладные аспекты экологического картографирования, вопросы 

использования экологических карт; 

- привить практические навыки составления различных по тематике экологических 

карт. 

Место дисциплины в структуре: Дисциплина относится к базовой части и 

изучается на четвертом курсе в восьмом семестре.  
Требования к результатам освоения дисциплины: ПК-1 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 

часа. Лекции - 14 часов, лабораторные занятия - 14 часов, самостоятельная работа – 44 

часов.  

Основные образовательные технологии: 

Бинарный урок, компьютерные симуляции, деловая игра, мастер-класс, практико-

ориентированный урок, круглый стол. 

Краткое содержание дисциплины: Обобщение теоретических разработок об 

экологическом картографировании; классификация информации для целей 

экологического картографирования; констатационные, оценочные, прогнозные и 

рекомендательные экологические карты; экологическое картографирование воздушного 

бассейна; картографирование глобальных изменений климата; экологическое 

картографирование поверхностных вод; карты учета и оценки водных ресурсов, 

комплексная оценка факторов экологического воздействия, риска и опасности; 

использование экологических карт по обеспечению устойчивого развития регионов. 

Форма итогового контроля: экзамен – 8 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Козин В.В., Петровский В.А. Геоэкология и природопользование. Понятийно-

терминологический словарь.- Смоленск: Ойкумена, 2005.- 576 с.  

2. Кравцова В.И. Космические методы картографирования.- М.: Изд-во МГУ, 

1996.- 213 с.  

3. Мильков Ф.Н. Ландшафтная география и вопросы практики.- М.: Мысль, 1966.- 

256 с.  

4. Спиридонов А.И. Геоморфологическое картографирование.- М.: Недра, 1974.- 

184 с.  

5. Стурман В.И. Экологическое картографирование. Учебное пособие.-М.: Аспект 

Пресс, 2003.- 251 с.  

6. Телицын В.Л., Радченко А.В., Петровский В.А. Эффекты геопатогенеза и 

промышленное освоение территорий. Изд. 2-е (доп. и перераб.).- Тюмень: Поиск, 2001.- 

208 с.  

7. Экологическое картографирование Сибири / В.В. Воробьев, А.Р. Батуев, А.В. 

Белов и др.- Новосибирск: Наука, 1996.- 279 с.  

Сведения о составителях: к.г.н., доцент Мармилов А.Н. 

Б1.Б.15 ГЕОИНФОРМАТИКА 



Б1.Б.15.01 ОСНОВЫ ГЕОИНФОРМАТИКИ 

Цели освоения дисциплины: В данном курсе рассматриваются теоретические 

основы геоинформатики, принципы функционирования географических информационных 

систем (ГИС), применение геоинформационных технологий в научных исследованиях и 

для решения широкого круга практических задач. Также даются практические навыки 

работы с различными ГИС. Особое место отводится вопросам оценки надежности и 

достоверности геоинформации, совместимости различных информационных источников. 

Задачи освоения дисциплины: Овладение теоретическими концепциями и 

методами геоинформатики, практическими навыками применения геоинформационных 

технологий, создания и использования географических баз данных, формирования 

проблемно-ориентированных ГИС-систем для решения различных задач практики. 

Место дисциплины в структуре: Дисциплина относится к базовой части и 

изучается на третьем курсе в пятом семестре.  
Требования к результатам освоения дисциплины: ПК-3, ПК-4 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часа. Лекции - 17 часов, лабораторные занятия - 34 часов, самостоятельная работа – 57 

часов.  

Основные образовательные технологии: 

Бинарный урок, компьютерные симуляции, деловая игра, мастер-класс, практико-

ориентированный урок, круглый стол. 

Краткое содержание дисциплины: Основные теоретические концепции в 

геоинформатике; объект, предмет и метод исследования геоинформатики. Взаимосвязи 

геоинформатики, картографии и дистанционного зондирования. История 

геоинформатики. Общее представление о ГИС: история развития, сущность, структура, 

функции. Географическое обоснование ГИС. ГИС и карты, понятие о геоинформационном 

картографировании. Требования к информационному, техническому и программному 

обеспечению ГИС. Географическая информация и информационное моделирование 

геопространства. Представление географической информации в базах данных. Элементы 

ГИС-технологий. Географический анализ и пространственное моделирование. Создание и 

применение ГИС. 

Форма итогового контроля: экзамен – 5 семестр, курсовая работа. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. 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. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 400 с. 

2. 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. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 432 с. 

3. А.В. Кошкаров, В.С.Тикунов. Геоинформатика. «Картгеоцентр». М.: 1993. 

4. В.Я. Цветков  Геоинформационные системы и технологии. ФиС. М.:1998. 

Сведения о составителях: к.г.н., доцент Иолин М.М. 

Б1.Б.15.02 СОЗДАНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Цели освоения дисциплины: Фундаментальная подготовка специалистов высшей 

квалификации в области картографии на основе современных компьютерных и 

информационных технологий. Овладение методами создания ГИС, теоретическими 

представлениями и практическими навыками применения геоинформационных 

технологий, географических баз данных и знаний для создания и использования 

тематических и общегеографических карт. 



Данная дисциплина в значительной мере обобщает знания, полученные студентами 

в предшествующих ей курсах картографических дисциплин, а также в цикле 

географических дисциплин. В курсе рассматриваются теоретические основы 

геоинформатики, принципы функционирования ГИС, применение геоинформационных 

технологий  в  научных исследованиях и для решения широкого круга практических 

задач. Также даются практические навыки работы с различными  ГИС. Особое место 

отводится вопросам оценки надежности и достоверности геоинформации, совместимости 

различных информационных источников. 

Задачи освоения дисциплины:  
- освоить современные методы использования ГИС в картографии, геоинформатике 

и дистанционном зондировании;  

- освоить этапность создания ГИС, цели и задачи различных этапов; 

- рассмотреть варианты создания ГИС на основе различных программных 

продуктов 

- изучить особенности получения тематических карт используя ГИС  

- получить практический опыт применения ГИС для решения географических задач 

Место дисциплины в структуре: Дисциплина относится к базовой части и 

изучается на четвертом курсе в восьмом семестре.  
Требования к результатам освоения дисциплины: ПК-3, ПК-4 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 

часа. Лекции - 14 часов, лабораторные занятия - 28 часов, самостоятельная работа – 30 

часов.  

Основные образовательные технологии: 

Бинарный урок, компьютерные симуляции, деловая игра, мастер-класс, практико-

ориентированный урок, круглый стол. 

Краткое содержание дисциплины: Типы ГИС. Структура проблемно-

ориентированной ГИС. Понятия пространственной, временной, непространственной 

геоинформации, пространственного объекта, пространственных отношений. Функции 

пространственного анализа. Геоизображения. Системы спутникового позиционирования и 

ГИС. Требования к информационному, техническому и программному обеспечению ГИС. 

Этапы проектирования ГИС. Функционирование ГИС. ГИС-инфраструктура, ГИС-

центры. Интернет-ГИС. Географические аспекты создания и использования ГИС. Сферы 

применения ГИС.  

Форма итогового контроля: зачет – 8 семестр. 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Основы геоинформатики. В 2-х кн. Кн.1: Доп. М-вом образования РФ в качестве 

учеб. пособ. для вузов / Под ред. В.С. Тикунова. - М.: Академия, 2004. - 352 с. 

2. Основы геоинформатики. В 2-х кн. Кн.2: Доп. М-вом образования РФ в качестве 

учеб. пособ. для вузов / Под ред. В.С. Тикунова. - М.: Академия, 2004. - 480 с. 

3. Лурье И. К.  Основы геоинформационного картографирования: Учебное 

пособие. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2000. – 143 с. 

4. Берлянт А. М. Геоинформационное картографирование. - М.: 1997. –  64 с. 

5. Цветков В.Я. Геоинформационные системы и технологии.  — М.: Финансы и 

статистика, 1998.  — 288 с. 

4 Государственный стандарт Российской Федерации "Геоинформационное 

картографирование. Пространственные данные, цифровые и электронные карты. Общие 

требования" (ГОСТ Р 50828-95). - М.: ИПК Изд-во стандартов, 1996. - 19 с. 

Сведения о составителях: к.г.н., доцент Шабанов Д.И. 

Б1.Б.15.03 БАЗЫ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ 

Цели освоения дисциплины:  



- выработка у студентов профессиональных навыков в области проектирования и 

использования баз пространственных данных для выполнения географического анализа и 

моделирования геосистем. 

Задачи освоения дисциплины:  
– овладение методами и практическими навыками создания тематических баз 

пространственных данных в ГИС, создаваемых для выполнения исследований в области 

наук о Земле. 
Место дисциплины в структуре: Дисциплина относится к базовой части и 

изучается на третьем курсе в шестом семестре.  
Требования к результатам освоения дисциплины: ПК-3, ПК-4 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часа. Лекции - 16 часов, лабораторные занятия - 32 часов, самостоятельная работа – 60 

часов.  

Основные образовательные технологии: 

Бинарный урок, компьютерные симуляции, деловая игра, мастер-класс, практико-

ориентированный урок, круглый стол. 

Краткое содержание дисциплины: Основные концепции баз данных. 

Информационные системы и банки данных. Базы данных и системы управления базами 

данных. Проектирование базы данных. Жизненный цикл базы данных. Модели данных. 

Создание базы данных. Общие сведения. Проект, состав и назначения элементов. 

Разработка приложений с использованием визуальных средств. Основные понятия 

визуального объектно-ориентированного программирования 

Средства управления базой данных и защита базы данных. Представления данных 

Общие сведения. Локальные представления. Удаленные представления. 

Пространственные базы данных. Таксономия пространства и модели данных. Язык 

запросов. Выполнение пространственных операций. Пространственные операции. 

Двухэтапная обработка запроса с пространственными операциями. Направления развития 

пространственных баз данных. Операции над растрами и изображениями. Этап выборки. 

Примеры пространственных баз данных. 

Форма итогового контроля: зачет – 6 семестр, курсовая работа. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

.1. Кузин, А. В. Базы данных : учеб.пособие / А. В. Кузин, С. В. Левонисова. - 4-е 

изд., стер. - М. : Академия, 2010. - 315 с 

2.Базы данных: модели, разработка, реализация / Т. С. Карпова. — СПб.: 

Питер,2001. -304 С 

3.Дунаев, В. В. Базы данных. Язык SQL для студента / В. В. Дунаев. - СПб.: БХВ-

Петербург, 2007. – 320 с. 

4.Замулин, А. В. Системы программирования баз данных и знаний [Текст] / А.В. 

Замулин; Отв. ред. В.Е. Котов; АН СССР СО, ВЦ. - Новосибирск : Наука, 1990. - 351 с. 

 

Сведения о составителях: к.г.н., доцент Шарова И.С. 

Б1.Б.16 ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ В КАРТОГРАФИИ 

Б1.Б.16.01 АЭРОКОСМИЧЕСКОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ И 

ФОТОГРАММЕТРИЯ 

Цели освоения дисциплины: освоение современных достижений 

аэрокосмических технологий, обучение основам дистанционных исследований, методам 

анализа и дешифрирования аэрофото-и космических снимков. 

Задачи освоения дисциплины: раскрыть основные вопросы методики 

дистанционных исследований, ознакомить с методами аэрокосмического изучения 



природных и техногенных геосистем, освоить практические навыки дешифрирования 

дистанционной информации 

Место дисциплины в структуре: Дисциплина относится к базовой части и 

изучается на третьем курсе в пятом семестре.  
Требования к результатам освоения дисциплины: ПК-6 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 

часа. Лекции - 17 часов, лабораторные занятия - 17 часов, самостоятельная работа – 38 

часов.  

Основные образовательные технологии: 

Бинарный урок, компьютерные симуляции, деловая игра, мастер-класс, практико-

ориентированный урок, круглый стол. 

Краткое содержание дисциплины: Физические основы получения изображений 

земной поверхности. Виды и технологии наземной, аэро- и космической съемок. 

Одиночные и взаимно перекрывающиеся снимки. Фотограмметрия и области ее 

применения. Основы аналитической обработки материалов аэрокосмического 

зондирования Фотограмметрические методы создания геометрической модели местности. 

Цифровые фотограмметрические модели местности. Программные средства обработки 

цифровых изображений. 

Форма итогового контроля: зачет – 5 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Жучкова В.К., Раковская Э.М. Методы комплексных физико-географических 

исследований. М., 2004.  

2. Смирнов Л.Е. Аэрокосмические методы географических исследований. СПб. 

2005.  

Дополнительная литература: 

1.Книжников Ю.Ф. Основы аэрокосмических методов географических ис-

следований. М., 2005.  

2. Кравцова В.И. Космическое картографирование. М, 2005.  

3.Брюханов А.А. Аэрокосмические методы географических исследований. М., 1982  

4.Кравцова В.И. Космические методы исследования почв. М., 2005.  

5. Вестник МГУ. Серия «География». М., 2008-2013 гг. 

6. Методика геоэкологических исследований: Учебное пособие / М.Г. Ясовеев, Н.Л. 

Стреха, Н.С. Шевцова. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2014. - 292 с. 

Сведения о составителях: к.г.н., доцент Шарова И.С. 

 

Б1.Б.16.02 ФОНД КОСМИЧЕСКИХ СНИМКОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ КАРТ 

Цели освоения дисциплины: Фундаментальная подготовка специалистов высшей 

квалификации в области картографии на основе современных компьютерных и 

информационных технологий.  

Задачи освоения дисциплины:  
 познакомить с фондом космических снимков, представляющих источники для 

создания карт, историей его формирования; дать фундаментальные знания, 

обеспечивающие выбор оптимальных  материалов космической съемки для 

топографического и тематического картографирования, географических и экологических 

исследований.  

 дать навыки оценки космических снимков по пространственному, спектральному, 

временному, географическому разрешению. 



 научить выбирать снимки для различных видов исследований и 

картографирования природной среды и ее антропогенной трансформации. 

Место дисциплины в структуре: Дисциплина относится к базовой части и 

изучается на втором курсе в четвертом семестре.  
Требования к результатам освоения дисциплины: ПК-6 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 

часа. Лекции - 17 часов, лабораторные занятия - 17 часов, самостоятельная работа – 38 

часов.  

Основные образовательные технологии: 

Бинарный урок, компьютерные симуляции, деловая игра, мастер-класс, практико-

ориентированный урок, круглый стол. 

Краткое содержание дисциплины: Концепция единого мирового фонда 

космических снимков. Особенности съемки из космоса, влияющие на картографическое 

использование снимков. Классификация космических снимков по масштабу, обзорности, 

разрешению. Пространственное, спектральное и временное разрешение снимков. 

