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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 05.03.01Геология 

 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся
 должен овладеть следующими результатами обучения по 
дисциплине: 

  
Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

ПК-2 способностью самостоятельно 
получать геологическую 
информацию, использовать в 
научно-исследовательской 
деятельности навыки полевых и 
лабораторных геологических 
исследований (в соответствии с 
направленностью (профилем) 
подготовки) 

Знать: особенности использования и анализа 
картографической информации 
Уметь: организовывать сбор необходимой 
информации 
Владеть: навыками самостоятельного сбора 
теоретической и практической информации; 
методикой лабораторных исследований 

ПК-6 способностью в составе научно-
производственного коллектива 
участвовать в составлении карт, 
схем, разрезов и другой 
установленной отчетности по 
утвержденным формам 

Знать: как правильно работать в научно-
исследовательском коллективе при создании 
геологических карт, геолого-съемочных работах и 
при подготовке составленной карты в печать  
Уметь: обобщать, анализировать, систематизировать 
и использовать информацию, полученную из фондов, 
литературных источников, при съемочных работах в 
составлении геологических карт различного 
масштаба и тематик 

  
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Настоящая дисциплина в учебном плане находится блоке дисциплин 
Факультативы. Основой для понимания настоящей дисциплины является 
знание школьного курса географии, математики, обществознания, 
астрономии, в которых изучаются способы обобщения, анализа и 
восприятия информации. 

Логически и содержательно-методически «Картография с основами 
топографии»  связана  с  рядом  естественно-научных  дисциплин,  
например, «География» и «Экология», «Общая геология», 
«Геоморфология». Занятия по всем четырем дисциплинам 
проводится согласно учебному плану параллельно, тем  
самым дополняют и расширяют  полученные на 
«Картографии    с    основами    топографии»    знания.    В    свою    
очередь, «Картография с основами топографии» формирует мотивацию к 
профессиональной деятельности, связанную с анализом и использованием 
карт. Также полученные знания будут использованы во время изучения ряда 
дисциплин  профессионального  цикла,  например,  «Структурная  
геология», «Геология полезных ископаемых», «Геотектоника» и др. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 
Дисциплина направлена на решение профессиональной задачи: участие 



 

в проектировании полевых и лабораторных геологических работ. 
  
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 
  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (з. е.), 
72 академических часа. 

 
 
3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

  
Всего часов   

Объём дисциплины для очной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 
36 

Аудиторная работа (всего): 36 
в т. числе:  

Лекции 18 
Практические работы  
Лабораторные работы 18 

В активной и интерактивной формах  25 Внеаудиторная работа (всего):  
Групповая консультация  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 
Вид промежуточной аттестации обучающегося - зачет  

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и 
видов учебных занятий 

 
4.1.  Разделы  дисциплины  и  трудоемкость  по  видам  учебных  занятий  (в 

академических часах) 
  

для очной формы обучения 



 

 
Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Общая 
трудоё
мкость 
(часах) 

аудиторные учебные 
занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции Лаборато
рные 

работы 
Практиче

ские 
занятия 

Самостоятел
ьная работа 
обучающихс
я 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

1. Предмет и структура 
картографии 8 2  - 6  

2. Карта 14 4 4 - 6 Отчет по л\р, 
тест 

3.  Язык карты 12 2 4 -  Отчет по л\р, 
тест 

4. Общегеографические 
карты 16 4 6 - 6 Отчет по л\р,  

тест 
5. Картографическая 

генерализация 8 2 - - 6 Отчет по л\р, 
тест 

6. Использование карт 14 4 4 - 6  
 всего 72 18 18  36  
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
  

№ Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины по темам 

  лекции 
1. Предмет и 

структура 
картографии 

Предмет  и  структура  картографии.  Картография  в 
системе наук. Теоретические концепции в 
картографии: модельно-познавательная, 
коммуникативная, языковая, геоинформационная. 
Федеральный закон Российской Федерации о 
геодезии      и      картографии.      Значение      курса 
картографии с основами топографии в 
профессиональной подготовке геолога. 

