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 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 способностью использовать знания современных технологий проектных,

кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и кадастрами  

ПК-4 способность осуществлять мероприятия по реализации проектных решений по

землеустройству и кадастрам  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 методы изучения фигуры Земли, построения государственного геодезического обоснования для съемок с

целью получения топографических карт и планов

 Должен уметь: 

 выполнять расчетно-вычислительные работы по топографическим картам; выполнять топографические

съемки и геодезические работы по созданию обоснования методами теодолитных ходов, засечками, в

высотном обосновании - геометрическим, тригонометрическим и другими видами нивелирования

 Должен владеть: 

 методами работы с картографическим материалам; устойчивыми навыками работы с геодезическими

приборами

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 методы изучения фигуры Земли, построения государственного геодезического обоснования для съемок с

целью получения топографических карт и планов. выполнять расчетно-вычислительные работы по

топографическим картам; выполнять топографические съемки и геодезические работы по созданию

обоснования методами теодолитных ходов, засечками, в высотном обосновании - геометрическим,

тригонометрическим и другими видами нивелирования. методами работы с картографическим материалам;

устойчивыми навыками работы с геодезическими приборами.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.19 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 21.03.02 "Землеустройство и кадастры (Землеустройство)" и относится к

вариативной части.

Осваивается на 1, 2 курсах в 2, 3, 4 семестрах.

 

 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 9 зачетных(ые) единиц(ы) на 324 часа(ов).

Контактная работа - 150 часа(ов), в том числе лекции - 80 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов),

лабораторные работы - 70 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 102 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 семестре; экзамен в 3 семестре; экзамен в 4 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)
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Основные положения

топографии и геодезии.

2 4 0 0 0

2.

Тема 2. Картографические

проекции, карты, их основные

элементы, разграфка и

номенклатура.

2 4 0 2 4

3.

Тема 3. Методы измерений при

работе с топографической картой.

2 6 0 4 4

4.

Тема 4. Задачи теории ошибок и

обработка данных геодезических

измерений.

2 2 0 0 4

5.

Тема 5. Государственная

геодезическая сеть Российской

Федерации и методы построения

геодезических сетей.

2 2 0 0 0

6.

Тема 6. Теодолит и методы

измерения горизонтальных углов

на местности.

2 4 0 4 4

7.

Тема 7. Методы измерения длин

линий на местности, прохождение

и обработка данных теодолитных

ходов.

2 4 0 2 4

8.

Тема 8. Определение высотных

координат точек и превышений

между ними при геометрическом и

тригонометрическом

нивелировании.

2 6 0 4 4

9.

Тема 9. Главная геодезическая

основа и съёмочные сети.

3 4 0 6 10

10.

Тема 10. Построение

геодезических сетей сгущения.

3 6 0 8 12

11.

Тема 11. Линейные и угловые

измерения в геодезических сетях

сгущения.

3 6 0 8 18

12.

Тема 12. Привязочные работы в

геодезических сетях сгущения.

3 8 0 6 18

13.

Тема 13. Сгущение высотной сети

методом геометрического

нивелирования.

3 8 0 8 18

14.

Тема 14. Понятие об уравнивании

геодезических измерений.

4 2 0 2 0

15.

Тема 15. Работа с электронным

теодолитом.

4 2 0 4 0

16.

Тема 16. Работа с электронным

тахеометром.

4 4 0 4 0

17.

Тема 17. Полевая топографическая

съемка с применением

электронного тахеометра.

4 4 0 4 0

18.

Тема 18. Лазерные,

фотоэлектрические и цифровые

нивелиры.

4 4 0 4 2

  Итого   80 0 70 102

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основные положения топографии и геодезии.
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Основные задачи и разделы геодезии: топография, геодезия, картография Их появление, эволюция и

взаимодействие в современную эпоху. Основные принципы геодезического проецирования. Свойства

поверхности при проецировании. Фигура и размеры Земли. Уровенная поверхность. Геоид.

Референц-эллипсоид. Элементы и параметры земного эллипсоида Отвесная линия. Основные системы

координат. Географические геодезические координаты

Тема 2. Картографические проекции, карты, их основные элементы, разграфка и номенклатура.

Горизонтальное и ортогональное проецирование. Современные картографические проекции.

Поперечно-цилиндрическая проекция Гаусса. Плоские прямоугольные координаты. Зональная система

прямоугольных координат. Полярные координаты. Прямая и обратная геодезические задачи о связи полярных и

прямоугольных координат. Масштаб и его точность. Разграфка, номенклатура многолистных карт. Особенности

разграфки приполярных районов.

