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

результатами освоения ОПОП ВО 

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

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-4  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

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

целью получения топографических карт и планов.  

 Должен уметь: 

 - выполнять топографические съемки и геодезические работы по созданию обоснования методами

полигонометрии, проложением теодолитных ходов, засечками, в высотном обосновании;  

- геометрическим, тригонометрическим и другими видами нивелирования.  

 Должен владеть: 

 - методами и устойчивыми навыками работы с геодезическими приборами;  

- компьютерными программами обработки геодезических измерений.  

  

  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - способность к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства;  

- способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и

экспериментального исследования;  

- способность работать с информацией компьютерных сетях;  

- способность к выполнению топографо-геодезических, аэрофотосъемочных, фотограмметрических,

гравиметрических работ и астрономических наблюдений для обеспечения картографирования территории

Российской Федерации в целом или отдельных ее регионов и участков;  

- способностью к планированию организационно-технических мероприятий по совершенствованию средств и

методов производства топографо-геодезической и аэрофотогеодезической продукции.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.21 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 05.03.04 "Гидрометеорология (Метеорология)" и относится к базовой

(общепрофессиональной) части.

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 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 40 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 22 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 32 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 семестре.

 

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

них количества академических часов и видов учебных занятий 
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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. Тема 1. Предмет и задачи

геодезии.

1 2 0 0

2.

Тема 2. Тема 2. Основные понятия

геодезии.

1 2 2 0 2

3.

Тема 3. Тема 3. Системы

координат, применяемые в

геодезии.

1 2 2 0 4

4.

Тема 4. Тема 4. Ориентирование

линий.

1 2 2 0 4

5.

Тема 5. Тема 5. Прямая и обратная

геодезические задачи.

1 2 4 0 4

6. Тема 6. Тема 6. План и карта. 1 2 4 0 8

7.

Тема 7. Тема 7. Рельеф местности

и его изображение на

топографических картах и планах.

1 2 4 0 4

8.

Тема 8. Тема 8. Задачи, решаемые

по топографическим картам и

планам.

1 4 4 0 6

  Итого   18 22 0 32

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Тема 1. Предмет и задачи геодезии.

Предмет геодезии: происхождение названия, описание задач геодезии (долговременных и на ближайшие годы).

Современное разделение геодезии на отдельные дисциплины.

Тема 2. Тема 2. Основные понятия геодезии.

Краткий исторический очерк о развитии геодезии.

Этапы определения формы и размеров Земли.

Метод Эратосфена определения размеров Земли.

Понятие о фигуре Земли.

Уровенная поверхность.

Отвесная линия.

Геоид, квазигеоид, земной эллипсоид, референц-эллипсоид.

Уклонение отвесных линий.

Тема 3. Тема 3. Системы координат, применяемые в геодезии.

Система геодезических координат.

Система астрономических координат.

Система прямоугольных пространственных координат.

Плоские прямоугольные координаты.

Полярные координаты.

Тема 4. Тема 4. Ориентирование линий.

Определение понятия ориентирования линий.

Основные направления, используемые для ориентирования в геодезии.

Истинный азимут, магнитный азимут, дирекционный угол.

Склонение магнитной стрелки.

Сближение меридианов.

Румбы, табличные углы, их связь с углами ориентирования.

Тема 5. Тема 5. Прямая и обратная геодезические задачи.

Прямая геодезическая задача.

Постановка задачи и способ ее решения.

Обратная геодезическая задача.
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Постановка задачи и способ ее решения.

Сложности, возникающие при решении ОГЗ и пути их преодоления.

Тема 6. Тема 6. План и карта.

Основные свойства картографического изображения земной поверхности. Понятие о плане и карте. Отличие

плана и карты. Масштаб. Понятие о генерализации, цензе, норме, утрировании. Основные картографические

проекции, применяемые при изготовлении карт и планов; понятие о возникающих при этом искажениях. Размеры

участков земной поверхности, принимаемые за плоские. Методы проектирования земной поверхности на

плоскость. Равноугольная поперечная цилиндрическая проекция Гаусса-Крюгера. Разграфка и номенклатура

топографических карт.