2. Карта Карта: термин и определение. Элементы 
географической карты. Классификация карт. Виды 
карт        (деление        карт        по        содержанию). 
Картографические проекции. Классификация 
картографических проекций: по виду нормальных 
сеток; по характеру искажений.   Азимутальные 
проекции. Цилиндрические проекции. Конические 
проекции.     Условные     проекции.     Применение. 
Факторы, влияющие на выбор картографической 
проекции. 



 

3. Язык карты Язык карты. Условные знаки. Точечные, линейные, 
площадные условные знаки. Масштабные и 
внемасштабные условные знаки. Способы 
картографического изображения. Названия на 
картах. Топонимика. 

4. Общегеографи- 
ческие карты 

Элементы  содержания  топографических,  обзорно- 
топографических и мелкомасштабных карт и их 
изображение.     Система     топографических     карт 
России.  Масштабный  ряд  топографических  карт. 
Виды масштабов. Разграфка и номенклатура 
топографических карт. Системы координат на 
топографических картах. Система высот. 
Изображение рельефа на топографических картах. 
Горизонтали.  Гипсометрический  способ 
изображения рельефа. Шкала высот. 

5. Картографиче- 
ская 
генерализация 

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

 

  генерализации. Необходимость учета 
генерализованности картографического 
изображения при использовании карт 

6. Использование 
карт 

Использование карт. Картографический метод 
исследования  как раздел  картографии. Система 
приема анализа карт: визуальный, 
картометрический, графический, математико- 
статистический. Описания по картам. 

  Лабораторные занятия 
1. Карта Знакомство с картографическими шрифтами 
2. Язык карты Условные знаки 
3. Общегеографиче 

ские карты 
Номенклатура и разграфка топографических карт 
Отображение рельефа на картах 

4. Использование 
карт 

Знакомство с картометрическим методом. 
 
 
 

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

ı�  Картография с основами  топографии [Текст] / Сост. Соловицкий 
А.Н,– Кемерово: Кузбассвузиздат, 2010. – 96 с. 

  
 



 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 
 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
№ 
п/п 

Контролируемые  разделы  (темы) 
дисциплины 
(результаты по разделам) 

Код                контролируемой 
компетенции  (или её части) / 
и ее формулировка – по 
желанию 

наименован 
ие 
оценочного 
средства 

1. Предмет и структура 
картографии 

ПК-2 Реферат 

1. Предмет и структура 
картографии 

2. Карта 
3 Язык карты 
4 Общегеографические карты 
5 Картографическая 

генерализация 
6 Использование карт 

ПК-6 Лекции 

2. Карта 
3 Язык карты 
4 Общегеографические карты 
5 Картографическая 
6 Использование карт 

ПК-2 
Лабораторные 
занятия 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
6.2.1 Лекционные занятия 
 

а) критерии оценивания компетенций (результатов)  
посещение; 
активная работа; 
ведение конспекта;  

усвоение темы. 
 

 б) описание шкалы оценивания 
 0 баллов – отсутствие на лекциях. 
1 балл – выполнено на 25% (посещение). 
2 балла – выполнено 50 % (посещение+ведение конспекта) 
3 балла – выполнено 65 % (посещение+ведение конспекта+активная 

работа). 
4 балла – выполнено 75 % (посещение+ведение конспекта+активная 

работа, однако тема лекции усвоена не полностью);  
5 баллов - выполнено 100 % (посещений+ведение конспекта+активная 

работа+ усвоение темы).  
6.2.2 Лабораторные занятия  

 
а) Примерные темы лабораторных работ 



 

1.  Традиционные технологии линейных и угловых измерений 
2.  Нивелирование 
3.  Топографический план 
4.  Дистанционное зондирование 

б) критерии оценивания компетенций (результатов)  
 

выполнение работы; 
правильность оформления отчета;  
достижение целей и задач работы; 

соответствие вывода  целям и задачам 
работы 

 в) описание шкалы оценивания 
 0 баллов – работа не предоставлена в установленный срок; 
1 балл – выполнено 25% заданий; 
2 балла – выполнено 50 % заданий; 
3 баллов – выполнено 65 % заданий; 
4 баллов – выполнены все задания, имеются не аккуратность в 

оформлении, неполноценные выводы, работа сдана не срок;  
5 баллов– выставляется в случае, если все задания выполнены правильно и 

аккуратно, обобщения и выводы исчерпывающи.   
 
