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 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

ПК-8 Способен организовывать деятельность по формированию,

совершенствованию и самосовершенствованию ключевых компетенций в

зависимости от профиля дополнительной образовательной программы  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - понятийный аппарат дисциплины 'Основы топографии и ориентирования';  

- свойства карт, масштабные ряды;  

- основные картографические произведения, их свойства и особенности;  

- основные картографические проекции, язык карты и приемы извлечения информации с карт;  

- области применения топографических и спортивных карт.

 Должен уметь: 

 - проводить сравнительный анализ различных карт;  

- уметь ориентироваться по картам и на местности;  

- измерять длины и площади по топографической карте;  

- читать топографическую и спортивную карты;  

- изображать рельеф местности по отметкам высот;  

- измерять на местности расстояния, составлять планы местности;  

- читать рельеф местности по горизонталям и условным знакам;  

- определять абсолютные высоты и взаимное превышение точек местности;  

- определять характеристики скатов, строить профиль местности;  

- измерять расстояния по карте, учитывая возможные погрешности;  

- находить азимут на предмет;  

- грамотно, в зависимости от обстановки и решаемых задач, составлять маршрут движения группы

обучающихся на местности, используя топографическую карту;  

- определять направление на стороны горизонта различными способами;  

- определять приближенными способами расстояние на местности;  

- определять свое местонахождение на местности, используя топографическую карту;  

- разрабатывать методическое занятие по топографии и ориентированию.

 Должен владеть: 

 - навыками работы с основными измерительными приборами: компасом, курвиметром;  

- навыками беглого чтения топографических и спортивных карт;  

- навыками ориентирования на местности с использованием карты и измерительных приборов;  

- навыками ориентирования на местности без карты и компаса;  

- навыками прокладывания маршрутов.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Применять полученные компетенции на практике.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.01.02 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 44.04.01 "Педагогическое образование (Педагогика

дополнительного образования)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.
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 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 1 зачетных(ые) единиц(ы) на 36 часа(ов).

Контактная работа - 10 часа(ов), в том числе лекции - 2 часа(ов), практические занятия - 8 часа(ов), лабораторные

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

Самостоятельная работа - 22 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет 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. Топография как наука 1 1 0 0 2

2.

Тема 2. Общие понятия о картах.

Работа с картой.

1 1 0 0 3

3.

Тема 3. Топографическая карта,

план местности, схема.

1 0 1 0 2

4.

Тема 4. Условные топографические

знаки.

1 0 1 0 2

5.

Тема 5. Типовые формы рельефа

местности и их характеристика.

Изображение рельефа на

топографических картах.

1 0 2 0 2

6.

Тема 6. Ориентирование на

местности.

1 0 2 0 7

7.

Тема 7. Компас. Работа с

компасом.

1 0 1 0 2

8.

Тема 8. Способы определения

расстояний на местности.

1 0 1 0 2

  Итого   2 8 0 22

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Топография как наука

Виды изображения земной поверхности.

Предмет топографии. Цель и задачи учебного курса.

Связь топографии с другими науками.

Определение роли топографии и топографических карт в народном хозяйстве и обороне государства, значение

топографических карт для туристов и других специалистов (геологов охотников, рыбаков).

Тема 2. Общие понятия о картах. Работа с картой.

Карты как модели действительности. Классификация карт по содержанию (общегеографические и

тематические), масштабу (планы, крупномасштабные, среднемасштабные и мелкомасштабные карты) и

назначению (в частности туристские и спортивные карты). Подразделение общегеографических карт по их

масштабу и детальности отраженной в них информации о местности: карты обзорные, обзорно-топографические

и топографические. Туристические карты и схемы. Основные свойства карты. Масштаб карты. Виды масштабов:

численный, именованный и линейный масштабы, основание масштаба и его точность.

Сравнительный анализ различных карт. Вычерчивание различных видов масштабов. Решение задач на масштаб.

Решение топографических задач.

Тема 3. Топографическая карта, план местности, схема.

Понятие "топкарта", "план местности", "аэрофотоснимок". Сходство и различия. Основные свойства

топографической карты. Оформление топографической карты. Содержание топографических карт- общая

совокупность детальных сведений местности. Топографические элементы местности. Способы составления

плана местности.
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Работа с топографической картой.

Составление описаний по топографической карте.

Тема 4. Условные топографические знаки. 

Топографические условные знаки и общие правила их применения. Виды условных знаков: масштабные

(контурные), линейные, внемасштабные, пояснительные знаки и пояснительные подписи и обозначения.

Графические средства, используемые для изготовления карт. Цветовая и штриховая заливка. Значки, буквенные

и цифровые обозначения. Линии и изолинии. Чтение карты. Изучение по карте растительности, гидрографии и

дорожной сети в определенной местности.

Упражнения на запоминание знаков

Рисовка топографических знаков

Решение задач по топографической карте

Тема 5. Типовые формы рельефа местности и их характеристика. Изображение рельефа на

топографических картах.

