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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Шарифуллин А.Г. Кафедра ландшафтной

экологии отделение природопользования , AGSharifullin@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

1) сформировать у студентов представление о геодезических основах карт, как о необходимой

основе картографирования;

2) познакомить студентов с формой и размерами Земли, историей изменения представлений о

ней, эллипсоидами вращения, как математически принятой форме Земли, с понятием

координат, их видами, способами их определения;

3) показать значение геодезических основ в проектировании карт;

4) научить применять полученные знания для решения задач профессиональной деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.27 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 05.03.03 Картография и геоинформатика и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки

021300 Картография и геоинформатика (бакалавриат) предусматривает изучение дисциплины

?Геодезические основы карт? в составе профессионального цикла, его базовой части, модуля

основы картографии. Дисциплина занимает важное место в системе курсов, ориентированных

на изучение карт, их проектирования и составления.

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, полученные обучающимися в курсах

математика, топография.

С другой стороны курс ?Геодезические основы карт? является основой для изучения таких

дисциплин как математическая картография, географическое картографирование.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

владением базовыми знаниями фундаментальных разделов

математики в объеме, необходимом для владения

математическим аппаратом географических наук и

картографии, для обработки информации и анализа

географических и картографических данных

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

владением базовыми общепрофессиональными

теоретическими знаниями о географической оболочке, о

теоретических основах географии, геоморфологии,

метеорологии и климатологии, гидрологии, биогеографии,

географии почв с основами почвоведения,

ландшафтоведения, топографии

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

способностью работать с топографическими картами,

геодезическим и другим полевым оборудованием в

проектно-производственной деятельности; осуществлять

сбор пространственных данных с помощью систем

спутникового позиционирования
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

знанием основ картографии, систем методов

картографического исследования и моделирования, умение

применять картографические методы познания в

практической деятельности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - важность геодезических основ в картографировании; 

- основные определения; 

- основные представления о фигуре и размерах Земли. 

 

 

 2. должен уметь: 

 Ориентироваться в видах координат. 

 

 3. должен владеть: 

 Навыками по работе с различными видами координат. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Способность анализировать картогоафическую информацию и готовность создания

картографических материалов различного назначения. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Введение. Фигура и

размеры Земли. Современные

методы исследования формы



 Программа дисциплины "Геодезические основы карт"; 05.03.03 Картография и геоинформатика; доцент, к.н. Шарифуллин А.Г. 

 Регистрационный номер 9483129219

Страница 5 из 15.

Земли

3 1 0 2 0

Коллоквиум
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

2.

Тема 2. Картографические

проекции: принципы построения,

искажения, применение

3 2-3 2 2 0

Письменное

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Системы исчисления

времени.

3 4-6 4 6 0

Контрольная

работа

 

4.

Тема 4. Координатная система.

Использование проекции Гаусса-

Крюгера в геодезии. Вычисление

длин дуг меридианов и параллелей

3 7-9 2 4 0

Письменное

домашнее

задание

 

5.

Тема 5. Ориентирование линий.

Вычисление сближений

меридианов.

3 10-11 2 2 0

Контрольная

работа

 

6.

Тема 6. Решение прямой и

обратной геодезических задач на

эллипсоиде вращения

3 12-15 4 4 0

Письменное

домашнее

задание

 

8.

Тема 8. Преобразование систем

координат и их применение для

решения различных задач

3 16-18 2 4 0

Письменное

домашнее

задание

 

9. Тема 9. 3 0 0 0  

11. Тема 11. . 3 0 0 0  

12. Тема 12. . 3 0 0 0  

. Тема . 3 0 0 0  

. Тема . Итоговая форма контроля 3 0 0 0

Зачет

 

. Тема . 3 0 0 0  

  Итого     16 24 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Фигура и размеры Земли. Современные методы исследования формы

Земли 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Практическое занятие проводится в виде семинара. Вопросы на семинар 1. Цели и задачи,

объект и предмет "геодезических основ карт" 2. Место дисциплины среди наук 3. Форма и и

размеры Земли 4. Метод дистанционного-зондирования 5. Топографический метод 6.

