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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная дисциплина «Геоботаническое и зоогеографическое ГИС- 
картографирование» является составной частью подготовки специалистов в 
области биогеографии, будучи прикладной дисциплиной, представляющей 
науку об изучении, учете и картографировании растительности и животного 
мира. Она закладывает основы комплексного географического 
мировоззрения.  Учебная дисциплина органично продолжает и дополняет 
курс «Биогеография» и акцентирует внимание на различных подходах 
отображения биогеографических явлений и закономерностей.  

Место учебной дисциплины: учебная дисциплина относится к циклу 
дисциплин специализации компонента учреждения высшего образования. 

Учебная дисциплина входит в единый блок биогеографических 
дисциплин, обеспечивая необходимую преемственность с другими курсами 
специальности. Карты растительности и животного мира важны для оценки 
биологических ресурсов, а также имеют значение при исследованиях 
природы. Данная учебная дисциплина раскрывает современное состояние 
геоботанического и зоогеографического картографирования, рассматривает 
общие теоретические и методические вопросы, специфику 
картографирования растительности и животного мира разных природных зон 
и ландшафтов с учетом их хозяйственного использования. Она раскрывает 
основы геоботанического и зоогеографического картографирования, этапы 
работ при геоботаническом картографировании, виды геоботанических 
съемок, основы ведения полевой документации, методику геоботанических 
съемок различного характера и назначения.  

В результате изучения геоботанического и ГИС-зоогеографического 
картографирования студенты должны овладеть теоретическими знаниями по 
основам геоботанического и зоогеографического картографирования и 
приемами практической деятельности изучения и учета естественной 
растительности.  

Цель освоения учебной дисциплины – сформировать у студентов 
знания и умения теоретических и методологических основ геоботанического 
и зоогеографического ГИС-картографирования, обеспечивающих творческий 
подход к работе специалиста, получить фундаментальные знания о структуре 
живого покрова, об особенностях ареалов видов растений и животных, 
пространственных закономерностях организации биоты, региональной 
специфике формирования и функционирования биотических комплексов и 
возможностях картографического отображения и анализа этих явлений.  

Задачи учебной дисциплины: обеспечить возможность приобретения 
представлений по основным методикам геоботанического и 
зоогеографического  ГИС-картографирования; создать условия для 
овладения профессиональными приемами геоботанического и 
зоогеографического картографирования, познакомить с основными типами 
биогеографических карт; обеспечить освоение биогеографических подходов 
к отображению биотических объектов; познакомить со способами 
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составления биогеографических карт, организацией легенд и оформления, 
приемами извлечения количественной и качественной информации о 
структуре, динамике растительности и животного населения на основе 
геоинформационных технологий; научить методам анализа 
биогеографических карт в целях использования их в практической работе для 
оценки состояния, процессов и явлений, происходящих в экосистемах, 
мониторинга состояния окружающей среды, совершенствованию 
региональных схем сохранения биоразнообразия и природных комплексов в 
целом.  

В результате изучения учебной дисциплины студент обязан владеть 
академическими, социально-личностными и профессиональными 

компетенциями:   

Академические компетенции: 
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 
АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (обладать 

креативностью). 
Социально-личностные компетенции: 
СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

Профессиональные компетенции: 
в научно-исследовательской деятельности: 
ПК-1 – использовать основные законы естественнонаучных дисциплин, 

законы и закономерности наук о Земле в профессиональной деятельности; 
ПК-2 – применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования в науках 
естественнонаучного профиля. Разрабатывать методические подходы, выбирать 
приборы и оборудование, картографические и справочные материалы и 
проводить научно-исследовательские работы в области наук о Земле; 

ПК-3 – владеть основными методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки информации, наличием навыков работы с 
компьютером как средством управления информацией; 

в организационно-управленческой деятельности: 
ПК-30 – анализировать и оценивать собранные данные, решать 

исследовательские и педагогические задачи с использованием методов 
комплексного системного анализа; 

в инновационной деятельности: 
ПК-45 – готовить научные и учебно-методические доклады, материалы 

к мультимедийным презентациям на основе анализа информационных 
ресурсов, инновационных технологий, проектов и решений; 

ПК-46 – знать современные проблемы природопользования, определять 
цели инновационной деятельности и способы их достижения; 

ПК-47 – разрабатывать и применять методы анализа и организации 
внедрения инноваций. 
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В результате изучения учебной дисциплины студент должен:  
знать – типы биогеографических карт; характерные особенности 

отображаемых на картах биогеографических объектов и явлений; методы и 
приемы картографического изображения и возможности их использования 
при составлении биогеографических карт; связи между различными 
растительными сообществами и остальными компонентами ландшафта; 
программное обеспечение компьютерного графического построения карт; 

уметь – планировать картографические работы; проводить маршрутно-
глазомерную, пикетажную и контурную съемку; применять 
аэрокосмоснимки при геоботанической съемке; составлять авторский макет 
карт и правильно оформлять карту; отражать на карте биогеографическую 
информацию; грамотно интерпретировать содержание биогеографических 
карт и осуществлять подбор карт для анализа пространственно-временных 
явлений в биосфере, составлять и применять в научных исследованиях 
биогеографические карты;  

владеть – навыками и приемами научного анализа биогеографических 
карт; картографическими методами исследования биогеографических 
объектов и явлений; методами анализа биогеографических карт для 
выявления пространственных трендов распространения биогеографических 
объектов и явлений.  

 
Структура учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается в 8 семестре на дневной форме получения 
образования. 

