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1. ЦЕЛИ

ОСВОЕНИЯ дисциплины

1.1 Целью освоения дисциплины "Картография" является приобретение способностей осуществлять комплексный
предпроектный анализ и осуществлять поиск творческого проектного решения (ОПК-2). Задачи дисциплины
"Картография" заключаются в получении знаний об исследовании, моделировании и отображении
пространственного расположения, сочетания и взаимосвязи объектов, явлений природы и общества.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б 1.0.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Основы инженерной геодезии
2.1.2 Учебная практика. Ознакомительная практика
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Типология в современной архитектуре
2.2.2 Градостроительная экология
2.2.3 Эволюция стиля в архитектуре и искусстве
2.2.4 История современной зарубежной архитектуры
2.2.5 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.6 Экономическая география
3. комг1ЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2: Способен осуществлять комплексный предпроектный анализ и поиск творческого проектного решения
Уметь:
Уровень 1 Осуществлять сбор, обработку и анализ данных об объективных условиях участка проектирования, включая
климатические и инженерно- геологические условия участка застройки, традиции, социальное окружение и
демографическую ситуацию.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.2 Уметь:
3.2.1 ОПК -2.1.3 умеет: Осуществлять сбор, обработку и анализ данных об объективных условиях участка
проектирования, включая климатические и инженерно- геологические условия участка застройки, традиции,
социальное окружение и демографическую ситуацию.
3.3 Владеть:

Код
занятия
1.1

1.2

1.3
1.4
1.5

1.6

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид
Семестр / Часов Компетен
Литература
K vdc
занятия/
ции
Раздел 1. Дисциплина картография.
Предмет и задачи картографии.
2
3
ОПК-2
Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
История развития. Картографические
Л2.2 Л2.3
проекции. /Лек/
Э1
4
Предмет и задачи картографии.
3
ОПК-2
Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
История развития картографии в
Л2.2
древнем мире, средневековье, эпоху
Э1
Возрождения. Развитие картографии в
России. /Ср/
Определение номенклатуры
4
ОПК-2
3
Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2
топографических карт и планов. /Лек/
Э1
Изучение методики разграфки
3
6
ОПК-2
Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2
топографических карт и планов. /Ср/
Э1
4
Определение номенклатуры
3
ОПК-2
Л1.2 Л1.3Л2.2
топографической карты заданного
Э1
масштаба. /Пр/
Картографические проекции /Ср/
3
2
ОПК-2
Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1

Примечание

счр. 4

1.7

1.8

Изучение методики определения
ориентирных углов по
топографической карте. /Ср/
Изучение методики определения
географических и плоских
прямоугольных координат по
топографической карте, разработка
курсовой работы /Ср/
Раздел 2. Съемка

3

4

ОПК-2

Л1.3Л2.1 Л2.2
Э1

3

8

ОПК-2

Л1.3Л2.1 Л2.2
Э1

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1
Л 1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2
Э1

2.1

Виды съемок. Съемочное обоснование
тахеометрической съемки. /Лек/

3

4

ОПК-2

2.2

Изучение методов создания
съемочного обоснования
топографических съемок, разработка
курсовой работы /Ср/
Обработка материалов
тахеометрической съемки.Создание
плана местности. /Лек/
Вычисления в журнале
тахеометрической съемки /Пр/
Условные знаки. Создание плана
местности. /Ср/
Зарамочное оформление плана /Ср/

3

6

ОПК-2

3

6

ОПК-2

3

4

ОПК-2

3

6

ОПК-2

3

4

ОПК-2

3

8

ОПК-2

2.3

2.4
2.5
2.6
2.7

Создание плана местности. Ответы на
вопросы по курсовой работе. Проверка
и защита курсовой работы /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1
Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2
Э1
Л 1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2
Э1
Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2
Э1
Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2
Э1

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

См. приложение

5.1. Контрольные вопросы и задания
к рабочей программе дисциплины «Картография»

См. приложение

5.2. Темы письменных работ
к рабочей программе дисциплины «Картография»

См. приложение

5.3. Фонд оценочных средств
к рабочей программе дисциплины «Картография»
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Л1.1

Авторы, составители
Чекалин С. И.

Л 1.2

Макаренко С. А.

Л1.3

Макаренко С. А.,
Ломакин С. В,

6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Заглавие
Основы картографии, топографии и инженерной геодезии:
Учебное пособие для вузов
Картография (курс лекций): Учебное пособие

Картография и ГИС (ГИС «Панорама»): Учебное пособие

6.1.2. Дополнительная литература
Заглавие
Картография: Учебно-методическое пособие

Л2.1

Авторы, составители
Дамрин А. Г.,
Боженов С. Н.

Л2.2

Раклов В. П.

