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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
.1

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения дисциплины «Геодезия» - призвана сформировать у
студентов современное представление о дисциплине, как науке о Земле,
используемой в различных областях знаний и практической деятельности
человека и, прежде всего, для составления карт и планов, как
топографических, так и специальных тематических для целей землеустройства
территории.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВУЗА
2.1. Дисциплина Геодезия относится к дисциплинам по выбору Блока Б1. и
является дисциплиной по выбору.
2.2. Для

изучения

данной

дисциплины

необходимы

следующие

предшествующие дисциплины:
«География»
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания,
умения и навыки, формируемые данной дисциплиной:
«Преддипломная практика»

2.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения основной профессиональной образовательной программы
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающих

профессиональных (ПК)

компетенций:

№
п/п
1

1.

Номер/индекс
компетенции
2
ПК-14

Содержание компетенции
(или ее части)
3
Владением знаниями об
основах землеведения,
климатологии, гидрологии,
ландшафтоведения,
социально- экономической
географии и картографии.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:
Знать
4
Понятие геодезии и
связи с другими
науками.
Топографическую
карту и понятийный
аппарат.
Методы анализа,
синтеза, построения
научной гипотезы,
понятия факта.

Уметь
5
снимать
и
обрабатывать
результаты
съемки
местности;
-оформлять
результаты в виде
планов,
профилей,
карт;
использовать
геодезические
приборы.

Владеть (навыками)
6
методами сбора и
первичной обработки
материала;
методами составления
и оформления
экологических карт,
методами и способами
топографической
съемки

ПК-16

2.

Владением знаниями в
области общего
ресурсоведения,
регионального
природопользования,
картографии.

геодезические
приборы;
основные
методы
топографических
съемок;
проектирование
геодезических работ.
основные
виды
топографогеодезических работ,
применяемых
при
экологических
обследованиях
местности;

составлять и
вычерчивать план и
карту местности;
применять приемы
информационного
обеспечения при
проектировании и
составлении
экологических карт,
производить
камеральную
обработку полевой
информации

Владеть методами
землеустроительного
проектирования
Методологией
создания карт.
Методами камеральной
обработки для
составления карт и
планов

2.5 Карта компетенций дисциплины.
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Геодезия
Цель
сформировать у студентов современное представление о дисциплине, как науке о Земле,
дисциплины
используемой в различных областях знаний и практической деятельности человека и, прежде всего,

для составления карт и планов, как топографических, так и специальных тематических для целей
землеустройства территории.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие
Общеобразовательные компетенции:
КОМПЕТЕНЦИИ
Форма
Технологии
Перечень компонентов
оценочног
ИНДЕКС
ФОРМУЛИРОВК
формирования
о средства
А
ПК-14
Владением
Знать: Понятие геодезии Проблемные лекции,
Сб
знаниями об
и связи с другими
лекции с
Тсп
основах
науками.
использованием
ЗРП
землеведения,
Топографическую карту слайд-презентаций,
ЗЭРП,
климатологии,
и понятийный аппарат.
использование
зачет
гидрологии,
Методы анализа,
активных форм
ландшафтоведени синтеза, построения
организации
я, социальнонаучной гипотезы,
практического
экономической
понятия факта.
занятия: взаимный
географии и
Уметь:
снимать
и опрос с
картографии.
обрабатывать
выставлением
результаты
съемки оценки.
местности;
-оформлять результаты в
виде планов, профилей,
карт; использовать
геодезические приборы.
Владеь: методами сбора

Уровни освоения компетенции
ПОРОГОВЫЙ
Способен использовать полученные
теоретические и практические знания
для решения исследовательских задач

ПОВЫШЕННЫЙ
Способен на высоком уровне
систематизировать полученные
теоретические и практические знания
для решения исследовательских задач
в сфере профессиональной
деятельности

и первичной обработки
материала;
методами составления и
оформления
экологических карт,
методами и способами
топографической съемки
ПК-16

Владением
знаниями в
области общего
ресурсоведения,
регионального
природопользован
ия, картографии.

Знать:
геодезические
приборы;
основные
методы
топографических
съемок; проектирование
геодезических
работ.
основные
виды
топографогеодезических
работ,
применяемых
при
экологических
обследованиях
местности;
Уметь: составлять и
вычерчивать план и
карту местности;
применять приемы
информационного
обеспечения при
проектировании и
составлении
экологических карт,
производить
камеральную обработку

Проблемные лекции,
лекции с
использованием
слайд-презентаций,
использование
активных форм
организации
лабораторного
занятия: взаимный
опрос с
выставлением
оценки.