Географическое разрешение снимков. Комплексная классификация космических снимков 

современного фонда по спектральным диапазонам съемки и технологии получения 

изображений. Характеристика основных типов космических снимков. Обзор фонда 

космических снимков: снимки в видимом, ближнем и среднем инфракрасном (световом) 

диапазоне, в тепловом инфракрасном диапазоне, в радио-диапазоне. Географическая 

оценка фонда космических снимков. Электронные фонды космических снимков. 

Применение космических снимков в различных областях географических исследований и 

тематического картографирования. 

Форма итогового контроля: зачет – 4 семестр, курсовая работа. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1.Книжников, Ю.Ф.    Аэрокосмические методы географических исследований : 

Доп. М-вом образования РФ в качестве учеб. для вузов / Ю. Ф. Книжников, В. И. 

Кравцова, О. В. Тутубалина. - М. : Академия, 2004. - 336 с. - (Высшее профессиональное 

образование). - ISBN 5-7695-1529-5 : 253-44.ЕИ-19;  

2.Лабутина, И.А.   Дешифрирование аэрокосмических снимков : Рек. УМО по 

классическому университетскому образованию в качестве учеб. пособ для вузов / И. А. 

Лабутина. - М. : Аспект Пресс, 2004. - 184 с. : 8 с. цв. вкл. - ISBN 5-7567-0330-6 : 118-75, 

72-60. - 118-75, 72-60.ЕИ-10;  

Сведения о составителях: к.г.н., доцент Шабанов Д.И. 

 

 

Б1.Б.16.03 ДЕШИФРОВАНИЕ АЭРОКОСМИЧЕСКИХ СНИМКОВ 

Цели освоения дисциплины: фундаментальная подготовка специалистов высшей 

квалификации в области картографии на основе современных компьютерных и 

информационных технологий. Дать базовые знания в области дистанционного 

зондирования, методов визуального и компьютерного распознавания природных и 

антропогенных географических объектов на снимках, использования аэрокосмических 

данных для изучения динамики явлений, составления тематических карт. 
Задачи освоения дисциплины: Изучить дешифрирование аэрокосмических 

снимков, их значение при картографировании. Знать факторы, влияющие на 

дешифровочные свойства аэрокосмических снимков. Спектральная и пространственная 

отражательная способность, изменчивость природных и антропогенных объектов во 



времени. Владеть методами дешифрирования. Дешифровочные признаки при визуальном 

методе. Компьютерные методы дешифрирования. 
Место дисциплины в структуре: Дисциплина относится к базовой части и 

изучается на втором курсе в четвертом семестре.  
Требования к результатам освоения дисциплины: ПК-6 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 

часа. Лекции - 17 часов, лабораторные занятия - 17 часов, самостоятельная работа – 38 

часов.  

Основные образовательные технологии: 

Бинарный урок, компьютерные симуляции, деловая игра, мастер-класс, практико-

ориентированный урок, круглый стол. 

Краткое содержание дисциплины: Базовые знания в области дистанционного 

зондирования, современных материалов космической съемки, методов визуального и 

компьютерного распознавания природных и антропогенных географических объектов на 

снимках, использования аэрокосмических данных для изучения динамики явлений, 

составления тематических карт.  

Понятие о дешифрировании аэрокосмических снимков, значение при 

картографировании. Факторы, влияющие на дешифровочные свойства аэрокосмических 

снимков. Спектральная и пространственная отражательная способность, изменчивость 

природных и антропогенных объектов во времени. Методы дешифрирования. 

Дешифровочные признаки при визуальном методе. Компьютерные методы 

дешифрирования. Дешифрирование разновременных снимков. Надежность результатов 

дешифрирования. 

Форма итогового контроля: зачет – 4 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1.Книжников, Ю.Ф.    Аэрокосмические методы географических исследований: 

Доп. М-вом образования РФ в качестве учеб. для вузов / Ю. Ф. Книжников, В. И. 

Кравцова, О. В. Тутубалина. - М. : Академия, 2004. - 336 с. - (Высшее профессиональное 

образование). - ISBN 5-7695-1529-5 : 253-44.ЕИ-19;  

2.Лабутина, И.А.   Дешифрирование аэрокосмических снимков : Рек. УМО по 

классическому университетскому образованию в качестве учеб. пособ для вузов / И. А. 

Лабутина. - М. : Аспект Пресс, 2004. - 184 с. : 8 с. цв. вкл. - ISBN 5-7567-0330-6 : 118-75, 

72-60. - 118-75, 72-60.ЕИ-10;  

3.Аристархова, Любовь Борисовна.   Морфоструктурный анализ аэрокосмических 

снимков и топографических карт : Учеб. пособ. / Аристархова Любовь Борисовна. - М. : 

Изд-во Моск. ун-та, 2000. - 64 с. - ISBN 5-211-03909-2 : 12-00.ЕИ-5;  

4.Использование спектральных диапазонов для тематического дешифрования 

аэрокосмической цифровой информации : Метод. рек. к лабораторной работе... для студ. 

2-го курса / Сост. В.П.Пекин. - Астрахань : Изд-во АГПУ, 2002. - 17с. - (М-во образования 

РФ. АГПУ). - 13-03.ЕИ-15; РФ-1;  

5.Лурье И. К.  Основы геоинформационного картографирования: Учебное пособие. 

– М.: Изд-во Моск. ун-та, 2000. – 143 с. 

6.Берлянт А. М. Геоинформационное картографирование. - М.: 1997. –  64 с. 

4 Государственный стандарт Российской Федерации "Геоинформационное 

картографирование. Пространственные данные, цифровые и электронные карты. Общие 

требования" (ГОСТ Р 50828-95). - М.: ИПК Изд-во стандартов, 1996. - 19 с. 

Сведения о составителях: к.г.н., доцент Шабанов Д.И. 

Б1.Б.16.04 АВТОМАТИЧЕСКОЕ ДЕШИФРОВАНИЕ И ОБРАБОТКА 

СНИМКОВ 



Цели освоения дисциплины: Целью изучения дисциплины «Автоматическое 

дешифрирование и обработка снимков» предназначен для более углубленного изучения 

студентами современных методов и технологий создания, проектирования и атласов и 

карт.  

Задачи освоения дисциплины:  
– дать представление об информации, общей характеристике процессов сбора, 

передачи, обработки и накопления информации, полученной с помощью дистанционных 

методов изучения Земли; о технических и программных средствах реализации 

автоматических дешифровочных процессов; о моделях решения функциональных и 

вычислительных задач при автоматической дешифровке и построении карт; об 

алгоритмизации процесса. 

Место дисциплины в структуре: Дисциплина относится к базовой части и 

изучается на четвертом курсе в седьмом семестре.  
Требования к результатам освоения дисциплины: ПК-6 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 

часа. Лекции - 17 часов, лабораторные занятия - 17 часов, самостоятельная работа – 38 

часов.  

Основные образовательные технологии: 

Бинарный урок, компьютерные симуляции, деловая игра, мастер-класс, практико-

ориентированный урок, круглый стол. 

Краткое содержание дисциплины: Термины и определения, цель и задачи курса, 

связь с другими дисциплинами картографического профиля, краткий исторический обзор. 

Использование многозональных снимков для классификации объектов. Пространство 

спектральных признаков. Классификация объектов. Положение признаков в пространстве. 

Правила классификации. Схожесть спектральных характеристик. Алгоритм одного 

прохода. Построчный анализ цифрового снимка. Не контролируемая классификация в два 

этапа. Алгоритм быстрого выделения кластеров и итерационный алгоритм. Отнесение 

каждого пиксела к определенному классу объектов. Четыре этапа классификации. 

Эталоны. Пространственное сглаживание. Качество обучающей выборки. Минимально 

возможная дисперсия. Детерминированный подход. Евклидово расстояние. Средние 

значения яркости. Простота метода в вычислительном отношении. Отнесение пикселов 

изображения к эталонным классам. Интервалы значений яркости. Определение 

вероятности попадания пиксела в тот или иной класс. Вычисление элементов 

ковариационной матрицы и центра каждого из классов. Достоверность результатов 

контролируемой классификации. 

Форма итогового контроля: зачет – 7 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Шовенгердт, Р.А. Дистанционное зондирование. Модель и методы 

обработки изображений [Текст] / Р.А.Шовенгердт. – М.: Техносфера, 2010. – 560 с. 

2. Назаров А.С. Фотограмметрия [Текст] : пособие для студентов вузов / А. С. 

Назаров. - 2-е изд., перераб. и доп. - Минск : ТетраСистемс, 2010. - 398, [2] с. 

3. Чандра А.М., Гош С.К. Дистанционное зондирование и географические 

информационные системы. – М.: Техносфера, 2008 – 312 с. 

4. Гук П.Д., Прудников В.В., Быченок В.А. Фототопография: учеб.пособие. – 

Новосибирск: СГГА, 2008. – 79 с. 

5. Головина Л.А. Дешифрирование снимков [Текст]/ Л.А. Головина, Д.А. 

Дубовик: Учеб. Пособие. – Новосибирск: СГГА, 2011. – 80 с. 

6. Яне Б. Цифровая обработка изображений [Текст] / пер. с англ. А.М. 

Измайловой. - М. : Техносфера, 2007. - 584 с.   

Сведения о составителях: к.г.н., доцент Кондрашин Р.В. 



Б1.Б.17 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Цели освоения дисциплины: Целью физического  воспитания  студентов  

является   формирование физической культуры личности. 

Задачи освоения дисциплины:  
Для достижения  поставленной   цели   предусматривается   решение следующих     

воспитательных,     образовательных,    развивающих    и оздоровительных задач: 

- понимание  роли  физической  культуры  в  развитии  личности  и 

подготовке ее к профессиональной деятельности; 

- знание   научно-практических   основ   физической   культуры  и 

здорового образа жизни; 

 - формирование  мотивационно-ценностного  отношения  к физической культуре,   

установки   на   здоровый    стиль    жизни,    физическое самосовершенствование   и  

самовоспитание,  потребности  в  регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом; 

 - овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности,  определяющей  психофизическую готовность студента к будущей 

профессии; 

приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

Место дисциплины в структуре: Дисциплина относится к базовой части и 

изучается на первом курсе в первом семестре.  
Требования к результатам освоения дисциплины: ОК-7 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 

часа. Практические занятия - 72 часа. 

Основные образовательные технологии: 

Специальные подготовительные упражнение 

Краткое содержание дисциплины: Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов. Ее социально-биологические основы. 

Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Законодательство 

Российской Федерации о физической культуре и спорте. Физическая культура личности. 

Основы здорового образа жизни. Особенности использования средств физической 

культуры для оптимизации работоспособности. Общая физическая и специальная 

подготовка в системе физического воспитания. Спорт. Индивидуальный выбор видов 

спорта или систем физических упражнений. Профессионально-прикладная физическая 

подготовка студентов. Основы методики самостоятельных занятий и контроль за 

состоянием своего организма. 

Форма итогового контроля: зачет – 1 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и 

спорта. Учебное пособие. М. Издательский центр «Академия» 2004 г. 480с. 

2. Железняк Ю.Д, Минбулатов В.М. Теория и методика обучения предмету 

«Физическая культура». Учебное пособие М. Издат. Центр «Академия» -2003г. 272с. 

3. Ванбаум Я.С, Коваль В.И, Родионова Т.А. Гигиена физического воспитания и 

спорта. Учебное пособие М. Издат. Центр «Академия» -2003г. 240с. 

4. Бобровский В.В. Физическая культура. Учебное пособие. «Издательский дом 

Астраханский университет» - 2008г. 60с. 



Сведения о составителях: доцент кафедры физической культуры Рыбникова О.Л.,  

доцент кафедры физической культуры Федорова Т.А. 

Б1.В.00 Вариативная часть 

Б1.В.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ МИРА И 

РОССИИ 

Цели освоения дисциплины: Целью изучения дисциплины являются 

комплексные представления об основных закономерностях и специфике территориальной 

организации населения и хозяйства России и стран мира и его экономических регионов с 

выделением основных проблем социально-экономического развития в современный 

период. Еѐ цель заключается в формировании теоретической, методической и 

методологической основы изучения территориально-временной организации общества: 

освоение основополагающих категорий, процессов, явлений и феноменов социально-

экономической географии. Основным содержанием экономической и социальной 

географии России и мира в ее современном виде являются историко- и экономико-

географические характеристики регионов, стран, районов, а в последнее время также и 

крупных городов. Предметом социально-экономической географии являются 

закономерности территориальной организации хозяйства и общества отдельных стран.  

Задачи освоения дисциплины:  
- дать представление о современном мире, его природно-ресурсном и социально-

демографическом потенциале, структурной трансформации экономики. Анализируются 

особенности развития и размещения важнейших отраслевых комплексов различных 

секторов экономики. Дается комплексная характеристика традиционных экономико-

географических регионов и основных проблем их социально-экономического развития. 

Выделяются различные типы и уровни регионов, в том числе проблемные. 

Место дисциплины в структуре: Дисциплина относится к вариативной части и 

изучается на третьем курсе в пятом и шестом семестре.  
Требования к результатам освоения дисциплины: ПК-2 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3,2 зачетных единиц, 180 

часа. Лекции - 33 часа, практические занятия - 33 часов, самостоятельная работа – 114 

часов. 

Основные образовательные технологии: 

Бинарный урок, компьютерные симуляции, деловая игра, мастер-класс, практико-

ориентированный урок, круглый стол. 

Краткое содержание дисциплины: Теоретическое введение. Становление 

социально-экономической географии, ее структура и содержание. Основные теории, 

концепции и гипотезы; научные школы. Историко-географическое введение. Метод 

историзма, формационный и цивилизационный подходы. Основные этапы формирования 

политической карты мира, мирового населения и хозяйства. Современная политическая 

карта мира. Классификация и типология стран. Государственный строй: формы правления 

и административно- территориального устройства. Политическая география и 

геополитика. География мировых природных ресурсов – минеральных, земельных, 

водных, биологических, рекреационных. Антропогенное воздействие на окружающую 

среду и ее охрана. Экологическая политика и экологическая безопасность. География 

населения мира. Численность, воспроизводство, структура и основные черты размещения. 