Согласно учебному плану на изучение учебной дисциплины отводится 
184 академических часа. Общий объем аудиторных часов – 70, из них – 20 
часов лекционных, 40 – практических, 10 часов УСР. Трудоемкость учебной 
дисциплины составляет 4,5 зачетные единицы. 

Форма текущего контроля – экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Тема 1. Введение. Роль геоботанических и зоогеографических ГИС-

карт в тематическом картографировании 
 

Основные направления ГИС-картографирования – ботанико- и 
зоогеографическое ГИС-картографирование. Комплексное геоботаническое и 
зоогеографическое ГИС-картографирование. ГИС-картографический метод 
изучения биотического покрова. Место геоботанического и 
зоогеографического ГИС-картографирования в работе биогеографа, в 
географических исследованиях.  

Цели и задачи курса «геоботаническое и зоогеографическое ГИС-
картографирование» и его место среди дисциплин географического профиля. 
Три основные задачи, решаемые при геоботаническом и зоогеографическом 
ГИС-картографировании. 
 

Тема 2. История ГИС-картографирования растительности и 

животного мира 
 

Основные исследовательские центры ГИС-картографирования и 
крупнейшие проекты в геоботаническом и зоогеографическом ГИС-
картографировании. Основные этапы развития различных школ ГИС-
картографирования растительного покрова и животного населения в стране и 
мире. Современное состояние и проблемы развития биогеографического ГИС-
картографирования. 
 

Тема 3. Классификация биогеографических ГИС-карт по 

содержанию и масштабам 
 

Значение классификационных схем живых организмов и сообществ для 
биогеографического ГИС-картографирования. Использование 
классификаций в обзорном, средне- и крупномасштабном ГИС-
картографировании. Объекты ботанического ГИС-картографирования.  
 

Тема 4. Типы флористических и фаунистических ГИС-карт 
 

Флористические карты. Типы карт ареалов таксонов. Оценочные карты 
флористического разнообразия. Карты флористического районирования. 
ГИС – технологии и оперативное флористическое картографирование. 
Фаунистические карты. Карты ареалов и структуры ареалов таксонов, 
миграций видов животных. Карты ресурсов животных и форм их 
использования. Карты фаунистического районирования. Карты охраны, 
обогащения и обеднения животного мира. Способы картографического 
изображения и их применение при создании карт биоты. 
 
  



7 
 

Тема 5. Типы ГИС-карт растительности и животного населения 

 
Карты растительности, или геоботанические карты. Назначение и 

принципы построения карт. Классификация геоботанических карт: 
универсальные карты растительности, карты геоботанического 
районирования и специализированные карты различного содержания. 
Универсальные научно-справочные карты: синтетические и аналитические; 
карты современной (актуальной), восстановленной, потенциальной 
растительности; прогнозные карты. Карты геоботанического районирования. 
Принципы и методы анализа картографической информации для целей 
ботанико-географического районирования. Специализированные карты 
растительности. Ресурсные карты: лесные (лесной таксации), кормовые 
(кормовых угодий), болотные (торфяного фонда), полезных растений 
(запасов пищевых, лекарственных, технических и других полезных 
растений). Группа индикационных карт. Карты животного населения, или 
геозоологические. Универсальные карты территориальных группировок 
животного населения; обзорные и специализированные карты животного 
населения. Ресурсные карты. Карты животного населения в географических 
атласах. Карты зоогеографического районирования. Медико-географические 
карты. Интегральные биогеографические карты экосистем и биомов. Карты 
территориальной дифференциации биоты. 
 
Тема 6. Отражение динамики растительности и животного населения на 

биогеографических ГИС-картах 

 
Динамика растительности на геоботанических картах. Спонтанные 

(естественные) антропогенные смены растительных сообществ. Понятие 
инварианта и переменных состояний растительных сообществ. Спонтанная 
динамика: сезонные изменения и оперативные карты фенологических 
состояний видов и растительных сообществ. Картографирование эколого-
динамических рядов; серийных рядов растительных сообществ и 
отображение их на картах. Антропогенная динамика: понятия о коренных и 
производных сообществах. Ряды трансформации растительных сообществ, 
возникающие под воздействием различных антропогенных факторов. 
Представление об эпитаксонах (эпиассоциация, эпиформация) как 
динамических категориях. Динамическая классификация французских 
фитогеографов: понятие климакса, серии. Обзор карт растительности, 
отображающих динамику растительного покрова. Отражение динамики 
животного населения на зоогеографических картах. Естественные и 
антропогенные смены животного населения. Карты, отображающие 
динамические процессы в животном населении, вызванные антропогенным 
воздействием на местообитания животных. Обзор карт, отображающих 
естественную и антропогенную динамику сообществ животных. Способы 
отображения на картах динамики животного населения. 
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Тема 7. Структура живого покрова и отражение ее на ГИС-картах  
 
Структура растительного покрова на картах растительности. 