Сб
Тсп
ЗПР
ЗЭРП,
зачет

ПОРОГОВЫЙ
Способен использовать полученные
теоретические и практические знания
для решения исследовательских задач

ПОВЫШЕННЫЙ
Способен на высоком уровне
систематизировать полученные
теоретические и практические знания
для решения исследовательских задач
в сфере профессиональной
деятельности

полевой информации
Владеть: Владеть
методами
землеустроительного
проектирования
Методологией создания
карт.
Методами камеральной
обработки для
составления карт и
планов

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы
1
1.Контактная работа обучающихся с
преподавателем (по видам учебных
занятий) (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Практические
работы
(ПР),
Семинары (С)
2.Самостоятельная работа студента
(всего)
В том числе
СРС в семестре:
Другие виды СРС:
Подготовка к письменному отчетузащите по практическим работам
Подготовка к устному
собеседованию по теоретическим
разделам
Подготовка к защите презентацииреферата
Вид промежуточной зачет
аттестации

ИТОГО: Общая Часов
трудоемкость
Зачетных единиц

Всего
часов

семестры
№8
часов

2

3

12

12

4

4

8

8

92

92

44

44

38

38

10

10

4

4

108
3

108
3

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Содержание разделов дисциплины

№
семестра

№ раздела

1
8

2
1

3
Введение в предмет геодезия

8

2

Основные понятия геодезии

8

3

Теодолитная съѐмка

Наименование раздела дисциплины

Содержание раздела в
дидактических единицах
4
Предмет задачи и методы геодезии,
основные исторические этапы ее
развития и связь с другими науками.
Роль геодезии в решении различных
проблем
рационального
использования земельного фонда.
Место геодезической службы в
землеустройстве
и
в
других
областях народного хозяйства. У
Понятие о физической поверхности
Земли, еѐ форме и размерах:
Отвесная
линия.
Уровенная
поверхность, горизонтальная и
вертикальная плоскости. Параметры
земного эллипсоида. Эллипсоид
Ф.Н.
Красовского.
Референц
эллипсоид.
Горизонтальное
проложение
линии.
Плоские
прямоугольные
координаты:
Понятие
о
прямоугольных
координатах и проекции ГауссаКрюгера.
Основные
условия
проекции
Гаусса-Крюгера.
Разграфка
и
номенклатура
топографических карт и планов:
Понятие о рядах и поясах.
Международная разграфка листов
карт масштаб
Теория теодолита: Устройство и
конструкции теодолитов: отсчетные
микроскопы, увеличение и поле
зрения зрительной трубы, уровни,
оси теодолита. Основные поверки и
юстировки теодолитов. Измерение
горизонтального
угла
полным
приемом. Теодолитная съемка:
Проложение теодолитных ходов и
полигонов.
Вычислительная
обработка
теодолитного
хода.
Съемка ситуации по способу
створов и перпендикуляров, обхода,

полярным способом, засечками.
Построение плана по координатам.
Нанесение ситуации. Оформление
плана.
Способы измерения площадей:
Понятие
об
аналитическом,
графическом
и
механическом
способах измерения площадей.
Погрешности вычисления площадей
различными
способами.
Вычисление площади графическим
способом:
Формулы
для
вычисления
площади
фигур
плоской
геометрии
для
треугольника,
прямоугольника,
трапеции,
параллелограмма.
Пользование
квадратной
и
параллельной палетками.

8

4

Определение площадей земельных
участков

8

5

Нивелирование земной поверхности

Общее понятие о вертикальной
съемке земной поверхности: Реперы
и
марки.
Основные
методы
нивелирования.
Их
точность.
Способы
геометрического
нивелирования
"вперед
из
середины".
Влияние
кривизны
земной поверхности и рефракции на
результаты
нивелирования.
Устройство
и
конструкции
нивелиров: Цена деления уровней,
увеличение
зрительной
грубы,
точность визирования. Поверки и
юстировки нивелиров.