Глобальный процесс урбанизации. Этнорелигиозные конфликты. Научно- техническая 

революция: ее характерные черты и составные части. Современное мировое хозяйство, его 

отраслевая и пространственная структура. Географическое разделение труда и 

международная экономическая интеграция. Основные факторы размещения 

производственных сил. География основных отраслей мирового хозяйства. Отрасли 

материального производства и непроизводственной сферы. Международные 



экономические связи. География мировой индустрии туризма. Понятия о глобализации и 

глобальном информационном пространстве. Глобальные проблемы человечества, их 

классификация и взаимосвязанность. Глобальные географические прогнозы. Глобальные 

изменения и география. 

Форма итогового контроля: зачет – 5 семестр, экзамен – 6 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Колосов В.А., Мироненко Н.С. Геополитика и политическая география: Учебник 

для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2001. 

2. Медков В.М. Демография: Учебное пособие. Серия «Учебники и учебные 

пособия». – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2002 

3. Российский статистический ежегодник. 2002: Стат.сб./Госкомстат России. – М., 

2002. 

4. Скопин А.Ю. Введение в экономическую географию: базовый курс для 

экономистов, менеджеров, географов и регионоведов. М.: ВЛАДОС, 2001. 

5. Экономическая география России: Учебник / Под общей ред. акад. В.И. Видяпина, 

д.э.н. проф. М.В. Степанова. – М.: ИНФРА-М, Российская экономическая 

академия, 2000. 

6. Экономическая и социальная география России / под ред. А.Т. Хрущева. – М.: 

Крон-Пресс, 1997. 

 

Сведения о составителях: к.г.н., доцент Кондрашин Р.В.  

Б1.В.02 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ И МАРКЕТИНГ В КАРТОГРАФИИ 

Цели освоения дисциплины:  

- формирование основных базовых понятий картографии, картографического 

производства, организации самого производства, экономической составляющей при 

создании карт, умение ориентироваться в изданных картографических произведениях, и 

ориентировать их на запросы потребителя; анализе и прогнозе востребованности рынка 

картографической продукции. 

Задачи освоения дисциплины:  
- познакомить студентов с оперативно-производственным планированием в 

редакционно-составительских, чертежно-оформительских, картоиздательских работах; 

раскрыть взаимосвязи между этапами подготовки карт к изданию, дешифрирования 

космических и аэрофото- снимков, топографо-геодезических работ, управлением на 

картографическом предприятии, автоматизированном управлении; освоить организацию 

печати карт и атласов, контроль качества продукции основных структурных и 

вспомогательных подразделений предприятий 
Место дисциплины в структуре: Дисциплина относится к вариативной части и 

изучается на четвертом курсе в седьмом семестре.  
Требования к результатам освоения дисциплины: ПК-2 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов. Лекции - 17 часа, практические занятия - 17 часов, самостоятельная работа – 74 

часов. 

Основные образовательные технологии: 

Бинарный урок, компьютерные симуляции, деловая игра, мастер-класс, практико-

ориентированный урок, круглый стол. 

Краткое содержание дисциплины: Разновидность картографических 

предприятий по видам собственности. Типы картографических предприятий и 

организаций. Специализация картографических предприятий и организаций. ПКО 

"Картография" и его роль в картпроизводстве страны. Организация картографического 



производства в аэрогеодезических предприятиях. Картографическое производство в 

геологии, сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и др. Картографические фирмы. 

Финансово-экономические показатели. Формы оплаты труда. Основные фонды и 

оборотные средства. Себестоимость продукции. Ценообразование. Виды цен. Финансовый 

менеджмент в картографии. Учет и отчетность предприятия. Материально-техническое 

обеспечение. Бухгалтерский учет. Маркетинг в картографии. Маркетинговая 

деятельность. Организация маркетинговой деятельности. Рынок картографической 

продукции. Продвижение картографической продукции. 

Форма итогового контроля: экзамен – 7 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Борманн Д., Воротина Л., Федерманн Р. Менеджмент. Предпринимательская  

деятельность в рыночной экономике. Гамбург: S+W, 1992. 

2. Герике Р. Контроллинг на предприятия. Берлин: АБУ-Консультант, 1994. 

3. Кодекс законов о труде Российской Федерации. Москва: 1992. 

4. Гольдштейн Г.Я. Основы менеджмента. Таганрог: ТРТУ, 1995. 

5. Градов А.П. Маркетинг как стратегия предпринимательской деятельности. Л.: 

ЛГТУ, 1991. 

6. Завьялов П.С., Демидов В.Е. Формула успеха: маркетинг (Сто вопросов - сто 

ответов о том, как эффективно действовать на внешнем рынке). М.: Международные 

отношения, 1991. 

6. Как продать Ваш товар на внешнем рынке: Справочник / Под ред. Сажинова 

Ю.А. М.: Мысль, 1990. 

7. Корсаков М.Н. Экономика предприятия. Таганрог: ТРТУ, 1995. 

8. Котлер Ф. Основы маркетинга. М.: Экономика, 1990. 

9. Омаров А.М. Экономика производственного объединения (предприятия). М.: 

Экономика, 1985. 

10. Основы управления / Под ред. В.П. Радукина. М.: Высшая школа, 1986. 

11. Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика. М.: 1992. 

12. Справочное пособие директору производственного объединения (предприятия) 

/ Под ред. Г.А. Егиазаряна и А.Д. Шеремета. М.: Экономика, 1985. 

13. Современный маркетинг / Под ред. В.Е. Хруцкого. М.: Финансы и статистика, 

1991. 

14. Хейне Пол. Экономический образ мышления. М.: Международные отношения, 

1991 

Сведения о составителях: к.г.н., доцент Карабаева А.З.  

Б1.В.03 ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ РОССИИ И МИРА 

Цели освоения дисциплины:  

- формирование у студентов единой системы знаний, способствующих как 

усвоению фактического материала, так и дальнейшему развитию, и углублению знаний о 

важнейших глобальных географических закономерностях природных комплексов мира и 

России. 

Задачи освоения дисциплины:  
1. Ознакомление с теоретическими концепциями современной географии, ее 

предметом и методом.  

2. Анализ различных природных факторов, формирующих разнообразие 

современных ландшафтов материков и России: географического положения, история 

развития природной среды, геоморфологических особенностей, климата, почвенно–

растительного покрова, а также хозяйственного воздействия человека на окружающую  

среду. 



3. Ознакомление  будущих бакалавров с природно – ресурсным потенциалом 

крупным регионов. Его современным освоением и перспективами будущего 

использования.  

 4. Способствовать развитию географической  культуры. 

Место дисциплины в структуре: Дисциплина относится к вариативной части и 

изучается на втором курсе в третьем, четвертом семестре.  
Требования к результатам освоения дисциплины: ПК-1, ПК-2 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4,4 зачетных единиц, 288 

часов. Лекции - 52 часа, практические занятия - 70 часов, самостоятельная работа – 166 

часов. 

Основные образовательные технологии: 

Бинарный урок, компьютерные симуляции, деловая игра, мастер-класс, практико-

ориентированный урок, круглый стол. 

Краткое содержание дисциплины: Материки и океаны - крупнейшие природные 

объекты. Географические зональные и азональные закономерности формирования и 

развития природных аквальных и территориальных комплексов высших рангов. 

Принципы их комплексной характеристики. Структура и содержание характеристики 

океанов и материков. Принципы физико-географического районирования океанов и 

материков. Физическая география океанов. Мировой океан и его части. Регионально-

географическая характеристика океанов. Основные черты рельефа дна в связи с историей 

формирования котловин. Донные осадки. Климат. Физико-химические свойства вод. 

Динамика водных масс. Органический мир. Физико-географическое районирование. 

Островная суша. Природные ресурсы. Геоэкологические проблемы. Физическая 

география материков. Объединение континентов Земли в группы Северных и Южных 

материков. Регионально-географическая характеристика Северных и Южных материков. 

Основные этапы формирования природы. Строение поверхности. Климат. Воды. 

Органический мир. Природные ресурсы. Региональные аспекты глобальных 

экологических проблем. Дифференциация материков на крупные природные регионы. 

Соотношение и роль зональных и азональных факторов в пространственной 

неоднородности природы. Характерные черты природы регионов. Охрана природы и 

рациональное природопользование в их пределах. Черты сходства и различия Северных и 

Южных материков. Своеобразие природы Антарктиды. Влияние природных условий на 

человека (расообразование, расселение, способы ведения хозяйства, культуру, быт и 

здоровье людей). Региональные проблемы взаимодействия природы и общества.  

Географическое положение России и его влияние на формирование природных 

условий, развитие хозяйства и жизнь населения. Моря, омывающие территорию страны. 

Важнейшие вехи в истории географических исследований России. Общий обзор природы 

России: рельеф и геологическое строение, климат, внутренние воды, почвенный покров, 

растительность и животный мир. Особенности формирования каждого компонента и 

закономерности его изменения по территории страны, связанные с ним природные 

ресурсы и антропогенные изменения природы. 

Физико-географическое районирование России: принципы и методы физико-

географического районирования на региональном уровне; физико-географическая страна 

и природная зона, их соотношение; анализ схем районирования России. Комплексная 

характеристика природных зон России – тундры, лесотундры, тайги, смешанных и 

широколиственных лесов, лесостепи, степи, полупустыни и пустыни. Характеристика 

природы физико-географических стран: обоснование выделения, географическое 

положение, особенности, природные ресурсы и антропогенные изменения. Современные 

проблемы рационального природопользования и охраны природы. Физико-

географическое районирование островной Арктики, Русской равнины, Кавказа, Урала, 

Западной Сибири, Средней Сибири, северо-востока Сибири, Корякско-Камчатско-



Курильской, Амурско-Приморско-Сахалинской, Байкальской, Алтае-Саянской физико-

географических стран. 

Форма итогового контроля: экзамен – 3 семестр, зачет – 4 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Власова Т.В., Аршинова М.А., Ковалева Т.А. Физическая география материков: 

М.: Академия. 2005.  

2.  Власова Т.В., Аршинова М.А., Ковалева Т.А. Физическая география 

материков: М.: Академия. 2008. 

3. Еремина В.А., Притула Т.Ю., Спрялин А.Н. Практикум по физической 

географии материков и океанов. М.: Владос 2004. 

4. Изучение физико-географического районирования материка Евразия. Метод. 

рекомендации для студентов III курса. Сост. Карабаева А.З. Астрахань, 2005.  

5. Географическая номенклатура и особо охраняемые территории Северной 

Америки. Метод. рекомендации/сост. Карабаева А.З. Астрахань, 2007. 

6. Притула Т.Ю., Еремина В.А., Спрялин А.Н. Физическая география материков и 

океанов: М.: Владос 2004. 

7. Физическая география материков и океанов / Под ред. А.М. Рябчикова. М., 

1988. 

Сведения о составителях: к.г.н., доцент Карабаева А.З.  

Б1.В.04 ГЕОДЕЗИЯ 

Цели освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины «Геодезия» бакалавр приобретает знания, 

умения и навыки, по геодезическому обеспечению работ, в соответствии с целями 

основной образовательной программы «Картография и геоинформатика». 

Дисциплина нацелена на подготовку бакалавров к: 

- производственно-технической и проектной деятельности 

- работе с топографическими планами картами (чтение, создание, использование), а 

также с материалами космических и аэрофотосъемок. 

- работе с современным геодезическим оборудованием; 

- обработке результатов геоинформационных данных (камеральная обработка); 

- определению площадей земельных участков; 

- геодезическим разбивочным работам; 

- проектированию строительных площадок с балансами земляных работ; 

-самостоятельному проведению геодезических работ, как полевого, так и 

камерального этапов; 

- позиционированию объектов недвижимости; 

- самообучению и самосовершенствованию; умению нести ответственность за 

принятие своих решений. 

- поиску и анализу профильной научно-технической информации, необходимой для 

проведения научно-исследовательских, изыскательских геодезических работ. 

Задачи освоения дисциплины:  
- Дать представление: о методах изучения фигуры Земли, о методах построения 

Государственной Геодезической Сети, о способах создания геодезического обоснования 

для съемок с целью получения топографических карт и планов; иметь представление о 

других видах и методах геодезических работ на земной поверхности. 

- Ознакомить студентов с: топографическую карту; геодезические приборы; 

основные методы топографических съемок; проектирование геодезических работ; 

- Научить студентов: решать технические задачи на топографической карте; 

выполнять топографические съемки и геодезические работы по созданию обоснования 

методами полигонометрии, проложением теодолитных ходов, засечками, в высотном 



обосновании – геометрическим, тригонометрическим и другими видами нивелирования; 

выполнить исследования, поверки и юстировку геодезических приборов; составлять и 

вычерчивать план и карту местности; выполнять различные виды геодезических работ и 

предрасчет требуемой точности их производства и составить к проекту пояснительную 

записку. 

Место дисциплины в структуре: Дисциплина относится к вариативной части и 

изучается на первом курсе во втором семестре.  
Требования к результатам освоения дисциплины: ОПК-1 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 

часов. Лекции - 17 часа, лабораторные занятия - 34 часов, самостоятельная работа – 93 

часов. 

Основные образовательные технологии: 

Бинарный урок, компьютерные симуляции, деловая игра, мастер-класс, практико-

ориентированный урок, круглый стол. 

Краткое содержание дисциплины: Сведения о фигуре Земли и системах 

координат. Топографическая карта. Теория ошибок измерений. Угловые геодезические 

измерения. Линейные геодезические измерения. Определение превышений и отметок 

точек. Государственная геодезическая сеть. Определение площадей участков местности. 

Сгущение геодезической сети. Топографические съѐмки.  

Форма итогового контроля: зачет – 2 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Инженерная геодезия [Текст]: учебник для вузов, рекомендовано УМО / Е. Б. 

Клюшин [и др.]; ред. Д. Ш. Михелев, 2010. – 495с. 

2.  Маслов А. В., Гордеев А. В., Батраков Ю. Г. Геодезия – М.: КолосС, 2008. – 598 

с.: ил. – (Учебники и учеб. пособия и для студентов высш. учеб. заведений). 

3.  Неумывакин Ю. К., Перский М. И. Земельно-кадастровые геодезические работы. 

– М., КолосС, 2005. – 184 с. 

4.  Передерин В. М., Чухарева Н. В., Антропова Н. А. Основы геодезии и 

топографии: Учебное пособие. – Томск: Изд-во ТПУ, 2008. – 123 с. 

5.  Передерин В. М., Чухарева Н. В., Андропова Н. А., Щадрина А. В. 

Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине «Геодезия и 

топография». – Томск: Изд-во ТПУ, 2006, 82 с. 