 
 
6.2.3. Реферат 
а) Примерные темы рефератов 

- тахеометрическая  съемка 
- съемочное обоснование 
- методы нивелирования 

  
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- правильность оформления реферата (титульная страница, оглавление и 
оформление источников); 

- уровень раскрытия темы реферата / проработанность темы; 
- структурированность материала; 
- количество использованных литературных источников. 

  
в)  описание шкалы оценивания 
 
0 баллов – реферат не представлен. 
1 балл – реферат  не соответствует заданной теме. 
2 балла – тема реферата не раскрыта. 
3 балла – реферат не  структурирован. 
4 балла – все критерии соблюдены, но студент не отвечает на уточняющие 

вопросы.  
5 баллов – тема глубоко проработана, студент отвечает на уточняющие 

вопросы; сообщение строго выдержано по плану.  



 

 
 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

 
Форма промежуточного контроля по дисциплине (зачет) включает в себя 

выполнение следующих видов текущего контроля: 
 

№ 
п/п 

Виды текущего контроля Баллы Количество Сумма баллов 

1 Лабораторная работа  0-5 5 25 
2 Лекционные занятия 0-5 8 40 
3 Реферат 0-5 1 5 
 ВСЕГО   70 

 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «Геодезия 

с основами космоаэросъемки» включает учет успешности по всем видам 
оценочных средств (п.6.1): 

Лабораторная работа должна быть выполнена и зачтена на текущем или 
следующем за ним занятии. Если работа не представлена в срок, она не 
засчитывается. 

Лекционные занятия должны быть посещены и их темы усвоены. 
Реферат – на заданную тему. 
 
 
«Зачтено» по дисциплине может быть проставлено преподавателем по 

итогам выполнения текущего контроля на 51 баллов. Если студент не посещал 
занятия в течение семестра, он обязан выполнить практических заданий 
столько, чтобы набрать сумму баллов, позволяющую поставить ему «зачтено».  

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 
 

а) основная учебная литература: 
 

Раклов, В. П. Картография и ГИС [Текст]: учеб. пособие / В. П. Раклов. - 
М. : Академический проспект; Киров: Константа, 2011. - 214 с. 
Попов, С.Ю. Геоинформационные системы и пространственный анализ 
данных в науках о лесе : учебное пособие / С.Ю. Попов ; Московский 
Государственный Университет. - СПб : ИЦ "Интермедия", 2013. - 400 с. : 
ил.,табл., схем. - ISBN 978-5-4383-0034-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225937 

  
 



 

б) дополнительная учебная литература: 
  

1. Можаров,  Г.А.  Основы  геометрической  оптики  :  учебное  пособие  
/ Г.А. Можаров. - М. : Логос, 2006. - 280 с. - ISBN 5-98704-011-6 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89934 (02.01.2014). 

2. Куприна, Л.Е. Туристская картография : учебное пособие / Л.Е. Куприна. 
- М. : Флинта, 2010. - 279 с. - ISBN 978-5-9765-0905-4 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54567 (03.01.2014). 

  

Учебно-методические указания: 
Картография с основами  топографии / Сост. Соловицкий А.Н.- Кемерово: 
Кузбассвузиздат, 2010. – 96 с. 

 

8 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
 сети «Интернет»  (далее  -  сеть  «Интернет»),  необходимых  для  
освоения дисциплины 
 

1. http:// www.rosreestr.ru. (Дата обращения: 23.01.2014) 
. 

