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1.

Цели ~·чeбrroii профплъпоii праr.:тшm.
Цслт.ш

учебной

nрм:тmш

являются

nриобретение

nракmческих

иавыков

гсодсзнчсско~1 обосповании п тоnографической съемке карт; овлаленf1е навыка.-111

в

IIO.ICKOI'O

rемат11ческ01'О ле1ш1фрироваюJя с примененне~r данных дuстав.пионноrо зондирования.

2. З!щач11

учеб11оli rтpn~r\11·:11

Зада•tаt-111 учебной nрактиюt являются:

-

ОСВОСШJС

OCilOBIIWШ МСТОДПЧССЮIМП

nрпема.\Ш , ИСЛОЛЪЗУСМЫЫ\1

11р11

вроведСНIШ

крушiО)Jасштабных rсоrрафо-~<артоrрзфпческнх ttсследо~ннн в нредпо:~евой, пщевой 11
ка.\\ера.1ьный nериоды ;

прttобретение

-

навыков сбора, спстемапrзацпп

п цепспалравлеппоli

обработl\е

оростраJIСIВСнnо-коорmпшровалпоl! ппформацпп яа локальном уровне;

• обучение работе С

ВЫСОКОТОЧНЫМ!\ rеодезичесЮIМП приборзыв НОВСЙШСГО nOKOЛCf\1\JI

на примере обоснования nланово-высотион сеrн 11 высокоточной топографической съемк:п
местности ;

-

ttнтepпpeТcWJ\JI

зoнд11poвaiilUI

разновре.меiШЫХ

n

разпосс:юППЪIХ

материа.~ ов

диетандионного

ЗеМЛJI совмсспrо с даплымп nолевого обс..1едовання террпторiШ П}'Тем

впcдpcDRJI noвcliпmx комnьютерных технолопШ

11 современного оборудования для полевых

работ;
авалnз простравствсш1о11

-

выявлеппс

верmкалъных

ко~шонентамu ПТК

-

11

rt3.\ICilЧШIOCТн свойств отдельных коJdi!онентов ПТК,

rор11ЗОН11L1ЬНЫХ

взаимосвЯJей,

возl1I!К31ощих

Ме"А(Д)'

u сопряже~П~Ъnш КОЩL1СI\са.\ш;

сощюшс баз 11 башюв 1111фровой топографической п тематической ппформацпп д,1я

nослелующего вх 1\СtiОПьзованшr прn создавmr карт.

Зада•ш учебной
Вида.\\П

профnльпоi! практnкп nоооостью соотносятся

со

следуЮШЗL\\U

задача.\Ш npoфccci!OIIa.rtЬнoil деятельности бакалавров по направлению

11

«Картограф11J1

11

гсоинформаruка»:

научио-иссдедоватеяыжой (сбор,

021300

систематпзац:ия н

целенаправленная обработка простравствсппоii nпформацпп на лока.qьном, регнонмьном и
глобальном уровнях; те:~~аmчсская картоrрафнческая 1mтервретацuя результатов съемок
местносrn,

материалов

щtcтaJЩИOIIliOГO

зондировання

Зе)\1111,

данных

статnсrnческих

набmодениii, rеодсзичссrшх и спупшковь1х измерений и др.) и проектио-производстветюii

tnpoвcдemlc съе~1ок, 1\артосоставltтедьных работ; орrаrшзация полевых я лабора1оряых
картографических работ; обработка аэрокосмической н

;tpyl-oii

JUIСТаJщионной пнформации

и др.).

3. Место учебной

nрофJJльиой практпкп в CТJ>Y"-"'JYPC ООП бn~:oJrnnp11 aтa.

Данная учебная профnльная ирактика вход1п о раздел «Учебные

11

11ронзводственные

nракшкn и нау•шо-исслсдоватслъская работа» ОС МГУ но НЗ11равi1ею1ю подготовки

021300

«Картография п rcoimфopмaтltKa>>, н яв:utется о6J13ательной часn1о спецпальпой подготовки
студентов но нрофiiЛЮ «Картоrрафпя

11 rсОimформапtка>>.

Учебная nрофилLная nрактика о1шрается на знанuя студевтов, приобретенные в ходе
общегеографической nрЗКТI!кн носле
rtраКТ!1че.скнх

занятий

в

1-4

«Тоnографию>,

«Общее

«Гпдролоrruш ,

(<Гсоrрафпя

(<Ланnшафтоаелен11е» (все

1 курса 11 зна11ия, получсuныс во npc~UI тсоретпческrrх п

учебных

семестра.'<:.