6.  Передерин В. М., Чухарева Н. В. Лабораторный практикум по инженерной 

геодезии [Электронный ресурс]. - Учебники Томского политехнического ун-та. - Томск: 

Изд. ТПУ, 2007. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) +докуметация, 150 с. 

7.  Поклад Г. Г., Гриднев С. П. Геодезия: учебное пособие для вузов. – 2-е изд. – М.: 

Академический проект, 2008. – 592 с. 

Сведения о составителях: к.г.н., доцент Крыжановская Г.В.  

Б1.В.05 ОСНОВЫ ГЕОИНФОРМАЦИОННОГО КАРТОГРАФИРОВАНИЯ 

Цели освоения дисциплины:  

- Фундаментальная подготовка специалистов высшей квалификации в области 

картографии на основе современных компьютерных и информационных технологий. 

Задачи освоения дисциплины:  

- Овладение методами геоинформационного картографирования, теоретическими 

представлениями и практическими навыками применения геоинформационных 

технологий, географических баз данных и знаний для создания и использования 

тематических и общегеографических карт. 



Место дисциплины в структуре: Дисциплина относится к вариативной части и 

изучается на третьем курсе в шестом семестре.  
Требования к результатам освоения дисциплины: ПК-1, ПК-2 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов. Лекции - 32 часа, лабораторные занятия - 32 часов, самостоятельная работа – 44 

часов. 

Основные образовательные технологии: 

Бинарный урок, компьютерные симуляции, деловая игра, мастер-класс, практико-

ориентированный урок, круглый стол. 

Краткое содержание дисциплины:  Основные положения и задачи 

геоинформационного картографирования (ГК), ГИС-технологии и геоинформационное 

картографирование, структура системы ГК, источники данных, проектирование 

картографических баз и банков данных, технологии вывода картографических 

изображений (электронные и компьютерные карты), компоновка электронных и 

компьютерных карт, методы геоинформационного картографирования (координатная 

привязка, классификация, моделирование), методы компьютерной обработки снимков для 

создания тематических карт.  

Форма итогового контроля: экзамен – 6 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Основы геоинформатики. В 2-х кн. Кн.1: Доп. М-вом образования РФ в качестве 

учеб. пособ. для вузов / Под ред. В.С. Тикунова. - М.: Академия, 2009. - 352 с. 

2. Основы геоинформатики. В 2-х кн. Кн.2: Доп. М-вом образования РФ в качестве 

учеб. пособ. для вузов / Под ред. В.С. Тикунова. - М.: Академия, 2004. - 480 с. 

4 Государственный стандарт Российской Федерации "Геоинформационное 

картографирование. Пространственные данные, цифровые и электронные карты. Общие 

требования" (ГОСТ Р 50828-95). - М.: ИПК Изд-во стандартов, 1996. - 19 с. 

Сведения о составителях: к.г.н., доцент Шабанов Д.И.  

Б1.В.06 ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ БАЗ ДАННЫХ 

Цели освоения дисциплины:  

- подготовка к научно-исследовательской деятельности, связанной с 

проектированием и созданием баз геоданных, использованием программных и 

инструментальных средств ввода пространственной информации в базы геоданных, 

обработки пространственных данных экологических исследований и данных, 

необходимых для решения задач природопользования. В результате освоения данной 

дисциплины должны быть приобретены навыки работы с программными и 

инструментальными средствами ввода пространственной информации в компьютер, 

создания, редактирования и обработки электронных карт. 

Задачи освоения дисциплины:  

- Овладение методами геоинформационного картографирования, теоретическими 

представлениями и практическими навыками применения геоинформационных 

технологий, географических баз данных и знаний для создания и использования 

тематических и общегеографических карт. 

Место дисциплины в структуре: Дисциплина относится к вариативной части и 

изучается на четвертом курсе в седьмом семестре.  
Требования к результатам освоения дисциплины: ПК-1, ПК-2 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 

часов. Лекции - 34 часа, лабораторные занятия - 34 часов, самостоятельная работа – 76 

часов. 

Основные образовательные технологии: 



Бинарный урок, компьютерные симуляции, деловая игра, мастер-класс, практико-

ориентированный урок, круглый стол. 

Краткое содержание дисциплины: Создание базы данных. Общие сведения. 

Проект, состав и назначения элементов. Разработка приложений с использованием 

визуальных средств. Основные понятия визуального объектно-ориентированного 

программирования Средства управления базой данных и защита базы данных. 

Представления данных. 

Общие сведения. Локальные представления. Удаленные представления. 

Пространственные базы данных. Таксономия пространства и модели данных. Язык 

запросов. Выполнение пространственных операций. Пространственные операции. 

Двухэтапная обработка запроса с пространственными операциями. Направления развития 

пространственных баз данных. Операции над растрами и изображениями. Этап выборки. 

Примеры пространственных баз данных. 

Форма итогового контроля: экзамен – 7 семестр, курсовая работа. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Зейлер, Майкл. Моделирование Нашего Мира: Рук. ESRI по проектированию 

базы геоданных: [Пер. с англ.] / Майкл Зейлер.?Redlands: ESRI Press, 1999.?X, 254с.: 

ил..?ISBN 1-879102-62-5. 

2. Easy Trace. Пакет программ интерактивной векторизации растровых 

изображений. - http://www.easytrace.com/data/doc/rus/et_doc_80.pdf 

3. ArcGIS 9. Электронная документация для ArcGIS 9.1. 2006 г. 

4. MapInfo Professional. Справочник. Руководство пользователя. 2001 г. 

5. Quantum GIS. Руководство пользователя -2012.-http://gis-

lab.info/docs/qgis/user_guide/qgis-1.7.0_user_guide_ru.pdf 

,http://download.osgeo.org/qgis/doc/manual/qgis-1.7.0_user_guide_ru.pdf 

6. Руководство по PostGIS. - http://gis-lab.info/docs/postgis/manual/ 

7. ScanEx IMAGE Processor. Программа обработки данных дистанционного 

зондирования Земли. Электронная документация, 2013 г. -

http://www.scanex.com/ru/software/imageprocessor/Exercises_ru.pdf 

3. Лурье И.К. Основы геоинформатики и создание ГИС: Учебное. пособие. - М.: 

ИНЭКС-92, 2002. 

8. Лурье И.К. Геоинформационное картографирование. - КДУ, 2008. 424с. 

Программа дисциплины "Проектирование картографических баз данных"; 05.03.03 

Картография и геоинформатика; доцент, к.н. (доцент) Мухарамова С.С.  

Сведения о составителях: к.г.н., доцент Шарова И.С.  

Б1.В.07 МАТЕМАТИКО-КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Цели освоения дисциплины:  

- Фундаментальная подготовка специалистов высшей квалификации в области 

картографии на основе современных компьютерных и информационных технологий. 

Задачи освоения дисциплины:  
- Освоение студентами навыков моделирования тематического содержания карт в 

научной и практической деятельности, формализованное использование математико-

картографических моделей при проведении географических исследований; умение 

создавать и использовать математико-картографические модели в геоинформационной 

среде в области наук о Земле и обществе. 

Место дисциплины в структуре: Дисциплина относится к вариативной части и 

изучается на четвертом курсе в восьмом семестре.  
Требования к результатам освоения дисциплины: ОПК-1, ПК-3 



Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов. Лекции - 28 часа, лабораторные занятия - 28 часов, самостоятельная работа – 52 

часов. 

Основные образовательные технологии: 

Бинарный урок, компьютерные симуляции, деловая игра, мастер-класс, практико-

ориентированный урок, круглый стол. 

Краткое содержание дисциплины: Теоретические аспекты моделирования в 

тематической картографии. Конструирование математико-картографических моделей 

структуры явлений. Конструирование математико-картографических моделей 

взаимосвязей явлений. Конструирование математико-картографических моделей 

динамики явлений. Создание сложных математико-картографических моделей. 

Надежность моделирования тематического содержания карт. Использование 

геоинформационных технологий при реализации различных этапов математико-

картографического моделирования. Место и роль математико-картографического 

моделирования в структурах геиинформационных систем (ГИС).  

Форма итогового контроля: зачет – 8 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Основы геоинформатики. В 2-х кн. Кн.1: Доп. М-вом образования РФ в качестве 

учеб. пособ. для вузов / Под ред. В.С. Тикунова. - М.: Академия, 2009. - 352 с. 

2. Основы геоинформатики. В 2-х кн. Кн.2: Доп. М-вом образования РФ в качестве 

учеб. пособ. для вузов / Под ред. В.С. Тикунова. - М.: Академия, 2004. - 480 с. 

Сведения о составителях: к.г.н., доцент Шабанов Д.И.  

Б1.В.08 ОФОРМЛЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ КАРТ 

Цели освоения дисциплины:  

- Фундаментальная подготовка специалистов высшей квалификации в области 

картографии на основе современных компьютерных и информационных технологий. Дать 

базовые знания в области компьютерных технологий оформления картографических 

произведений, Научить практическим навыками работы с инструментальными средствами 

компьютерной графики цветовыми моделями и цветовыми палитрами, создавать 

картографические знаки, площадные и линейные объекты для карт различной тематики, 

использовать существующие компьютерные библиотеки знаков и ресурсы Интернет при 

оформлении карт.Оформление компьютерных и электронных карт является одним из 

важных предметов в подготовке студентов картографов.  

Задачи освоения дисциплины:  
- Введение в растровую и векторную графику, основные форматы графических 

изображений, создание картографических основ в различных программных пакетах, 

методы построения картографических знаков с использованием различных инструментов 

и операций с графическими объектами, форматы шрифтов и надписи на картах, 

характеристика и восприятие цвета на картах, атрибуты цвета, цветовые модели и 

цветовые палитры, использование инструментов заливки для создания шкал однородных 

и смешанных цветовых рядов, компьютерное оформление различных тематических карт 

(гипсометрических, физико-географических, социально-экономических и др.), 

компьютерная верстка и подготовка к изданию различных картографических 

произведений. 

Место дисциплины в структуре: Дисциплина относится к вариативной части и 

изучается на четвертом курсе в восьмом семестре.  
Требования к результатам освоения дисциплины: ПК-5 



Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 

часов. Лекции - 28 часа, практические занятия - 56 часов, самостоятельная работа – 60 

часов. 

Основные образовательные технологии: 

Бинарный урок, компьютерные симуляции, деловая игра, мастер-класс, практико-

ориентированный урок, круглый стол. 

Краткое содержание дисциплины: Введение в растровую и векторную графику, 

основные форматы графических изображений, создание картографических основ в 

различных программных пакетах, методы построения картографических знаков с 

использованием различных инструментов и операций с графическими объектами, 

форматы шрифтов и надписи на картах, характеристика и восприятие цвета на картах, 

атрибуты цвета, цветовые модели и цветовые палитры, использование инструментов 

заливки для создания шкал однородных и смешанных цветовых рядов, компьютерное 

оформление различных тематических карт (гипсометрических, физико-географических, 

социально-экономических и др.), компьютерная верстка и подготовка к изданию 

различных картографических произведений.  

Форма итогового контроля: экзамен – 8 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1.Берлянт А. М. Картография. М.: Изд. КДУ, 2010, 322 с.  

2.Востокова А.В., Кошель С.М., Ушакова Л.А. Оформление карт, компьютерный 

дизайн. М.: Аспект-Пресс,  2002,  288 с. 

3.Географическое картографирование: карты природы, под ред. Е.А.Божилиной. 

М.: Изд. КДУ, 2010, 316 с. 

4.Картоведение, под ред. А. М. Берлянта. М.: Аспект-Пресс, 2003, 477 с. 

5.Корриган Д. Компьютерная графика: Секреты и решения.  М.: Энтроп, 1995, 352 

с. 

6.Лурье И.К. Основы геоинформационного картографирования: Учеб пособие. М.: 

Изд-во Моск. ун-та,  2000, 143 с. 

7.Прохорова Е.А. Географическое картографирование: социально-экономические 

карты. М., Изд. МГУ, 2009, 235 с. 

8.Сваткова Т.Г., Алексеенко Н.А. Географическое картографирование: 

общегеографические карты. М., Изд. МГУ, 2008, 149 с. 

Сведения о составителях: к.г.н., доцент Шабанов Д.И.  

 

 

Б1.В.09 АТЛАСНАЯ КАРТОГРАФИЯ  

Цели освоения дисциплины:  

- приобретение общих и специальных навыков и знаний по методологии 

проектировании, разработке оформления и издания атласов различных типов (общих, 

тематических, комплексных; электронных и бумажных); о подготовке программы атласа; 

по сбору информации для формирования базы данных для разработки карт атласа; об 

особенностях подготовки картографического, текстового и иллюстративного компонентов 

атласа; об особенностях разработки дизайна атласа; о технологиях, используемых в 

подготовке и издании атласов; о способах тиражирования атласов; об актуализации карт 

атласов и переиздании атласов.  

Задачи освоения дисциплины:  
 познакомить студентов с особенностями атласа системы карт, знание которых 

необходимы при проектировании атласов и подготовке их к изданию;  



 показать особенности моделирования и тиражирования атласов;  

 познакомить критериями отбора и подготовки информации для атласов;  

 научить использовать современные программно-технические средства для 

создания атласов различных типов. 

Место дисциплины в структуре: Дисциплина относится к вариативной части и 

изучается на третьем курсе в шестом семестре.  
Требования к результатам освоения дисциплины: ПК-5 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 

часов. Лекции - 32 часа, лабораторные занятия - 64 часов, самостоятельная работа – 48 

часов. 

Основные образовательные технологии: 

Бинарный урок, компьютерные симуляции, деловая игра, мастер-класс, практико-

ориентированный урок, круглый стол. 

Краткое содержание дисциплины: Отечественные атласы: дореволюционные, 

первых пятилеток, БСАМ, Морской атлас, ФГАМ, Атлас океанов, климатические атласы; 

серия атласов Офицера; Атлас мира; региональные атласы республик, краев и областей; 

тематические атласы, учебные атласы, атласы популярного типа. Всемирные атласы. 

Национальные атласы. Атласы рекламно-туристического вида. Роль отечественной 

картографии в развитии работ по созданию национальных и региональных атласов. 

Комиссия национальных атласов Международного географического союза. Современные 

тенденции развития атласного картографирования. Новые типы атласов (Атласы – 

справочники и др.). Компьютерные атласы, ГИС – атласы. Классификация атласов, атлас 

как система карт. Взаимосвязь карт в атласах по содержанию. Принцип построения 

общегеографических и тематических отраслевых атласов – ―от общего к частному‖. 

Проектирование и составление атласов. 

