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180
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142,8
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180
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32
33,35
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цели: изучение картографических способов изображения явления на общегеографических и тематических картах,
генерализации и классификации карт и атласов.

1.2 Задачи: формирование у студентов систематизированных знаний, умений и навыков по картографии;
формирование географического мышления.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-2:способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
Знать:
современные методы и технологии обучения и диагностики
Уметь:
использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
Владеть:
способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики.
СК-5:знанием основы картографии, умением применять картографический метод в географических исследованиях
Знать:
основы картографии;
картографический метод.
Уметь:
применять картографический метод в географических исследованиях.
Владеть:
навыками применения картографического метода в географических исследованиях.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Инте
занятия
занятия/
Курс
ции
ракт.
Раздел 1. Общие сведения о Земле
1.1
Общие сведения о Земле /Лек/
2
2
СК-5
Л1.1 Л1.1
0
1.2
Общие сведения о Земле /Ср/
2
22
СК-5 ПК-2
Л1.1
0
1.3
Измерения и построение по
2
6
СК-5
Л1.1 Л1.1
0
топографическим картам /Лек/
1.4
Измерения и построение по
2
4
ПК-2
Л1.1
2
топографическим картам /Пр/
1.5
Измерения и построение по
2
34
СК-5 ПК-2
Л1.1Л1.1
0
топографическим картам /Ср/
1.6
Топогрофо-геодезические работы на
2
2
СК-5
Л1.1 Л1.1
0
местности /Лек/
1.7
Топогрофо-геодезические работы на
2
4
ПК-2
Л1.1 Л1.1
0
местности /Пр/
1.8
Топогрофо-геодезические работы на
2
34
СК-5 ПК-2
Л1.1
0
местности /Ср/
1.9
Картография /Лек/
2
2
СК-5
Л1.1 Л1.1
0
Л1.2Л2.1 Л2.5
Л2.6
1.10
Картография /Пр/
2
12
ПК-2
Л1.1Л2.1 Л1.1
4
Л2.6
1.11
Картография /Ср/
2
52,8
СК-5 ПК-2 Л1.1 Л1.2Л1.1
0
Л1.1

Примечание
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Раздел 2. Промежуточная аттестация
(зачёт)
Подготовка к зачёту /ЗачётСОц/
Контактная работа /KСРАтт/
Раздел 3. Консультации
Консультация по дисциплине /Kонс/

2
2

3,85
0,15

СК-5 ПК-2
СК-5 ПК-2

0
0

2

1,2

СК-5 ПК-2

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Вопросы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
1. Предмет картографии, ее разделы.
2. Связь картографии с другими науками.
3. Географическая карта и ее основные свойства.
4. Основные элементы географической карты.
5. Виды географических карт и другие картографические произведения.
6. Геодезическая основа географических карт.
7. Топографические карты, их свойства и области применения.
8. Масштаб топографических карт.
9. Методы измерения расстояний и площадей по топографическим картам.
10. Разграфка и номенклатура топографических карт.
11. Рамки листа топографической карты. Географические координаты.
12. Проекция Гаусса-Крюгера.
13. Прямоугольные координаты.
14. Углы направлений (азимуты, дирекционные углы и румбы).
15. Содержание топографических карт. Средства изображения.
16. Изображение гидрографической сети и гидротехнических сооружений.
17. Способы изображения рельефа на топографических картах.
18. Изображение основных элементов и форм рельефа на топографических картах.
19. Задачи решаемые по картам с горизонталями.
20. Изображение социально-экономических объектов на топографических картах.
21. Растительность и грунты на топографических картах.
22. Применение топографических карт при изучении местности.
23. Ориентирование на местности.
24. Топография. Топографические съемки и их виды.
25. Геодезия. Геодезическая опорная сеть.
26. Линейные измерения на местности.
27. Способы плановых наземных съемок.
28. Сущность угломерных съемок. Буссольная съемка.
29. Постранение линейной невязки замкнутого хода.
30. Теодолитная съемка. Прокладка опорной съемочной сети.
31. Теодолитная съемка. Способы измерения горизонтальных углов.
32. Теодолитная съемка. Съемка ситуации и камеральная обработка полевых материалов.
33. Сущность углоначертательных съемок. Мензульная съемка.
34. Глазомерная съемка.
35. Сущность и виды высотных съемок.
36. Геометрическое нивелирование.
37. Тригонометрическое нивелирование.
38. Физическое нивелирование.
39. Сущность и виды планово-высотных съемок. Тахеометрическая съемка.
40. Дистанционные съемки.
41. Мелкомасштабные карты.
42. Математический закон построения мелкомасштабных карт (картографические проекции).
43. Классификация картографических проекций. Азимутальные проекции.
44. Цилиндрические проекции.
45. Конические проекции.
46. Условные проекции.
47. Поликонические, псевдоконические и псевдоцилиндрические проекции.
48. Картографические искажения.
49. Эллипс искажений.
50. Масштаб мелкомасштабных карт.
51. Способы определения искажений.
52. Глобус и его свойства.
53. Задачи, решаемые с помощью глобуса (ортодромия, локсодромия).
54. Картографическая генерализация. Факторы генерализации.
55. Картографическая генерализация. Виды генерализации.