Классификации хорологических единиц растительного покрова. Типы 
структур растительного покрова: микрокомбинации (комплекс, 
микропоясный ряд, серийный ряд, элементарная фитокатена); 
мезокомбинации (мезокомплекс, мезопоясный ряд, фитокатена, совокупность 
серий, экспозиционное сочетание и др.); макрокомбинации (болотный 
массив, пояс растительности в горах). Типологические классификации 
территориальных единиц и использование их при картографировании 
растительности различных природных регионов. Обзор карт растительности, 
отображающих структуру растительного покрова. Отображение 
пространственной и видовой структуры животного населения. ГИС-
картографирование структуры животного населения: по видовому составу, 
по доминированию видов в сообществах, в населении. ГИС-
картографирование видовой структуры животного населения по суммарной 
численности видов, по градациям численности видов и групп видов. 
Пространственная структура животного населения и ее картографирование. 
Обзор карт, отображающих структуру животного населения 

 
Тема 8. Классификации растительности и животного населения,  

определяющие содержание биогеографических ГИС-карт 

 
Легенды карт растительности. Представления о типичном 

элементарном таксоне при картографировании растительности (растительная 
ассоциация, элементарная фитоценохора, серийное сообщество, ареал 
первичного континуума – элементарный экотон). Построение легенд карт 
растительности: основной сюжет карты, дополнительная информация. 
Соотношение классификационных систем и легенд карт растительности, 
основные отличия легенд карт растительности от классификационных 
систем. Структура и организация легенды, регионально-типологический, 
географический принципы соподчинения картографируемых единиц. 
Геометрическая и географическая генерализация содержания карт и легенд 
при составлении карт растительности. Оформление карт растительности. 
Способы изображения типологических подразделений растительности, 
структуры и динамики растительного покрова. Подбор цветовой шкалы, 
использование штриховок. Система внемасштабных знаков и принципы их 
использования. Табличная форма легенды. Текстовые характеристики 
типологических выделов карт растительности. Легенды карт животного 
населения. Организация структуры легенд карт животного населения. 
Использование топологических классификаций, зоологических 
классификаций при построении легенд карт. Формы представления 
тематического содержания в легендах карт животного населения. Индикация 
и экстраполяция при составлении легенд карт. Оформление карт животного 
населения. Способы изображения типологических подразделений животного 
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населения, структуры и динамики сообществ животных. Выбор 
изобразительных средств. Подбор цветовой шкалы, использование 
штриховок. Внемасштабные способы изображения зоологических объектов и 
принципы их использования. Линии движения и векторы. Способы ареалов и 
изолиний. Табличная форма легенды. Текстовые характеристики 
типологических выделов карт. Картограммы, картодиаграммы, точечный 
способ изображения зоологических объектов.  

 
Тема 9. Общие вопросы методики геоботанического и 

зоогеографического ГИС-картографирования 

 
Составление карт растительности. Программа карты. Предварительный 

камеральный, полевой, заключительный камеральный этапы. Картографические 
материалы при геоботаническом и геозоологическом картографировании. 
Вспомогательные приемы при геоботаническом картографировании 
растительности: картографирование ключевых участков, линейная таксация, 
геоботанические и комплексные профили, фитокатены, маршрутные ходы.  

Геоботаническая съемка и ее виды. Маршрутно-глазомерная съемка. 
Пикетажная съемка. Контурная съемка Применение аэрокосмических 
спектрозональных снимков в качестве основы при маршрутных съемках 
Закладка эталонных площадей. 

Составление зоогеографических карт. Составление программы карты. 
Выбор основы и масштаба карты. Сбор фактического материала. Полевая 
съемка. Регистрация и обработка полевых и фондовых материалов. 
Специфика использования материалов космической съемки при 
зоогеографическом картографировании. 

 
Тема 10. Значение геоботанических и зоогеографических ГИС-карт 

 
Карта растительности – основа для прикладного тематического 

картографирования. Типы прикладных карт биоразнообразия. Применение 
геоботанических карт различного масштаба, для принятия решений в области 
развития народного хозяйства, охраны окружающей среды, индикационное 
значение.  
 
Тема 11. Этапы работ при геоботаническом ГИС-картографировании и 

их характеристика 

 
Предварительный этап планирования работ, основной этап, полевые 

работы при геоботаническом ГИС-картографировании, камеральный этап. 
Создание полевого предварительного варианта геоботанической карты. 
Окончательная подготовка геоботанической карты. 
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Тема 12. Необходимые материалы при геоботаническом ГИС-

картографировании 

 
Полевая документация при геоботаническом картографировании. 

Рабочая основа карты, полевые дневники, гербарные основы. 
 

Тема 13. Составление гипсометрического профиля 

 
Составление гипсометрического профиля как основы для составления 

карты и определения индикационных свойств растительности. Прокладка 
геоботанических профилей, построение гипсометрического профиля. 
Изучение геоботанических профилей. 
 

Тема 14. Составление геоботанического профиля 

 
Составление геоботанического профиля как основы для построения 

карты. Прокладка геоботанических профилей, закладка основных и 
вспомогательных геоботанических площадей. Изучение геоботанических 
профилей, выделение границ ассоциаций, объединение границ 
 

Тема 15.  Проведение линейной таксации 

 
Таксация лесов, болот. Морфометрические параметры выделов при 

проведении съемки различными методами. Раздел и объединении контуров. 
Метод ключевых участков. 

 
Тема 16. Использование данных дистанционного зондирования при 

построении геоботанической карты 

 
Методы дистанционного зондирования при составлении карт 

растительности в мелком и среднем масштабе. Использование аэро- и 
космических снимков при картографировании растительности в крупном 
масштабе. Основы дистанционного зондирования в биогеографическом ГИС-
картографировании. Способы дешифрирования растительного покрова на 
снимках.  

 
Тема 17. Цифровая картография в геоботаническом картографировании 

 
Цифровая картография в биогеографическом картографировании. 

Информационные продукты ботанического картографирования. 
Программные средства для сбора, хранения и обработки данных наземного и 
дистанционного зондирования.  
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Тема 18. Подготовка цветного варианта геоботанической и 

тематической карты 

 
Подготовка основы геоботанической карты в ArcGIS (QGIS). Создание 

условных знаков границы области и района с заданными параметрами 
штрихов на модельном участке. Создание слоев «внешние границы» и 
«тематические границы» на рабочей основе. Ручная обводка растрового 
рисунка границ инструментом «перо». Создание условных знаков 
административных границ на рабочей основе. Создание условного знака 
тематических границ на рабочей основе.  