Тема 3. Методы измерений при работе с топографической картой.

Определение координат точек по карте. Методы измерения длины линии и ее ориентирующих углов.

Рельеф и способы его изучения. Высоты и превышения точек. Системы высот. Горизонтали. Способы

изображения рельефа на топографической карте. Задача вычисления высоты избранной точки и построения

профильной линии хода. Уклон линии и методы его измерения. Способы определения площади участка

местности на карте. Стандартная система условных знаков. Топографическое описание местности.

Тема 4. Задачи теории ошибок и обработка данных геодезических измерений.

Задачи теории ошибок. Измерений и их виды Свойства случайных погрешностей. Принцип арифметической

средины. Среднеквадратическая погрешность. Предельная, абсолютная и относительная погрешности.

Критерии оценки точности результатов измерений и вычислений. Понятие о весе измерения. Общая

арифметическая средина. Обработка ряда равноточных и неравноточные измерений. Двойные измерения.

Прямые и косвенные измерения и их обработка.

Тема 5. Государственная геодезическая сеть Российской Федерации и методы построения

геодезических сетей.

Понятие геодезической сети. Виды геодезических сетей. Государственная геодезическая сеть России (СССР) и

ее современное состояние. Методы построения геодезических сетей: триангуляция, трилатерация,

полигонометрия, линейно-угловые, комбинированные, GPS и спутниковые измерения. Общая организация ГГС:

геодезические полигоны, геодезические треугольники и пункты триангуляции разных классов. Требования к

точности при построении ГГС. Применение навигационных спутниковых технологий в современной геодезии.

Тема 6. Теодолит и методы измерения горизонтальных углов на местности.

Основные элементы теодолитного хода. Измерение горизонтальных углов с помощью теодолита. История

развития и классы теодолитов. Основы устройства теодолита: механическая и оптическая схемы, уровни, труба,

шкалы отсчетов вертикального и горизонтального круга. Установка теодолита на местности и его

горизонтирование. Поверки и юстировка теодолита. Измерение горизонтальных углов полным приемом.

Тема 7. Методы измерения длин линий на местности, прохождение и обработка данных теодолитных

ходов. 

Методы измерения длин линий. Приборы для измерения длин: землемерная лента, геодезическая рулетка,

инварная проволока, оптический, фазовый и лазерный дальномеры. Нитяный дальномер оптических

теодолитов-тахеометров. Их классификация, методы практического применения, точность измерений разных

классов. Измерение горизонтальных и вертикальных углов при прохождении теодолитного хода. Определение

магнитных азимутов избранных направлений. Обработка планово-высотного обоснования. Вычисление невязок и

исправление данных измерений. Отрисовка теодолитного хода.

Тема 8. Определение высотных координат точек и превышений между ними при геометрическом и

тригонометрическом нивелировании.

Определение высот точек на местности. Геометрическое нивелирование: общая организация, нивелирование из

середины и с конца линии, их точность. Учет рефракции и кривизны земной поверхности. Нивелир и этапы его

эволюции. Типы и классы нивелиров и геодезических реек. Поверки и юстировка нивелира. Нивелирование IV

класса при прохождении нивелирного хода. Разбиение линии при измерении больших превышений. Обработка

журнала нивелирования. Создание нивелирных сетей. Государственная нивелирная сеть: методы построения,

инструменты и классы точности. Тригонометрическое нивелирование: общая организация, инструменты и

источники ошибок.

Тема 9. Главная геодезическая основа и съёмочные сети.

Назначение и виды сетей, особенности построения. Основные стадии создания геодезической основы сетей.

Ступени развития сетей. Принципы проектирования и расчета точности плановых сетей. Переход от

государственных сетей к локальным. Выбор поверхности относимости. Учет редукционных поправок при

использовании государственной геодезической основы.

Тема 10. Построение геодезических сетей сгущения. 

Типовые схемы съемочного обоснования на застроенных территориях и строительных площадках. Оценка

точности проектов съемочного обоснования. Предрасчет точности измерения углов и линий. Полигонометрия как

метод создания плановых геодезических сетей и нормативные требования Методы измерений в полигонометрии.

Закрепление пунктов съемочного обоснования.