зем.1еведеппе»,

1-2

почв

с

Срсд11

«Гсоморфолоп1я

основам11

нпх
с

аудитор11ые
осно~щ

поч.воведешiJI>>.

курсы:

I'COJIOI11IO>,

<ФиоrеоrрафшD>,

семестр), <<Картоведенне», «ГсодсзичесКrtс основы 1\арт>>,

«Математическая картография», <(Дспmфрировалие азрокосмичесю1х снимков», «Основы
дllстаJЩnонноrо ЗORJ(Itpo~ия Землw>, «Основы теорш1 баз ДЗJJПЫХ)} (все
также цпкл •.:урсов учебяой полевой 11рактиюr
К

началу

rtpaктiiiOI студент должен

3-4

сс~rсстр), а

1 курса.
владеть

злсмс1rтарным11

теоретичесЮL\111 и

npa1шtчec~m основами обработки rеодезячесКJtх измерений, дапп:ых дnстЗIЩRоnпого
зоnдпроваmrя, npo11380ill!ТЬ визуа.lЬllое депmфрпроваmrс юро-

11

кос~шчесЮIХ CНlL\11(0~

осуществлять подбор неточников для создания карты определё1111оii тсмапоо1, в1.:лючая

3

аэрокосмические материапы; выбирать способы изображения; вьшопнять составление карт
на уровне авторских орипшалоn .

Практпческос

освоение

мето;:u1к

шrавово-выс01Поrо

обоснования,

топо'l><lфо

гсодезпческriХ съе~1Ок, дешифрирования ciiJniКoв, составления и оформления карт лопrчески
связывает по.l)·ченные па

1

п

2

курса.х теоретические знавпя воедвпо. HanЫII."'I, умения и

знания. получсiПIЫе па пр:n..•ике будуr 1\спользовавы про пзучеппи курсов

(5-8

семестры):

<<Общсгсоrрафи ческое карто'l><lфпрование», «Картоrрафиронан не nриродЫ». t<Социапьво
:жоnо~шческое карто11><1фировак11с», «Гcomiфop!-tarmoннoe картоrрафitровапис». «Фопд
кос~шческих Сю1мков>>, <<ilpoeh'ТllpoВЭmic карто11><1фических баз даННЫХ»,

продо.тжспnс

курса <<<<Дешифрирование aэpoKOCI\.fПЧCCKIIX СНИМКОВ>>.

13 рсзулътате освоения дИСШlПЛliJ:IЫ обучающпйся должеи: зиа1ъ основы картографци
11 технолоrшt; уметь ОС)'ЩСстnлятъ сбор, сl\стематизацmо и цслсnаправлепную

как науки

обработку прострапствепной 11нформацшt на локалъпом уровне д.11я COЗltllHIIЯ карт; владеть

основв~m

методами.,

C11uwбu.'ш

и

средства~ш

получеmtя,

хранен1tя,

переработки

ннфор~1ацИ11 для картщраф11рован11Я. пмстъ павЫII.тt работы с компьютером. сюшка~m,
l'содезическими

приборами

(та.хеомстр,

теодоJшт,

IШIICJlllp,

лазер11ыfi

сканер,

ГНСС-

11риемник) как средстваьш создания карт.

4.

Формы проведения учебuой uрофнльноii opat."ТIIIOI.

Основпая
rсо11пформаn1ка>>

форма проведения учебной

-

1юлевая.

Dp:n..'ТIIIШ

по nрофилю «Картография

Основной способ проведе!ШЯ практикп

-

п

стационарный ;

от;1ельные подэтаiiЫ пр:n..опк ~юrут 11роводиться мapшpyn:tbl).l способом, в 1'0М •шсле в
экс"')'рсвоnпо-озпако~штелъной форме.

5. Место 11 время проведепш1 Jчебноii

uрофпльпой праt.."ПIКИ.

llсрпод проведен11я учебной пракпu<rt по nрофилю «Картографi!Я и rсоиоформаnrка>>
- июнь-1110Ль.

Практика nровоДiпся дву~rя раз;tеньншш этаnами. Место проведен11J1 каждого из

зrа11ов 11ракn1ки ыожет пзыс!IЯТЬСя в зависuмосnJ от оргаппЗ3ЦИонных о\Х:тоятельств. Это
может бьгrъ учсбпо-научная база (став.цi!Я) МГУ JlПП дpyroi'O ВУЗа, особо охраняемая
природная тeppltтoptUI, находящаяся в rорной иlltllll равВIIИВоii Уестпостп

6.

