МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический университет»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Рабочая программа дисциплины

УТВЕРЖДАЮ
Декан естественно-географического
факультета ФГБОУ ВО «БГПУ»
_____________И. А. Трофимцова
«23» марта 2016 г.

Рабочая программа дисциплины
КАРТОГРАФИЯ С ОСНОВАМИ ТОПОГРАФИИ
Направление подготовки
44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Профиль
ГЕОГРАФИЯ
Уровень высшего образования
БАКАЛАВРИАТ

Принята
на заседании кафедры географии
(протокол № 4 от «23» марта 2016 г.)

Благовещенск 2016

2
СОДЕРЖАНИЕ
1
2
3
4

5
6

7
8
9
10

Пояснительная записка…………………………………………………..……….
Учебно-тематический план………………………………………………………
Содержание разделов………………………………………………………….…
4.1 Методические рекомендации для студентов по изучению дисциплины
«Картография с основами топография»..…………………………………….….
4.2 Методические рекомендации по выполнению курсовых и выпускных квалификационных работ ..…………………………………………………………..
4.3 Методические рекомендации по подготовке к Государственной аттестации …………..……………………………………………………………………..
Практикум по дисциплине…………………………………….…………………..
Дидактические материалы для контроля (самоконтроля) усвоенного материала ………………….…………………………….…………………………….…...
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения
дисциплины
«Картография
с
основами
топографии»………………………………………………………………………
6.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, шкалы оценивания…………………………….…………………
6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения дисциплины «Картография с основами топографии»…………………………………………………………………..……
6.4 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний,
умений и навыков………………………………………………………………..
Перечень информационных технологий……………………………………..…
Список литературы и информационных ресурсов……………………………..
Материально-техническая база…………………………………….…………….
Лист изменений и дополнений……………………………………………..…….

стр.
3
4
6
10
13
17
17
51

51
55

58
66
67
67
69
70

3
1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Планируемые результаты обучения по дисциплине: при реализации обучения
по дисциплине «Картография с основами топографии» планируется формирование систематизированных знаний, умений и навыков по картографии и топографии.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Картография с основами топографии» относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока Б 1 (Б1.В.ОД.3).
Для освоения дисциплины «Картография с основами топографии» студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения
предметов «География» и «Математика» на предыдущем уровне образования.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие специальных компетенций:
- способность ориентироваться в научных теориях и концепциях современной географии
(СК-9);
- способность выявлять взаимосвязи природных, экономических и социальных компонентов в географических комплексах разного ранга (СК-12);
- способность определять координаты географических объектов на глобальном, региональном и локальном уровнях, владеть навыками картометрии и морфометрии (СК-13);
- готовность использовать картографические навыки и умения для географических исследований и прогнозирования развития природных и социально-экономических процессов
(СК-14).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основы картографии, топографии и геодезии;
- виды, содержание и основные способы использования географических карт, глобусов,
профилей, аэро- и космических снимков;
- законы построения, математическую основу и основные картографические проекции;
- новейшие методы получения и дешифрирования топографической и картографической
информации (наземные, дистанционные методы, спутниковая навигация и др.).
уметь:
- различать топографические, общегеографические и тематические карты;
- получать разностороннюю информацию с общегеографических и тематических карт;
- графически отображать на тематических картах, топографических картах и планах количественную и качественную информацию.
владеть:
- навыками ориентирования на земной поверхности;
- основными методами и приемами работы с геодезическими приборами и топографической съемки местности (компасной, буссольной, теодолитной, мензульной, глазомерной,
нивелирования – физического, тригонометрического, геометрического и т. д.);
- навыками определения по картам пространственно-временных взаимосвязей между объектами картографирования;
- навыками дешифрирования и анализа аэрофото- и космических снимков земной поверхности.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 ч.).
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (стационар)
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
288
126
60
66
126
36

Семестры
1
108
60
30
30
48
зачет

2
180
66
30
36
78
экзамен

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (ОЗО)
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
275
34
14
20
241
13

Семестры
1
123
18
8
10
101
зачет

2
165
16
6
10
140
экзамен