Тема 11. Линейные и угловые измерения в геодезических сетях сгущения. 
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Методы и приборы при изысканиях линейных сооружений. Особенности угловых и линейных измерений на

застроенных территориях. Элементы и категории трасс. Параметры и правила трассирования в равнинной и

горной местности. Аэрокосмические изыскания трасс. Исследования, поверки и юстировка комплекта приборов

для угловых измерений в полигонометрии. Измерение углов способом круговых приемов. Подземная

полигонометрия. Особенности геодезических работ при строительстве тоннелей.

Тема 12. Привязочные работы в геодезических сетях сгущения. 

Геометрическая основа сооружений. Принципы разбивочных работ. Элементы разбивочных работ: построение в

натуре проектных углов, линий, высот, уклонов. Основные способы разбивочных работ, их теория и точность:

способы угловой и линейных засечек, полярных координат, проектного полигона и замкнутого треугольника,

створной и створно-линейной засечек, бокового нивелирования. Основные источники ошибок при разбивочных

работах.

Тема 13. Сгущение высотной сети методом геометрического нивелирования.

Общие сведения о нивелировании. Влияние на точность геометрического нивелирования кривизны земной

поверхности, вертикальной рефракции и наклона визирной оси нивелира. Приборы применяемые при

геометрическом нивелировании. Испытания и поверки нивелиров. Поверки и исследования реек. Источники

ошибок при нивелировании и меры по ослаблению их влияния. Точность нивелирования III класса. Методика

выполнения нивелирования III и IV классов. Инструкция по нивелированию I, II, III и IV классов.

Тема 14. Понятие об уравнивании геодезических измерений. 

Сущность уравнивания. Упрощенное и строгое уравнивание. Обработка файла полевых измерений на ПК.

вычисление координат определяемых пунктов и оценка точности. Уравнивание одиночного нивелирного хода.

Уравнивание систем съемочных ходов с одной и двумя узловыми точками. Способ последовательных

приближений.

Тема 15. Работа с электронным теодолитом. 

Обзор современного геодезического оборудования и программного обеспечения. Обзор программного

обеспечения для обработки полевых геодезических измерений и построения цифровых моделей местности.

Понятие о географических информационных системах и системах автоматизации проектирования. Электронный

теодолит. Устройство ЭТ. Классификация и назначение ЭТ, основные технические характеристики. Проведение

угловых измерений на местности. Точность измерений.

Тема 16. Работа с электронным тахеометром.

Электронный тахеометр. Устройство ЭТ. Классификация и назначение ЭТ, основные технические

характеристики. Порядок работы с электронным тахеометром. Программное обеспечение, установленное на

тахеометре. Выполнение поверок на тахеометре. Решение прямой геодезической засечки способом

трехштативной системы. Решение обратной геодезической засечки.

Тема 17. Полевая топографическая съемка с применением электронного тахеометра.

Выполнение топографической съемки современными геодезическими инструментами. Определение координат и

оценка точности положения пункта, снесенного с вершины знака на землю. Выполнение топографической

съемки масштаба 1:500 электронным тахеометром. Функция "Съемка точек". Принцип выбора мест установки

тахеометра. Виды точек, которые нужно снимать для построения плана местности. Задание системы координат

съемки. Порядок съемки точек.

Тема 18. Лазерные, фотоэлектрические и цифровые нивелиры. 

Спутниковое геодезическое оборудование, элементы и их компановка, обоснование оптимального выбора

оборудования. Оптические и цифровые нивелиры. Роботизированные тахеометры и лазерные сканеры, их

применение в условиях сложных и опасных условий геодезических измерений.. Использование лазерных,

фотоэлектрических, цифровых нивелиры и построителей плоскости для решения задач прикладной геодезии..

 

 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".



 Программа дисциплины "Геодезия"; 21.03.02 Землеустройство и кадастры; доцент, к.н. (доцент) Жучков Р.Я. , ассистент, б.с.

Сапронов А.Е. , доцент, к.н. (доцент) Шиманский В.В. 

 Регистрационный номер

Страница 7 из 18.

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"".

 

 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 2

  Текущий контроль    

1

Письменная работа

ОПК-3

1. Основные положения топографии и геодезии.

2. Картографические проекции, карты, их основные элементы,

разграфка и номенклатура.

3. Методы измерений при работе с топографической картой.

4. Задачи теории ошибок и обработка данных геодезических

измерений.

2 Устный опрос ПК-4

5. Государственная геодезическая сеть Российской

Федерации и методы построения геодезических сетей.