Форма итогового контроля: экзамен – 6 семестр, курсовая работа. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Берлянт А.М. Картография: Учебник для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2001. 

2. Востокова А.В., Кошель С.М., Ушакова Л.А. Оформление карт. 

Компьютерный дизайн: Учебник для вузов. - М.: Аспект Пресс, 2002. 

3. Комиссарова Е.В. Технологическая схема создания географических 

мультимедийных атласов. М. Геодезия и Картография, 2003. 

4. Комплексные региональные атласы / Под ред. К.А. Салищева. М: Изд-во 

Моск. Унта, 1976.  

5. Копылова А.Д. Технологическое пособие по воспроизведению 

многоцветных карт и атласов минимальным числом красок. М. 1978. 

6. Плешков В. Г., Ребрий А. В, Степанова Я. В. Национальные атласы 

зарубежных стран. // Геодезия и картография, 2004. 

7. Сваткова Т.Г. Атласная картография. – М.: Аспект Пресс, 2002. 

Сведения о составителях: к.г.н., доцент Иолин М.М. 

Б1.В.10 ТЕХНОЛОГИЯ ИЗДАНИЯ КАРТ И АТЛАСОВ 

Цели освоения дисциплины:  

- картографическая подготовка специалистов, которые должны знать планово-

картографическую документацию, основы организации и технологии создания и 

использования атласов и карт, а также уметь практически создавать и использовать атласы 

и карты. 

Задачи освоения дисциплины:  
 познакомить студентов с особенностями атласа системы карт, знание которых 

необходимы при проектировании атласов и подготовке их к изданию;  



 показать особенности моделирования и тиражирования атласов;  

 познакомить критериями отбора и подготовки информации для атласов;  

 научить использовать современные программно-технические средства для 

создания атласов различных типов. 

Место дисциплины в структуре: Дисциплина относится к вариативной части и 

изучается на третьем курсе в пятом семестре.  
Требования к результатам освоения дисциплины: ПК-5 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 

часов. Лекции - 16 часа, лабораторные занятия - 32 часов, самостоятельная работа – 96 

часов. 

Основные образовательные технологии: 

Бинарный урок, компьютерные симуляции, деловая игра, мастер-класс, практико-

ориентированный урок, круглый стол. 

Краткое содержание дисциплины: Теоретические основы картоиздательских 

процессов. Технология изготовления негативов, диапозитивов, печатных форм. Печатные, 

брошюровочные и переплетные процессы. Разработка технологических схем издания карт 

и атласов. Техническое редактирование карт и атласов.  

Форма итогового контроля: зачет – 5 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Билич Ю.С., Васмут А.С. Проектирование и составление карт. – М.: Недра, 

1984.- 364 с. 

2. Вахрамеева Л.А., Бугаевский Л.М., Казакова З.Л. Математическая картография. - 

М.: Недра, 1984 – 286 с. 

3. Евтеев О.А. Проектирование и составление социально-экономических карт. – 

Изд-во МГУ, 1999. 

4. Руководство по картографическим работам: В3 ч. – М.: РИО ВТЧ. - Ч.1.   

5. Составление и подготовка к изданию топографических карт масштабов 1:25 000, 

1:50 000, 1:100 000. –М.: ВТУ, 1978 – 131 с. - Ч.2.  

6. Составление и подготовка к изданию топографических карт масштабов 1:200 

000, 1:500 000. 1980 – 167 с. - Ч.3.  

7.Составление и подготовка к изданию топографических карт масштабов 1:1 000 

000. 1982 – 148 с. 

Сведения о составителях: к.г.н., доцент Кондрашин Р.В., к.г.н., доцент Карабаева 

А.З. 

Б1.В.11 ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ В КАРТОГРАФИИ 

Цели освоения дисциплины:  

- выработать у студентов мировоззрение, в основе которого находится 

представление об использовании современных возможностей картографирования с 

использование информации свободно доступной в сети Интернет. 

Задачи освоения дисциплины:  
- показать многочисленные интернет-сервисы, предоставляющие 

картографическую информацию в свободном пользовании, в сети Интернет; 

- изучить возможности современных ГИС-систем по работе с данными 

полученными из сети Интернет. 

- ознакомить студентов с подготовкой данных в ГИС-системах, для 

распространения в сети Интернет.  



Место дисциплины в структуре: Дисциплина относится к вариативной части и 

изучается на четвертом курсе в седьмом семестре.  
Требования к результатам освоения дисциплины: ПК-3 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 

часов. Лекции - 17 часа, лабораторные занятия - 34 часов, самостоятельная работа – 21 

часов. 

Основные образовательные технологии: 

Бинарный урок, компьютерные симуляции, деловая игра, мастер-класс, практико-

ориентированный урок, круглый стол. 

Краткое содержание дисциплины: История развития информационных сетей, 

ранние университетские и корпоративные сети, причины и цели создания Internet, 

современное состояние сети, региональные и национальные сети, характеристики сетей; 

организация сети Internet, базовые протоколы, семиуровневая модель организации 

сетевого взаимодействия ISO OSI, административные органы управления в сети Internet; 

основные службы Internet, их назначение и характеристики; история создания и развития 

WWW,. язык описания документов HTML.и протокол HTTP, понятие о языках Java и Java 

Script,. создание HTML документов; WEB программирование и WEB сервера, статичные и 

динамические WEB документы, объектная модель документа, технологии SSI и DHTML, 

использование SQL и работа с СУБД; электронные публикации, форматы данных, 

используемые при подготовке электронных документов; географические 

информационные системы, особенности подготовки картографических материалов, 

способы форирования и кодирования геоизображений, проектирование и построение 

географических информационных систем, создание ГИС серверов; обзор типов 

геоинформационных ресурсов в Internet, картографические материалы и публикации в 

Internet, бесплатные и платные ресурсы Internet, отечественные и зарубежные программы 

создания геоинформационных ресурсов; правовые вопросы использования Internet и 

информации в Internet, зарубежные и Российские законодательства, регламентирующие 

деятельность в области телекоммуникаций и Internet, авторское право, цензура в Internet.  

Форма итогового контроля: зачет – 7 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Лурье И.К. Геоинформационное картографирование. Методы 

геоинформатики и цифровой обработки космических снимков. М.: КДУ. 2010.-424 с. 

2. Могилев А.В. Пак Н.И. Хеннер Е.К. Информатика. М. изд. Академия , 2001. 

3. Симонович С. Евсеев Г. Новейший самоучитель по работе в Internet. М. изд. 

ДЕСС КОМ , 2000. 

4. ДеМерс, Майкл Н. Географические информационные системы. Основы / 

Майкл Н. ДеМерс (Гос. ун-т Нью-Мексико); [Пер. с англ. В. Андрианов] М. : Дата+, 1999. 

5. Капралов Е.Г., Кошкарев А.В., Тикунов В.С. и др. Геоинформатика: Учеб. для студ. вузов / Под 

ред. Тикунова В.С. — М: Издательский центр «Академия», 2005. — 480 с., [8] с. цв. ил. — (Серия «Классический 

университетский учебник»). 

6. Чандра А.М. Дистанционное зондирование и ГИС. М.: Техносфера, 2008.-308 с. 

Сведения о составителях: к.г.н., доцент Мармилов А.Н. 

Б1.В.12 ИСТОРИЯ КАРТОГРАФИИ 

Цели освоения дисциплины:  

- углубить знания по основным историческим курсам; 

- познакомить студентов с важным источником — историческими географическими 

картами, 

пространственно отображающими исторические процессы развития 

географических знаний и исследований территории материков, а также способствуют 

расширению кругозора студентов; 



- изучить эволюцию картографии и развитие картографических знаний. 

Задачи освоения дисциплины:  
 познакомить студентов с историей развития картографии; 

 раскрыть самые значимые труды картографов. 
Место дисциплины в структуре: Дисциплина относится к вариативной части и 

изучается на третьем курсе в пятом семестре.  
Требования к результатам освоения дисциплины: ПК-3 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 68 

часов. Лекции - 34 часа, практические занятия - 34 часов, самостоятельная работа – 76 

часов. 

Основные образовательные технологии: 

Бинарный урок, компьютерные симуляции, деловая игра, мастер-класс, практико-

ориентированный урок, круглый стол. 

Краткое содержание дисциплины: Основные факты, этапы и закономерности в 

развитии картографии как отрасли практической деятельности и науки. Это развитие 

определяется, прежде всего, потребностями материальной жизни общества. Древнейшие 

карты. Древнегреческая эпоха. Эпоха Средневековья. Эпоха Возрождения и Новое время. 

Развитие картографии в конце XIX—начале XX веков. История картографии в России. 

Форма итогового контроля: экзамен – 5 семестр, курсовая работа. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

          1. Багров Лео История картографии — М.: Центполиграф, 2004 

          2. Багров Лео История русской картографии — М.: Центрполиграф, 2005 

          3. Браун А.А. История географических карт — М.:Центполиграф,2006 

          4. Курошев Г.Д. Смирнов Л.Е. Гедезия и топография — М.: Академия, 2006 

Сведения о составителях: старший преподаватель кафедры географии, 

картографии и геоинформатики Шведова И.Н. 

Б1.В.13 ЦИФРОВАЯ КАРТОГРАФИЯ 

Цели освоения дисциплины:  

– познакомить студентов с теоретическими вопросами цифрового 

картографирования, принципами классификации и кодирования топографической и 

тематической картографической информации. 

Задачи освоения дисциплины:  
- научить использовать разные технические средства создания, контроля и 

редактирования цифровых карт; сформировать представление о методах преобразования 

картографической информации в цифровую форму. 

Место дисциплины в структуре: Дисциплина относится к вариативной части и 

изучается на четвертом курсе в седьмом семестре.  
Требования к результатам освоения дисциплины: ПК-5 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 

часов. Лекции - 34 часа, лабораторные занятия - 34 часов, самостоятельная работа – 76 

часов. 

Основные образовательные технологии: 

Бинарный урок, компьютерные симуляции, деловая игра, мастер-класс, практико-

ориентированный урок, круглый стол. 

Краткое содержание дисциплины: Введение в цифровую картографию. Общие 

представления о ГИС, подсистемы ГИС. Предмет и задачи цифровой картографии. 

Сущность компьютерного картографического моделирования, разделы цифровой 

картографии и связь ее со смежными дисциплинами. 



Современное состояние и перспективы развития цифровой картографии как науки 

и отрасли производства. Математическая основа карт. Масштаб карт, проекции. Цифровая 

карта как модель. Специальные принципы и понятия, термины и определения. 

Графическое представление объектов и атрибутов. Растровые модели. Векторные модели 

Источники для создания цифровых карт. Виды источников: астрономо-геодезические, 

картографические, данные дистанционного зондирования, наблюдения, 

гидрометеорологические наблюдения, экономико-статистические, текстовые, анализ и 

оценка карт. Условные знаки и информационно-графический синтаксис цифровой карты. 

Функционирование картографических условных знаков в процессе компьютерного 

картографического отображения. Цифровая и электронная карта. Проектирование и 

составление карт. Этапы создания карт. Ввод данных, цифрование исходной информации. 

Методы ввода векторных данных. Методы ввода растровых данных. Устройства ввода 

Моделирование поверхностей Поверхность и цифровая модель. Источники данных для 

формирования ЦМР. Интерполяции. Система ArcFM фирмы ESRI Преимущества 

использования. Средства АМ/FM ГИС . ArcInfo – профессиональная ГИС ArcView – 

настольная ГИС. Общее представление о системе, интерфейс и преимущества работы. 

Приложения, входящие в систему, возможности, которые они предоставляют Работа в 

среде ArcView. Создание нового проекта. Знакомство с видами. Создание тем и шейп-

файлов. Знакомство с таблицами. Трехмерные изображения. Разработка проекта 

"Пространственная модель городской территории".  

Форма итогового контроля: экзамен – 7 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

          1. Багров Лео История картографии — М.: Центполиграф, 2004 

          2. Багров Лео История русской картографии — М.: Центрполиграф, 2005 

          3. Браун А.А. История географических карт — М.:Центполиграф,2006 

          4. Курошев Г.Д. Смирнов Л.Е. Гедезия и топография — М.: Академия, 2006 

Сведения о составителях: к.г.н., доцент Шабанов Д.И. 

Б1.В.14 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (ЭЛЕКТИВНАЯ ДИСЦИПЛИНА) 

Цели освоения дисциплины:  
 Целью освоения дисциплины (модуля) физическая культура  является содействие 

формированию всесторонне развитой личности в процессе физического 

совершенствования, пропаганде здорового образа жизни, способности направленного 

использования разнообразных средств и методов физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

Задачи освоения дисциплины:  
Для достижения  поставленной   цели   предусматривается   решение следующих     

воспитательных,     образовательных,    развивающих    и оздоровительных задач: 

- понимание  роли  физической  культуры  в  развитии  личности  и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; 

- знание   научно-практических   основ   физической   культуры  и здорового образа 

жизни; 

 - формирование  мотивационно-ценностного  отношения  к физической культуре,   

установки   на   здоровый    стиль    жизни,    физическое самосовершенствование   и  

самовоспитание,  потребности  в  регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом; 

 - овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре; 



- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности,  определяющей  психофизическую готовность студента к будущей 

профессии; 

приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

Место дисциплины в структуре: Дисциплина относится к вариативной части и 

изучается на первом, втором, третьем курсе во втором, третьем, четвѐртом, пятом и 

шестом семестрах.  
Требования к результатам освоения дисциплины: ОК-8 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 328 часа. Практические 

занятия - 324 часа. Самостоятельная работа – 4. 

Основные образовательные технологии: Специальные подготовительные 

упражнение 

Краткое содержание дисциплины:  
Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. Ее социально-биологические основы. Физическая культура и спорт как 

социальные феномены общества. Законодательство Российской Федерации о физической 

культуре и спорте. Физическая культура личности. Основы здорового образа жизни. 

Особенности использования средств физической культуры для оптимизации 

работоспособности. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического 

воспитания. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. Основы 

методики самостоятельных занятий и контроль за состоянием своего организма. 

Форма итогового контроля: зачет – 2,3,4,5,6 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Бобровский В.В., Светличная Н.А., Бобровская А.И. Физическая культура. 

Учебное пособие. «Издательский дом Астраханский университет» - 2012г. 60с. 

2. Ильинич В.И. Физическая культура студента. Учебник для вузов М. Гайдарики 

2008г.-448с. 