2.2 Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля
№ семестра

№ раздела

1

2
1

8

Наименование раздела
учебной дисциплины
3
Введение в предмет геодезия

Формы текущего контроля успеваемости
Л
4

П/Р
5

СРС
6

всего
7

18

20

2

24

26

2

16

19

2

2
3

Основные понятия геодезии
Теодолитная съѐмка
1

Определение площадей
земельных участков

4
5

2

18

20

Нивелирование земной
поверхности

1

2

16

19

Разделы дисциплины №№1-5
Зачет
ИТОГО за семестр

4

8

92

104

92

4
108

4

8

2.3. Лабораторный практикум не предусмотрен учебным планом

3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА
3.1. Виды СРС

8

№ раздела

№ семестра
1
8

2
1

2

Наименование раздела учебной
дисциплины

3
Введение в предмет геодезия

Основные понятия геодезии

Виды СРС

Всего
часов

4
1.Подготовка к
индивидуальному
собеседованию по
теоретическим
разделам
2.Подготовка к
защите отчетов по
практическим
работам (работа с
лекциями, написание
конспекта)

5
8

1. Подготовка к
индивидуальному
собеседованию по
теоретическим
разделам
2.Подготовка к
защите
практических работ
(работа с
литературой,
сайтами)
3.Подготовка к

10

8

10

6

8

8

8

3

4

5

Теодолитная съѐмка

Определение площадей земельных
участков

Нивелирование земной поверхности

ИТОГО в семестре:

защите рефератапрезентации
1 Подготовка к
индивидуальному
собеседованию по
теоретическим
разделам
2.Подготовка к
защите отчетов по
практическим
работам (работа с
литературой,
сайтами)
3 Подготовка к
защите рефератапрезентации
1.Подготовка к
индивидуальному
собеседованию
2. Подготовка к
защите письменных
отчетов по
практическим
работам (работа с
литературой,
картами)

6

6

4

8

10

1.Подготовка к
индивидуальному
собеседованию
2.Подготовка к
защите отчета по
практическим
работам

8

92

92

8

3.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
1. Ерилова, И. И. Динамика развития электронного образовательного
проекта обучения дисциплинам "геодезия" и "маркшейдерия" студентов горных
специальностей [Текст] / И. И. Ерилова// Маркшейдерский вестник. - 2016. - №
2. - С. 63-67.
2. Дао Ван Кхань. Мировой опыт повышения эффективности
геодезических работ и особенности технико-экономических расчетов в
геодезии Вьетнама [Текст] : (советский и зарубежный опыт) / Дао Ван Кхань//
Международная экономика. - 2015. - № 10. - С. 29-33.
3. Ковтун, С. Ю. История развития геоинформационных технологий
[Текст] : (становление инфраструктуры пространственных данных) / С. Ю.
Ковтун// Охрана окружающей среды и природопользование. - 2013. - № 1. - С.
52-56.
4.

Российская

исключительным

Федерация.

правом

Правительство.

Российской

Федерации

О

распоряжении
на

результаты

интеллектуальной деятельности в области геодезии и картографии [Текст] :
постановление Правительства Российской Федерации от 3 августа 2012 г. , №
793
5. IV Международная научно-практическая конференция "Геодезия,
маркшейдерия, аэросъемка. На рубеже веков" [Текст] // Вестник Росреестра. 2013. - № 1 (15). - С. 34.
6.

Российская

Федерация.

Правительство.

О

федеральном

государственном надзоре в области геодезии и картографии [Текст]:
постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. №
1435
7. Капустин, В.Г. ГИС технологии в географии и экологии. ArcView GIS
в учебной и научной работе [Текст] / В.Г.Капустин. — Урал. гос. пед. ун-т.
Екатеринбург, 2006. 230 с.
8. Трошечкина, Е. В. Преподавание геодезии в системе среднего
профессионального образования: особенности и актуальные проблемы [Текст] /

Е. В. Трошечкина// Вопросы гуманитарных наук. - 2015. - № 6 (81). - С. 116119.

4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(см. Фонд оценочных средств)

4.2. Рейтинговая система оценки знаний обучающихся по дисциплине
Рейтинговая система в Университете не используется.
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
5.1. Основная литература
№
п/п
1

1

Автор (ы), наименование, место Используется при
Семестр
издания и издательство, год
изучении разделов
2
Попов, В.Н. Геодезия : учебник /
В.Н. Попов, С.И. Чекалин. Москва : Горная книга, 2012. - 723
с. - ISBN 978-5-98672-078-4 ; То
же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=
book&id=229002 (дата обращения:
25.08.2018)