6. Теодолит и методы измерения горизонтальных углов на

местности.

7. Методы измерения длин линий на местности, прохождение

и обработка данных теодолитных ходов.

8. Определение высотных координат точек и превышений

между ними при геометрическом и тригонометрическом

нивелировании.

   Зачет ОПК-3, ПК-4   

Семестр 3

  Текущий контроль    

1

Лабораторные

работы

ОПК-3 9. Главная геодезическая основа и съёмочные сети.

2 Устный опрос ПК-4

10. Построение геодезических сетей сгущения.

11. Линейные и угловые измерения в геодезических сетях

сгущения.

3 Устный опрос ПК-4 , ОПК-3

12. Привязочные работы в геодезических сетях сгущения.

13. Сгущение высотной сети методом геометрического

нивелирования.

   Экзамен ОПК-3, ПК-4   

Семестр 4

  Текущий контроль    

1

Лабораторные

работы

ОПК-3

14. Понятие об уравнивании геодезических измерений.

15. Работа с электронным теодолитом.

2 Отчет ПК-4 16. Работа с электронным тахеометром.
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

3 Устный опрос ПК-4 , ОПК-3

17. Полевая топографическая съемка с применением

электронного тахеометра.

18. Лазерные, фотоэлектрические и цифровые нивелиры.

   Экзамен ОПК-3, ПК-4   

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 2

Текущий контроль

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.

1

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

2

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

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.

 

Семестр 3

Текущий контроль



 Программа дисциплины "Геодезия"; 21.03.02 Землеустройство и кадастры; доцент, к.н. (доцент) Жучков Р.Я. , ассистент, б.с.

Сапронов А.Е. , доцент, к.н. (доцент) Шиманский В.В. 

 Регистрационный номер

Страница 9 из 18.

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Лабораторные

работы

Оборудование и

методы использованы

правильно. Проявлена

превосходная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения полностью

освоены. Результат

лабораторной работы

полностью

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы использованы

в основном правильно.

Проявлена хорошая

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения в основном

освоены. Результат

лабораторной работы

в основном

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы частично

использованы

правильно. Проявлена

удовлетворительная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения частично

освоены. Результат

лабораторной работы

частично

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы использованы

неправильно.

Проявлена

неудовлетворительная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения не освоены.

Результат

лабораторной работы

не соответствует её

целям.

1

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

2

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.

 

Семестр 4

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Лабораторные

работы

Оборудование и

методы использованы

правильно. Проявлена

превосходная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения полностью

освоены. Результат

лабораторной работы

полностью

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы использованы

в основном правильно.

Проявлена хорошая

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения в основном

освоены. Результат

лабораторной работы

в основном

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы частично

использованы

правильно. Проявлена

удовлетворительная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения частично

освоены. Результат

лабораторной работы

частично

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы использованы

неправильно.

Проявлена

неудовлетворительная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения не освоены.

Результат

лабораторной работы

не соответствует её

целям.

1

Отчет Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы и

применённые методы

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

средний уровень

владения материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы и

применённые методы

в основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

не соответствуют

поставленным

задачам.

2

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

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.

 

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 2

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Темы 1, 2, 3, 4

1, Для точки с заданными географическими координатами постройте разграфку и определите номенклатуру карт

масштабов от 1:1000000 до 1:10000.  

1. Ознакомьтесь с картой заданного масштаба. Перечислите общие сведения о карте (название, масштаб,

номенклатура, год издания и организация, издавшая карту). Выделите главные структурные элементы карты:

поле, рамку и зарамочное оформление. Исследуйте содержание каждого элемента.  

2. По описанию границ, индивидуальных для вашего варианта, найдите заданный участок на карте. Оценить его

площадь в км2 графическим методом.  

1. Дайте подробное описание гидрологии на заданном участке. Выделите:  

а) реки (название, судоходность, направление и скоро?сть течения, характер береговой линии и дна, ширина

ре?ки, глубина, отметки урезов воды, притоки, переправы, броды, пристани, порты) ;  

б) озера (название, форма, площадь поверхности, глубина; отметки урезов, воды, .притоки, пристани);  

в) родники, колодцы (местонахождение, численные характерис?тики).  

г) болота (местонахождение, проходимость, глубина, растительность. хо-зяйственное использование).  