3. Рыбникова О.Л., Федорова Т.А, Майорова Е.Б. Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) : методическое пособие для 

студентов высших учебных заведений ЮФО по подготовке к сдаче норм комплекса ГТО / 

О.Л. Рыбникова, Т.А. Федорова, Е.Б. Майорова. – Астрахань, 2015 

4. Рыбникова О.Л., Федорова Т.А., Александрова С.Е. Самоконтроль при занятиях 

физической культурой. Методические рекомендации к ведению «Дневника здоровья 

студента» - Астрахань 2015г. 

5. Гимнастика : учебник для вузов / М. Л. Журавин, О. В. Загрядская, О. А. 

Каминский [и др.] ; под ред. М. Л. Журавина, Н. К. Меньшикова. - М. : Академия , 2008г. 

- 448 с. 

Сведения о составителях: доцент кафедры физической культуры Рыбникова О.Л., 

доцент кафедры физической культуры Федорова Т.А. 

 

Б1.Д.00 Дисциплины и курсы по выбору 

Б1.Д.01.01 КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

Цели освоения дисциплины:  

- формирование у студентов систематических сведений о сущности феномена 

культуры, ее структуре, типологии и динамике, принцип соотношения культуры и 

природы, понятие о взаимодействии культуры и общества, представление о субъекте и 

объекте культуры, об основных тенденциях развития мировой и отечественной культуры; 

сведения об источниках и методах культурологических исследований, формирование 



интереса к творческой и научной деятельности, потребности в постоянном 

самообразовании. 

Задачи освоения дисциплины:  
 1.формирование знаний:  

-основных проблем современности и их историко-культурные истоки;  

-категории, понятия культуры, ее структуру и функции, осознавать многообразие 

этнических, религиозных, социальных традиций и культурных ценностей в истории 

человечества, понимать значение этих ценностей для саморазвития личности;  

-места и роли своей будущей профессии в системе культуры; 

-типологических особенностей различных региональных и конфессиональных 

культур, значимые для формирования толерантного поведения и навыков межкультурной 

коммуникации в профессиональной и социальной деятельности;  

-места и роли культуры России в истории человечества и в современном мире;  

-в современной терминологии осмысления культурных процессов и 

ориентироваться в актуальных проблемах научного познания культуры;  

-исследовательских традиций и новейших подходов гуманитарных наук к 

изучению актуальных проблем современности;  

-основ российской и зарубежной культуры в исторической динамике; 

 2.формирование умений:  

-анализировать и интерпретировать источники по теории и истории культуры; 

-осуществлять профессиональную деятельность в полиэтничном и 

многоконфессиональном коллективе; 

- аргументировано и ясно излагать свою позицию по вопросам общекультурного 

характера; 

- уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям; 

-ориентироваться в современной социокультурной ситуации; 

-применять полученные навыки в осуществлении творческих проектов в 

социокультурной сфере. 

-выделять теоретические, прикладные, ценностные аспекты культурологического 

знания, применять их для обоснования решений, как в повседневной жизни, так и в 

профессиональной области, обосновывать личную позицию по проблемам культуры 

3. формирование навыков владеть:  

-понятийным аппаратом для осмысления исторического и современного 

многообразия культур; 

- базовыми навыками толерантного поведения в мультикультурной (полиэтничной, 

многоконфессинальной) среде на основе принятых в обществе моральных норм и 

основных принципов межкультурной коммуникации; 

-навыками адаптации к различным социальным и культурным условиям; 

-методами культурологических исследований в области теории и истории 

культуры; -в изучении памятников мировой культуры; в теоретических исследованиях 

культуры; в современных тенденциях развития мировой культуры. 

Место дисциплины в структуре: Дисциплина относится к дисциплинам и курсам 

по выбору и изучается на третьем курсе в пятом семестре.  
Требования к результатам освоения дисциплины: ОК-5, ОК-6 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часа. Лекции – 17, Практические занятия - 17 часа. Самостоятельная работа – 74. 

Основные образовательные технологии: Бинарный урок, компьютерные 

симуляции, деловая игра, мастер-класс, практико-ориентированный урок, круглый стол. 

Краткое содержание дисциплины: Структура и состав современного 

культурологического знания. Культурология и философия культуры, социология 

культуры, культурная антропология. Культурология и история культуры. Теоретическая и 



прикладная культурология. Методы культурологических исследований. Основные 

понятия культурологии: культура, цивилизация, морфология культуры, функции 

культуры, субъект культуры, культурогенез, динамика культуры, язык и символы 

культуры, культурные коды, межкультурные коммуникации, культурные ценности и 

нормы, культурные традиции, культурная картина мира, социальные институты культуры, 

культурная самоидентичность, культурная модернизация. 

Типология культур. Этническая и национальная, элитарная и массовая культуры. 

Восточные и западные типы культур. Специфические и «серединные» культуры. 

Локальные культуры. Место и роль России в мировой культуре. Тенденции культурной 

универсализации в мировом современном процессе. Культура и природа. Культура и 

общество. Культура и глобальные проблемы современности. Культура и личность. 

Инкультурация и социализация.  

Форма итогового контроля: зачет – 5 семестр 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Культурология: евразийский контекст : учеб. / Б.А. Бичеев, А.П. Романова, 

Е.В. Хлыщева, С.Н. Якушенков. - Астрахань : Астраханский ун-т, 2007. - 369 с. - 

(Федеральное агентство по образованию. АГУ). 

2. Культурология /Под ред. Драча Г.В. Ростов-на-Дону, М., 2001.  

3. Культурология : метод. рек. для студентов биологического, геолого-

географического и аграрного факультетов / сост. О.И. Закутнов. - Астрахань : 

Астраханский ун-т, 2011. - 45 с. 

4. Культурология: учебное пособие / под ред. М. Кагана. – М.: Юрайт, 2005. 

Сведения о составителях: к.и.н., доцент кафедры культурологии Закутнов О.И.  

Б1.Д.01.02 РУССКИЙ ЯЗЫК 

Цели освоения дисциплины:  

- способствовать формированию у студентов необходимой языковой и 

коммуникативной компетенции, научить свободно и грамотно использовать языковые 

средства в сфере профессиональной и бытовой коммуникации: уметь отбирать речевой 

материал в соответствии с требованиями стиля и жанра; освоить нормы письменной и 

устной речи, международные и национальные стандарты деловых документов. 

Задачи освоения дисциплины:  
- Закрепление и совершенствование навыков владения нормами русского 

литературного языка; 

- Формирование коммуникативной компетенции специалиста; 

- Обучение профессиональному общению в области избранной специальности; 

- Развитие навыков поиска и оценки информации; 

- Развитие речевого мастерства для подготовки к сложным профессиональным 

ситуациям общения (ведение переговоров, дискуссии и т.п.); 

- Повышение культуры разговорной речи, обучение речевым средствам 

установления и поддержания доброжелательных личных отношений. 

Место дисциплины в структуре: Дисциплина относится к дисциплинам и курсам 

по выбору и изучается на третьем курсе в пятом семестре.  
Требования к результатам освоения дисциплины: ОК-5, ОК-6 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часа. Лекции – 17, Практические занятия - 17 часа. Самостоятельная работа – 74. 

Основные образовательные технологии: Бинарный урок, компьютерные 

симуляции, деловая игра, мастер-класс, практико-ориентированный урок, круглый стол. 

Краткое содержание дисциплины: Стили современного русского литературного 

языка. Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании литературного языка. 



Речевое взаимодействие. Основные единицы общения. Устная и письменная 

разновидности литературного языка. Нормативные, коммуникативные, этические аспекты 

устной и письменной речи. Функциональные стили современного русского языка. 

Взаимодействие функциональных стилей. Научный стиль. Специфика использования 

элементов различных языковых уровней в научной речи. Речевые нормы учебной и 

научной сфер деятельности. Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, 

жанровое разнообразие. Языковые формулы официальных документов. Приемы 

унификации языка служебных документов. Интернациональные свойства русской 

официально-деловой письменной речи. Язык и стиль распорядительных документов. Язык 

и стиль коммерческой корреспонденции. Язык и стиль инструктивно-методических 

документов. Реклама в деловой речи. Правила оформления документов. Речевой этикет в 

документе. Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом 

стиле. Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория. Основные виды 

аргументов. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, 

развертывание и завершение речи. Основные приемы поиска материала и виды 

вспомогательных материалов. Словесное оформление публичного выступления. 

Понятность, информативность и выразительность публичной речи. Разговорная речь в 

системе функциональных разновидностей русского литературного языка. Условия 

функционирования разговорной речи, роль внеязыковых факторов. 

Культура речи. Основные направления совершенствования навыков грамотного 

письма и говорения.  

Форма итогового контроля: зачет – 5 семестр 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык и культура речи: Учебное 

пособие для вузов. – Ростов-на-Дону, 2008. 

2. Головин Б.Н. Основы культуры речи. – М., 1998. 

3. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи: Учебное пособие. – М., 2004. 

4. Горбачевич К.С. Нормы современного русского литературного языка. – М., 1989. 

5. Ипполитова Н.А., Князева О.Ю., Савова М.Р. Русский язык и культура речи: учеб./ под 

ред. Н.А. Ипполитовой. – М., 2009. 

6. Культура русской речи: Учебник для вузов /Под ред. проф. Л.К. Граудиной и проф. 

Е.Н. Ширяева – М., 2003. 

7. Русский язык и культура речи: Учебное пособие /Под ред. проф. О.Я. Гойхмана. – М., 

2002. 

8. Русский язык и культура речи: Учебник /Под ред. проф. В.И.Максимова. – М., 2003. 

9. Русский язык и культура речи: Учеб. для вузов /Под ред. В.Д. Черняк. – М., 2002. 

Сведения о составителях: к.ф.н., доцент Желнова И.Л. 

Б1.Д.02.01 ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГИОНА 

Цели освоения дисциплины:  

- представление о своеобразном расположении Астраханского края, о его 

геополитическом положении в современных условиях, о специфических природных 

условиях области, социально – экономическом и экологическом состоянии приграничного 

района Российской Федерации. 

Задачи освоения дисциплины:  
- изучить историю становления, развития и исследования территории 

Астраханской области. Определить природно-ресурсный потенциал края и его 

современное экономико-социальное развитие.  



Место дисциплины в структуре: Дисциплина относится к дисциплинам и курсам 

по выбору и изучается на четвертом курсе в седьмом семестре.  
Требования к результатам освоения дисциплины: ПК-1, ПК-2 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часа. Лекции – 17, Практические занятия - 17 часа. Самостоятельная работа – 74. 

Основные образовательные технологии: Бинарный урок, компьютерные 

симуляции, деловая игра, мастер-класс, практико-ориентированный урок, круглый стол. 

Краткое содержание дисциплины: Природные условия региона (географическое 

положение, геоморфологическое строение, рельеф, ландшафтная характеристика, 

климатические особенности, водные и почвенные ресурсы и т.д.). Растительный и 

животный мир региона. Особенности территориального распределения и характеристика 

особо охраняемых природных территорий региона. Население. Территориально-

отраслевая характеристика промышленности. 

Форма итогового контроля: зачет – 7 семестр 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Атлас Астраханской области. - М.: Федеральная служба геодезии и 

картографии, 1997. 

2. Бармин А.Н., Иолин М.М., Шарганова Н.А. Современная характеристика 

почвенного покрова Астраханской области. Южно-российский вестник «Геологии, 

географии и глобальной энергии». Издательский дом «Астраханский университет», 2006. 

№1 (14) – с. 64-73.   

3. Бесчетнова Э.И.  Гидрохимия Нижней Волги при регулировании стока. 

Гидрохимические материалы. Л.: Гидрометеоиздат, 1987 г.  

4. Брекалова А.И. География Астраханской области, Астрахань, 1986 г. 

5. Вознесенская Л.М., Бесчетнова Э.И. Климатические особенности и опасные 

явления погоды Астраханской области. Астрахань, 2002.  

6. История Астраханского края. – Астрахань: Изд-во Астраханского гос. пед. 

ин-та, 2000, 1119 с.  

Сведения о составителях: к.г.н., доцент Иолин М.М. 

Б1.Д.02.02 ОСНОВЫ КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ 

Цели освоения дисциплины:  

- приобретение практических навыков работы с основными геоинформационными 

пакетами и изучение возможностей их применения в решении задач земельного кадастра 

Задачи освоения дисциплины:  
- сформировать у студентов системные знания о роли и месте информационных 

технологий в земельном кадастре; о функциях географических информационных систем 

(ГИС); 
- дать представление об основных идеях, принципах и методах использования ГИС 

в науках о Земле;  
- сформировать навыки работы с геоинформационными пакетами. 
Место дисциплины в структуре: Дисциплина относится к дисциплинам и курсам 

по выбору и изучается на четвертом курсе в седьмом семестре.  
Требования к результатам освоения дисциплины: ОПК-2, ПК-1 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часа. Лекции – 17, Практические занятия - 17 часа. Самостоятельная работа – 74. 

Основные образовательные технологии: Бинарный урок, компьютерные 

симуляции, деловая игра, мастер-класс, практико-ориентированный урок, круглый стол. 

Краткое содержание дисциплины: Общие понятия и содержание земельного 

кадастра. 

Правовой режим категорий земель фонда РФ. 



Геодезическая и картографическая основы ГКН 

Теоретические и методические положения создания автоматизированной системы 

Государственного земельного кадастра 

Зарубежный опыт создания географических и земельных информационных систем 

Форма итогового контроля: зачет – 7 семестр 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О государственном кадастре 

недвижимости". 

2. Федеральный закон от 17 .06. 1997г. N 122-ФЗ "О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним". 

3. Варламов Д.А., Гальченко С. А. - «Земельный кадастр» (Учебно-практическое 

пособие)- М.: МСХА, 2000. -288 с. 

4. Землеустройство и управление землепользованием:учебное пособие / В.В. Слезко, 

Е.В. Слезко, Л.В. Слезко. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 203 с. 

Сведения о составителях: к.г.н., доцент Шарова И.С.  

Б1.Д.03.01 ГЛОБАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ 

Цели освоения дисциплины:  

- осознание глубины взаимосвязей между различными сторонами современной 

жизни общества для анализа причин возникновения экологического кризиса и способов 

его предотвращения. 

Задачи освоения дисциплины:  
- изучить историю формирования основных предпосылок и идей устойчивого 

развития;  

- ознакомить студентов с существующими подходами и способами перехода к 

устойчивому развитию в мировой практике,  

- изучить концепции устойчивого развития, основные пути перехода к устойчивому 

развитию на глобальном, региональном и локальном уровнях;  

- изучить способы реализации принципов устойчивого развития в основных 

секторах общественного развития;  

Место дисциплины в структуре: Дисциплина относится к дисциплинам и курсам 

по выбору и изучается на четвертом курсе в восьмом семестре.  
Требования к результатам освоения дисциплины: ПК-1, ПК-2 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 

часа. Лекции – 14, Практические занятия - 14 часа. Самостоятельная работа – 44. 