Подготовка цветного варианта геоботанической карты с легендой, 
нанесение геоботанических выделов, выделение групп ассоциаций и типов 
растительности, условные знаки. Прорисовка произвольных тематических 
контуров. Создание собственного слоя для каждого тематического контура. 
Ручная дорисовка недостающих границ инструментом «перо» и удаление 
лишних линий инструментом «прямое выделение». Заливка внешних 
контуров, объединение внешних контуров и удаление внешнего контура. 
Экспликация карты. 

Подготовка цветного варианта тематической карты с легендой, 
нанесение выделов, разработка легенды выделение групп, условные знаки. 
Зональная статистика. Заливка внешних контуров, объединение внешних 
контуров и удаление внешнего контура. Экспликация карты. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (дневной формы получения образования) 
 

Н
ом

ер
 р

аз
де

ла
, 

те
м

ы
 

 

 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в 
У

С
Р  

 Ф
ор

м
ы

 к
он

тр
ол

я  
зн

ан
ий

 

Л
ек

ци
и  

П
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кт
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е 
 з
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ят
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С
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ар

ск
ие

  
за

ня
ти

я 
 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е  
за

ня
ти

я  

И
но

е  

1 2 3 4 5 7 8  9 
1 Введение 1       
2 История картографирования растительности и животного 

мира 
1      Устный опрос 

3 Классификация биогеографических карт по содержанию и 
масштабам 

2      Тест 

4 Типы флористических и фаунистических карт 1      Тест 
5 Типы карт растительности и животного населения 1 4     Провера практических 

работ 
6 Отражение динамики растительности и животного населения 

на биогеографических картах 
1 4     Индивидуальный проект 

(доклад и презентация) 
7 Структура живого покрова и отражение ее на картах. 1 4    2 Проверка практических 

работ; эссе 
8  Классификации растительности и животного населения, 

определяющие содержание биогеографических карт. 
1 6     Проверка 

практических работ; 
тематическое портфолио 

9 Общие вопросы методики геоботанического и 
зоогеографического картографирования 

1 4     Индивидуальный проект 
(доклад и презентация) 

10 Значение геоботанических и зоогеографических карт 1 2    2 Эссе  
11 Этапы работ при геоботаническом картографировании и их 

характеристика 
2     2 Индивидуальный проект 

(доклад и презентация) 
12 Необходимые материалы при геоботаническом 

картографировании 
1 2     Проверка 

практических работ 
13 Составление гипсометрического профиля 1      Устный опрос 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
14  Составление геоботанического профиля 1 2    2 Тематическое портфолио  
15 Проведение линейной таксации 1 2    2 Тематическое портфолио 
16 Использование данных дистанционного зондирования при 

построении геоботанической карты.  
1 2     Индивидуальный проект 

(доклад и презентация) 
17 Цифровая картография в геоботаническом 

картографировании 
 

1 6     Проверка 
практических работ; 

тематическое портфолио 
18 Подготовка цветного варианта геоботанической и 

тематической карты 
1 2     Проверка 

практических работ; 
тематическое портфолио 

 Всего  20 40    10  



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Литература 
 

Основная 
1. Атоян, Л. В. Создание картографического изображения в 

графическом редакторе Adobe Illustrator [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие для студентов специальности 1-56 02 01 
"Геодезия" / Л. В. Атоян ; Белорусский национальный технический 
университет, Кафедра "Инженерная геодезия". - Минск : БНТУ, 2013. 

2. Огуреева, Г.Н. Экологическое картографирование. 
Биогеографические подходы. Учебн. пособие / Г.Н. Огуреева, Т.В. Котова, 
Л.Г. Емельянова. – М.: Географический факультет МГУ, 2010. – 160 с. 

 

Дополнительная 
1. Базилевич, Н.И. Географические аспекты изучения биологической 

продуктивности / Н.И. Базилевич, Л.Е. Родин, Н.Н. Розов.  – Л., 1970. – 28 с. 
2. Баландин, С.А. Общая ботаника с основами геоботаники. – 

Москва. Академкнига, 2006. – 293 с. 
3. Белов, А.В., Лямкин, В.Ф., Соколова, Л.П. Картографическое 

изучение биоты. – Иркутск. 2002. – 160 с. 
4. Викторов, С.В. Введение в индикационную геоботанику / 

С.В. Викторов, Е.А. Востокова, Д.Д. Вышивкин. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 
1962. – 210 с. 

5. Вышивкин, Д.Д. Геоботаническое картографирование. – Москва: 
Изд. МГУ, 1977. – 178с. 

6. Емельянова, Л.Г. Биогеографическое картографирование. Учебное 
пособие / Л.Г. Емельянова, Г.Н. Огуреева.  – М.: Географический ф-т МГУ, 
2006. – 132 с. 

7. Ильина, И.С., Юрковская, Т.К. Фитоэкологическое 
картографирование и его актуальные проблемы // Ботан. журн. 1999 .Т. 84, 
№ 12. – С. 1–7. 

8. Исаченко, А.Г. Экологическая география России. – СПб.: Изд-во 
С.-Петерб. ун-та, 2001. – 328 с. 

9. Миркин, Б. М. Словарь понятий и терминов современной 
фитоценологии / Б. М. Миркин., Г. С. Розенберг. – М.: Наука, 1989. – 223 с. 