2. Дайте описание растительности. Выделите:  

а) леса (местонахождение, характеристики древостоя, наличие просек,, площадь);  

б) рощи и отдельно стоящие деревья;  

в), кустарники;  

г) луга.  

1.Дайте описание хозяйственных объектов. Выделите:  

а) Населенные пункты (тип, население, число дворов, административное значение, промышленные,

сельскохозяйственные и социально-культур?ные объекты, связь , с другими населенными пунктами). :  

б) Пути сообщения и средства, связи (автомобильные и железные дороги, линии электропередач, телефонные и

телеграфные линии, трубопроводы, мосты на дорогах, переправы, характеристики дорог, трубопроводов,

вокзалы, аэропорты, речные и морские порты,, пристани).  
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2.Дайте описание рельефа. Выделите:  

а) характер (равнинный, холмистый, горный);  

б) максимальная и минимальная высота;  

в) максимальный и минимальный уклоны скатов;  

г) характерные формы рельефа (холмы, горы, хребты, водораз?делы, лощины,. водосливы);  

д) нарушения рельефа (овраги, обрывы, оползни, ямы).  

1. Определите географические и плановые прямоугольные координаты заданной точки.  

2. Определите длину профильной линии всеми способами (по линейному и поперечному масштабам, с

применением координат начальной и конечной точек).  

3. Определите ориентирующие углы (дирекционный угол, азимут и магнитный азимут) для направления вдоль

заданной линии. Используйте геодезический транспортир и аналитический метод.  

4. Постройте профиль заданной линий. Определите значения максимального уклона на линии.  

5. С использованием горизонталей вычислите высотные координаты заданных точек.  

6. Вычислите площадь заданного вам участка аналитическим методом.  

1. С использованием теодолита и лазерного дальномера измерьте горизонтальные углы и горизонтальные

проложения для заданного на местности теодолитного хода. Заполните ведомость съемки.  

2. По результатам измерений заполните "Ведомость координат" и вычислите плановые координаты теодолитного

хода.  

3. С применением нивелира и шашечных геодезических реек выполните измерения превышений по линиям для

заданного нивелирного хода.  

4. По результатам измерений заполните "Ведомость высот" и определите высотные координаты нивелирного

хода.  

 2. Устный опрос

Темы 5, 6, 7, 8

Теодолит и его основные части.  

Установка теодолита.  

Поверки теодолита.  

Измерение горизонтальных и вертикальных углов.  

Линейные измерения на местности.  

Измерение линий рулетками и лентами.  

Измерение линий оптическим дальномером.  

Измерение линий лазерным дальномером.  

Принципы геометрического нивелирования.  

Нивелир и его устройство.  

Поверки нивелира.  

Нивелирование трассы.  

Принципы тригонометрического нивелирования.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Форма и размеры Земли. Референц-эллипсоид.  

2. Определение географических и прямоугольных координат точек.  

3. Картографические проекции.  

4. Устройство теодолита и его поверки.  

5. Географическая система координат.  

6. Номенклатура топографических карт.  

7. Прямоугольная система координат в проекции Гаусса.  

8. Разграфка топографических карт.  

9. Ориентирующие углы и соотношение между ними.  

10. Нивелирные ходы и их камеральная обработка.  

11. Прямая и обратная геодезические задачи.  

12. ГГС и ее классы точности.  

13. Передача дирекционного угла направлений.  

14. Устройство нивелира и его поверки.  

15. Условные обозначения топографических карт.  

16. Абсолютная и относительная высоты точек и их превышения.  

17. Тахеометрическая съемка.  

18. Измерение горизонтальных углов.  

19. Измерение вертикальных углов.  

20. Способы измерений расстояний по карте.  

21. Методы измерения длин линий на местности.  

22. Графические способы определения площади участков по карте.  
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23. Геометрическое нивелирование.  

24. Аналитический способ определения площади участков по карте.  

25. Тригонометрическое нивелирование  

26. Теодолитные ходы и их камеральная обработка  

27. Методы измерения длин линий на местности.  

Семестр 3

Текущий контроль

 1. Лабораторные работы

Тема 9

Приборы и методы линейных измерений при построении геодезических сетей сгущения. Источники погрешностей

линейных измерений и их учёт.  

Приборы и методы угловых измерений в геодезических сетях сгущения. Способ круговых приёмов. Способ ?во

всех комбинациях.  

Понятие об уравнивании геодезических построений. Понятие о строгом и упрощённом уравнивании. Уравнивание

ходов и сетей полигонометрии упрощёнными способами.  