Основные образовательные технологии: Бинарный урок, компьютерные 

симуляции, деловая игра, мастер-класс, практико-ориентированный урок, круглый стол. 

Краткое содержание дисциплины:  
Исторические предпосылки появления концепции устойчивого развития. 

Социальная миссия концепции устойчивого развития. Общенаучные основы устойчивого 

развития. Экономико-географические, социально-географические и политико-

географические аспекты устойчивого развития. Пространственный базис устойчивого 

развития. Проблемы перехода России к устойчивому развитию. Глобализация и 

регионализация концепции устойчивого развития 

Форма итогового контроля: зачет – 8 семестр 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Аткиссон А. Как устойчивое развитие может изменить мир Бином. 

Лаборатория зна-ний":2012, 455 с. 

2. Бобылѐв, С. Н. Устойчивое развитие: методология и методика измерения: 



Учебное по-собие // С. Н. Бобылѐв, Н. В. Зубаревич, С. В. Соловьѐва, Ю. С. Власов; под 

ред. С. Н. Бобылѐва. – Москва: Экономика, 2011. 

3. Мекуш, Г. Е. Экологическая политика и устойчивое развитие: анализ и 

методические подходы [Текст] / Г. Е. Мекуш ; [под ред. С. Н. Бобылева] ; [Кемеровский 

гос. ун-т]. - М. : Экономика, 2011. - 255 с. 

4. Салова Л. В. Особо охраняемые природные территории: управление 

устойчивым инновационным развитием [Текст] : монография / Л. В. Салова. -М.: 

Креативная экономика 2011. - 144 с. 

5. Ягодин Г. А., Пуртова Е. Е. Устойчивое развитие человек и биосфера : 

учебное пособие "Бином. Лаборатория знаний"2013 109 стр. 

Сведения о составителях: к.г.н., доцент Иолин М.М. 

Б1.Д.03.02 АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СОЗДАНИЯ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ КАРТ-ОСНОВ 

Цели освоения дисциплины:  

- Фундаментальная подготовка специалистов высшей квалификации в области 

картографии на основе современных компьютерных и информационных технологий. 

Подготовка в работе с цифровыми картами-основами и методами их использования на 

практике.  

Задачи освоения дисциплины:  
- развитие способностей практически использовать планы, карты-основы;  

- определять по картам: качественные и количественные характеристики объектов 

местности и явлений, формы и размеры объектов.  

Место дисциплины в структуре: Дисциплина относится к дисциплинам и курсам 

по выбору и изучается на четвертом курсе в восьмом семестре.  
Требования к результатам освоения дисциплины: ОПК-4 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 

часа. Лекции – 14, Практические занятия - 14 часа. Самостоятельная работа – 44. 

Основные образовательные технологии: Бинарный урок, компьютерные 

симуляции, деловая игра, мастер-класс, практико-ориентированный урок, круглый стол. 

Краткое содержание дисциплины:  

Современные технологии автоматизированного картосоставления цифровых 

топографических карт; Интерактивные методы отбора и обобщения картографических 

объектов (гидрографии, населенных пунктов, путей сообщения) при создании цифровых 

картографических основ.  

Форма итогового контроля: зачет – 8 семестр 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Геоинформатика: В 2 кн. / Под ред. В.С.Тикунова. – 3-е изд. - М.: Академия, 

2010. Кн. 1 – 400 с., Кн. 2 –432 с. 

2. Васмут А.С., Бугаевский Л.М., Портнов А.М. Автоматизация и математические 

методы в картосоставлении: Учеб. пособие для вузов. - М.Недра, 1991.- 391 с 

3. Лурье И.К. ―Геоинформационное картографирование. Методы 

геоинформатики и цифровой обработки космических снимков‖, учебник М.: 

КДУ 2008. – 424 с 

Сведения о составителях: к.г.н., доцент Шабанов Д.И. 

Б1.Д.04.01 КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ ТОПОНИМИКА 

Цели освоения дисциплины:  

- сформировать у студентов знания о комплексном изучении географических 

названий (топонимов), значение изучения истории и анализа топонимов, общей 



географической и специальной топонимической терминологии; понимания современных 

проблем перевода, переименования в географической науке, сущности и значения 

первоисточников географических названий и исторической информации;  

- изучить вопросы методики, классификации, происхождения, репродукции, 

смыслового значения, правописания, произношения, всестороннего изучения 

географических названий и их источников данных, методы трѐх областей знаний: 

истории, географии и языкознания;  

- познакомить с понятием топонимический ландшафт, комплексом географических 

названий, а также территориальной топонимической системой, отображающей историко-

географические, социально-экономические и экологические условия территории;  

- разрабатывать и внедрять информационные базы данных, ГИС-технологии при 

проведении частного (ойконимического, оронимического, гидронимического) 

регионального районирования территории;  

Задачи освоения дисциплины:  
- нормализация и стандартизация названий и терминов, наносимых на карты. 
Место дисциплины в структуре: Дисциплина относится к дисциплинам и курсам 

по выбору и изучается на третьем курсе в пятом семестре.  
Требования к результатам освоения дисциплины: ПК-6 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часа. Лекции – 17, практические занятия - 34 часа. Самостоятельная работа – 57. 

Основные образовательные технологии: Бинарный урок, компьютерные 

симуляции, деловая игра, мастер-класс, практико-ориентированный урок, круглый стол. 

Краткое содержание дисциплины: Общие закономерности топонимики. 

Классификация географических названий. Принципы конверсии и стандартизация 

топонимии. Региональная топонимика. 

Форма итогового контроля: зачет – 5 семестр 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Геоинформатика : учебник для студ. вузов : в 2 кн. Кн.1 / под ред. В. С. 

Тикунова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2008. - 374 с.   

2. Геоинформатика : учебник для студ. вузов : в 2 кн. Кн.2 / под ред. В. С. 

Тикунова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2008. - 382 с.  

3. Книжников, Ю. Ф. Аэрокосмические методы географических исследований : 

учебник для студ. вузов. - М. : Академия, 2004. - 334 с.   

4. Лурье, И. К. Геоинформационное картографирование. Методы геоинформатики 

и цифровой обработки космических снимков: Учеб.- 2-е изд., испр. / И. К. Лурье - М.: 

КДУ, 2010.- 424 с   
5. Трифонова, Т. А. Геоинформационные системы и дистанционное зондирование 

в экологических исследованиях : учеб.пособие для студ. вузов / Т. А. Трифонова, И. В. 

Мищенко, А. Н. Краснощеков. - М. : Академ. Проект, 2005. - 350 с.   
6. Чандра, А. М. Дистанционное зондирование и географические информационные 

системы / А. М. Чандра, С. К. Гош ; пер. с англ. А. В. Кирюшина. - М. :Техносфера, 2008. - 

308 с.  

Сведения о составителях: к.г.н., доцент Шабанов Д.И. 

Б1.Д.04.02 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ КОСМИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ 

В КАРТОГРАФИРОВАНИИ  

Цели освоения дисциплины:  

- Фундаментальная подготовка специалистов высшей квалификации в области 

картографии на основе современных компьютерных и информационных технологий.  

Задачи освоения дисциплины:  



- Изучить источники космических снимков для создания карт. Овладеть методами их 

поиска, заказа. Освоение методов выбора и сравнения характеристик космических снимков 

для создания тематических и общегеографических карт различных масштабов. 

Место дисциплины в структуре: Дисциплина относится к дисциплинам и курсам 

по выбору и изучается на третьем курсе в пятом семестре.  
Требования к результатам освоения дисциплины: ПК-6 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часа. Лекции – 17, практические занятия - 34 часа. Самостоятельная работа – 57. 

Основные образовательные технологии: Бинарный урок, компьютерные 

симуляции, деловая игра, мастер-класс, практико-ориентированный урок, круглый стол. 

Краткое содержание дисциплины:  
Концепция единого мирового фонда космических снимков. Особенности съемки из 

космоса, влияющие на картографическое использование снимков. Классификация 

космических снимков по масштабу, обзорности, разрешению. Пространственное, 

спектральное и временное разрешение снимков. Географическое разрешение снимков. 

Комплексная классификация космических снимков современного фонда по спектральным 

диапазонам съемки и технологии получения изображений.  

Форма итогового контроля: зачет – 5 семестр 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Книжников, Ю.Ф. Аэрокосмические методы географических исследований : 

Доп. М-вом образования РФ в качестве учеб. для вузов / Ю. Ф. Книжников, В. И. 

Кравцова, О. В. Тутубалина. - М. : Академия, 2004. - 336 с. - (Высшее профессиональное 

образование). - ISBN 5-7695-1529-5 : 253-44. ЕИ-19. 

2. Лабутина, И.А. Дешифрирование аэрокосмических снимков : Рек. УМО по 

классическому университетскому образованию в качестве учеб. пособ для вузов / И. А. 

Лабутина. - М. : Аспект Пресс, 2004. - 184 с. : 8 с. цв. вкл. - ISBN 5-7567-0330-6 : 118-75, 

72-60. - 118-75, 72-60. 

ЕИ-10;  

3. Государственный стандарт Российской Федерации "Геоинформационное 

картографирование. Пространственные данные, цифровые и электронные карты. Общие 

требования" (ГОСТ Р 50828-95). - М.: ИПК Изд-во стандартов, 1996. - 19 с. 

Сведения о составителях: к.г.н., доцент Шабанов Д.И. 

Б1.Д.05.01 КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ ГЕНЕРАЛИЗАЦИЯ 

Цели освоения дисциплины:  

- Фундаментальная подготовка специалистов высшей квалификации в области 

картографии на основе современных компьютерных и информационных технологий. Дать 

знания в области использования  дистанционного зондирования в картографии, углубить 

понимание методов визуального и компьютерного распознавания природных и 

антропогенных географических объектов на снимках. 

Задачи освоения дисциплины:  
- Освоение студентами навыков генерализации топографического и  тематического 

содержания карт в научной и практической деятельности, формализованное 

использование принципов генерализации при проведении географических исследований; 

умение выполнять генерализацию в геоинформационной среде в области наук о Земле и 

обществе. 

Место дисциплины в структуре: Дисциплина относится к дисциплинам и курсам 

по выбору и изучается на третьем курсе в шестом семестре.  
Требования к результатам освоения дисциплины: ОПК-4 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часа. Лекции – 16, лабораторные занятия - 32 часа. Самостоятельная работа – 60. 



Основные образовательные технологии: Бинарный урок, компьютерные 

симуляции, деловая игра, мастер-класс, практико-ориентированный урок, круглый стол. 

Краткое содержание дисциплины: Рассмотреть проблемы формализации 

картографической генерализации при геоинформационном картографировании. 

Концептуальные вопросы генерализации, обзор картометрических характеристик 

линейных элементов, использование теории фракталов и показателей кривизны линейных 

объектов для проведения генерализации. Сравнительный анализ алгоритмов 

генерализации, основные ее этапы: сегментация, упрощение, сглаживание, смещение и 

утрирование.  

Форма итогового контроля: зачет – 6 семестр 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Берлянт А. М. Картография. М.: КДУ, 2010, 322 с. 

2. Основы геоинформатики. В 2-х кн. Кн.1: Доп. М-вом образования РФ в качестве 

учеб. пособ. для вузов / Под ред. В.С. Тикунова. - М.: Академия, 2009. - 352 с. 

3. Основы геоинформатики. В 2-х кн. Кн.2: Доп. М-вом образования РФ в качестве 

учеб. пособ. для вузов / Под ред. В.С. Тикунова. - М.: Академия, 2004. - 480 с.  

Сведения о составителях: к.г.н., доцент Шабанов Д.И. 

Б1.Д.05.02 СОЗДАНИЕ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛАНОВ 

Цели освоения дисциплины:  

- освоение практических навыков по проведению подготовительных работ по 

межеванию земельных участков.  

Задачи освоения дисциплины:  
- приобретение знаний, необходимых для разработки научных подходов к 

землеустройству, а также - организации эффективного использования земельного фонда и 

мониторинга его состояния; 

- обучение навыкам получения, сбора и обработки информации для эффективного 

решения практических задач государственного кадастра недвижимости, землеустройства 

и мониторинга земель 

Место дисциплины в структуре: Дисциплина относится к дисциплинам и курсам 

по выбору и изучается на третьем курсе в шестом семестре.  
Требования к результатам освоения дисциплины: ОПК-4 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часа. Лекции – 16, лабораторные занятия - 32 часа. Самостоятельная работа – 60. 

Основные образовательные технологии: Бинарный урок, компьютерные 

симуляции, деловая игра, мастер-класс, практико-ориентированный урок, круглый стол. 

Краткое содержание дисциплины:  
Характеристика современного состояния и использования земельного фонда.  

Многообразие форм хозяйствования на земле, закономерности их развития и влияния на 

эффективность использования земли. Земельная реформа. Основные итоги 

землеустроительных работ в ходе реализации государственных программ. Частная и 

государственная собственность на землю. Мировой и российский опыт. Особенности 

управления. Роль землеустройства в реформировании земельных отношений и 

обоснование необходимости проведения землеустройства. 

Форма итогового контроля: зачет – 6 семестр 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Варламов, Анатолий Александрович. Земельный кадастр: в 6 т.: учеб. для 

студентов вузов по спец. 310900 "Землеустройство", 311000 "Зем. кадастр", 311100 "Гор. 

кадастр" / А.А. Варламов. Москва: КолосС, 2005.;  



2. Землеустройство и управление землепользованием: Учебное пособие / В.В. 

Слезко, Е.В. Слезко, Л.В. Слезко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 203 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=400275  

3. Земельное право: Учебник / Е.С. Болтанова. - М.: ИД РИОР, 2009. - 553 с.: 

http://znanium.com/bookread.php?book=156798  

4. Планирование использования земельных ресурсов с основами кадастра: Учеб. 

пособие / А.А.Царенко, И.В.Шмитд - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=462076 

Сведения о составителях: к.г.н., доцент Шарова И.С.  