10. Миркин, Б. М. Фитоценология: Принципы и методы / Б. М. 
Миркин, Г. С. Розенберг. – М.: Наука, 1978. – 212 с. 

11. Миркин, Б. М. Что такое растительное сообщество / Б. М. 
Миркин. – М.: Наука, 1986. – 164 с. 

12. Огуреева, Г.Н., Даниленко, А.К., Леонова, Н.Б., Румянцев, В.Ю. 
Биомное разнообразие и экорегионы России // География, общество, 
окружающая среда. Том III: Природные ресурсы, их использование и 
охрана. М.: «Издательский Дом «Городец», 2004. – С. 392-398.  
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13. Парфенов, В.И. Антропогенные изменения флоры и 
растительности Белоруссии / В.И. Парфенов, Г.А. Ким, Г.Ф. Рыковский. – 
Мн.: Навука i тэхнiка, 1985. – 170 с. 

14. Уиттекер, Р. Сообщества и экосистемы / Р. Уиттекер. – М.: Прогресс, 
1980. – 327 с. 

15. Трасс, X. X. Геоботаника. История и современные тенденции 
развития / X.X. Трасс. – Л.: Наука, 1976. – 252 с. 

16. Тупикова Н.В. Зоологическое картографирование. – М.: Изд-во 
Моск. ун-та, 1969. – 250 с. 

17. Юркевич, И.Д. География, типология и районирование лесной 
растительности Белорусии / И.Д. Юркевич, В.С. Гельтман.  – Минск, 1965. 
– 288с. 

18. Юркевич, И.Д. Лесная растительность. Растительный покров 
Белорусии / И.Д. Юркевич, В.С. Гельтман. – Минск, 1969. – С.16-23. 

19. Юркевич, И.Д. Растительность Белорусии и её 
картографирование, охрана и использование / И.Д. Юркевич, Д.С. Голод, 
В.С. Адериха.  – Минск, 1979. – 248с. 

 

Справочная литература 
1. Белов, А.В. Роль В.Б. Сочавы в картографировании 

растительности Восточной Сибири // Научные чтения памяти академика 
Виктора Борисовича Сочавы. – Иркутск, 2002. – С. 58–67. 

2. Белов, А.В. Современное состояние и проблемы 
картографирования растительности Восточной Сибири // Современные 
проблемы ботанической географии, картографии, геоботаники, экологии. – 
СПб, 2000. – С. 14–15. 

3. Белов, А.В. Картографическое изучение биоты / А.В. Белов, В.Ф. 
Лямкин, А.П. Соколова. – Иркутск, 2002. – 160 с. 

4. Геоботаническое картографирование. – Л. Наука,1967. 
5. Грибова С.А., Исаченко Т.И., Катенина Г.Д. и др. Карта 

растительности [СССР] М.1:16000000 // Атлас СССР. – М., 1984а. – С. 
108–109. 

6. Грибова С.А., Исаченко Т.И., Котова Т.И. и др. Карта 
растительности европейской части СССР М. 1:2000000 для высшей школы 
// Геоботаническое картографирование 1984. – Л., 1984б. – С. 3–9. 

7. Грибова С.А., Исаченко Т.И., Липатова В.В., Юрковская Т.К. 
Карта растительности европейской части СССР и Кавказа. Для высших 
учебных заведений. М. 1:2000000. – М., 1987. 4 л. 

8. Грибова С.А., Карамышева З.В., Нейхейсл Р., Юрковская Т.К. 
Карта растительности Европы и вопросы классификации // 
Геоботаническое картографирование 1988. – Л., 1988. – С. 3–13. 

9. Грибова С.А., Нейхейсл Р. Карта восстановленной растительности 
Центральной и Восточной Европы. Масштаб 1: 2 500 000. – СПб,1996. 6л. 

10. Национальный атлас Республики Беларусь. – Мн.: РУП 
Белкартография, 2002. – 291 с. 
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11. Юнатов А.А. Тип и содержание геоботанических исследований. 
Выбор пробных площадей и заложение экологических профилей. «Полевая 
геоботаника», т. 3. – М.–Л.: Наука,1964. 

 

Интернет-ресурсы 
 

1. Карта экорегионов мира – wildworld@nationalgeographic.com 
2. Географические информационные системы и дистанционное 

зондирование – http://gis-lab.info/ 
 

Перечень рекомендуемых средств диагностики 
и методика формирования итоговой оценки  

 
Учебная дисциплина «Геоботаническое и зоогеографическое ГИС-

картографирование» предполагает следующие формы диагностики 
компетенции во время промежуточного и итогового контроля: 

- оценивание на основе модульно-рейтинговой системы; 
- модульный подход при построении практический и контролируемых 

работ; 
- экзамен. 
Применение модульно-рейтинговой системы оценки знаний во время 

изучения дисциплины позволяет разделить учебный материал на несколько 
модулей, по каждому модульному компоненту планируется комплекс 
мероприятий по контролю знаний студентов.  

В качестве модулей рекомендуются: 
- Общие вопросы геоботанического и зоогеографического 

картографирования; 
- Основные этапы работ при полевом геоботаническом и 

зоогеографическом картографировании; 
- Приемы лесной таксации; 
- Подготовка цифрового варианта геоботанической карты (на 

материалах полевой практики по геоботанике). 
Модули предусматривают практические работы и УСР, которые 

рекомендуется учитывать при выставлении итоговой оценки. Для текущего 
контроля возможно использование тестовых заданий на усмотрение 
преподавателя. 

