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Программу дисциплины разработал(а)(и) Нугманов И.И.

 

 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1 способностью самостоятельно приобретать, осмысливать, структурировать и

использовать в профессиональной деятельности новые знания и умения,

развивать свои инновационные способности  

ПК-16 способностью проектировать базы пространных данных, управлять ими,

выполнять анализ, создавать картографические произведения  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 принципы картографического дизайна; основные способы и технические приемы оформления  

и компоновки тематических карт различного содержания и назначения (гипсометрических,  

тектонических, структурных); методы построения картографических знаков с использованием  

законов семиотики; методы генерализации и их определяющую роль при выборе символов и  

способов изображения; основные картографические шрифты и их параметры, правила  

размещения надписей и текстовой информации, подходы к вёрстке и компоновке легенды,  

цветовые модели, используемые при создании карт; принципы построения трехмерных  

геоизображений и картографических анимаций.

 Должен уметь: 

 пользоваться основными понятиями картографии, определять виды, типы картографических  

произведений, способы картографического изображения; редактировать и составлять  

тематические карты различного содержания; разрабатывать макеты компоновок карт  

различного назначения; создавать и редактировать картографические условные знаки и  

символы с использованием различных инструментов в среде системы ArcGIS; применять  

методы генерализации; использовать картографические шрифты и цветовые модели;  

использовать карты специального назначения для решения прикладных задач;  

визуализировать пространственные данные в трехмерном и анимированном виде.

 Должен владеть: 

 практическими навыками оформления и компоновки карт в среде системы ArcGIS; методами  

картографической генерализации; навыками разработки картографических знаков, символов,  

стилей; навыками построения трехмерных и анимированных геоизображений; выбором  

формата шрифтов и расположением надписей на картах, построением цветовых шкал

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Курс направлен на приобретение практических навыков создания высококачественных карт,  

схем, анимаций, в том числе и в 3D видах, с использование высокотехнологичных программных  

средств.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.3 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 05.04.01 "Геология (Перспективные геоинформационные технологии в геологии и

геофизике)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).
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Контактная работа - 26 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов), лабораторные

работы - 18 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 73 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 45 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 1 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Картографический дизайн

в системе методов проектирования

и составления карт.

1 2 0 2 0

2.

Тема 2. Картографическая

семиотика

1 2 0 4 0

3.

Тема 3. Графика и

картографические тексты

1 0 0 4 0

4.

Тема 4. Картографическая

генерализация

1 2 0 2 0

5.

Тема 5. Картографические

представления

1 0 0 2 12

6.

Тема 6. Основные принципы

создания и шаблоны карт

1 2 0 2 15

7.

Тема 7. Картографический дизайн

в 3D и 4D: создание трехмерных

геоизображений и

картографических анимаций

1 0 0 2 46

  Итого   8 0 18 73

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Картографический дизайн в системе методов проектирования и составления карт. 

1. Цели и задачи курса

2. Роль дизайна в создании карты

3. Научно-методическая, техническая и художественная стороны оформления карт

4. Взаимосвязь оформления карт и компьютерного дизайна со смежными картографическими дисциплинами и

другими науками

Значение картографии в современном обществе и в исследованиях атмосферы,

гидросферы и других геосфер. Теоретические концепции в картографии. Связи картографии с географией и

другими науками о Земле и обществе. Структура картографии. Виды картографирования. Определение карты и

картографии. Свойства

карты как модели. Элементы общегеографической и тематической карты. Виды картографических изображений.

Теория геоизображений. Виды геоизображений. Краткийисторический очерк развития картографии.

Тема 2. Картографическая семиотика 

Картографические знаки, их роль на карте

Понятие о картографической семиотике

Картографическая прагматика

Понятие о картографических проекциях, их видах и свойствах. Классификация

проекций по виду меридианов и параллелей нормальной сетки. Классификация проекций

по характеру искажений. Искажения длин, площадей, углов на картах. Показатели

искажений, определение величин искажений. Выбор проекций. Проекции для мира,

полушарий, материков, России и других регионов. Проекции морских навигационных,

синоптических и других карт. Масштабы. Масштабные ряды карт. Координатные сетки.