Геодезический метод 7. Сфероид и эллипсоид 8. Геоид 9. Небесные и земные системы

отсчёта.

Тема 2. Картографические проекции: принципы построения, искажения, применение 
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лекционное занятие (2 часа(ов)):

Картографические проекции: принципы построения, искажения, применение На лекции

рассматриваются следующие вопросы: 1. Класс проекций по вспомогательной геометрической

фигуре 2. Класс проекций по характеру искажения 3. Условные проекции 4. Искажение углов,

длин, площадей, форм

практическое занятие (2 часа(ов)):

Практическая работа: Определение картографических проекций 1. Для 6 заданных карт с

использованием различных инструментов (линейка, карандаш, транспортир, циркуль,

измеритель), а также вспомогательных материалов (калька) производятся измерения

(измерение расстояния между параллелями и меридианами, длину дуги и пр.). 2. Визуально

определятся как изображаются параллели и меридианы, а также полюс и экватор 3. С

помощью определителя идентифицируется картографическая проекция 4. Работа

оформляется согласно шаблону 5. Написание вывода

Тема 3. Системы исчисления времени. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Системы исчисления времени. Шкалы времени. Более подробно рассматриваются следующие

вопросы 1. Всемирное время UT1 (UT - Universal Time - всемирное среднее солнечное время

Гринвичского меридиана); UT1 ? время UT, исправленное за смещения мгновенного полюса

относительно принятого его среднего положения; 2) Международное атомное время TAI (Time

Atomic International) и 3) Всемирное координированное время UTC (Universal Coordinated

Time).

практическое занятие (6 часа(ов)):

Системы отсчета времени, шкалы времени, вычисление и их преобразование исчисления

времени. Пример заданий: 1. Определить звёздное время в момент весеннего равноденствия,

если известно, что истинное солнечное время было равно 6h17m12s. 2. Для данного пункта

l=28?. Чему здесь равно среднее солнечное время в 6h всемирного времени? 3. Определить

момент по зимнему времени верхней кульминации светила с прямым восхождением =6h33m

для 1 марта. Пункт с географической долготой 4h15m находится в четвёртом часовом поясе.

Тема 4. Координатная система. Использование проекции Гаусса- Крюгера в геодезии.

Вычисление длин дуг меридианов и параллелей 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Координатная система. Использование проекции Гаусса- Крюгера в геодезии. Более

подробно рассматриваются следующие вопросы: 1. Равноугольная

поперечно-цилиндрическая проекция Гаусса 2. Искажения в проекции Гаусса 3. Нумерация

шестиградусных зон в проекции Гаусса. 4. Трапеция в проекции Гаусса

практическое занятие (4 часа(ов)):

Вычисление длин дуг меридианов и параллелей Пример задания: Создать ведомость

координат характерных точек (вершин полигона) границ особо охраняемой природной

территории ?заказник Предуралье? в системах координат WGS-1984 (единицы измерения ?

градусы, минуты, секунды) и МСК-59 (единицы измерения ? метры). Ведомость координат

представляет собой таблицу из пяти столбцов: номер точки, координаты Lat, Long

(WGS-1984), координаты X, Y (МСК-59).

Тема 5. Ориентирование линий. Вычисление сближений меридианов. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Ориентирование линий на эллипсоиде. Более подробно рассматриваются следующие

вопросы: 1. ОРИЕНТИРОВАНИЕ ПО ГЕОГРАФИЧЕСКОМУ МЕРИДИАНУ ТОЧКИ 2. Истинным

(географическим) азимутом 3. Гауссовое сближением меридианов. 4. ОРИЕНТИРОВАНИЕ ПО

ОСЕВОМУ МЕРИДИАНУ ЗОНЫ 5. Дирекционный угол 6. Передача дирекционного угла на

последующую сторону через угол между предыдущей и последующей сторонами

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Вычисление сближений меридианов. Порядок выполнения работы: Порядок измерения