Ко)lnете•щ•ш

обучающеrося,

форШI.руемые

в

результате орохождепи11

учебной

профи.%ноl\ нракntюt.

Прохож.дспнс учебпоli

nракntки по профшпо ((Карто1-раф11Я и rеоцифор:~~атпюl»

иаnравлс110 113 освоение следующих общенаучных (ОНК), uнcmpy,\leнma•tьнi>IX (ИК),
cucme.\11/ЬIX (СК), профсссиона·1ьны:r: (ПК) и спсциатоирооанньи: (СПК) компетеици.й:

-

ВJ1аде11ие методологией научных исследованиil

8 профессоональвой

области (ОНК-

-

владение базовь~ш зпюшями фундаментальвых разделов матемаn1ки в объеме,

4);
необход1Jмо~• длЯ coздam\JI

u

пспользоваю\JI математического аппарата rеоrрафн•tесккх наук,

картоrрафшt и rсоrmформатикп (ОНК-5);

- nл:щение базовыми знаниямп в области информапоо1 и освоnа\01 reonнфop~lantКII,
снособиость ох использовать в профессиональной делслъпости (ОНК-6);
-

владсю1е 113Rh1Кшш нспользовавия программных средств и работы в ко=ЫО'rерных

сетях.. пспо;п,зован11я ресурсов Ивтсрпет; владеiШе основНЬNП метод~. способами и
средствшш no:ryчeиn!l, храnсnпя, оереработкu 11Вформаnm1 (ИК-3);
способность

использовать

современную

СllеJtна:шзированвое програм~mос обеспе•rенне

оЬlЧIIсnительиую

техвпку

и

8 на)'ЧIIО·IIССJIС!lОвательской работе (ИК-4);
4

- способпасть к поиску,

криntческому апалпзу, обобшенлю

11 систе~tатпзашm ПЗ)'Чiюl!
6Ыоору оi11ШdальПЫХ П)'ТСI! и мeтoJtOI! rrx

ипфор~rации, к rюстановке целей исследования и
достrrженrrя (СК-2);

владение базовыми знаi'ПtЯМit о 1'еоrрафической оболочке

-

как объектах

кар·rо•"афировання 11 rеоипформаu:ионного

11

11р11родны.х геосистемах

моделпроваппя,

способность

нсrrОJrьзоиать базоl!ые геоrрафпчсские знан11я об обще~о~ землеосдсmщ, reoмopфo:tornn с
основа.\111

reoпornn,

клпматопоnJ IJ

с

ocнoвa.\JJJ

мстсорол оrи11,

ntдpoлornn.

эколоrпп

с

основа.\ш биогеографии, географии почв с основа..\ш nO•IIJOвeдeШIJI, лэпцдщфтоведеншr ,
ЗШIIIIIЯ основ социальной н эково:\!П'Iсской rеоll>3Фии, географии насслеm1я и демоr1J3фи11,
~онrtеrщнн территориальной оргаянЗЭ111НI общества дпя изучепт•я, картоr"афорования и
моделпроваппя

природных,

антропогеrmых,

nриродно-хозяйствеппых,

эколоrо

:жоно~шчес~их, социальных и рекреационных террюориальиых снстс~t (ПК-1 );
-знание современных теоретическ11х основ топоrрафвв, основных методов создавняи
обновленпR топоrрафпческнх IQIJТI', и1щuк топоrрафпческой

11

аэрокосмнческоii съемок,

нладен1·1е навыка~ш перв11ЧПой обработюt материалов топоrрафlfческоl! сьемю1, определевИJI
коордшrат

точек

11

~1еетности

навиrацтm

с

помощью

приемнШ<ОВ

СП)'ТППКОВОГО

ПOЗIIШIOIUtpOBaНJIЯ (ПК-2);

-

зщ11mс теорrш совре~tенвых геодсз11Чссю1'Х

н математичесКILх основ карт, умение

испо:~ьзоВЗТh 110лученн.ые знанИJI про создан1111 карт, цифровых IQ!ртоrрафичес кltХ основ, баз

