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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Безменов В.М. (Кафедра астрономии и

космической геодезии, Отделение астрофизики и космической геодезии), Vladimir.Bezmenov@kpfu.ru

 

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

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-3 готовностью к использованию и применению базовых навыков принятия

решений в области техники и технологии  

ПК-11 готовностью к созданию баз и банков данных цифровой

топографо-геодезической и тематической информации  

ПК-12 способностью к внедрению технологий мультимедийного, виртуального,

многомерного цифрового пространственного моделирования для принятия

научно-исследовательских и производственно-технологических решений  

ПК-4 способностью к проведению научно-технической экспертизы технических

проектов, изобретений, научных работ, а также новых методов

топографо-геодезических работ и работ, связанных с дистанционным

зондированием территорий  

ПК-8 способностью к обработке, синтезу геодезической и аэрокосмической

информации для целей картографирования, научно-исследовательских и

производственных работ  

ПК-9 готовностью осуществлять мониторинг природных ресурсов,

природопользования, территорий техногенного риска  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 Теорию картографических проекций, принципы и методы создания цифровых карт.

 Должен уметь: 

 Выполнять вычисления координат в проекциях Гаусса-Крюгера и Меркатора.

 Должен владеть: 

 Методикой создания цифровых топографических карт с использованием современного программного

обеспечения.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 К созданию цифровых топографических карт на основе материалов аэрокосмической съемки и растровых

изображений карт.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.5 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 21.04.03 "Геодезия и дистанционное зондирование (Космические технологии

координатно-временного обеспечения и геодезический мониторинг)" и относится к обязательным дисциплинам.

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).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 63 часа(ов).

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

проекций

1 2 0 0 4

2.

Тема 2. Искажения в

картографических проекциях

1 2 0 0 3

3.

Тема 3. Изыскания

картографических проекций

1 2 2 0 8

4.

Тема 4. Равноуголная проекция

Гаусса-Крюгера.

1 2 4 0 12

5. Тема 5. Проекция Меркатора. 1 2 4 0 12

6.

Тема 6. Особенности создания

цифровых топографических

планов.

1 8 8 0 24

  Итого   18 18 0 63

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Теория картографических проекций

Цели, задачи и разделы современной картографической науки: общая теория картографии, математическая

картография, редактирование и составление карт, экономика и организация картографического производства,

картографическая информатика, географическая, планетная и астрономическая картографии,

общегеографическое, компонентное (тематическое), комплексное и атласное картографирование.

Тема 2. Искажения в картографических проекциях

Классификация картографических проекций (КП). Формулы частного масштаба длин, масштаба площадей,

искажения углов. Нормальные цилиндрические проекции. Нормальные конические проекции. Азимутальные

проекции. Проекции, применяемые для топографических карт и планов. Классификация по различным

признакам (вид нормальной сетки, характер (вид) искажений, положение полюса сферической системы

координат).

Тема 3. Изыскания картографических проекций

Легенда карты: системы элементов и характеристик карты, системы графических символов и система условных

обозначений. Картографическое изображение. оснащение карты. Главные и частные масштабы. Главные линии

и точки. Искажения как ошибки отображения проекцией длин, площадей и углов. Эллипсы искажений, параметры

и их анализ с точки зрения качества карты.

Тема 4. Равноуголная проекция Гаусса-Крюгера.

Теоретические основы проекции. Вычислительные формулы проекции. Получение равноугольных проекций.

Наилучшие равноугольные проекции. Области применимости основных равноугольных проекций. Формулы

частного масштаба длин, масштаба площадей, искажения углов равноугольных проекций. Преобразованные и

непреобразованные прямоугольные координаты проекции Гаусса-Крюгера.

Тема 5. Проекция Меркатора.

История развития. Нормальные цилиндрические проекции. Теоретические основы проекции. Вычислительные

формулы проекции. Картографическая сетка и эллипсы искажений проекции. Кратчайшая линия на поверхности

эллипсоида или шара (локсодромия, ортодромия, геодезическая линия). Разность длин локсодромии и

ортодромии при определении их по карте.

Тема 6. Особенности создания цифровых топографических планов.

Точность цифровых топографических планов. Технологии создания цифровых топографических планов.