дирекционного угла по карте с помощью транспортира, имеющего шкалу 0º ? 359º: соединить

прямой линией точки на карте, между которыми необходимо определить дирекционный угол;

установить центр транспортира в одну из точек пересечения заданной линии с вертикальной

линией километровой сетки, а деления 0º и 180º совместить с северным (0º) и южным (180º)

направлением километровой сетки; выполнить отсчет значения дирекционного угла. Если

транспортир выполнен в виде полуокружности и надо измерить западный дирекционный угол

(180º-359º), то измеряют обратный дирекционный угол (восточное направление), а затем

пересчитывают его в прямой: αпр = αобр ?180º

Тема 6. Решение прямой и обратной геодезических задач на эллипсоиде вращения 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Решение прямой и обратной геодезических задач на эллипсоиде вращения При

вычислительной обработке выполненных на местности измерений, а также при

проектировании инженерных сооружений и расчетах для перенесения проектов в натуру

возникает необходимость решения прямой и обратной геодезических задач. Прямая

геодезическая задача. По известным координатам х1 и у1 точки 1, дирекционному углу a1-2 и

расстоянию d1-2 до точки 2 требуется вычислить ее координаты х2, у2. Программами решения

прямых и обратных геодезических задач снабжены, в частности, электронные тахеометры, что

дает возможность непосредственно в ходе полевых измерений определять координаты

наблюдаемых точек, вычислять углы и расстояния для разбивочных работ.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Решение прямой и обратной геодезических задач на эллипсоиде вращения 1. Определите

координаты точки В, если XA=YA=100м, αAB=315? , dAB=100м (sin 315? = -0,70711, cos 315?

=0,70711). Решение: XB=XA+dAB . cosαAB=170,71 м, YB=YA+dAB . sin αAB= 29,29 м. 2.

Определите дирекционный угол направления ВС и горизонтальное проложение ВС, если

XВ=YВ=1000м, XС=1100м, YС=900м. Решение: αВС→ rВС=arctg{(YC-YB)/(XC-XB)}=45? СЗ,

αВС=360? -45? =315? ,

Тема 8. Преобразование систем координат и их применение для решения различных

задач 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Преобразование систем координат и их применение для решения различных задач 1. МЕТОД

ГЕЛЬМЕРТА 2. МЕТОД, ОСНОВАННЫЙ НА НЬЮТОНОВСКОМ ИТЕРАЦИОННОМ

ПРОЦЕССЕ 3. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ, ОСНОВАННЫЙ

НА ЛИНЕЙНОЙ ПРОЦЕДУРЕ 4. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ, ОСНОВАННЫЙ НА ПРИМЕНЕНИИ АЛГЕБРЫ КВАТЕРНИОНОВ

практическое занятие (4 часа(ов)):

Преобразование систем координат Пример 1. Вычислим на геоцентрической небесной сфере

часовой угол Н и склонение тела, имеющего азимут (измеряемый в восточном направлении от

точки севера) А и высоту а. При этом будем считать, что широта наблюдателя равна Считая,

что наклонение эклиптики равно преобразуем эклиптические координаты (небесную долготу К

и небесную широту Р) космического аппарата в геоцентрические экваториальные координаты

(прямое восхождение а и склонение ). Пример 2. По известным гелиоцентрическим

прямоугольным координатам космического аппарата, обращающегося вокруг Солнца,

определим его геоцентрическое расстояние , прямое восхождение а и склонение .

Тема 9. 

Тема 11. . 

Тема 12. . 

Тема . 

Тема . 

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

2.

Тема 2.

Картографические

проекции:

принципы

построения,

искажения,

применение

3 2-3 подготовка домашнего задания 4

домаш-

нее

задание

3.

Тема 3. Системы

исчисления

времени.

3 4-6 подготовка к контрольной работе 6

контроль-

ная

работа

4.

Тема 4.

Координатная

система.

Использование

проекции Гаусса-

Крюгера в

геодезии.

Вычисление длин

дуг меридианов и

параллелей

3 7-9 подготовка домашнего задания 6

домаш-

нее

задание

5.