Картография и ГИС: Учебное пособие для вузов

Л2.3

Поклад Г. Г.,
Гриднев С. П.

Геодезия: Учебное пособие для вузов

Издательство, год
Москва: Академический
Проект, Гаудеамус, 2016
Воронеж: Воронежский
Государственный Аграрный
Университет им. Императора
Петра Первого, 2015
Воронеж: Воронежский
Государственный Аграрный
Университет им. Императора
Петра Первого, 2016
Издательство, год
Оренбург: Оренбургский
государственный
университет, ЭБС АСВ, 2012
Москва: Академический
Проект, 2014
Москва: Академический
Проект, 2013
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6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1

ЭОР НГУАДИ по дисциплине «Картография» - https://portal.nsuada.ru/course/view.php7icH2056
6.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 Windows7 - операционная система, LibreOffice, Adobe Acrobat Reader DC, PowerPoint Viewer,Kaspersky Endpoint
Security 107-Zip x64
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Электронная библиотечная система «IPRbooks» - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/
1.32.2 Elibrary.ry: научная электронная библиотека- Режим доступа: https://elibrary.ru/
1.32.3 Национальная электронная библиотека - Режим доступа: 1Шр5://нэб.рф/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Учебная аудитория, оснащенная комплектом учебной мебели, мультимедийным оборудованием (проектор, экран,
компьютер), меловой доской, стационарными тумбами для установки приборов; подвесными настенными
рейками; стационарными настенными деревянными досками для фиксирования различных высот; стационарными
и съемными подвесными плакатами (наглядными пособиями); картами местности (на картоне)в масштабе 1:5000
образцами геодезических приборов XX века;нивелирными рейками-половинками; нивелирами с компенсатором
2Н-10КЛ; нивелирами с уровнем НВ-1; теодолитами типа ТЗО.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Обучающиеся самостоятельно изучают следующие темы и разделы дисциплины:
Картографические проекции;
Фигура Земли. Зональная система плоских прямоугольных координат Гаусса-Крюгера;
Решение задач по карте; разработка курсовой работы;
Проложение теодолитного хода;
Условные знаки. Создание плана местности;
Зарамочное оформление плана.
Практические работы выполняются под руководством преподавателя; обучающиеся используют теоретический и
методический материал презентаций, предоставляемый на занятиях в электронном виде. Для подготовки к занятиям и
самостоятельной работы обучающиеся используют техническую литературу из списка основной, дополнительной
литературы, а также материалы методических разработок.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ,
ДИЗАЙНА И ИСКУССТВ»
(НГУАДИ)

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
для проведения промежуточной аттестации
Приложение 1 к рабочей программе дисциплины
Картография
Учебный план: 07.03.04_2020_Градо_1.р1х
Направление подготовки (специальность): 07.03.04 Градостроительство. Градостроительное
проектирование

Составитель:
к.т.н., доцент

Лесных Г. И.

Рассмотрен и рекомендован
для использования в учебном процессе
на заседании кафедры ОАПИАиГ
Протокол от 04.12.2019г. № 5
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Журин Н. П.

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы для направления подготовки (специальности)
07.03.04 Градостроительство. Градостроительное проектирование
Таблица 1.1
Формуляров
этапы освоения компетенций
Код
ка
компе
тенци компетенции
и
Осуществлять сбор, обработку и анализ данных об объективных
ОПК-2 Способен
Уметь
условиях участка проектирования, включая климатические и
осуществлять
инженерно- геологические условия участка застройки, традиции,
комплексный
социальное окружение и демографическую ситуацию.
предпроектны
й анализ и
поиск
творческого
проектного
решения.

2.0писание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования.
2.1. Описание показателей
Промежуточная аттестация по дисциплине Картография проводится по завершению освоения дисциплины в части следующих
укрупненных характеристик результатов обучения (таблица 2.1).
Таблица 2.1
Код индикатора
Этапы
Показатели,
контролируемые
форма
оценочные
код
характеризующие
разделы и темы
компетен
контро
средства
ции
этапы освоения
ля
дисциплины
компетенций
ОПК-2.1
Уметь: Осуществлять
Теку щи Раздел «Дисциплина
ОПК-2
ОПК-2.1.3
Курсовая
сбор,
обработку
и
Осуществлять
сбор,
картография»
й
работа
анализ
данных
об
обработку
и
анализ
контрол
«Определение
объективных
данных об объективных
ь№1
номенклатуры
условиях участка
условиях
участка
топографичес
проектирования,
проектирования,
карты
включая
включая климатические кой
климатические и
и
инженерно заданного
инженерногеологические условия масштаба»
геологические
участка
застройки, Курсовая
Теку щи Раздел «Съемка»
ОПК-2
ОПК-2.1
условия
участка
традиции,
социальное
работа
по
й
застройки, традиции,
окружение
и
контрол
темам:
социальное
демографическую
ь№2
«Вычисления
окружение и
ситуацию.
в
журнале
демографическую
ситуацию.
тахеометриче
ской съемки»;
«Создание
плана
местности».
По всем темам и
ОПК-2 Л
Уметь: Осуществлять
ОПК-2.1.3
Проме
ОПК-2
Вопросы
к
сбор,обработку
и
жуточн разделам дисциплины
Осуществлять
сбор, зачету