Компоновка.
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Тема 3. Графика и картографические тексты 

Освоить правила размещения надписей различных элементов общегеографической карты: населенных пунктов,

гидрографии, рельефа, различных площадных объектов.

Усвоить различные способы реализации размещения текстовой информации в ArcMap: динамический текст и

аннотации.

Язык карты. Семиотика. Условные знаки, их виды и функции. Графические

переменные. Способы изображения: значки, линейные знаки, изолинии и псевдоизолинии,

качественный фон, количественный фон, локализованные диаграммы, точечный способ,

ареалы, знаки движения, картограммы, картодиаграммы. Виды шкал. Разработка шкал.

Совместное применение различных способов изображения. Способы изображения для

электронных карт. Надписи как условные обозначения. Указатели географических

названий.

Тема 4. Картографическая генерализация 

Сущность и факторы генерализации. Географические принципы генерализации.

Виды и способы генерализации. Отбор картографируемых явлений, цензы и нормы

отбора. Геометрические аспекты генерализации. Генерализация явлений, локализованных

в пунктах, на линиях, на площадях. Понятие об автоматизации процессов

картографической генерализации. Сглаживание и фильтрация

Тема 5. Картографические представления 

Понять сущность картографических представлений, как способа редактирования картографической семиотики

на примере подготовленных ранее карт в системе ArcMap.

Познакомиться с содержанием набора инструментов Картография в системе ArcToolbox for ArcGIS.

Общие принципы классификации картографических произведений. Функции и цели.

Подразделение карт по масштабу и пространственному охвату. Классификация карт по

содержанию: общегеографические и тематические карты. Тематические карты природных

и общественных явлений. Карты межнаучной тематики: природно-социальноэкономические,

экологические. Деление карт по назначению. Типы картографических

произведений: аналитические, комплексные и синтетические карты. Функциональные

типы карт. Особенности содержания. Классификация атласов по территории, тематике,

комплексности, назначению, формату. Типовая структура атласов. Национальные и

региональные атласы. Понятие о компьютерных атласах, методах их составления и

способах представления. Общегеографические карты. Состояние картографирования.

Основные картографические произведения.

Тема 6. Основные принципы создания и шаблоны карт 

Этапы создания карт. Редакционно-подготовительный этап. Источники для

составления карт. Астрономо-геодезические источники, материалы съемок, данные

аэрокосмического зондирования, статистические источники, графические материалы,

результаты лабораторных анализов, теоретические и эмпирические закономерности,

литературные источники. Разработка программы карты.

Картосоставительский этап. Построение математической основы. Разработка

содержания и оформления карт. Технические приемы составления. Особенности

проектирования и составления атласов. Подготовка к изданию. Понятие об издании карт и

атласов. Геоинформационные технологии создания карт.

Тема 7. Картографический дизайн в 3D и 4D: создание трехмерных геоизображений и картографических

анимаций 

Работа в приложении ArcScene for ArcGIS и создание документа 3D сцены.

Выполнение редактирования в режиме 3D, создания дополнительных окон просмотра перспективного и

планового отображения объектов и явлений. Создание простой покадровой анимации и её экспорт в

общепринятые форматы воспроизведения.

Работа с временными данными в приложении Tracking Analist for ArcMap. Выполнение 4D (компонента времени)

анализа метеорологических данных и данных об этапах ГРР.
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 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 
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Creating Map Books Using Data Driven Pages -

http://training.esri.com/gateway/index.cfm?fa=catalog.webCourseDetail&courseid=2152

Design 101 (or Design Basics) Online Course - https://iversity.org/en/courses/design-101-or-design-basics-online-course

FUNDAMENTALS OF DESIGN - https://www.codeschool.com/courses/fundamentals-of-design

Introduction to the Esri Community Maps Program -

http://training.esri.com/gateway/index.cfm?fa=catalog.webCourseDetail&courseid=2162

Layout Design Essentials for ArcGIS 10.1 -

http://training.esri.com/gateway/index.cfm?fa=catalog.webCourseDetail&courseid=2570

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Подготовка к лекциям.

Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требуется не

просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом

лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопросы

темы, другие - лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять

глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время.