Б1.Д.06.01 КАДАСТРОВОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ 

Цели освоения дисциплины:  

- обучение студентов современным методам и технологиям создания, 

проектирования и использования кадастровых планов и карт 

Задачи освоения дисциплины:  
- закрепление знаний по теоретическим основам картографии, технологии создания 

карт и применение картографии в землеустройстве;  

- развитие способностей практически использовать планы и карты;  

- определять по картам: качественные и количественные характеристики объектов 

местности и явлений, формы и размеры объектов,  

- изучение закономерностей размещения объектов, взаимосвязей между ними и 

зависимостей, динамики и прогноза развития;  
Место дисциплины в структуре: Дисциплина относится к дисциплинам и курсам 

по выбору и изучается на третьем курсе в шестом семестре.  
Требования к результатам освоения дисциплины: ПК-3 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часа. Лекции – 16, лабораторные занятия - 32 часа. Самостоятельная работа – 60. 

Основные образовательные технологии: Бинарный урок, компьютерные 

симуляции, деловая игра, мастер-класс, практико-ориентированный урок, круглый стол. 

Краткое содержание дисциплины: Предпосылки и задачи кадастровой 

картографии. Методологические основы кадастровой картографии. Понятийно-

терминологический аппарат. Классификации кадастровых карт. 

Форма итогового контроля: зачет – 6 семестр 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1.Берлянт А. М. Картография. М.: КДУ, 2010, 322 с. 

2.Основы геоинформатики. В 2-х кн. Кн.1: Доп. М-вом образования РФ в качестве 

учеб. пособ. для вузов / Под ред. В.С. Тикунова. - М.: Академия, 2009. - 352 с. 

3.Основы геоинформатики. В 2-х кн. Кн.2: Доп. М-вом образования РФ в качестве 

учеб. пособ. для вузов / Под ред. В.С. Тикунова. - М.: Академия, 2004. - 480 с.  

Сведения о составителях: к.г.н., доцент Шабанов Д.И. 

Б1.Д.06.02 ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В 

ЛАНДШАФТОВЕДЕНИИ  

Цели освоения дисциплины:  

- Изучение геоинформационных технологий, как средств сбора, хранения, анализа и 

визуализации пространственно-временной информации. Приобретение практических 

навыков реализации конкретных ландшафтных задач средствами геоинформационных 

технологий 

Задачи освоения дисциплины:  
-изучение структуры, функциональных возможностей и базовых операций ГИС; 

http://znanium.com/bookread.php?book=400275
http://znanium.com/bookread.php?book=156798
http://znanium.com/bookread.php?book=462076


-знакомство с источниками пространственной информации и областью их использования 

в ландшафтных исследованиях 

-получение практических навыков применения геоинформационных технологий в 

различных задачах ландшафтных исследований 

-ознакомление с существующими функционирующими ГИС разной целевой 

направленности  

Место дисциплины в структуре: Дисциплина относится к дисциплинам и курсам 

по выбору и изучается на третьем курсе в шестом семестре.  
Требования к результатам освоения дисциплины: ПК-3 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часа. Лекции – 16, лабораторные занятия - 32 часа. Самостоятельная работа – 60. 

Основные образовательные технологии: Бинарный урок, компьютерные 

симуляции, деловая игра, мастер-класс, практико-ориентированный урок, круглый стол. 

Краткое содержание дисциплины:  
Структура ГИС (слои, пространственная и атрибутивная информация). Модели 

описания пространственного положения явлений: растр и вектор. Топологическая и 

семантическая согласованность слоев. Функциональные возможности ГИС. Источники 

пространственной информации (карты, аэрокосмические снимки, полевые описания). 

Географические проекции. Данные дистанционного зондирования (ДДЗ) и цифровые 

модели рельефа (ЦМР) как источник пространственной информации о ландшафтном 

покрове. Способы использования и средства анализа ДДЗ и ЦМР, их интеграция с ГИС. 

Дешифрирование отдельных критических свойств ландшафтных компонентов (запасы 

древесины, интенсивность эрозии, местообитания промысловых, редких, исчезающих 

видов и др.) на основе совместного анализа полевых данных, спектрозональных снимков, 

индексных изображений, морфометрических характеристик рельефа. 

Форма итогового контроля: зачет – 6 семестр 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Атлас Астраханской области. М.: Роскартография, 1996. 

2. Берлянт А.М. Картография: Учеб. для студентов вузов по геогр. и экол. спец. — М.: 

Аспект Пресс, 2012. — 336 с. 50 экз. 

3. Берлянт А.М. Картоведение: Учеб.для студентов вузов по спец. 013700 

«Картография» / Берлянт А.М., Востокова А.В., Кравцова В.И. и др.; Под ред. 

Берлянта А.М.; Моск.гос.ун-т им. М.В.Ломоносова. — М.: Аспект Пресс, 2003. — 

477с. (Классический университетский учебник). — Рек.МОиН РФ. 10 экз. 

4. Геоинформатика: Учебник для студ. вузов / Капралов Е. Г., Кошкарев А. В., 

Тикунов В. С. и др.; Под ред. В. С. Тикунова. — М.: Академия, 2005. — 480 с. 2 

экз. 

5. Голованов А. И. Ландшафтоведение: учебник для студ. вузов / А.И. Голованов, 

Е.С. Кожанов, Ю.И. Сухарев; под ред. д.т.н., проф. А.И. Голованова. - Москва: 

КолосС, 2007. - 214 с.-5 экз. 

Сведения о составителях: к.г.н., доцент Занозин В.В. 

Б1.Д.07.01 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ, КОММЕРЧЕСКИЕ И ЭКСПЕРТНЫЕ 

ГИС 

Цели освоения дисциплины:  

- получение студентами знаний и применения практических умений для освоения 

теоретических и практических основ геоинформационных систем в различных 

производственно-тематических, инженерно-кадастровых и научно-исследовательских 

циклах, в качестве экспертных систем.  

Задачи освоения дисциплины:  



- Дать представление: об особенностях организации и функционирования 

современных специализированных программных средствах ГИС, методах их 

использования в различных циклах. 

- Ознакомить студентов с: основными методами работы в специализированных 

ГИС. 

- Научить студентов: решать технические и практические задачи в 

специализированных ГИС. 

Место дисциплины в структуре: Дисциплина относится к дисциплинам и курсам 

по выбору и изучается на четвертом курсе в восьмом семестре.  
Требования к результатам освоения дисциплины: ПК-4 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часа. Лекции – 28, лабораторные занятия - 28 часа. Самостоятельная работа – 52. 

Основные образовательные технологии: Бинарный урок, компьютерные 

симуляции, деловая игра, мастер-класс, практико-ориентированный урок, круглый стол. 

Краткое содержание дисциплины: Типы ГИС. Структура проблемно-

ориентированной ГИС. Понятия пространственной, временной, непространственной 

геоинформации, пространственного объекта, пространственных отношений. Функции 

пространственного анализа. Производственные ГИС. Коммерческие ГИС. Экспертные 

ГИС. 

Форма итогового контроля: зачет – 8 семестр 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

7. Геоинформатика : учебник для студ. вузов : в 2 кн. Кн.1 / под ред. В. С. 

Тикунова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2008. - 374 с.   

8. Геоинформатика : учебник для студ. вузов : в 2 кн. Кн.2 / под ред. В. С. 

Тикунова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2008. - 382 с.  

9. Книжников, Ю. Ф. Аэрокосмические методы географических исследований : 

учебник для студ. вузов. - М. : Академия, 2004. - 334 с.   

10. Лурье, И. К. Геоинформационное картографирование. Методы 

геоинформатики и цифровой обработки космических снимков: Учеб.- 2-е изд., испр. / И. 

К. Лурье - М.: КДУ, 2010.- 424 с   

11. Трифонова, Т. А. Геоинформационные системы и дистанционное 

зондирование в экологических исследованиях : учеб.пособие для студ. вузов / Т. А. 

Трифонова, И. В. Мищенко, А. Н. Краснощеков. - М. : Академ. Проект, 2005. - 350 с.   
12. Чандра, А. М. Дистанционное зондирование и географические 

информационные системы / А. М. Чандра, С. К. Гош ; пер. с англ. А. В. Кирюшина. - М. 

:Техносфера, 2008. - 308 с.  

Сведения о составителях: к.г.н., доцент Кондрашин Р.В. 

Б1.Д.07.02 ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В СОЦИАЛЬНО-

ГЕОГРАФИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ 

Цели освоения дисциплины:  

- выполнение практических работ с использованием интерактивных ГИС-проектов 

и документов, выполнение творческих работ. Назначение практических работ -  

формирование умений на основе усвоенных теоретических знаний, а также привлечения 

разнообразных источников информации. Предусмотрено применение индивидуальных и 

групповых форм работы. Содержание работ связано с проведением исследования, поиска, 

защиты своих позиций, проектов и др. 

Задачи освоения дисциплины:  
- освоить на уровне грамотного пользователя ГИС-технологии и применять их в 

повседневной деятельности для решения разнообразных географических и 



образовательных задач.  
- изучить возможности применения ГИС-технологий, географических баз данных 

и знаний для создания и использования тематических и общегеографических карт, серий 

карт и атласов геосистем разных иерархических уровней и их компонентов;   
- освоить составление тематических карт экологического состояния с различной 

степенью обобщения материала, включая синтетические, оценочные и прогнозные карты;   
- применить ГИС-технологии для ознакомления с природными, антропогенными, 

природно-хозяйственными, эколого-экономическими, производственными, социальными, 
рекреационными, общественно территориальными системами и структурами на 

глобальном, национальном, региональном и локальном уровнях,   
- создавать картографические произведения и геоинформационные системы, на 

основе сбора, систематизации и целенаправленной обработки пространственной 

информации об объектах Земли, тематической интерпретации результатов съемок 
местности, материалов дистанционного зондирования Земли, данных статистических 

наблюдений, литературных источников, как модели окружающей действительности.   
- изучить возможности ГИС-технологий в учебном процессе в географическом 

образовании в вузе и в школе.  

Место дисциплины в структуре: Дисциплина относится к дисциплинам и курсам 

по выбору и изучается на четвертом курсе в восьмом семестре.  
Требования к результатам освоения дисциплины: ПК-4 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часа. Лекции – 28, лабораторные занятия - 28 часа. Самостоятельная работа – 52. 

Основные образовательные технологии: Бинарный урок, компьютерные 

симуляции, деловая игра, мастер-класс, практико-ориентированный урок, круглый стол. 

Краткое содержание дисциплины: Геоинформатика и географические 

информационные системы в комплексе наук о Земле. Понятие об информационных и 

информационно-поисковых системах, банках данных, географических информационных 

системах (ГИС). Информация пространственного распространения, тематическая 

информация. Структура ГИС. Подсистемы ГИС.  

Форма итогового контроля: зачет – 8 семестр 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Сведения о составителях: к.г.н., доцент Шарова И.С., к.г.н., доцент, зав. кафедрой  

Иолин М.М.  

Б1.Д.08.01 ТУРИСТСКАЯ КАРТОГРАФИЯ 

Цели освоения дисциплины:  

- показать место и роль туристской картографии в системе географических и 

смежных наук. 

Задачи освоения дисциплины:  
- дать представление студентам о разнообразии видов географических карт, в 

частности туристских; методах и приемов работы с ними; 

- сформировать навыки работы с литературными и картографическими 

источниками по прогнозированию и планированию перспективных направлений туризма 

и отдыха в регионах; проектирования туристских маршрутов, троп природы и т.д. 

Место дисциплины в структуре: Дисциплина относится к дисциплинам и курсам 

по выбору и изучается на четвертом курсе в восьмом семестре.  
Требования к результатам освоения дисциплины: ОПК -2, ОПК-4 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часа. Лекции – 28, лабораторные занятия - 28 часа. Самостоятельная работа – 52. 

Основные образовательные технологии: Бинарный урок, компьютерные 

симуляции, деловая игра, мастер-класс, практико-ориентированный урок, круглый стол. 



Краткое содержание дисциплины: Введение в туристскую картографию. Карта – 

обзорно-знаковая модель. Методика использования карт.  

Форма итогового контроля: зачет – 8 семестр 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Куприна Л.Е Туристская картография: учеб пособие / Л.Е. Куприна. – М.: 

Флинта: Наука, 2010. – 280 с. 

2. Картография с основами топографии: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов 

по спец. «География» /Г.Ю. Грюнберг, Н.А. Лапкина, Н.В. Малахов, Е.С. Фельдман; Под 

ред. Г.Ю. Грюнберга. – М.: Просвещение, 1991. – 368 с. 

3. Туризм и спортивное ориентирование: Учеб. для ин-тов и тех-мов физ. культ. / 

Сост. Ганапольский В.И. – М.: Физкультура и спорт, 1987. – 240 с. 

4. Южанинов В.С. Картография с основами топографии: Учеб. Пособие. – М.: 

Высш. шк., 2001. – 302 с. 

Сведения о составителях: к.г.н., доцент Крыжановская Г.В. 

Б1.Д.08.02 КОМПЬЮТЕРНЫЙ ДИЗАЙН КАРТ 

Цели освоения дисциплины:  

- картографическая подготовка специалистов, которые должны знать планово-

картографическую документацию, основы организации и технологии создания и 

использования атласов и карт, а также уметь практически создавать и использовать атласы 

и карты. 

Задачи освоения дисциплины:  
- ознакомить студентов с методиками разработки технологических схем издания 

карт и атласов, изготовления негативов, диапозитивов, печатных форм; 
- раскрыть приемы и способы технического редактирования карт, печатные, 

брошюровочные и переплетные процессы. 
Место дисциплины в структуре: Дисциплина относится к дисциплинам и курсам 

по выбору и изучается на четвертом курсе в восьмом семестре.  
Требования к результатам освоения дисциплины: ОПК -2, ОПК-4 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часа. Лекции – 28, лабораторные занятия - 28 часа. Самостоятельная работа – 52. 

Основные образовательные технологии: Бинарный урок, компьютерные 

симуляции, деловая игра, мастер-класс, практико-ориентированный урок, круглый стол. 

Краткое содержание дисциплины: Картографическая генерализация. Основные 

факторы определяющие степень картографической генерализации. Способы 

картографической генерализации. Контроль и корректура составительских работ. 

Редактирование в процессе составления карт. Гравирование штриховых элементов 

картографического изображения. Разработка таблицы условных знаков с указанием их 

размеров в оформлении карт. Программное обеспечение для картосоставления и 

картоиздания. Требования к программному обеспечению. Методика оценки 

функциональных возможностей программного обеспечения. Функциональные 

возможности программного обеспечения. 

Форма итогового контроля: зачет – 8 семестр 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Сведения о составителях: к.г.н., доцент Кондрашин Р.В.  