3

4

1-5

8

Количество
экземпляров
В
На
библиотеке кафедре
5
6

ЭБС

ЭБС

5.2. Дополнительная литература
Количество
экземпляров
№ Автор (ы), наименование, место Используется при
Семестр
п/п
издания и издательство, год
изучении разделов
В
На
библиотеке кафедре
1
2
3
4
5
6
Авакян, В.В. Прикладная
геодезия: технологии инженерногеодезических работ / В.В. Авакян.
- 2-е изд. - Москва : ИнфраИнженерия, 2016. - 588 с. : ил.,
1
табл., схем. - Библиогр. в кн. 1-5
8
ЭБС
ЭБС
ISBN 978-5-9729-0110-4 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=
book&id=444425 (дата обращения:
25.08.2018)

2

3

4

5

Геодезия : лабораторный
практикум / сост. Б.В.
Полушковский ; Министерство
образования и науки РФ,
Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Северо-Кавказский федеральный
университет». - Ставрополь :
СКФУ, 2017. - 180 с. : ил. ; То же
[Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=
book&id=483063 (дата обращения:
25.08.2018)
Картоведение, под ред. А. М.
Берлянта. М: Аспект-Пресс, 2003,
477 с.
Кусов, Владимир Святославович.
Основы геодезии, картографии и
космоаэросъемки [Текст] :
учебник / В. С. Кусов. - 2-е изд.,
испр. - М. : Академия, 2012. - 256 с
Салищев К.А. Картоведение
[Текст] : учебник / К.А. Салищев. 3-е изд., доп.и перераб. - М. :
МГУ, 1990. - 400 с.

1-5

8

ЭБС

ЭБС

1-5

8

20

‒

1-5

8

10

‒

1-5

8

97

‒

5.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
1.
BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронная библиотека. BOOK.ru — это
независимая электронно-библиотечная система (ЭБС) современной учебной и научной
литературы для вузов, ссузов, техникумов, библиотек. – Доступ к полным текстам по
паролю. – Режим доступа: http://www.book.ru.
2.
Компьютерная справочно-правовая система России «КонсультантПлюс»
[Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/. Подробно изложены нормативноправовые акты в области экологии и природопользования.
3.
Библиотека ГОСТов и нормативных документов [Электронный ресурс] URL:
http://libgost.ru/. Представлен обширный перечень государственных стандартов и
нормативных документов в области экологии и природопользования.
4.
Банк патентов: информационный портал российских изобретателей
[Электронный ресурс] URL: http://bankpatentov.ru/. Приводятся инновационные разработки в
области экологии и природопользования.
5.
Лань [Электронный ресурс] : электронная библиотека. Представленная
электронно-библиотечная система (ЭБС) — это ресурс, включающий в себя как электронные
версии книг ведущих издательств учебной и научной литературы (в том числе
университетских издательств), так и электронные версии периодических изданий по
различным областям знаний. – Доступ к полным текстам по паролю. – Режим доступа:
https://e.lanbook.com.
6.
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] URL:
https://elibrary.ru/. Крупнейший российский информационно-аналитический портал в области
науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты более
26 млн научных статей и публикаций, в том числе электронные версии более 5600
российских научно-технических журналов, из которых более 4800 журналов в открытом
доступе.
7.
Университетская библиотека ONLINE [Электронный ресурс] URL:
http://biblioclub.ru/. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» — это электронная
библиотека, обеспечивающая доступ высших и средних учебных заведений, публичных
библиотек и корпоративных пользователей к наиболее востребованным материалам учебной
и научной литературы по всем отраслям знаний от ведущих российских издательств. Ресурс
содержит учебники, учебные пособия, монографии, периодические издания, справочники,
словари, энциклопедии, видео- и аудиоматериалы, иллюстрированные издания по искусству,
литературу нон-фикшн, художественную литературу. Каталог изданий систематически
пополняется новой актуальной литературой и в настоящее время содержит почти 100 тыс.
наименований.
8.
Электронная библиотека диссертаций [Электронный ресурс] : официальный
сайт / Рос. гос. б-ка. – Москва : Рос. гос. б-ка, 2003 - . Российская государственная
библиотека (РГБ) является уникальным хранилищем подлинников диссертаций,
защищенных в стране с 1944 года по всем специальностям – Доступ к полным текстам из
комплексного читального зала НБ РГУ имени С. А. Есенина. – Режим доступа:
http://diss.rsl.ru.
9.
ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронная библиотека. ЭБС Юрайт – это
сайт для поиска изданий и доступа к тексту издания в отсутствие традиционной печатной
книги. – Доступ к полным текстам по паролю. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru

5.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины
1. Сайт ГИС-Ассоциации России URL: www.qisa.ru.
2.
Сайт
международного
центра
геофизических
http://www.ngdc.noaa.gov.