Понятие о строгих и упрощённых способах уравнивания нивелирных ходов и сетей. Уравнивание одиночного

нивелирного хода.  

 2. Устный опрос

Темы 10, 11

1. Какими методами создаются плановые сети сгущения.  

2. В какой местности развивают триангуляцию 1 и 2 разряда.  

3. На сколько пунктов должна опираться сплошная сеть триангуляции.  

4. Для какой местности создают полигонометрические сети 1 и 2 разряда.  

5. Теодолитами какой точности выполняют угловые измерения в триангуляции и полигонометрии 1 и 2 разряда.  

6. Перечислите поверки и юстировки теодолита.  

7. Дайте определение термину "рен".  

8. Дайте определение термину "замыкание горизонта".  

9. В чем суть тригонометрического нивелирования.  

10. Опишите принцип определения высоты геодезического знака.  

 3. Устный опрос

Темы 12, 13

1. Назовите источники погрешностей угловых измерений.  

2. Что нужно сделать, чтобы минимизировать приборные погрешности угловых измерений.  

3. Дайте определение термину рефракция.  

4. Что характеризуют ошибки измерения угла.  

5. Что влияет на точность визирования.  

6. Каких видов бывает боковая рефракция.  

7. Перечислите основные источники ошибок боковой рефракции.  

8. Почему не желательно проводить съемку в сырой низменности.  

9. Назовите основную причину колебания изображения при наведении на точку.  

10. Перечислите способы измерения горизонтальных углов.  

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

Классификация полигонометрии.  

Применение метода полигонометрии для создания геодезических сетей сгущения.  

Закрепление пунктов полигонометрии на местности.  

Линейные измерения в полигонометрии. Приборы. Методика измерений.  

Учет влияния источников погрешностей линейных измерений в полигонометрии.  

Угловые измерения в полигонометрии. Приборы. Методика измерений.  

Учет влияния источников погрешностей угловых измерений в полигонометрии.  

Привязочные работы в полигонометрии.  

Сгущение высотных сетей методом геометрического нивелирования.  

Типовые схемы съемочного обоснования на застроенных территориях и строительных площадках.  

Оценка точности проектов съемочного обоснования.  

Предрасчет точности измерения углов и линий  

Методы измерений в полигонометрии.  

Закрепление пунктов съемочного обоснования.  

Основные стадии создания геодезической основы сетей.  

Переход от государственных сетей к локальным.  

Выбор поверхности относимости.  

Учет редукционных поправок при использовании государственной геодезической основы.  
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Способы угловой и линейных засечек, полярных координат  

Способы проектного полигона и замкнутого треугольника  

Способы створной и створно-линейной засечек  

Источники ошибок при нивелировании и меры по ослаблению их влияния.  

Методика выполнения нивелирования III и IV классов.  

Точность нивелирования III класса.  

Семестр 4

Текущий контроль

 1. Лабораторные работы

Темы 14, 15

Поверки постоянной электронного теодолита.  

Поверка постоянной дальномера электронного тахеометра.  

Поверка постоянной отражателя электронного тахеометра.  

Поверка соосности дальномера и оси визирования электронного тахеометра.  

Поверка уровней электронного тахеометра.  

Поверка сетки нитей и оптического центрира электронного тахеометра.  

Поверка коллимационной ошибки электронного тахеометра.  

Учёт систематических ошибок электронного тахеометра.  

 2. Отчет

Тема 16

Отчет должен содержать следующие структурные элементы:  

1. титульный лист,  

2. содержание работы,  

3. основную часть:  

- результаты поверки постоянной дальномера электронного тахеометра,  

- результаты поверки постоянной отражателя электронного тахеометра,  

- результаты поверки соосности дальномера и оси визирования электронного тахеометра,  

- результаты поверки уровней электронного тахеометра,  

- результаты поверки сетки нитей и оптического центрира электронного тахеометра,  

- результаты поверки коллимационной ошибки электронного тахеометра,  

4. заключение.  

 3. Устный опрос

Темы 17, 18

1. На какие типы делятся теодолиты.  

2. На какие типы делятся электронные тахеометры.  

3. Как называются винты, позволяющие идеально навестись на точку.  

4. Какие призмы нельзя использовать для измерений.  

5. Перечислите основные виды центрирования прибора.  

6. Какое максимальное расстояние можно измерить с помощью тахеометра при наведении на призму.  