Оценка за ответы на лекциях и практических занятиях (устный 
опрос, письменные ответы) включает в себя полноту ответа, наличие 
аргументов и применение на практике. 

При оценивании докладов и сопровождающих их презентаций 
обращается внимание на содержание и полноту раскрытия темы, структуру 
и последовательность изложения, источники и их интерпретацию, 
корректность оформления, использование технических средств. 
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Формой текущей аттестации по дисциплине «Геоботаническое и 
зоогеографическое ГИС-картографирование» учебным планом 
предусмотрен экзамен. 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая 
оценка знаний студента, дающая возможность проследить и оценить 
динамику процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка 
предусматривает использование весовых коэффициентов для текущего 
контроля знаний и текущей аттестации студентов по дисциплине. 

Формирование оценки за текущую успеваемость: 
- выполнение индивидуального проекта – 50 %;  
- предоставление тематического портфолио – 30 %; 
- написание теста – 10 %; 
- ответы на лекционных и практических занятиях – 10 %. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 
текущей успеваемости и экзаменационной отметки с учетом их весовых 
коэффициентов. Вес оценки по текущей успеваемости составляет 40 %, 
экзаменационная оценка – 60 %. 

 
Примерная тематика практических заданий 

 
Занятие 1: Типы карт растительности и животного населения 
 
1) Карты растительности, или геоботанические карты.  
2) Назначение и принципы построения карт.  
3) Специализированные карты растительности.  
4) Ресурсные карты: лесные (лесной таксации), кормовые 

(кормовых угодий), болотные (торфяного фонда), полезных растений 
(запасов пищевых, лекарственных, технических и других полезных 
растений).  

5) Группа индикационных карт.  
6) Карты животного населения, или геозоологические.  
7) Универсальные карты территориальных группировок 

животного населения; обзорные и специализированные карты животного 
населения.  

8) Карты животного населения в географических атласах.  
9) Карты зоогеографического районирования.  
10) Медико-географические карты.  
11) Интегральные биогеографические карты экосистем и биомов. 
12) Карты территориальной дифференциации биоты. 
13) Использование наглядных и методических пособий: 

презентации и работа с атласами карт, разбор фрагментов карт различного 
масштаба и назначения. 

Форма контроля знаний – проверка практических работ. 
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Занятие 2: Подготовка цветного варианта геоботанической карты 
 

1. Подготовка основы геоботанической карты в ArcGIS (QGIS). 
Создание условных знаков границы области и района с заданными 
параметрами штрихов на модельном участке. Создание слоев «внешние 
границы» и «тематические границы» на рабочей основе. Ручная обводка 
растрового рисунка границ инструментом «перо». Создание условных знаков 
административных границ на рабочей основе. Создание условного знака 
тематических границ на рабочей основе.  

2. Подготовка цветного варианта геоботанической карты с легендой, 
нанесение геоботанических выделов, выделение групп ассоциаций и типов 
растительности, условные знаки. Прорисовка произвольных тематических 
контуров. Создание собственного слоя для каждого тематического 
контура. Ручная дорисовка недостающих границ инструментом «перо» и 
удаление лишних линий инструментом «прямое выделение». Заливка 
внешних контуров, объединение внешних контуров и удаление внешнего 
контура. Экспликация карты. 

3. Использование наглядных и методических пособий: Карта 
растительности национального парка «Нарочанский». Полевые материалы 
(или учебные аналоги).  

Форма контроля знаний – проверка практических работ, 
тематическое портфолио. 

 
Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 

работы  
 

Тема: Структура живого покрова и отражение ее на картах. 
1. Изучить уровни неоднородности растительносго покрова и 

соответствующие им типы рстительных структур. Материал представьте в 
виде блок-схемы. 

2. Подготовить таблицу «Классификация территориальных 
единиц растительного покрова». 

3. Привести примеры комплексов растительных сообществ и их 
типологических объединений.  

Форма контроля знаний – проверка практических работ, эссе.  
 

Тема: Значение геоботанических и зоогеографических карт 
для сохранения геосистем на территории Беларуси 

1. Указать роль геоботанического картографирования в сохранении 
стабильности геосистем Беларуси, в сохранении региональной и 
глобальной стабильности геосистем на разных уровнях (выбрать ООПТ 
Беларуси). 

2. Рассмотреть проблемы сохранения биоразнообразия в биосфере и 
на территории Беларуси. 
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3. Проанализировать проблемы охраны популяций с точки зрения 
использования геоботанических картографических источников. 

Форма контроля знаний – эссе.  
 

Тема: Этапы работ при геоботаническом картографировании и их 
характеристика 

1. Показать разделение на этапы подготовки к разномасштабному 
геоботаническому картографированию. Материал представить в виде блок-
схемы. 

2. Проанализировать предварительные данные и спрогнозировать 
поэтапное использование материалов и выполнение работ на каждом из этапов 
геоботанического картографирования.  

Форма контроля знаний – индивидуальный проект (доклад и 
презентация).  

 
Тема: Составление геоботанического профиля. 

1. Проанализировать, как определяется иерархичность растительных 
сообществ. Материал представить в виде блок-схемы. 

2. Подготовить описание алгоритма составления таблицы-легенды 
растительных сообществ. 

3. Подготовить сводку (в виде нумеровнного списка) требований к 
проведению границ растительных сообществ их формульного описания.  

Форма контроля знаний – тематическое портфолио. 
 