данных

URL:

3. Сайт Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
URL: http://www. гоsreestr.ru.
4. Сайт Международной картографической Ассоциации URL: http://icaci.org/.
5. Сайт «DATA+»URL: www.dataplus.ru.
6. Портал «География - электронная земля» URL: www,webgeo.ru.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
6.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения
занятий:
Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения лекций:
видеопроектор, экран
6.2. Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и
обучающихся:
Ноутбук, топографические карты, атласы.
6.3. Требования к специализированному оборудованию:
Теодолит, нивелир, масштабная линейка, циркуль-измеритель, курвиметр.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Вид учебных занятий
Лекция

Контрольная
работа/индивидуальные
задания
Подготовка рефератапрезентации

Практическая работа

Подготовка к зачету

Организация деятельности студента
Во время лекции студенты должны внимательно слушать
преподавателя, не отвлекаться. Во время чтения лекции
преподавателем студенты составляют конспект: кратко,
схематично, последовательно фиксируют основные положения,
выводы, формулировки, обобщения; помечают важные мысли,
выделять ключевые слова, термины. При работе с лекцией
необходимо обозначить вопросы, термины, материал, который
вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в
рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и
задать преподавателю на консультации или на практическом
занятии. Уделить внимание основным понятиям.
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных
положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и
являющихся основополагающими в этой теме. Составление
аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.
При подготовке реферата – презентации, студент работает с
источниками литературы, анализирует, выбирает необходимые
сведения. Излагает мнения авторов и своего суждения по
выбранному вопросу; Отражает основные аспекты вопроса.
Учиться выступать публично. Отвечать на задаваемые вопросы
Практические занятия по «Геодезия» учат студентов работать с
картографическим и статистическим материалом, различными
источниками географической информации и закрепить знания,
полученные при изучении теоретического курса. Практические
занятия проводятся в форме индивидуального выполнения
заданий с последующей защитой всего объема работы и устным
индивидуальным собеседованием по данной теме.
При подготовке к зачету необходимо изучить вопросы или
задания, предложенные преподавателем. При подготовке
необходимо
ориентироваться
на
конспекты
лекций,
рекомендуемую основную и дополнительную литературу,
материалы выполненных лабораторных работ, материалы
подготовленных рефератов.

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая
перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем
1.Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной
почты.
2.Интерактивное общение с помощью электронной почты.

3. Применение средств мультимедиа в образовательном процессе (электронные
презентации, видеофильмы).
9. Требования к программному обеспечению учебного процесса:
Название ПО
Операционная система WindowsPro

№ лицензии
№Tr000043844 от 22.09.15г.

Антивирус Kaspersky Endpoint Security

договор №14/03/2018-0142от
30/03/2018г.
свободно распространяемое ПО
свободно распространяемое ПО
свободно распространяемое ПО
свободно распространяемое ПО
свободно распространяемое ПО
свободно распространяемое ПО

Офисное приложение Libre Office
Архиватор 7-zip
Браузер изображений Fast Stone ImageViewer
PDF ридер Foxit Reader
Медиа проигрыватель VLC mediaplayer
Запись дисков Image Burn

10. Иные сведения: отсутствуют.

Приложение 1
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ

Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине для промежуточного
контроля успеваемости

п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины (результаты по
разделам)

1

Введение в предмет геодезия

2

Основные понятия геодезии

3

Теодолитная съѐмка

4

Определение площадей
земельных участков

5

Нивелирование земной
поверхности

№

Код контролируемой
компетенции) или еѐ
части)

Наименование
оценочного средства

ПК-14, ПК-16

зачет

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Индекс
компетенц
ии
ПК-14

Содержание
компетенции
Владением знаниями
об основах
землеведения,
климатологии,
гидрологии,
ландшафтоведения,
социальноэкономической
географии и
картографии

Элементы компетенции
Знать:
1. топографическую карту и
понятийный аппарат.
2 Методы анализа, синтеза,
построения научной гипотезы,
понятия факта.
3 Понятие геодезии и связи с
другими науками.
Уметь:
1. снимать
и
обрабатывать
результаты съемки местности.