УП: 44.03.01_2018_268-ЗФ.plx

56. Фотографическая генерализация.
57. Картографические условные знаки. Графические средства.
58. Способы изображения объектов и явлений на мелкомасштабных картах.
59. Способ ареалов. Способ качественного фона.
60. Точечный способ. Способ изолиний.
61. Способ значков. Способ локализованных диаграмм.
62. Способ картодиаграмм и картограмм.
63. Способ линейных знаков. Способ знаков движения.
64. Способы изображения рельефа на мелкомасштабных картах.
65. Надписи на географических картах.
66. Шрифты надписей. Размещение надписей.
67. Картографическая топонимика. Транскрипция географических названий.
68. Классификация географических карт.
69. Классификация карт по масштабу и охвату территории.
70. Классификация карт по содержанию.
71. Классификация карт по назначению.
72. Классификация карт по сложности картографических явлений и степени их объективности (достоверности).
73. Географические атласы.
74. Классификация географических атласов.
75. Школьные карты и другие картографические произведения.
76. Проектирование, составление и оформление карт.
77. Картографический метод исследования.
78. Космическая съемка, ее роль в картографии.
5.2. Темы письменных работ
Тематика контрольных работ:
1. Ориентирование на местности по карте и без карты.
2. Развитие и современное состояние спутниковых навигационных систем.
3. Карты спортивного ориентирования.
4. Особенности проектирования и составления карт.
5. Карта – средство познания территории.
6. Герард Меркатор - от "Географии" Птоломея к "Атласу" Меркатора.
7. Карты древнегреческой эпохи.
8. Картография в Древнем Риме.
9. Карты Петровского времени.
10. Картография эпохи Великих географических открытий.
11. Топонимика и картография.
12. Школьные карты и атласы.
13. Использование карт и атласов при изучении географии в школе.
14. История и современность школьной картографии.
15. Вклад Ремезова С. У. и его сыновей в становление Российской картографии.
16. Значение работ Тилло А. А. для становления Российской картографии.
17. Вклад в отечественную картографию работ Ф. Н. Красовского, В. В. Каврайского, К. А. Салищева, А. Ф.
Асланикашвили, А. А. Лютого.
18. Спутниковые навигационные системы.
19. Картография и Интернет.
20. Особенности проведения космического мониторинга природных пожаров в России.
21. Морские карты.
22. Комплексные научно-справочные атласы.
23. Современное состояние отрасли картографии и пути её развития.
24. Использование карт.
25. Картографические рисунки Древнего мира.
26. Картография в эпоху средневековья.
27. Картография эпохи Возрождения.
28. Картография XVII-XVIII вв. картография России.
29. Современное использование GPS-навигаторов.
30. Исследование природных ресурсов аэрокосмическими средствами.
31. Картографический метод оценки экологических ситуаций.

Фонд оценочных средств
Формируется отдельным документом в соответствии с Положением о фонде оценочных средств ГАГУ.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
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Авторы, составители
Заглавие
Кудрин С.И.
Лабораторный практикум по картографии с
основами топографии: учебное пособие
Идрисов И.Р.,
Никулина Е.Л.

Основы картографии: практикум

Издательство, год
Эл. адрес
Минск:
Экоперспектива,
2003
Тюмень:
https://icdlib.nspu.ru/vi
Тюменский
ew/icdlib/5727/read.ph p
государственный
университет; Ин-т
наук о Земле, 2016

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Южанинов В.С.
Картография с основами топографии: учебное Москва: Высшая
пособие для вузов
школа, 2001
Чекалин С.И.
Основы картографии, топографии и
Москва:
инженерной геодезии: учебное пособие для
Академический
вузов
Проект, 2016
Берлянт А.М.
Картография: учебник
Москва: ИД КДУ,
2014
Дамрин А.Г.,
Картография: учебно-методическое пособие
Оренбург:
Боженов С.Н.
Оренбургский
государственный
университет, 2012
Макаренко С. А.
Картография (курс лекций): учебное пособие
Воронеж:
Воронежский
Государственный
Аграрный
Университет им.
Императора Петра
Первого, 2015
Идиатуллов А.К.