Типичные формы рельефа и их изображение на топографической карт. Сущность изображения рельефа

горизонталями и его чтение по горизонталям. Понятие горизонтали, как частного случая изолинии. Понятие

высоты сечения рельефа и заложения карты. Определение крутизны скатов по горизонталям. Горизонтали

основные, утолщенные, полугоризонтали. Бергштрих. Подписи горизонталей. Отметки высот, урезы воды.

Прокладывание маршрутов похода по топографической карте

Решение топографических задач

Построение профиля участка местности по заданной линии.

Тема 6. Ориентирование на местности. 

Содержание понятия "ориентирование на местности". Понятие ориентиров местности и их классификация. Виды

ориентиров: точечные, линейные, площадные, звуковые, ориентир-цель, ориентир-маяк. Способы

ориентирования карты. Сличение карты с местностью и способы определения точки стояния: по опознанному

объекту на местности, учетом пройденного расстояния вдоль линейного ориентира, способом обратной засечки.

Движение на местности с чтением карты. Ориентирование по звездному небу, солнцу, по предметам, по

естественным природным объектам.

Характеристика участков местности по топографической карте.

Решение топографических задач

Построение профиля местности.

Составление туристического маршрута по топографической карте.

Тема 7. Компас. Работа с компасом.

Устройство компаса. Типы компасов. Жидкостный компас для спортивного ориентирования на местности.

Правила обращения и работы с компасом. Четыре действия с компасом: определение сторон горизонта,

ориентирование карты, прямая и обратная засечка. Азимут. Движение по азимуту. Измерение азимутов на

видимый ориентир (визирование).

Нахождения азимута на предмет

Решение топографических задач

Тема 8. Способы определения расстояний на местности. 

Способы измерения расстояний на местности и на карте. Измерения на местности и их масштабирование для

составления схемы, плана местности или туристского маршрута. Курвиметр, использование нитки. Зависимость

длины среднего шага от характера местности, по которой передвигается турист. Способы измерения длины

среднего шага. Таблица переводов пар шагов в метры. Глазомерный способ измерения расстояния. Способы

тренировки глазомера.

Измерение длины среднего шага

Определение пройденного расстояния временем движения, парами шагов и пр.

Глазомерная съемка местности.

Упражнения для тренировки глазомера.

 

 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.
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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) 

Международная ассоциация по спортивному ориентированию - https://orienteering.sport

Спортивное ориентирование в Казани - http://kazanorient.my1.ru

Федерация спортивного ориентирования России - https://rufso.ru

 

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

лекции В ходе лекционных занятий студенту необходимо вести конспектирование учебного материала.

Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных

явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Желательно оставить в

рабочих конспектах поля, на которых будете делать пометки из рекомендованной литературы,

дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех

или иных теоретических положений. Рекомендуется задавать преподавателю уточняющие

вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций 

практические

занятия

Практические занятия помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести

навыки творческой работы над документами и источниками. Планы практических занятий, их

тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем

на занятиях или в методических указаниях по данной дисциплине. Прежде чем приступить к

изучению темы, необходимо прокомментировать основные вопросы плана практических

занятий. Такой подход преподавателя помогает студентам быстро находить нужный материал к

каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном. На практике каждый участник

должен быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане вопросам, проявлять

максимальную активность при их рассмотрении. Выступление должно строиться свободно,

убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к

репродуктивному уровню (простому воспроизведению текста), не допускается и простое чтение

конспекта. Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он

говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и мог сделать

правильные выводы из сказанного. В заключение преподаватель, как руководитель, подводит

итоги практического занятия. Он может (выборочно) проверить конспекты студентов и, если

потребуется, внести в них исправления и дополнения. 

самостоя-

тельная

работа

Основным принципом организации самостоятельной работы студентов является комплексный

подход, направленный на формирование навыков творческой деятельности студента. Студент

должен не только получать знания по предметам программы, овладевать умениями и навыками

использования этих знаний, методами исследовательской работы, но и уметь самостоятельно

приобретать новые научные знания. Самостоятельная работа студентов по дисциплине в

объеме, определенном рабочим планом, является обязательным видом деятельности. Методика

организации самостоятельной работы зависит от тематики вопросов, которые требуется

прорешать, и их специфики. Опыт системной организации самостоятельной работы студентов

позволяет выделить в ней в качестве обязательных условий работу с понятиями, выполнение

упражнений по составлению развёрнутого плана, подготовку конспекта и ответы на вопросы

для самоконтроля. 

зачет Подготовку к зачёту целесообразно начать с подбора источников и литературы. Прежде всего,

следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к

зачету, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения

всего программного материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени.

Следующим этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается

в устных ответах на программные вопросы, выносимые на зачет. Тезисы ответов на наиболее

сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются

дополнительные моторные ресурсы памяти. 

 

 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:

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).
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Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 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 44.04.01

"Педагогическое образование" и магистерской программе "Педагогика дополнительного образования".
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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.


