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

результатами освоения ОПОП ВО 

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

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и

диагностики  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 современные методы организации образовательной деятельности и диагностики в рамках изучения

картографии с основами топографии  

приемы для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения

качества учебно-воспитательного процесса средствами картографии с основами топографии  

 Должен уметь: 

 выбирать отдельные сочетания методов, приемов, средств обучения, учебного содержания, условий обучения

картографии с основами топографии при непосредственном руководстве педагога  

использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и

предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами

картографии с основами топографии под руководством наставника  

  

 Должен владеть: 

 набором методов организации образовательной деятельности, отдельными приёмами их оптимизации с

учётом особенностей образовательной программы в рамках картографии с основами топографии  

приемами использования возможностей образовательной среды для достижения личностных, метапредметных

и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами

картографии с основами топографии  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Демонстрировать способность и готовность применять полученные знания на практике

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.07.02 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Географическое образование)" и относится

к вариативной части.

Осваивается на 1, 2 курсах в 1, 2, 3 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 6 зачетных(ые) единиц(ы) на 216 часа(ов).

Контактная работа - 34 часа(ов), в том числе лекции - 14 часа(ов), практические занятия - 20 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 164 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 18 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 1 семестре; экзамен во 2 семестре; экзамен в 3

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.

Картография:составляющие ее

дисциплины. Общие сведения о

географической карте и глобусе.

1 2 0 0 8

2.

Тема 2. Топографические карты и

снимки.

1 2 6 0 18

3.

Тема 3. Ориентирование на

местности. Наземные съемки.

2 2 2 0 45

4.

Тема 4. Мелкомасштабные

географические карты и их

использование.

2 2 2 0 46

5.

Тема 5. Математическая основа

мелкомасштабных карт.

3 4 6 0 20

6. Тема 6. Школьные карты и атласы. 3 2 4 0 27

  Итого   14 20 0 164

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Картография:составляющие ее дисциплины. Общие сведения о географической карте и глобусе.

Картография: составляющие ее дисциплины. Геодезия, топография, фотограмметрия и др. дисциплины,

родственные картографии. Связь картографии с др. географическими науками, в том числе и геоинформатикой.

Геодезическая и картографическая служба страны. Федеральный закон РФ о геодезии и картографии.

Значение курса топографии с основами картографии в профессиональной подготовке учителя географии и для

усвоения содержания специальных дисциплин в педагогическом университете. Отечественные и

международные учебные пособия по картографии Карта как частный случай отражения действительности.

Основные функции карт как моделей пространственно временных отношений на поверхности Земли. Основные

элементы географической карты. Понятие о системе географических карт. Другие картографические

произведения. Географический глобус. Свойства глобуса. Использование глобуса

Тема 2. Топографические карты и снимки.

План и фотоплан. Топографическая карта и фототопографическая карта. Масштабы длин, площадей и объемов

топографических карт и аэро-, космо-, фотоснимков. Система топографических карт РФ. Масштабный ряд

топографических карт. Принцип разграфки и номенклатуры российских топографических карт. Определение по

топографической карте географических координат точек. Геодезическая основа топографических карт.

Картографическая проекция топографических карт РФ. Прямоугольная сетка Гаусса-Крюгера. Определение

прямоугольных координат по карте. Географическое содержание топографических карт. Топографические

условные знаки. Изображение водных объектов, растительности и грунтов. Изображение рельефа отметками

высот и способом горизонталей. Изучение по топографическим картам рельефа местности и других компонентов

природы. Изображение на топографических картах социально экономических элементов. Применение

топографических карт. Приемы для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами картографии с основами

топографии. Использование возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных

и предметных результатов обучения средствами картографии с основами топографии.

Тема 3. Ориентирование на местности. Наземные съемки.

Углы направления. Использование этих углов. Методы ориентирования по карте и без карты. Ориентирование на

местности. Задачи по ориентированию на местности. Спутниковое позиционирование.

Наземные съемки. Плановые съемки. Измерение горизонтальных углов. Угломерные инструменты. Определение

планового положение точек местности. Линейные измерения на местности и их виды. Глазомерная, маршрутная

и площадная съемка. Съемки местности простыми приборами. Высотные съемки.Геометрическое

нивелирование. Геометрическое нивелирование простыми способами. Построение профиля и плана по данным

результатов геометрического нивелирования. Тригонометрическое нивелирование. Вычисления превышения при

тригонометрическом нивелировании. Школьный эклиметр. Физическое нивелирование. Барическая ступень.

Приведенное давление. Планововысотные съемки.

Тема 4. Мелкомасштабные географические карты и их использование.

Обзорные общегеографические карты. Сущность обзорных географических карт и элементы их содержания.

Изображение водных объектов. Характеристика океанов и морей, в частности рельефа дна и типов берегов.
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Характеристика озер, рек и отображение речной сети. Изображение многолетних снегов и льдов. Особенности

изображения рельефа суши на обзорных общегеографических картах. Способы изображения рельефа.