Тема 5.

Ориентирование

линий.

Вычисление

сближений

меридианов.

3 10-11подготовка к контрольной работе 4

контроль-

ная

работа

6.

Тема 6. Решение

прямой и

обратной

геодезических

задач на

эллипсоиде

вращения

3 12-15подготовка домашнего задания 6

домаш-

нее

задание

8.

Тема 8.

Преобразование

систем

координат и их

применение для

решения

различных задач

3 16-18подготовка домашнего задания 6

домаш-

нее

задание

  Итого       32  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение курса "Геодезические основы карт" предполагает использование как традиционных,

так и инновационных образовательных технологий.

Традиционные образовательные технологии подразумевают использование в учебном

процессе таких методов работ, как лекция, практическое занятия, семинар и др.
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В свою очередь формирование компетентностного подхода, комплексности знаний и умений,

может быть реализована в курсе посредством использования активных форм проведения

занятий. Студенты принимают участие в деловых играх, выступают в качестве экспертов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение. Фигура и размеры Земли. Современные методы исследования формы

Земли 

Тема 2. Картографические проекции: принципы построения, искажения, применение 

домашнее задание , примерные вопросы:

Указания к выполнению задания. 1. Ознакомиться с таблицами для определения проекций

карт мира, полушарий, карт материков и их крупных частей, карт океанов, а также карт

бывшего СССР и РФ (табл. 6, 7, 8, 9, 10). Таблицы-определители организованы по единому

принципу: в заголовках столбцов формулируются вопросы (условия); последовательно отвечая

на них и переходя от левых столбцов к правым, область поиска в пределах строк сужается; в

крайнем правом столбце приведено полное название искомой проекции, для которой

выполняются все условия внутри соответствующей строки. 2. Ознакомиться с

картографическими проекциями предлагаемых географических карт (прил. 1). Для

определения проекции выяснить: ? какая территория изображена на карте и по какой таблице

следует проводить определение; ? какова форма рамки географической карты; ? какими

линиями (прямыми, кривыми, дугами концентрических или эксцентрических окружностей)

изображаются меридианы и параллели (прямолинейность линии устанавливается с помощью

линейки; для того, чтобы установить, является ли кривая дугою окружности, на листе кальки на

расстоянии 3 ? 5 мм друг от друга отмечают три точки этой кривой (рис. 20а); если все три

точки при движении листа по кривой будут совпадать с нею, то кривая ? дуга окружности (рис.

20б); у концентрических окружностей промежутки между смежными окружностями,

измеренные циркулем-измерителем, равны по величине, у эксцентрических вследствие разных

радиусов кривизны ? изменяются; рис. 20в); ? как изменяются промежутки между параллелями

по прямому (среднему) меридиану; ? каковы дополнительные сведения о проекции. 3. По

таблице-определителю дать полное название картографической проекции, выяснить класс

проекции по виду вспомогательной геометрической поверхности, использованной при ее

построении, и по характеру искажений (см. �� 2.4.2, 2.4.3).

Тема 3. Системы исчисления времени. 

контрольная работа , примерные вопросы:

вычисление времени по исходным данным и его преобразование в разные шкалы и системы

Вопросы к контрольной: 1. Всемирное время 2. Международное атомное время TAI 3.

Всемирное координированное время UTC 4. Шкала времени 5. Земное время 6.

Геоцентрическое время 7. Барицентрическое время 8. Пересчет времени

Тема 4. Координатная система. Использование проекции Гаусса- Крюгера в геодезии.