ПК-14 З2
ПК-14 З3

ПК-14 У1
ПК-14 У2

методами составления и
оформления экологических карт
3. методами и способами
топографической съемки
Знать:
1. геодезические приборы; основные
методы топографических съемок;.

ПК-14 В2

проектирование геодезических
работ
3 основные виды топографогеодезических работ,
применяемых при экологических
обследованиях местности;
Уметь:
1.
составлять и вычерчивать план и
карту местности;

ПК-16 З2

2.

Владением знаниями в
области общего
ресурсоведения,
регионального
природопользования,
картографии.

ПК-14 З1

оформлять результаты в виде
планов, профилей, карт.
3 использовать геодезические
приборы.
Владеть
1. методами сбора и первичной
обработки материала;
2.

ПК-16

Индекс
элемента

2.

2.

применять приемы
информационного обеспечения
при проектировании и
составлении экологических карт

ПК-14 У3
ПК-14 В1

ПК-14 В3

ПК-16 З1

ПК-16 З3

ПК-16 У1

ПК-16 У2

производить камеральную
обработку полевой информации
Владеть
1. методами землеустроительного
проектирования
3.

2.
3.

Методологией создания карт.
Методами камеральной обработки
для составления карт и планов

ПК-16 У3
ПК-16 В1
ПК-16 В2
ПК-16 В3

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (зачет)
№

Содержание оценочного средства

1
1

2
Охарактеризуйте предмет и задачи геодезии.

2

Проанализируйте изображение земной поверхности на
плоскости и шаре

3

Раскройте понятие о плане, карте и профиле

4

Охарактеризуйте географические, геодезические и
прямоугольные координаты.

5

Раскройте суть метода проекций в геодезии

6

Охарактеризуйте связь между дирекционными углами
предыдущей и последующей линии .

7

Проанализируйте изображение рельефа горизонталями и
условными знаками

8

Охарактеризуйте задачи, решаемые на топокартах.

9

Дайте определения понятий: Численный, линейный и
поперечный масштаб.

10

Охарактеризуйте изображение ситуации на
топографических картах

11

Проанализируйте изображение объектов гидрографии на
планах и картах.

Индекс оцениваемой
компетенции и ее
элементов
3
ПК-14 З1, ПК-14 З2,
ПК-14 В1, ПК-16
З1, ПК-16 З3, ПК-16
У1, ПК-14 З3
ПК-14 З1, ПК-14 З2,
ПК-14 В1, ПК-16 З1,
ПК-16 З3, ПК-16 У1,
ПК-16 У2, ПК-16 В1,
ПК-16 З3, ПК-14 У3
ПК-14 З1, ПК-14 З2,
ПК-14 В1, ПК-16 З1,
ПК-16 З3, ПК-16 У1,
ПК-14 З3, ПК-14 У3
ПК-14 З1, ПК-14 З2,
ПК-14 В1, ПК-16 З1,
ПК-16 З3, ПК-16 У1,
ПК-16 У2, ПК-16 В2
ПК-14 З1, ПК-14 З2,
ПК-14 В1, ПК-16 З1,
ПК-16 З3, ПК-16 У2
ПК-14 З1, ПК-14 З2,
ПК-14 В2, ПК-16 З1,
ПК-16 З2, ПК-16 У1,
ПК-16 У2, ПК-16 В1
ПК-14 З1, ПК-14 З2,
ПК-14 В1, ПК-16 З1,
ПК-16 З3, ПК-16 У1,
ПК-16 У2, ПК-16 В2,
ПК-14 З3 ПК-16 У3
ПК-14 З1, ПК-14 З2,
ПК-14 В1, ПК-16 З1,
ПК-16 З3, ПК-16 У1
ПК-14 В2, ПК-16 З1,
ПК-16 З2, ПК-16 У1,
ПК-16 У2, ПК-16 В1,
ПК-16 З3
ПК-14 З1, ПК-14 З2,
ПК-14 В1, ПК-16
З1, ПК-16 З3, ПК-16
У1
ПК-14 З1, ПК-14 З2,
ПК-14 У1, ПК-14 У2,
ПК-14 В1, ПК-16 З1,
ПК-16 З3, ПК-16 У1,
ПК-16 У2, ПК-16 В1.
, ПК-14 З3

12

Охарактеризуйте построение продольного профиля по
топографической карте

13

Охарактеризуйте принцип измерения горизонтальных углов

14

Раскройте главное условие нивелира

15

Охарактеризуйте основные поверки и исследования
нивелира

16

Охарактеризуйте способы нивелирования поверхностей.