Тема: Проведение линейной таксации. 
1. Проанализировать, как определяется иерархичность растительных 

сообществ. Материал представить в виде блок-схемы. 
2. Подготовить сводку (в виде нумеровнного списка) требований к 

процедуре закладывания хода и подсчета площадей. 
3. Подготовить описание макета анализа данных линейной таксации 

(вариант 1 – Травяные растения; вариант 2 – Сельскохозяйственные угодья). 
Форма контроля знаний – тематическое портфолио. 

 
Описание инновационных подходов и методов к преподаванию 

учебной дисциплины 
 

При организации образовательного процесса используется метод 
проектного обучения, который предполагает: 

- способ организации учебной деятельности студентов, развивающий 
актуальные для учебной и профессиональной деятельности навыки 
планирования, самоорганизации, сотрудничества и предполагающий 
создание собственного продукта; 

- приобретение навыков для решения исследовательских, творческих, 
социальных, предпринимательских и коммуникационных задач. 
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Так же при организации образовательного процесса используется 
метод портфолио, который является эффективным средством реализации 
индивидуальной образовательной программы обучающихся. Все 
результаты и достижения группируются на основе основных видов 
деятельности студентов: учебной, научно-исследовательской и иной. 

При организации образовательного процесса используются методы 
и приемы развития критического мышления, которые представляют 
собой систему, формирующую навыки работы с информацией в процессе 
чтения и письма; понимании информации как отправного, а не конечного 
пункта критического мышления. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной 
работы обучающихся 

 
Для организации самостоятельной работы студентов по учебной 

дисциплине «Геоботаническое и зоогеографическое ГИС-
картографирование» на образовательном портале размещены учебные и 
учебно-методические материалы:  

- учебная программа; 
- учебные издания для теоретического изучения дисциплины; 
- методические указания к практическим занятиям; 
- методические указания к управляемым самостоятельным 

работам; 
- материалы текущего контроля и текущей аттестации (тесты, 

план и правила подготовки презентации, схема разработки и шаблон 
оформления портфолио, инструкции для выполнения индивидуального 
проекта и подготовки группового проекта, вопросы для подготовки к 
экзамену); 

- список основной и дополнительной литературы; 
- перечень информационных ресурсов. 
При составлении заданий УСР по учебной дисциплине 

предусмотрено возрастание их сложности: 
- задание, формирующее достаточные знания по изученному 

учебному материалу на уровне узнавания (тема: «Этапы работ при 
геоботаническом ГИС-картографировании и их характеристика»); 

- задание, формирующее компетенции на уровне воспроизведения 
(тема: «Значение геоботанических и зоогеографических карт для 
сохранения геосистем на территории Беларуси); 

- задание, формирующее компетенции на уровне применения 
полученных знаний (тема: «Проведение линейной таксации»). 

Также самостоятельная работа по дисциплине подразумевает 
изучение профильных информационных ресурсов (основной список 
размещен на образовательном портале). 
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Примерный перечень вопросов к экзамену 
1. Основные направления ГИС-картографирования. Комплексное 

геоботаническое и зоогеографическое ГИС-картографирование. 
2. Место геоботанического и зоогеографического ГИС-

картографирования в работе биогеографа, в географических 
исследованиях.  

3. Основные задачи, решаемые при геоботаническом и 
зоогеографическом ГИС-картографировании. 

4. Основные исследовательские центры ГИС-картографирования и 
крупнейшие проекты в геоботаническом и зоогеографическом ГИС-
картографировании. 

5. Основные этапы развития различных школ ГИС-картографирования 
растительного покрова и животного населения в стране и мире. 

6. Современное состояние и проблемы развития биогеографического ГИС-
картографирования. 

7. Использование классификаций в обзорном, средне- и 
крупномасштабном ГИС-картографировании. 

8. Объекты ботанического ГИС-картографирования.  
9. Флористические карты. Типы карт ареалов таксонов. 
10. Оценочные карты флористического разнообразия. 
11. Карты флористического районирования. 
12. ГИС – технологии и оперативное флористическое картографирование. 
13. Фаунистические карты. Карты ареалов и структуры ареалов таксонов, 

миграций видов животных. 
14. Карты ресурсов животных и форм их использования. 
15. Карты фаунистического районирования. 
16. Карты охраны, обогащения и обеднения животного мира. 
17. Способы картографического изображения и их применение при 

создании карт биоты. 
18. Назначение и принципы построения геоботанических карт. 
19. Классификация геоботанических карт: универсальные карты 

растительности, карты геоботанического районирования и 
специализированные карты различного содержания. 

20. Универсальные научно-справочные карты: синтетические и 
аналитические; карты современной (актуальной), восстановленной, 
потенциальной растительности; прогнозные карты. 

21. Принципы и методы анализа картографической информации для 
целей ботанико-географического районирования. 

22. Ресурсные карты: лесные, кормовые, болотные, полезных растений. 
23. Универсальные карты территориальных группировок животного 

населения. 
24. Обзорные и специализированные карты животного населения.  
25. Карты животного населения в географических атласах. 
26. Карты зоогеографического районирования. 
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27. Медико-географические карты. 
28. Интегральные биогеографические карты экосистем и биомов. 
29. Карты территориальной дифференциации биоты. 
30. Спонтанные (естественные) антропогенные смены растительных 

сообществ. 
31. Понятие инварианта и переменных состояний растительных 

сообществ. 
32. Спонтанная динамика: сезонные изменения и оперативные карты 

фенологических состояний видов и растительных сообществ. 
33. Карты серийных рядов растительных сообществ и отображение их на 

картах. 
34. Антропогенная динамика: понятия о коренных и производных 

сообществах. 
35. Ряды трансформации растительных сообществ, возникающие под 

воздействием различных антропогенных факторов. 
36. Представление об эпитаксонах (эпиассоциация, эпиформация) как 

динамических категориях. 
37. Динамическая классификация французских фитогеографов: понятие 

климакса, серии. 
38. Карты, отображающие динамические процессы в животном 

населении, вызванные антропогенным воздействием на 
местообитания животных. 