Изображение почвенно-растительного покрова. Изображение населенных пунктов. Отображение заселенности

территории и характера расселения. Изображение путей сообщения и политико-административного деления.

Тематические карты. Сущность тематических карт. Географическая основа тематических карт и их специальное

содержание. Свойства географических явлений, отображаемых на тематических картах. Способы

картографирования: значков, качественного фона, ареалов, точечный, изолинии, локализованных диаграмм,

линейных знаков, знаков движения, картодиаграммы, картограммы и др. Сравнительная характеристика

способов отображения явлений на тематических картах. Классификация тематических карт по широте темы, по

степени обобщенности картографического явления, по содержанию. Понятие о картах специальных, по

назначению. Главнейшие виды тематических карт. Серии карт. Географические атласы. Серии карт, их виды и

особенности. Основные серии карт, изданные в нашей стране. Сущность географических атласов и их

особенности. Классификация атласов по назначению, охвату территории, содержанию, структуре и другим

признакам. Основные географические атласы. Общегеографические карты. Тематические карты

Тема 5. Математическая основа мелкомасштабных карт.

Элементы математической основы карт. Масштабы карты. Картографическая проекция. Картографическая

сетка. Координатная сетка. Рамки карты. Главный масштаб длин. Главный масштаб площадей. Частный масштаб

длин. Частный масштаб площадей. Картографическая проекция. Искажения длин. Искажения углов. Искажения

площадей. Искажения форм

Тема 6. Школьные карты и атласы.

Картографическая генерализация. Элементы содержания и объекты картографирования. Сущность

картографической генерализации. Основные факторы, определяющие степень и характер генерализации; виды

и методы генерализации. Компоновка карты. Виды надписей на географических картах. Понятие о

топонимических работах. Представление о транскрипции географических названий на картах. Рекомендации по

складыванию карт.

Классификация карт по охвату территории, масштабу, содержанию, назначению, способу использования.

Географические атласы. Порядок описание атласа. Изучение школьных атласов. Современные методы

организации образовательной деятельности и диагностики. Сочетания методов, приемов, средств обучения,

учебного содержания, условий обучения

 

 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

Методическая лаборатория по географии - http://geo.metodist.ru

Портал "География - электронная земля" - www.webgeo.ru

Сайт Международной картографической Ассоциации - www.webgeo.ru

 

 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);
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- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

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

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

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

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

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

 

 

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

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

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

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

правообладателями;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

библиотеки КФУ.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Геометодист - http://geo.metodist.ru

Официальный сайт кафедры картографии МГУ - http://www.geogr.msu.ru/cafedra/karta/

Сайт Международной картографической Ассоциации - www.webgeo.ru

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Каждая тема содержит лекционный материал, список литературы для самостоятельного

изучения, вопросы и задания для подготовки к практическим занятиям, а также материалы для

самостоятельной работы. Необходимо заранее обеспечить себя этими материалами и

литературой или доступом к ним. Лекционный материал и указанные литературные источники

по соответствующей теме необходимо изучить до посещения практического занятия по

соответствующей теме, так как лекционный материал закрепляется при выполнении заданий и

решений задач во время практических занятий в аудитории. Таким образом, для понимания

того, что будет сказано на лекции, необходимо получить базовые знания по теме, которые

содержаться в лекционном материале. 

практические

занятия

Практическое занятие по дисциплине является аудиторным занятием, в процессе которого

преимущественно осуществляется контроль знаний, полученных студентом самостоятельно. В

связи с этим такое занятие начинается либо с устного опроса либо с контрольной работы,

которая может проводиться полекционному материалу темы, литературным источникам,

указанным по данной теме заданиям для самостоятельной работы. В связи с этим подготовка к

практическому занятию заключается в том, что бы до практического занятия изучить

лекционный материал и указанные по теме литературные источники выполнить задания для

самостоятельной работы. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Изучение дисциплины предусматривает использование различных форм самостоятельной

работы, выводя студентов к завершению изучения учебной дисциплины на ее высший уровень.

Пакет заданий для самостоятельной

работы выдается в начале семестра, определяются предельные сроки их выполнения и сдачи.

Задания для самостоятельной работы составляются из обязательной части дисциплины

 

экзамен Подготовка к экзамену является заключительным этапом изучения дисциплины и является

средством промежуточного контроля. В процессе подготовки к экзамену выявляются вопросы,

по которым нет уверенности в ответе либо ответ студенту не ясен. Данные вопросы можно

уточнить у преподавателя на консультации, которая проводится перед экзаменом 

 

 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.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

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

ограниченными возможностями здоровья 

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

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

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

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

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

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

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

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

аудиально;

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

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

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

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

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

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

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

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

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

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

более чем на 20 минут;
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- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.01

"Педагогическое образование" и профилю подготовки "Географическое образование".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

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

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

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

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

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

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.