Вычисление длин дуг меридианов и параллелей 

домашнее задание , примерные вопросы:

Вычисление длин дуг меридианов и параллелей по исходным данным.Решение расчетных

задач. Пример задачи: Создать ведомость координат характерных точек (вершин полигона)

границ особо охраняемой природной территории ?заказник Предуралье? в системах

координат WGS-1984 (единицы измерения ? градусы, минуты, секунды) и МСК-59 (единицы

измерения ? метры). Ведомость координат представляет собой таблицу из пяти столбцов:

номер точки, координаты Lat, Long (WGS-1984), координаты X, Y (МСК-59). Выполнение

работы осуществляется на основе топографических карт 1:100000 масштаба. С данных карт

снимаются значения прямоугольных и географических координат На основе различных

формул осуществляется перевод из одной системы в другую

Тема 5. Ориентирование линий. Вычисление сближений меридианов. 
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контрольная работа , примерные вопросы:

Вычисление сближений меридианов по исходным данным. Решение расчетных задач. Вопросы

к контрольной работе: 1. ОРИЕНТИРОВАНИЕ ПО ГЕОГРАФИЧЕСКОМУ МЕРИДИАНУ ТОЧКИ

2. Истинным (географическим) азимутом 3. Гауссовое сближением меридианов. 4.

ОРИЕНТИРОВАНИЕ ПО ОСЕВОМУ МЕРИДИАНУ ЗОНЫ 5. Дирекционный угол 6. Передача

дирекционного угла на последующую сторону через угол между предыдущей и последующей

сторонами 7. Магнитное склонение

Тема 6. Решение прямой и обратной геодезических задач на эллипсоиде вращения 

домашнее задание , примерные вопросы:

Решение прямой и обратной геодезических задач на эллипсоиде вращения по исходным

данным. Решение расчетных задач. Решение прямой задачи осуществляется следующим

образом: Дано: координаты точки 1 х1, у1; горизонтальное проложение линии 1 ? 2: d1,2;

дирекционный угол линии 1 ? 2: a1,2 (рис.3.5). Найти: координаты точки 2: х2, у2. Решение:

координаты точки 2: х2 = х1 + Dх; у2 = у1 + Dу, (3.6) где приращения координат Dх = d ? cos a;

Dу = d ? sin a, (3.7) откуда х2 = х1 + d ? cos a; у2 = у1 + d ? sin a. (3.8) Знаки приращений

координат Dх и Dу зависят от знаков функций sin a и cos a.

Тема 8. Преобразование систем координат и их применение для решения различных

задач 

домашнее задание , примерные вопросы:

Преобразование систем координат и их применение для решения различных задач по

исходным данным. Решение расчетных задач. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ КООРДИНАТ 1. Пусть

новая система координат x'O'y' получается в результате параллельного переноса xOy в точку с

новым началом координат O' (a; b). 2. Выпишем формулы для выражения старых координат x и

y точки через новые x' и y' 3. Пусть новая система координат x'O'y' получается поворотом

старой системы xOy на угол φ. Отметим, что угол φ считается положительным, если поворот

производится против часовой стрелки, и отрицательным, если по часовой. 4. Старые

координаты точки выражаются через новые по формулам: 5. Новые координаты точки

выражаются через старые по формулам: 6. При суперпозиции (т. е. при переносе и повороте

осей в произвольном порядке) указанных преобразований декартовых координат связь между

ними определяется формулами:

Тема 9. 

Тема 11. . 

Тема 12. . 

 

Итоговая форма контроля

зачет (в 3 семестре)

 

 

Примерные вопросы к зачету:

Во время самостоятельной работы студент углубляет свои знания по вопросам, затронутым в

лекционном курсе. В этом случае студент при рассмотрении темы по литературе ориентируется

на тематический план лекционного занятия.

Также имеются темы для самостоятельного изучения:

1. Полярные сферические координаты.

Понятие о полярных координатах. Условная широта. Условная долгота. Зенитное расстояние.

Альмукантарат. Вертикал.

Системы координат в зависимости от расположения условного полюса. Нормальная система

координат. Поперечная система координат. Косая система координат.

Вычисление условной широты и зенитного расстояния. Вычисление азимута текущего

вертикала.

2. Сближение меридианов и его определение.
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Углы сближения меридианов. Определение величины сближения меридианов для шара

радиусом R.

При самостоятельном изучении тем необходимо опираться на основную и дополнительную

литературу, а также другие источники информации доступные студенту.