Конспектирование лекций - сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий

интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда

записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать

дословно всю лекцию. Такое 'конспектирование' приносит больше вреда, чем пользы.

Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее.

Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых

позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи,

отметить непонятные места.

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в большой

степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. Следует

обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее важные

моменты в лекционном материале замечаниями 'важно', 'хорошо запомнить' и т.п. Можно делать

это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения.

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов.

Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для

быстрого зрительного восприятия текста.

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту

литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная,

кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим

материалом.

 

лабораторные

работы

Выполнение лабораторных и практических работ осуществляется на лабораторных и

практических занятиях в соответствии с графиком учебного процесса. Для обеспечения

самостоятельной работы преподавателями разрабатываются методические указания по

выполнению лабораторной/практической работы.

Работа с литературой, другими источниками информации, в т.ч. электронными может

реализовываться на семинарских и практических занятиях. Данные источники информации

могут быть представлены на бумажном и/или электронном носителях, в том числе, в сети

Internet. Преподаватель формулирует цель работы с данным источником информации,

определяет время на проработку документа и форму отчетности.

Само и взаимопроверка выполненных заданий чаще используется на семинарском,

практическом занятии и имеет своей целью приобретение таких навыков как наблюдение,

анализ ответов сокурсников, сверка собственных результатов с эталонами.

Решение проблемных и ситуационных задач используется на лекционном, семинарском,

практическом и других видах занятий. Проблемная/ситуационная задача должна иметь четкую

формулировку, к ней должны быть поставлены вопросы, ответы на которые необходимо найти и

обосновать. Критерии оценки правильности решения проблемной/ситуационной задачи должны

быть известны всем обучающимся.
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа студентов включает в себя:

Выполнение практических заданий;

При выполнении практических заданий студент руководствуется правилами, изложенными в

описании работы (описание работы предоставляется преподавателем либо в электронном

виде, либо на твердом носителе, либо в устной форме). Самостоятельно анализирует

полученные результаты и делает соответствующие выводы. Самостоятельная работа

проводятся, для более глубокого усвоения дисциплины, приобретения навыков работы с

литературой, документами, первоисточниками и т.п.

Рекомендуемая литература сообщается преподавателем на вводных занятиях

Самостоятельная работа включает 2 этапа:

1й - организационный;

2й - закрепление и углубление теоретических знаний.

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу,

которая включает:

- уяснение задания на самостоятельную работу;

- подбор рекомендованной литературы;

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты

предстоящей подготовки.

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с

изучения рекомендованной литературы. Студентам рекомендуется получить в

Библиотечно-информационном центре института учебную литературу по дисциплине,

необходимую для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для

самостоятельной работы по изучению дисциплины. Успешное освоение курса предполагает

активное, творческое участие студента путем планомерной, повседневной работы. Вопросы тем

необходимо изучить по хрестоматийным источникам (учебники, учебные пособия и пр.), где

материал излагается в наиболее доступной форме, а затем переходить к более глубокому

усвоению вопросов выбранной темы, используя рекомендованную и иную литературу. В

процессе исследования литературных источников рекомендуется составлять конспект, делая

выписки с учетом темы и методических указаний.

В процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные положения

рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в

иллюстративном материале.

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время

которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении

полученных знаний, развивается речь.

 

экзамен При подготовке к экзамену следует использовать учебную литературу, рекомендованную

преподавателем, лекционный материал.

Одной из самых распространенных в настоящее время ошибок студентов ? ответ не по вопросу.

Поэтому при подготовке к экзамену следует внимательно вчитываться в формулировку вопроса

и уточнить возникшие неясности во время предэкзаменационной консультации.

Все возникающие сомнения и вопросы следует разрешать только с преподавателем, в этом

случае вы можете получить гарантированно точный и правильный ответ.

Категорически не рекомендуется учить в последнюю ночь перед экзаменом.

Если в день экзамена вы заболели, то необходимо вызвать врача (обратиться в поликлинику) и

оформить соответствующую справку, которую по выздоровлении следует передать в деканат. В

этом случае будет оформлено продление сессии.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 05.04.01

"Геология" и магистерской программе "Перспективные геоинформационные технологии в геологии и геофизике".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.