данны.х ГИС. владсппс па.въn."З.\111 работы с зе~ координатными cнcтe~ta.\JJJ отсчета, с
геодеJичесю~ш ппстру~tента.щJ н cpeдCIВЗ-\IlJ спуmпковоrо noзнuиoниpoВIIIIWI (1\К-4);

- ЗШllllle основ общей теорпп баз даJпt ых,

впадение геоивфор~ациоmrым1t метода.\111 11

l'eXHO:JOПUL\IU rеоrрафПЧССКОГО aJiaJНIЗЭ, МОдСЛllроВЗIШЯ П картоf1>3ф11 11ССКОГО отображеПWI
на основе испощзовапт1я воз~tожностей специализнроnанных нроrршмных средств; зпаrrпе

иитерфсйса ГИС-flакетов, модеПI!, форматы да1mых, ввод пространствсiШЫХ данных и

opraнiiЗartию запросов в ГИС (ПК-5);
владеюtс юрокосм1tческими методами гсоrрафтrческнх нсследованнй, метода~.ш и

-

TCXIIOЛOГIIЯMII JteшифpllpoBaiii!Я

СП~IКОВ,

11p8К'rll'!eCКIL\JJJ

НаiJЫ:КЗ.\Ш

рабОТЫ

С

ЗЭро

И

KOCMIJ'IeCКII~Ш СИП~!КаJ.ПI ДЛЯ реШСНIIЯ npoфeCCUOIIaiiЬIIЫX задач (ПК-7);
в:rадеппс
ttространственноit

тсхпопоrнямн
tmфopмaцmt

сбора,

обработки,

топоrрафи•!еского

преобра:юваюiЯ

и

тематического

щtфровой
содержаипя,

проекnrровавnя п создания новых видов картоrрафичсскпх nронзведеНIIЙ (ПК-18).
В

результате

геоннформатика»
навьiКП

нрохождеипя

обуча~оЩiГi1ся

)'Чебноi\

доi1Жен

11рактшш

приобрести

по

профН11I0

слслующие

«Картография

знанШI,

и

практпчесКI!с

11 y~ICПIIЯ:

навыки работы с геоrрафпческой mrтepaтypoli для составлеlfИJI xapa"-repиcntюt района
прохождения практнки;

наnык11 IIOJieвoй рекопrосцяровk"П в целях выбора мест раз~tещепяя пунктов шrаново
высоrnого oбocпonatntil с учетом характера местностп
вроюводить

uснтрироианне,

m!струмс11тов,

11ро11звошrть

превышен11ii , расстоЯШIЙ
метода.\lн

11

rоризонruроваrше
измсрсюrя

и

11

11араметров съе:о.nш; ptetшc

орненntрованне

t'Оризо нТ11ЛЪНЫХ,

геодсзичссК!fХ

вертикальпых

YI'J IOB,

коордппат; вшщен11е а.8ТОНОШIЫМ и дифференцltаJr ьным

спуnткового

nозиционирования;

владение

методi!КоЙ

лазерного

скапирован1tя 11 Налtt•ше навыков работы со сканирующn:у оборудоВЗifПем; умение
качественно выпотцтъ тахеометрическую сьеШ<)', в том ч11сле размещать пnкСТЪJ 11а

хара1.-rериых

тo•IJ(ax,

гранипах

ypзвmmam111,

обрабоnш

и

переr1Jба.Х

результатов

месmостп;

rеодезнческ11Х

владеmtе

измерснпй

в

метопа~.щ

составлен11Я

тоnоrрафическ11Х планов на их основе;
навыкrr

распознаВЗI111Я

па

em~tкax

объектов

непосредствсппом пnбпюдеюш в полевых
~IССТRОСТИ,

uОЛ)'ЧUТЪ

представлеflltе

о

зе~mой

поверхности

при

их

с у•1етом сезопнъfХ изменений
надС"'-11ОСТИ
11 точносnJ извлечения

yCJIOBIIJIX

5

ИНфорЖЩl!И

полевого

ИЗ

CИitMKOB;

обследовании

диетаннионных
ориенташш
nолучптъ

терр1поршt

данных;

с

nолучять

11роЛОЖIПЪ

учетом

навЬIКII

ее

ПСПШС

~1аршруrы ДЛЯ

ocoбcшtocrei1

работы

с

и

ltмСЮЩ!IХСЯ

GРS-uриеМНifКЗ.\Ш

для

на маршруге и фиксацшt координат то•rек полевых обследоваюШ;