Стоимость создания цифровых топографических планов. Применяемые в картопользовании математические

методы: специализация по типу пространственных структур, по специализации анализа и синтеза структур. Типы

пространственных структур: поверхности, контурные или площадные, линейные и точечные.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 
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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".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Практикум по картографии: [учебно-методическое пособие] - http://repository.kpfu.ru/?p_id=7180

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 1

  Текущий контроль    

1 Реферат ПК-9 , ПК-8 , ОПК-3

1. Теория картографических проекций

5. Проекция Меркатора.

6. Особенности создания цифровых топографических планов.

2

Письменная работа

ПК-4 , ПК-9 , ПК-11

2. Искажения в картографических проекциях

3. Изыскания картографических проекций

4. Равноуголная проекция Гаусса-Крюгера.

3 Тестирование ПК-9 , ПК-8

1. Теория картографических проекций

2. Искажения в картографических проекциях

3. Изыскания картографических проекций

   Экзамен 

ОПК-3, ПК-11, ПК-12,

ПК-4, ПК-8, ПК-9 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 1
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Текущий контроль

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

1

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 3

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.
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6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 1

Текущий контроль

 1. Реферат

Темы 1, 5, 6

Темы рефератов.

Теоретические основы проекций.

Рабочие формулы проекций.

Искажения проекций.

Использование проекций в мировой практике.

Сравнительный анализ проекций.

Изыскания проекции с заданными свойствами.

Определение координат углов рамки листа по его номенклатуре

Математические основы карт

Виды картографической продукции

 2. Письменная работа

Темы 2, 3, 4

Создание цифровых топографических карт с использованием материалов космических съемок (раскрываются

вопросы):

Виды картографических технологий создания карт.

Этапы основных видов технологий.

Этап проектирования карты: последовательность и содержание работ; программа карты.

Этап составления карт: последовательность и содержание работ; способы переноса информации; авторский и

составительский оригиналы карт.

Этап подготовки карты к изданию: цель и основные виды работ; печатные формы.

Этап издания карт: цель, принципы устройства и работы офсетных станка и машины, результат.

Особенности автоматизированного создания карт.

Способы и методы использования географических карт.

Использование топографических карт и планов для инженерных изысканий.

 3. Тестирование

Темы 1, 2, 3

Примерные тестовые задания.

1. Частный масштаб отражает

соотношение размеров объектов на карте и эллипсоиде в данной точке

во сколько раз линейные размеры на карте уменьшены по отношению к эллипсоиду

степень растяжения неортогональных проекций

степень уменьшения длин дуг главных линий проекций

2. Экстремальное значение частного масштаба может быть

Максимальный

Средним

Главным

Перпендикулярным

3. Причиной искажения площадей на карте является

искажение длин линий

искажение углов между направлениями

искажение координат точек

ошибки применения модели проекции

верны все ответы

4. На картах прямые углы между меридианами и параллелями характерны

для ортогональных проекций

для конических проекций

для произвольных проекций

для любых проекций

5. Причиной деформирования фигур объектов на карте является

искажение углов между направлениями

искажение длин линий

искажение координат точек
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ошибки применения модели проекции

верны все ответы

6. Картографические проекции по характеру искажений классифицируются по признаку

искажения углов между направлениями

искажения положения контуров объектов

приращений координат

верны все ответы

7. Изоколы площадей и углов будут иметь вид прямых линий

В проекции Меркатора

В проекции Гаусса

В проекции Ламберта

Нет верного ответа

8.Дайте краткий ответ да или нет

Величины искажений на карте выражают в натуральных единицах (м, градусах, м2)

Ответ : нет

9. Данный показатель характеризует искажение

Формы объекта

Длину линии

Площадь объекта

Угол между направлениями

10. Искажения по мере удаления от точек или линий нулевых искажений

Возрастают

Уменьшаются

Не изменяются

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Классификация проекций.

2. Искажения проекций.

3. Технология создания цифровых планов.

4. Технология создания цифровых карт.

5. Принципы изыскания проекции с заданными свойствами.

6. Математические основы карт.

7. Формула частного масштаба длин

8. Эллипс искажений

9. Частный масштаб площади

10. Максимальное искажение углов

11. Основные понятия: географическая карта, план, атлас, цифровая и электронная карта.

12. Структура (элементы) географической карты.