Тема 7. Тема 7. Рельеф местности и его изображение на топографических картах и планах.

Понятие рельефа.

Способы изображения рельефа.

Основная уровенная поверхность.

Системы счета высот в геодезии.

Балтийская система высот.

Изображение рельефа местности на топографических картах и планах.

Тема 8. Тема 8. Задачи, решаемые по топографическим картам и планам.

Виды задачи, решаемых по топографическим картам и планам.

Условные знаки топографических карт и планов.

 

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

дисциплинe (модулю) 

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

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

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

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

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

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

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

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

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

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

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

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

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

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

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

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

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

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

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

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

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

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

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

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

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

правообладателями;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

библиотеки КФУ.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

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

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

Глоссарий терминов по геодезии, картографии, топографии, геоинформационным системам и пространственным

данным - http://www.roscartography.ru/index.php/glossari

ГОСТ Р 52928-2008 Система спутниковая навигационная глобальная. Термины и определен -

http://gis-lab.info/docs/law/gost52928-2005.pdf

Журнал ?Известия ВУЗов. Геодезия и аэрофотосъемка? - http://journal.miigaik.ru/

Комаров Р.В. Геодезия с основами космоаэросъемки / Р.В.Комаров, Г.З.Минсафин// Казань: Геологический

факультет КГУ, 2008. - http://www.ksu.ru/f6/k8/bin_files/___2008!26.pd

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание

на категории, формулировки, раскрывающие суть тех или иных явлений и процессов, научные

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля для пометок 

практические

занятия

Для подготовки к практическим занятиям рекомендуется выделять в материале проблемные

вопросы, затрагиваемые преподавателем в лекции, и группировать информацию вокруг них.

Следует обращать особое внимание на литературу и источники, которые рекомендует

преподаватель во время занятий, а также и на лекции преподавателя. 

самостоя-

тельная

работа

Внеаудиторная СРС проводится без непосредственного контроля со стороны преподавателя и,

следовательно, требует тщательной подготовки. Организация СРС по дисциплине отражается

в учебной программе; конкретные виды работы обозначены в тематическом планировании.

Выполнение самостоятельной работы поможет студентам в усвоении программного материала

и в успешном проведении контрольных мероприятий.

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они помогают

понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, проследить их

логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора. Ведение записей

способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду со зрительной, и

моторную память. Следует помнить: у студента, систематически ведущего записи, создается

свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения прочитанного,

для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны записи тогда, когда в них

находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе.

В содержание СРС представлены следующие виды СРС

- Подготовка к практическим занятиям по теме, выполнение СРС

- Проработка конспекта лекций по теме

- Проработка специальной методической литературы
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Вид работ Методические рекомендации

зачет Итоговой формой контроля изучения курса является зачет. При подготовке к сдаче зачета

студенту рекомендуется повторить вопросы к зачету. С это целью обратиться к конспектам,

лекционному материалу, материалам практических занятий, и учебной литературе. При

подготовке к зачёту необходимо опираться прежде всего на лекции, а также на источники,

которые разбирались на семинарах 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

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

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

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

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

следующие компоненты:

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

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

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Компьютерный класс.

 

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

ограниченными возможностями здоровья 

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

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

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

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

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

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

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

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

аудиально;

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

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

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

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

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

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

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

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

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

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

более чем на 20 минут;

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

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 05.03.04

"Гидрометеорология" и профилю подготовки "Метеорология".



 Программа дисциплины "Геодезия"; 05.03.04 "Гидрометеорология". 

 Страница 8 из 9.

  Приложение 2

  к рабочей программе дисциплины (модуля)

  Б1.Б.21 Геодезия

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

 

Направление подготовки: 05.03.04 - Гидрометеорология

Профиль подготовки: Метеорология

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2016

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. - (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  

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  



 Программа дисциплины "Геодезия"; 05.03.04 "Гидрометеорология". 

 Страница 9 из 9.

  Приложение 3

  к рабочей программе дисциплины (модуля)

  Б1.Б.21 Геодезия

Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

 

Направление подготовки: 05.03.04 - Гидрометеорология

Профиль подготовки: Метеорология

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2016

Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

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

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

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

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

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.