7. Какое максимальное расстояние можно измерить без призмы с помощью тахеометра.  

8. Какое расстояние является минимальным при измерении тахеометром.  

9. На какие виды делятся нивелиры.  

10. Почему на современных геодезических приборах часто можно встретить только один вид уровня.  

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

Привязка пунктов к опорной сети.  

Прямые и обратные геодезические засечки.  

Решение прямой геодезической угловой засечки по формулам Юнга и формулам Гаусса.  

Решение задачи Ганзена.  

Линейная геодезическая засечка.  

Снесение координат с вершины знака на землю.  

Нивелирование III и IV классов. Приборы. Организация работ. Вычислительная обработка.  

Поверки и юстировки нивелиров.  

Поверка постоянной дальномера электронного тахеометра.  

Поверка постоянной отражателя электронного тахеометра.  

Поверка соосности дальномера и оси визирования электронного тахеометра.  

Поверка уровней электронного тахеометра.  

Поверка сетки нитей и оптического центрира электронного тахеометра.  

Поверка коллимационной ошибки электронного тахеометра.  

Раздельное уравнивание полигонометрических ходов.  
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Упрощенные методы уравнивания полигонометрических сетей.  

Сгущение высотных сетей методом геометрического нивелирования.  

Упрощенные методы уравнивания нивелирных ходов и сетей.  

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".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 2

Текущий контроль

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.  

1 30

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

2 20

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

Семестр 3

Текущий контроль

Лабораторные

работы

В аудитории, оснащённой соответствующим оборудованием, обучающиеся

проводят учебные эксперименты и тренируются в применении

практико-ориентированных технологий. Оцениваются знание материала и

умение применять его на практике, умения и навыки по работе с

оборудованием в соответствующей предметной области.  

1 20

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

2

3

15

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

Семестр 4

Текущий контроль
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Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Лабораторные

работы

В аудитории, оснащённой соответствующим оборудованием, обучающиеся

проводят учебные эксперименты и тренируются в применении

практико-ориентированных технологий. Оцениваются знание материала и

умение применять его на практике, умения и навыки по работе с

оборудованием в соответствующей предметной области.  

1 15

Отчет Обучающийся пишет отчёт, в котором отражает выполнение им, в

соответствии с полученным заданием, определённых видов работ,

нацеленных на формирование профессиональных умений и навыков.

Оцениваются достигнутые результаты, проявленные знания, умения и

навыки, а также соответствие отчёта предъявляемым требованиям.  

2 20

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

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.Дьяков, Б.Н. Геодезия [Электронный ресурс] : учебник / Б.Н. Дьяков. ? Электрон. дан. ? Санкт-Петербург : Лань,

2018. ? 416 с. ? Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102589  

2. Геодезия: задачник : учеб. пособие / М.А. Гиршберг. ? Изд. стереотип. ? М. : ИНФРА-М, 2018. ? 288 с. + Доп.

материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. ? (Высшее образование: Бакалавриат).

- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/958201  

3. Геодезия : учебник / М.А. Гиршберг. ? Изд. стереотип. ? М. : ИНФРА-М, 2017. ? 384 с. ? (Высшее образование:

Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/773470  

 

 

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1.Кусов В. С. Основы геодезии, картографии и космоаэросъемки : учебник для студентов учреждений высшего

образования, обучающихся по направлению 'Геология' / В. С. Кусов .? 5-е изд., стер. ? Москва : Академия, 2017 .?

255, [1] с.  

2.Глухих, М.А. Землеустройство с основами геодезии [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.А. Глухих. ?

Электрон. дан. ? Санкт-Петербург : Лань, 2018. ? 168 с. ? Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/101850  

3.Федотов Г. А. Инженерная геодезия : учебник. ? 6-е изд., перераб. и доп. ? М. : ИНФРА-М, 2017. ? 479 с. ?

(Высшее образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/898925  

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

База нормативных документов - http://www.complexdoc.ru/

Официальный сайт ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И

КАРТОГРАФИИ - http://rosreestr.ru

Сайт МИИГАиК - http://miigaik.ru/

Сайт немецкой картографо-геодезической службы - http://www.bkg.bund.de

Сайт Сибирской государственной геодезической академии - http://www.ssga.ru/

Сайт ЦНИИГАиК - http://cniigaik.ru/

 

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



 Программа дисциплины "Геодезия"; 21.03.02 Землеустройство и кадастры; доцент, к.н. (доцент) Жучков Р.Я. , ассистент, б.с.