Картография: Учебно-методические
рекомендации для бакалавров направления
подготовки 44.03.05 Педагогическое
образование

Эл. адрес

http://www.iprbooksho
p.ru/60031.html

http://www.iprbooksho
p.ru/21599.html

http://www.iprbooksho
p.ru/72676.html

Ульяновск:
http://www.iprbooksho
Ульяновский
p.ru/86310.html
государственный
педагогический
университет имени
И.Н. Ульянова,
2017

6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 Moodle
6.3.1.2 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ
6.3.1.3 MS Office
6.3.1.4 MS WINDOWS
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
6.3.2.1 База данных «Электронная библиотека Горно-Алтайского государственного университета»
6.3.2.2 Электронно-библиотечная система IPRbooks
6.3.2.3 Межвузовская электронная библиотека
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
лекция-визуализация
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Номер аудитории Назначение

Основное оснащение

УП: 44.03.01_2018_268-ЗФ.plx

102 А1

228 А1

215 А1

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации. Помещение
для самостоятельной работы
Лаборатория геодезии с основами
картографии. Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
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Рабочее место преподавателя. Посадочные места для
обучающихся (по количеству обучающихся).
Компьютер, проектор, экран настенно-потолочный
рулонный, ученическая доска, презентационная
трибуна

Рабочее место преподавателя. Посадочные места для
обучающихся (по количеству обучающихся).
Выставочная коллекция минералов и горных пород;
специализированные карты: тек-тоническая,
геологическая, шкафы для хранения учебного
оборудования, лотки с раздаточным материалом,
оборудование для определения минералов по
физическим свойствам, геологические коллекции.
Шкафы для хранения учебного оборудования, лотки с
раздаточным материалом, оборудование для
определения минералов по физическим свойствам,
геологические коллекции, утномер портативный HI
98703 HANNA; мультигазовый переносной
газосигализатор «Комета-М5» серии ИГС - 98 с
принудительным пробоотбором; КПЭ комплектпрактикум экологическимй; почвенные лаборатории
ИбисЛаб-Почва; анемометр Skywatch Xplorer;
портативный метеокомплекс Skywatch Geos №11 Kit2;
дальномер лазерный DISTO D210; измеритель
окружающей среды Extech EN300; анализатор
дымового газа testo 320; навигационный приёмник;
шумомер testo 815; эхолот; нивелир; штатив
нивелирный; тахеометр; фотометр; анализатор пыли
ИКП-5; анализатор растворенного кислорода Марк302Э; ГМЦМ-1 микровертушка гидрометрическая;
снегомер весовой ВС -43; ЭКОТЕСТ-2000-рН-М (в
комплекте рН-комб. эл-д ЭКС-10601); метеостанция М49М с компьютерным метеоадаптером; психрометр
МВ-4-2М (механический) с футляром; теодолит;
курвиметр механический; термометр контактный ТК5,01(поверхностный зонт); рюкзаки, спальники,
Компьютерный класс. Учебная
Рабочее место преподавателя. Посадочные места для
аудитория для проведения занятий
обучающихся (по количеству обучающихся).
лекционного типа, занятий семинарского Компьютеры с доступом в Интернет
типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации. Помещение

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа обучающихся – это планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская
работа, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его
непосредственного участия.
Объем самостоятельной работы определяется учебным планом основной профессиональной образовательной программы
(ОПОП), рабочей программой дисциплины (модуля).
Самостоятельная работа организуется и проводится с целью формирования компетенций, понимаемых как способность
применять знания, умения и личностные качества для успешной практической деятельности, в том числе:
- формирования умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной и специальной литературы, а также
других источников информации;
- качественного освоения и систематизации полученных теоретических знаний, их углубления и расширения по
применению на уровне межпредметных связей;
- формирования умения применять полученные знания на практике (в профессиональной деятельности) и закрепления
практических умений обучающихся;
- развития познавательных способностей, формирования самостоятельности мышления обучающихся;
- совершенствования речевых способностей обучающихся;