17

Проанализируйте задачи теории ошибок измерений

18

Раскройте свойства случайных ошибок измерений

19

Проанализируйте составление плана участка местности.

20

Раскройте понятие об уравнивании

21

Дайте определение прямой геодезической задачи

22

Охарактеризуйте теодолитную съемку местности

23

Охарактеризуйте способы интерполирования горизонталей

ПК-14 З1, ПК-14 З2,
ПК-14 У1, ПК-14 В1,
ПК-16 З1, ПК-16 З3,
ПК-16 У1 ПК-16 В3
ПК-14 З1, ПК-14 З2,
ПК-14 В1, ПК-16 З3,
ПК-16 У1, ПК-16 У2,
ПК-16 В1. , ПК-16 З3
ПК-16 У3
ПК-14 З1, ПК-14 З2,
ПК-14 У1, ПК-14 У2,
ПК-14 В1, ПК-16 З1,
ПК-16 З2, ПК-16 У1,
ПК-16 У2, ПК-16 В2.
, ПК-14 З3
ПК-14 З1, ПК-14 З2,
ПК-14 У1, ПК-14 У2,
ПК-14 В1, ПК-16
З1, ПК-16 З3, ПК-16
У1, ПК-16 В1. , ПК14 З3
ПК-14 З1, ПК-14 З2,
ПК-14 У1, ПК-14 У2,
ПК-16, ПК-16 З3,
ПК-16 У1, ПК-16 У2,
ПК-16 В1. , ПК-16 З3
ПК-16 В3
ПК-14 З1, ПК-14 З2,
ПК-14 В1, ПК-16 З1,
ПК-16 З3, ПК-16 У1
ПК-14 З1, ПК-14 З2,
ПК-14 В1, ПК-16 З1,
ПК-16 З3, ПК-16 У1
ПК-16 У3
ПК-14 З2, ПК-14 У1,
ПК-14 У2, ПК-14 В1,
ПК-16 З2, ПК-16 У1,
ПК-16 У2, ПК-16 В1,
ПК-14 ПК-14 У3
ПК-14 З1, ПК-14 З2,
ПК-14 В1, ПК-16 З1,
ПК-16 З3, ПК-16 У1,
ПК-16 У2
ПК-14 З1, ПК-14 З2,
ПК-14 У1, ПК-14 У2,
ПК-14 В1, ПК-16 З1,
ПК-16 З3, ПК-16 У1,
ПК-16 В1. ПК-16 У3
ПК-14 З1, ПК-14 З2,
ПК-14 В1, ПК-16 З1,
ПК-16 З3, ПК-16 У1
ПК-14 З1, ПК-14 З2, ,
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Охарактеризуйте вычисление отметок точек проектной
линии

25

Проведите классификацию нивелиров

ПК-14 У2, ПК-14 В1,
ПК-16 З1, ПК-16 З3,
ПК-16 У1, ПК-16 У2
ПК-14 З1, ПК-14 З2,
ПК-14 У1, ПК-14 У2,
ПК-14 В1, ПК-16 З1,
ПК-16 ПК-16 З2, ПК16 У1, ПК-16 ПК-16
У2, ПК-16 В2 ПК-14
У3 ПК-16 В3 ПК-16
В3
ПК-14 З1, ПК-14 З2,
ПК-14 В1, ПК-16 З1,
ПК-16 ПК-16 З3,
ПК-16 У1, ПК-14 З3,
ПК-16 З3

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
«зачтено»:
‒
оценка соответствует повышенному уровню и выставляется обучающемуся,
если он 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 материал
монографической литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет
разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач.
‒
оценка соответствует повышенному уровню и выставляется обучающемуся,
если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская
существенных неточностей в ответе на вопрос или выполнении заданий, правильно
применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет
необходимыми навыками и приемами их выполнения.
‒
оценка соответствует пороговому уровню и выставляется обучающемуся, если
он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает
неточности, демонстрирует недостаточно правильные формулировки, нарушения логической
последовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения при
выполнении практических работ.
«не зачтено»:
‒
оценка выставляется обучающемуся, который не достигает порогового уровня,
демонстрирует непонимание проблемы, не знает значительной части программного
материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями
выполняет практические работы.