В качестве контроля за изучением тем для самостоятельного обучения проводятся

консультации, также вопросы по данным темам входят в состав вопросов к контрольным

работам и к зачету.

Самостоятельная работа студента может также проявляться в написании реферативных

работ.

Примерная тематика рефератов по всему курсу:

1. История возникновения референц-эллипсоидов в разных странах.

2. Методы определения формы и размеров Земли.

3. Геодезические сети России.

4. Геодезические сети государств мира (на конкретных примерах).

5. Установление единых государственных систем координат России.

6. История установления системы высот.

7. История формирования систем отсчета времени.

8. Гравитационное поле Земли.

9. Изучение формы других космических объектов.

10. История методов определения долготы и широты.

Вопросы для самоконтроля

1. Что включают в себя геодезические основы карт?

2. Какие доказательства шарообразности Земли существовали в античности?

3. Что такое геоид и квазигеоид?

4. Что такое референц-эллипсоид?

5. Каковы основные параметры референц-элипсоида Крассовского?

6. Что такое геодезическая сеть?

7. Как классифицируются геодезические сети?

8. Какие существуют методы связи пунктов геодезических сетей различных материков?

9. В чем заключается сферическое отображение эллипсоида на шар?

10. В чем заключается равноугольное отображение эллипсоида на шар?

11. В чем заключается равновеликое отображение эллипсоида на шар?

12. В чем заключается равнопромежуточное отображение эллипсоида на шар?

13. Как осуществляется отображение шара на шар?

14. Что такое координатная система?

15. Что такое референцная координатная система?

16. Что такое долгота, широта, меридиан и параллель?

17. В чем различие между геодезическими и астрономическими координатами?

18. Как осуществляется переход от реальной земной поверхности к поверхности эллипсоида?

19. Что такое правая система координат?

20. Что такое условная широта и условная долгота?

21. Что такое альмукантарат и вертикал?

22. Какие существуют системы полярных сферических координат в зависимости от

расположения условного полюса?

23. Что такое прямая и обратная геодезические задачи?

24. Что такое углы сближения меридианов?

25. Что такое зональная система координат?
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26. Как вычисляются длины дуг меридианов и параллелей?

27. Что такое ориентирные углы направлений?

28. Как осуществляется взаимное преобразование ориентирных углов?

 

 7.1. Основная литература: 

1. Введение в геоинформационные системы: Учебное пособие / Я.Ю. Блиновская, Д.С. Задоя. -

М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. - 112 с. http://znanium.com/bookread.php?book=372170

2. Геодезия: Учебник / М.А. Гиршберг. - Изд. стер. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 384 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=373396

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Инженерная геодезия и геоинформатика. Краткий курс //Брынь М.Я., Богомолова Е.С.,

Коугия В.А., Лёвин Б.А., 2015 - 288 с. https://e.lanbook.com/book/64324

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

ГКИНП(ГНТА)-01-006-03 Основные положения о государственной геодезической сети

Российской Федерации. - http://gis-lab.info/docs/law/gkinp01-006-03.7z

Федеральный портал ?Российское образование? - http://www.edu.ru

Федеральный фонд учебных курсов - http://www.ido.edu.ru/ffec/econ-index.html

1. Учебные модули в электронной библиотеке виртуального университета МИИГАиК -

http://miigaik.openet.ru

3. Интегральный каталог ресурсов Федерального портала ?Российское образование? -

http://soip-catalog.informika.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Геодезические основы карт" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Для обеспечения дисциплины "Геодезические основы карт" вуз должен располагать

компьютерным классом. Он должен быть оснащен необходимым оборудованием.

Перечень необходимого оборудования:

1. Компьютеры (с пакетом прикладных программ).
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2. Проектор.

3. Акустические колонки.

4. Ноутбук

5. Экран на штативе.

6. Инженерные микрокалькуляторы.

7. Приемник GPS.

8. Интерактивная доска.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 05.03.03 "Картография и геоинформатика" и профилю подготовки

Геоинформатика .
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