УП: 44.03.01_2018_268-ЗФ.plx

стр. 9

- формирования необходимого уровня мотивации обучающихся к систематической работе для получения знаний, умений и
владений в период учебного семестра, активности обучающихся, творческой инициативы, самостоятельности,
ответственности и организованности;
- формирования способностей к саморазвитию (самопознанию, самоопределению, самообразованию,
самосовершенствованию, самореализации и саморегуляции);
- развития научно-исследовательских навыков;
- развития навыков межличностных отношений.
Основной целью организации самостоятельной работы студентов является систематизация и активизация знаний,
полученных на лекциях и в процессе подготовки к лабораторным/практическим/семинарским занятиям.
Методические указания по подготовке к контрольной работе
Контрольная работа представляет собой не только одну из форм текущего контроля, но и форму самостоятельной работы
студентов.
Цели контрольной работы:
- углубить, систематизировать и закрепить теоретические знания студентов;
- проверить степень усвоения одной темы или вопроса;
- выработать у студента умения и навыки поиска и отбора необходимой литературы, самостоятельной обработки,
обобщения и краткого, систематизированного изложения
Основная задача контрольной работы - пробудить у студента стремление к чтению лекций, использованию основной и
дополнительной литературы.
Контрольные работы в вузе могут быть:
- аудиторными (выполняемые во время аудиторных занятий в присутствии преподавателя);
- домашними, которые задаются на дом к определенному сроку;
- текущими, целью которых является контроль знаний по только что пройденной теме;
- экзаменационными, оценка по которым имеет статус итоговой.
На контрольную работу могут выноситься как проблемные (нередко спорные теоретические вопросы), так и вопросы,
требующие самостоятельного изучения, а также более глубокой проработки.
Контрольная работа может включать в себя как одно, так и несколько заданий следующего характера:
- вопросы на информационную осведомленность (назовите, перечислите, определите, дайте характеристику и т.п.);
- вопросы и задания на логическое осмысление информации, конкретизация и оценочные суждения ( изложите содержание и
ваше понимание определенных вопросов, сделайте анализ и т.п.);
- задания на практическое применение изучаемой информации (разработайте и опишите, составьте программу и т.п.);
- и др.
На самостоятельную подготовку к контрольной работе студенту отводится 1-3 недели. Подготовка включает в себя изучение
лекций, рекомендованной литературы.
Общие требования к контрольной работе:
- знание материала по обозначенной теме;
- умение размышлять;
- четкость изложения
- аргументированность;
-объективность и логичность,
-грамотность и корректность.
Методические рекомендации по подготовке к тестированию
Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий ответ на имеющиеся эталоны ответов.
Тест может быть использован при изучении и после полного прохождения курса, а также выявить уровень
подготовленности к изучению дисциплины. Для контроля выбраны разделы, отражающие основные разделы курса.
При самостоятельной подготовке к тестированию студенту необходимо:
а) проработать информационный материал по дисциплине. Проконсультироваться с преподавателем по вопросу выбора
учебной литературы;
б) четко выяснить все условия тестирования заранее (сколько тестов будет предложено, сколько времени отводится на
тестирование, какова система оценки результатов и т.д.);
в) приступая к работе с тестами, внимательно и до конца прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов. Выбрать
правильные (их может быть несколько). На отдельном листке ответов выписать цифру вопроса и буквы, соответствующие
правильным ответам;
г) в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении задания. Это позволяет максимально гибко
оперировать методами решения, находя каждый раз оптимальный вариант.
д) при встречи с чрезвычайно трудным вопросом, не тратить много времени на него, а вернуться к трудному вопросу в
конце.
е) обязательно оставить время для проверки ответов, чтобы избежать механических ошибок.
Методические рекомендации по подготовке к зачёту с оценкой
Изучение дисциплины завершается сдачей зачёта. Он является формой итогового контроля знаний и умений, полученных на
лекциях, практических занятиях и в процессе самостоятельной работы.
В период подготовки студенты вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они не только скрепляют
полученные знания, но и получают новые. Подготовка студента к зачёту включает в себя три этапа:
-аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа в течение семестра;
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-непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачёту по темам курса;
-подготовка к ответу на вопросы.
Литература для подготовки к зачёту рекомендуется преподавателем либо указана в рабочей программе.
Основным источником подготовки к зачёту является конспект лекций, где учебный материал дается в систематизированном
виде, основные положения его детализируются, подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу
новизны не вошли в опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к зачёту студентам необходимо обращать
внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых проблем.
По окончании ответа экзаменатор может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. На подготовку к ответу
по вопросам студенту дается 20 минут.
Критерии оценки:
Уровень Показатели оценивания компетенций
«отлично», повышенный уровень
Студент глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его
излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами
применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе картографический
материал, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами написания
«хорошо», повышенный уровень
Студент твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на
вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач. Умеет получить с
помощью преподавателя правильное решение. Знает основные понятия и терминологию по дисциплине.
«удовлетворительно», пороговый уровень
Студент имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно
правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, испытывает
затруднения при выполнении практических работ.
«неудовлетворительно», уровень не сформирован
Студент не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими
затруднениями выполняет практические работы