13. Картографические знаки: графические элементы и переменные; их применение. Понятие способа

изображения информации на карте; названия основных способов и их графические переменные.

14. Картографическая генерализация: определение, факторы, принципы и методы.

15. Нормальные цилиндрические проекции (НЦП): общие формулы, свойства, применение

16. Понятия локсодромии и ортодромии.

17. Нормальные конические проекции (НКП): общие формулы, свойства, применение.

18. Перспективно-азимутальные проекции: виды, свойства и применение.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".
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55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 1

Текущий контроль

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

1 15

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 20

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

3 15

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Мозжерин, В. В. Практикум по картографии [Текст : электронный ресурс]: математическая основа карт:

(учебно-методическое пособие) / В.В. Мозжерин. -Электронные данные (1 файл: 2,7 Мб) .- (Казань: Казанский

федеральный университет, 2014). - Загл. с экрана.- Режим доступа: открытый. Оригинал копии: Практикум по

картографии: мат. основа карт: учеб.-метод. пособие / В.В. Мозжерин. - Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2006. - 142

с.: ил. - URL: http://libweb.kpfu.ru/ebooks/publicat/0-756582.pdf

2. Поклад, Г. Г. Геодезия: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по

направлению 120300 - Землеустройство и земельный кадастр и специальностям: 120301 - Землеустройство,

120302 - Земельный кадастр, 120303 - Городской кадастр / Г.Г. Поклад, С.П. Гриднев; М-во сел. хоз-ва Рос.

Федерации, Воронеж. гос. аграр. ун-т им. К.Д. Глинки. - [4-е изд., перераб. и доп.]. -Москва: Академический

Проект, 2013. - 537, [1] с.: ил.

3. Поклад, Г. Г. Практикум по геодезии: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся

по направлению 120300 - Землеустройство и земельный кадастр и специальностям: 120301 - Землеустройство,

120302 - Земельный кадастр, 120303 - Городской кадастр / [Г. Г. Поклад и др.]; под ред. Г. Г. Поклада. - [2-е

изд.]. - Москва: Академический Проект: Гаудеамус, 2012. - 485, [1] с.: ил.

4. Витковский, В.В. Картография (теория картографических проекций) [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. -

Санкт-Петербург: Лань, 2013. - 473 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/32797

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Несмеянова, Ю.Б. Геодезия : лабораторный практикум: учебное пособие / Ю.Б. Несмеянова. - Москва : МИСИС,

2015. - 54 с. - Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 'Лань' : [сайт]. - URL:

https://e.lanbook.com/book/93650

2. Юнаков Юрий Леонидович. Математическая обработка результатов измерений /Шпаков П.С., Юнаков Ю. Л. -

Красноярск: СФУ, 2014. - 410 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/550266

3. Дьяков, Б.Н. Геодезия: учебник / Б.Н. Дьяков. - Санкт-Петербург: Лань, 2018. - 416 с. - Текст : электронный //

Электронно-библиотечная система 'Лань' : [сайт]. - URL: https://e.lanbook.com/book/102589

4. Геодезическая практика: учебное пособие / Б.Ф. Азаров, И.В. Карелина, Г.И. Мурадова, Л.И. Хлебородова. -

3-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург : Лань, 2015. - 288 с. - Текст : электронный // Электронно-библиотечная

система 'Лань' : [сайт]. - URL: https://e.lanbook.com/book/65947
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 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

ИТЦ СКАНЭКС - http://new.scanex.ru

КБ ПАНОРАМА - https://gisinfo.ru

Совзонд - https://sovzond.ru

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Методические рекомендации при работе над конспектом лекций во время проведения лекции

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание

на категории,

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы

и практические

рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих

конспектах поля, на

которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал

прослушанной лекции, а также

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать

преподавателю уточняющие

вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.

 

практические

занятия

В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной

литературой,

новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть

рекомендации

преподавателя и требования учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в

нем

соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной

учебной

программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на

семинар. Готовясь к

докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической помощью к

преподавателю. Составить

план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи

изучаемой теории с

реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы

базируется на

соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент

может дополнить список

использованной литературы современными источниками, не представленными в списке

рекомендованной

литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные материалы

при написании

курсовых и дипломных работ.
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и практические

занятия.

Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным наукам и другим

дисциплинам, требующим научно-теоретического обобщения литературных источников, и

помогают студентам глубже усвоить учебный

материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками.

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее

изучения сообщаются

преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по данной дисциплине.

Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные вопросы

плана семинара.

Такой подход преподавателя помогает студентам быстро находить нужный материал к каждому

из вопросов, не

задерживаясь на второстепенном.

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать студентам

страницы в

конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее

представление о месте и

значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с

дополнительной литературой,

сделать записи по рекомендованным источникам.

Подготовка к семинарскому занятию 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. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не

весь материал, а

только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В

связи с этим работа с

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить

на содержание

основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического

приложения

рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться

понять и

запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а

также разобраться в

иллюстративном материале.

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу

(вопросу). Это

позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам.

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.

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на

консультацию, необходимо

хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения
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Вид работ Методические рекомендации

реферат Рефера́т ? краткий доклад по определённой теме, в котором собрана информация из одного

или нескольких источников. Рефераты могут являться изложением содержания научной

работы, статьи и т. п.

Различают два вида рефератов: продуктивные и репродуктивные. Репродуктивный реферат

воспроизводит содержание первичного текста. Продуктивный содержит творческое или

критическое осмысление реферируемого источника.

Репродуктивные рефераты можно разделить еще на два вида: реферат-конспект и

реферат-резюме. Реферат-конспект содержит фактическую информацию в обобщённом виде,

иллюстрированный материал, различные сведения о методах исследования, результатах

исследования и возможностях их применения. Реферат-резюме содержит только основные

положения данной темы.

В продуктивных рефератах выделяют реферат-доклад и реферат-обзор. Реферат-обзор

составляется на основе нескольких источников и сопоставляет различные точки зрения по

данному вопросу. В реферате-докладе, наряду с анализом информации первоисточника, есть

объективная оценка проблемы; этот реферат имеет развёрнутый характер.

 

письменная

работа

Письменная работа - самостоятельная работа, представляющая собой письменный ответ на

вопрос,

рассматриваемый в рамках одной учебной дисциплины. Содержание ответа на поставленный

вопрос включает:

знание теории, выделение актуальных проблем данной темы в сфере культуры и других сфер

общественной

жизни.

Качество письменной работы оценивается, прежде всего по тому, насколько самостоятельно и

правильно студент

раскрывает содержание главных вопросов темы, использует знание рекомендованных к теме

первоисточников.

При изложении материала следует стремиться к тому, чтобы каждое теоретическое положение

было убедительно

аргументировано и всесторонне обосновано, а также подкреплено практическим материалом.

 

тестирование Тест в качестве текущего контроля применяется для экспресс-диагностики. Задания,

используемые в тесте, достаточно легкие и проверяют начальный уровень сформированности

знаний. Назначение теста текущего контроля - получение оперативной обратной связи о

качестве усвоения учащимися лекционного материала. На основе получаемой с помощью

текущего теста корректируется информация об обучающихся и эффективности

учебно-познавательной деятельности на занятиях. 

экзамен При подготовке к экзамену Вам может понадобиться материал, изучавшийся на других курсах,

поэтому стоит обращаться к соответствующим источникам (учебникам, монографиям, статьям).

При подготовке к экзамену необходимо опираться прежде всего на лекции, а также на

источники, которые разбирались на семинарах в течение семестра. В каждом билете на

экзамене содержится три вопроса.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Математическая и цифровая картография" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

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

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 
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Освоение дисциплины "Математическая и цифровая картография" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

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.

Специализированная лаборатория оснащена оборудованием, необходимым для проведения лабораторных работ,

практических занятий и самостоятельной работы по отдельным дисциплинам, а также практик и

научно-исследовательской работы обучающихся. Лаборатория рассчитана на одновременную работу

обучающихся академической группы либо подгруппы. Занятия проводятся под руководством сотрудника

университета, контролирующего выполнение видов учебной работы и соблюдение правил техники безопасности.

Качественный и количественный состав оборудования и расходных материалов определяется спецификой

образовательных программ.

 

 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 21.04.03

"Геодезия и дистанционное зондирование" и магистерской программе Космические технологии

координатно-временного обеспечения и геодезический мониторинг .