  
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция Написание     конспекта  лекций:  кратко,  схематично,  последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. 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,   на лабораторном или практическом 
занятии. 

Лабораторная 
работа 

«Методические указания по выполнению лабораторных работ» (кафедра 
геологии и географии, ауд. 2317) 



 

Реферат Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у студентов 
навыков  самостоятельного  глубокого,  творческого  и  всестороннего 
анализа научной, методической и другой литературы по актуальным 
проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно и 
убедительно излагать материал, четко формулировать теоретические 
обобщения, выводы и практические рекомендации. 
Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в 
отношении научности содержания и оформления (Методические 
рекомендации к оформлению рефератов / сост. Тараканова А.С. (кафедра 
геологии и географии, ауд. 2317). 

  
 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 
1. Лекции с применением мультимедийных материалов,  мультимедийная 
аудитория. 
2. Овладение дисциплиной «Правовые основы, экономика  и  организация  
геологоразведочных  работ» предполагает использование следующих 
образовательных технологий (методов): 

лекция (вводная, обзорная, репродуктивно-информационная, 
заключительная) - целесообразность традиционной лекции состоит в решении 
следующих образовательных и развивающих задач курса: показать значимость 
курса для профессионального становления будущего бакалавра; представить 
логическую схему изучения представленного курса; сформировать мотивацию 
бакалавров на освоение учебного материала; связать теоретический материал с 
практикой будущей профессиональной деятельности; представить научно-
понятийную основу изучаемой дисциплины; систематизировать знания 
бакалавров по изучаемой проблеме; расширить научный кругозор бакалавра 
как будущего специалиста и т.д.; 

лекция-беседа - позволяет учитывать отношение бакалавра к изучаемым 
вопросам, выявлять проблемы в процессе их осмысления, корректировать 
допускаемые ошибки и т.д.; 

лекция-дискуссия - представляет организацию диалоговой формы 
обучения, создающей условия для формирования оценочных знаний 
бакалавров, обусловливающих проявление их профессиональной позиции как 
будущего специалиста; формируется умение высказывать и аргументировать 



 

личную точку зрения; развивается способность к толерантному восприятию 
иных точек зрения и т.д.; 

лекция с разбором конкретных ситуаций – предполагает включение 
конкретных ситуаций, отражающих проблемы профессиональной 
деятельности; создаётся ситуация, позволяющая «перевод» познавательного 
интереса на уровень профессионального; активизируется возможность занять 
профессиональную позицию, развить умения анализа, сравнения и обобщения; 

 

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

При проведении лекционных и семинарских занятий используются 
мультимедийные средства, компьютерные классы, интерактивные доски, а так 
же классическое учебное оборудование: кабинет методики преподавания, 
оборудованный доской, инструментами, раздаточным материалом, учебной и 
методической литературой, периодической литературой по предмету. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочей 
программе дисциплины. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с подключением к сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

Содержание учебной дисциплины представлено в сети Интернет. 
Научная библиотека КемГУ обладает достаточным для образовательного 

процесса количеством экземпляров учебной литературы и необходимым 
минимумом периодических изданий для осуществления методического и 
научно - исследовательского процесса. Имеются основные отечественные 
академические и отраслевые научные и методические журналы, кабинет 
методики преподавания математики, оснащенный учебно-методической 
литературой и средствами обучения. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) 
издательства «Лань» и «Университетская библиотека online», электронная 
информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 
не менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата. 
12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 
дисциплине осуществляется на основе образовательных программ, 



 

разработанных факультетом и адаптированных для обучения указанных 
обучающихся. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляется факультетом с 
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Учебно-методическая документация по дисциплине предусматривает 
проработку лекционного материала и выполнение индивидуальных заданий с 
использованием учебно-методических материалов для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине. 
 

Составитель: Соловицкий А.Н., доцент, кафедры геологии и географии 
 