Сапронов А.Е. , доцент, к.н. (доцент) Шиманский В.В. 

 Регистрационный номер

Страница 17 из 18.

Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекция - это форма учебного процесса, основанная на передаче преподавателем новых

знаний, изложении учебного материала для его целостного усвоения студентами в логической

взаимосвязи. Материал для лекции преподаватель подбирает в соответствии с требованиями

государственного стандарта образования и рабочей программы по предмету. Могут

использоваться так же собственные, авторские разработки. Чаще всего используются лекции в

режиме монолога преподавателя с учетом обратной связи студентов (вопросы, уточнения и

т.п.). Для стимулирования познавательных процессов студентов, их активизации в процессе

обучения применяются лекции в режиме диалога. 

лабораторные

работы

Лабораторно-практические работы выполняются согласно графика учебного процесса и

самостоятельной работы студентов по дисциплинам. При этом соблюдается принцип

индивидуального выполнения работ. Каждый студент ведет рабочую тетрадь, оформление

которой должно отвечать требованиям, основные из которых следующие: - на титульном листе

указывают предмет, курс, группу, подгруппу, фамилию, имя, отчество студента; каждую работу

нумеруют в соответствии с методическими указаниями, указывают дату выполнения работы; -

полностью записывают название работы, цель и принцип метода, кратко характеризуют ход

эксперимента и объект исследования; - при необходимости приводят рисунок установки;

результаты опытов фиксируют в виде рисунков с обязательными подписями к ним, а также

таблицы или описывают словесно (характер оформления работы обычно указан в методических

указаниях к самостоятельным работам); - в конце каждой работы делают вывод или

заключение, которые обсуждаются при подведении итогов занятия. 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа с учебниками и книгами (а также самостоятельное теоретическое

исследование проблем, обозначенных преподавателем на лекциях) ? это важнейшее условие

формирования у себя научного способа познания. Основные советы здесь можно свести к

следующим: ? Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться; ? Сам такой

перечень должен систематизирован. ? Обязательно выписывать все выходные данные по

каждой. ? Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более

внимательно, а какие ? просто просмотреть. ? Если Вы раньше мало работали с научной

литературой, то следует выработать в себе способность ?воспринимать? сложные тексты; для

этого лучший прием ? научиться ?читать медленно?, когда Вам понятно каждое прочитанное

слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя

обязательно его узнать). Чтение научного текста является частью познавательной

деятельности. Ее цель ? извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько

осознанна читающим собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову

(найти нужные сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически

проанализировать материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого

действия. 

письменная

работа

Промежуточный контроль проводится с целью определения качества усвоения лекционного

материала и части дисциплины, предназначенной для самостоятельного изучения. Наиболее

эффективным является его проведение в письменной форме в виде рефератов и тестовых

заданий, составленных по разделам дисциплины с использованием специального

программного обеспечения. 

устный опрос Устный опрос - метод контроля, позволяющий не только опрашивать и контролировать знания

учащихся, но и сразу же поправлять, повторять и закреплять знания, умения и навыки. Для

подготовки к устному опросу студентам нужно повторить темы, изученные на предыдущих

занятиях с помощью конспектов и дополнительной литературы. 

зачет Зачет проходит в виде устного опроса студентов по пройденному лекционному материалу и

выполненным практическим работам. Для подготовки к зачету рекомендуется повторно изучить

конспекты и рекомендованную литературу. Также рекомендуется составить список непонятных

вопросов и задать их преподавателю для подробного разъяснения. 

экзамен Для контроля усвоения данной дисциплины предусмотрен экзамен, на котором студентам

необходимо ответить на вопросы экзаменационных билетов. Оценка по экзамену является

итоговой по курсу и проставляется в приложении к диплому. На экзамен студенты заходят по

одному и тянут билет, а потом долго думают над ответом. 

отчет Отчет содержит систематизированные данные о проведенном исследовании. Отчет описывает

состояние проблемы, процесс исследования и его результаты. К основным структурным

элементам отчета относятся: титульный лист, список исполнителей, ФИО и должность

руководителя исследовательской работы, содержание, термины и определения, обозначения и

сокращения, введение, основная часть, заключение, список использованной литературы,

приложения. 
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 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Геодезия" предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Adobe Reader XI

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.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Геодезия" 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.

 

 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 21.03.02

"Землеустройство и кадастры" и профилю подготовки "Землеустройство".