анализ данных об
объективных
условиях участка
проектирования,
включая
климатические и
инженерно
геологические
условия участка
застройки, традиции,
социальное
окружение и
демографическую
ситуацию.

обработку
и анализ
данных об объективных
условиях
участка
проектирования,
включая климатические
и
инженерно
геологические условия
участка
застройки,
традиции, социальное
окружение
и
демографическую
ситуацию.

Контрольная работа
«Уравнивание теодолитного
хода»; «Вычисления в журнале
тахеометрической съемки»;
«Создание плана местности».

учебного материала,
допущены принципиальные
ошибки в выполнении
предусмотренных программой
практических заданий. Оценка
"неудовлетворительно"
ставится обучающимся,
которые не могут продолжить

общее представление о
виде деятельности,
основных
закономерностях
функционирования
объектов
профессиональной
деятельности, методов и

задачи, принимать
профессиональные и
управленческие решения
по известным алгоритмам,
правилам и методикам

предполагает готовность
решать практические
задачи повышенной
сложности, нетиповые
задачи, принимать
профессиональные и
управленческие решения в
условиях неполной

2.2 Описание критериев и шкал оценивания сформированности компетенций в рамках текущей и промежуточной аттестации по
дисциплине
Таблица 2.2
Продвинутый
Базовый уровень
Не сформирован
Пороговый уровень
оценочные средства
код
уровень
31-50 балл
51-81 балл
компе
0-30 баллов
81-100 баллов
тенций
(отлично)
(хорошо)
(неудовлетворительно)
(удовлетворительно)
Компетенция
Компетенция
Компетенция
Компетенция не
ОПК-2;
Курсовая работа:
сформирована на
сформирована на базовом
сформирована.
сформирована на
«Решение стандартных задач по
продвинутом уровне.
уровне. Базовый уровень
пороговом уровне.
У обучающегося обнаружены
карте»
Продвинутый уровень
позволяет решать типовые
Пороговый уровень дает
пробелы в знаниях основного

ая
аттеста
циязачет

обучение или приступить к
профессиональной
деятельности по окончании
образовательного учреждения
без дополнительных занятий
по соответствующей
дисциплине

алгоритмов решения
практических задач

определенности, при
недостаточном
документальном,
нормативном и
методическом
обеспечении

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Темы для курсовой работы:
«Определение номенклатуры топографической карты заданного масштаба»;
«Вычисления в журнале тахеометрической съемки»;
«Создание плана местности».
Вопросы к зачету:
1. Предмет и задачи картографии. История развития. Картографические проекции.
2. История развития картографии в древнем мире, средневековье, эпоху
Возрождения. Развитие картографии в России.
3. Определение номенклатуры топографических карт и планов.
4. Виды съемок. Съемочное обоснование тахеометрической съемки.
5. Вычисления в журнале тахеометрической съемки.
6. Построение плана местности.
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
Зачет является заключительным этапом преподавания. Готовясь к нему, обучающийся
повторяет изученный материал, восполняет пробелы, приводит свои знания в
систематизированный вид, получает более глубокое представление о содержании курса.
Вследствие этого подготовка к зачету сама оказывается важной формой учебной работы.
Зачет по дисциплине «Картография» проводится преподавателем.
Зачет проводится в устной форме. Зачет проводится в фиксированные сроки и
аудитории.
Обучающийся обязан прибыть на зачет вовремя, имея с собой зачетную книжку, без
которой проведение зачета не разрешается.
.Зачет заключается в проверке преподавателем знаний обучающийсяа по
пройденному курсу путем собеседования по выполненным практическим работам. К
каждой работе прилагаются контрольные вопросы. Выполнение всех практических работ
является обязательным условием для допуска к зачету. Обучающийсяам, не сдавшим
зачет, поясняем процедуру и сроки проведения следующего зачета. Тщательный анализ
результатов зачета самим преподавателем, обсуждение результатов на кафедре помогают
преподавателю сделать соответствующие выводы для дальнейшей работы - на какие темы
и вопросы курса обратить дополнительное внимание, какие методы и формы обучения
усиливать как более эффективные.