39. Способы отображения на картах динамики животного населения. 
40. Структура растительного покрова на картах растительности. 

Классификации хорологических единиц растительного покрова. 
41. Типы структур растительного покрова: микрокомбинации, 

мезокомбинации, макрокомбинации. 
42. Типологические классификации территориальных единиц и 

использование их при картографировании растительности различных 
природных регионов. 

43. ГИС-картографирование видовой структуры животного населения по 
суммарной численности видов, по градациям численности видов и 
групп видов. 

44. Пространственная структура животного населения и ее 
картографирование.  

45. Представления о типичном элементарном таксоне при 
картографировании растительности. 

46. Построение легенд карт растительности: основной сюжет карты, 
дополнительная информация. 

47. Соотношение классификационных систем и легенд карт 
растительности. Основные отличия легенд карт растительности от 
классификационных систем. 

48. Структура и организация легенды, регионально-типологический, 
географический принципы соподчинения картографируемых единиц. 
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49. Геометрическая и географическая генерализация содержания карт и 

легенд при составлении карт растительности. 
50. Способы изображения типологических подразделений 

растительности, структуры и динамики растительного покрова. 
Подбор цветовой шкалы, использование штриховок. 

51. Система внемасштабных знаков и принципы их использования. 
52. Табличная форма легенды. Текстовые характеристики 

типологических выделов карт растительности. 
53. Использование топологических классификаций, зоологических 

классификаций при построении легенд карт. 
54. Формы представления тематического содержания в легендах карт 

животного населения. Индикация и экстраполяция при составлении 
легенд карт. 

55. Способы изображения типологических подразделений животного 
населения, структуры и динамики сообществ животных. Выбор 
изобразительных средств. 

56. Внемасштабные способы изображения зоологических объектов и 
принципы их использования. 

57. Линии движения и векторы. Способы ареалов и изолиний. 
58. Табличная форма легенды. Текстовые характеристики 

типологических выделов карт. 
59. Картограммы, картодиаграммы, точечный способ изображения 

зоологических объектов.  
60. Составление карт растительности. Программа карты. Предварительный 

камеральный, полевой, заключительный камеральный этапы. 
61. Картографические материалы при геоботаническом и геозоологическом 

картографировании. 
62. Вспомогательные приемы при геоботаническом картографировании 

растительности.  
63. Геоботаническая съемка и ее виды. Маршрутно-глазомерная съемка. 

Пикетажная съемка. Контурная съемка 
64. Применение аэрокосмических спектрозональных снимков в качестве 

основы при маршрутных съемках Закладка эталонных площадей. 
65. Составление зоогеографических карт. Составление программы карты. 

Выбор основы и масштаба карты. Сбор фактического материала. 
Полевая съемка. 

66. Регистрация и обработка полевых и фондовых материалов. 
Специфика использования материалов космической съемки при 
зоогеографическом картографировании. 

67. Карта растительности – основа для прикладного тематического 
картографирования. Типы прикладных карт биоразнообразия. 

68. Применение геоботанических карт различного масштаба, для 
принятия решений в области развития народного хозяйства, охраны 
окружающей среды, индикационное значение.  
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69. Этапы работы при геоботаническом ГИС-картографировании. 
70. Создание полевого предварительного варианта геоботанической 

карты. 
71. Окончательная подготовка геоботанической карты. 
72. Полевая документация при геоботаническом картографировании. 
73. Составление гипсометрического профиля как основы для составления 

карты и определения индикационных свойств растительности. 
74. Составление геоботанического профиля как основы для построения 

карты. 
75. Прокладка геоботанических профилей, закладка основных и 

вспомогательных геоботанических площадей. 
76. Изучение геоботанических профилей, выделение границ ассоциаций, 

объединение границ. 
77. Таксация лесов, болот. Морфометрические параметры выделов при 

проведении съемки различными методами. 
78. Раздел и объединении контуров. Метод ключевых участков. 
79. Методы дистанционного зондирования при составлении карт 

растительности в мелком и среднем масштабе. 
80. Использование аэро- и космических снимков при картографировании 

растительности в крупном масштабе. 
81. Основы дистанционного зондирования в биогеографическом ГИС-

картографировании. 
82. Способы дешифрирования растительного покрова на снимках. 
83.  
84. Информационные продукты ботанического картографирования. 
85. Программные средства для сбора, хранения и обработки данных 

наземного и дистанционного зондирования.  
86. Подготовка основы геоботанической карты в ArcGIS (QGIS). 
87. Создание условных знаков границы области и района с заданными 

параметрами штрихов на модельном участке. 
88. Создание слоев «внешние границы» и «тематические границы» на 

рабочей основе. Ручная обводка растрового рисунка границ 
инструментом «перо». 

89. Создание условных знаков административных границ на рабочей 
основе. Создание условного знака тематических границ на рабочей 
основе.  

90. Подготовка цветного варианта геоботанической карты с легендой, 
нанесение геоботанических выделов, выделение групп ассоциаций и 
типов растительности, условные знаки. 

91. Подготовка цветного варианта тематической карты с легендой, 
нанесение выделов, разработка легенды выделение групп, условные 
знаки. 

92. Зональная статистика. Заливка внешних контуров, объединение 
внешних контуров и удаление внешнего контура. Экспликация карты. 
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