павы.ки

кри'r'Сриям,

)~!СКИС ОIППМаJIЪНО

составлеmtя

включаJОЩIIМ

представлеm1е о

xapah-repe

оnпсаний

данные

для

выделов
создапnя

грашщ прнродпых

по

заралее

требуемой

разработаmrым

карТLJ,

nолучить

ириролно-антропоrсmтых объекrов;

11

uолу•шп. представление о полеi!О}! спсктрометрироввюш, обработке его резуJtьтатов

11

их испоiiЪзованШJ пр11 дешифрпроваюш ~tноrозональпых Сlrн~tков; полу•ппъ опыт

составлення карiЫ по сm1м~• на основе собраmiЫХ nолевых матерпалов и цпфровоn
модео1П рельефа тeppuтoptw, а также се офор~шеюtЯ карiЫ в пздателъском варианте;
сnособность

оцевпватt.

k-ачество

создаваемых

карто1-рафuческих

прод)'k'ТОВ

(nрнгошtосп. д."IЯ решення научных п npiiiUЩ!I.НЪIX запач);
сnособность

ПCflOJlЪЗUIШTb

СОВреМенную

ВЫЧIIСЛIIТСЛЪнуJО

сuеш!атtзирова!IПое nроr-рш.шное обсспечекие

r1pt1

'ГеХППК}'

обработке полевых данных

11
11

в

научно-исследовательской работе.

7.

Cтp)"h"')'pa и содержаппе учебной профильпой nрак-тшw.

Общая nродоЛЖI!Тельносп. пракn1ки по профилю «Картограф1tя п rеоl!Иформап"'а»
составлиет 8 ведель (56 дяе11). Обwаи трудоемкость праК"ТТtКII состаюiяет 12 зачетных
епиющ. около

432 акаде,.шческих часов.
Виды учебной работы, на
пpah'Пil(C вкmочаи

са.'-!остоятельную работу
студентов и трудоемкосп.

(в часах)

х~

~

Разделы (этапы) Пpah-rm.:и

ж

~

пfп

"'g "'а
::- ....
о

&~
о t::

~

"'....
"'~

;.:

i5

::.::

~
о

\0

"

с:>.

Этап: rеодезик

~

~

Е s" ...."'
~

8..
15

\С)

~

м

Фор~rы
течщего
КОНтроЛИ

"'
"'~ ~
о

(}

()

;:;

а

:z:

11 топоrvасЬпя

-

ка.\tешрьиый (под;ютовтпелыtый/nодэтап,
вюючающшi ttнструкrаж по техни.ке

безопаспостп. пе1щ1tю о физнкоrеограф11Чес1шх характеристиках тсрритори11,
составление детального ппапа работ; проверку

1

работоспособuосm, настройку и ЮСП!роВК}'

6

б

10

4

зачет

6

4

14

4

контроль

геодезического оборудо&аliИЯ; обучс11ие
методпке нентрироваю1Я, горизоRТИроВВНitя

11

ориеншрован1tя геодезических инстр~rентоо;

обеспечспие брипщ средствами связи {ращш)
и медИКа.\lеiП~'m

2

IJМевой (оекогносuиоовка п nлаяово-высоn1ос

обосповаяие): рекогяоспировочпое

качества

обследован не территорmt, дemmeauiUI }'Частха

IIЗMepetlliЙ

съемюr

11 разделение е1·о на .4.

, e!ПLI по

6

бригадам; установление оптимального
местоt10110жения

u числа пувктов планово-

ВЬIСОПIОГО обосновавпя (ПВО); набmодс!IШI
коор.mmат и высот па П)'ПКПIХ 1180 с
оомощыо фазовых ГНСС-nр11емтtков;
yrOЧJ tCШJC коордипаг

11 высот носредством

тсодоmrmого п ппnеm~рпоrо хода через все

П)'ПkТЫ; обработка я уравнива1111е результатов
ruмcpeпrm, получеи11е точных коорш•нат

IIУНКТОВ ПВО
полевой (тахеометn11ческая съемка) ПQ.!!;!ТЗП:

3.

обу•rен ие ~rетоднке выбора

11 paccтaJ'IOBIOI

съе~IОЧJIЫХ ПJIКетов; последовательная съемка

контронь

4

6

44

12

ка•tества

измереmШ

всего участка с каждого пуикта ПВО
na.1e1I0й (ностооение пoodHLlЯIПIВCII1111QВ.'IПWI}:
обучею1е ~tетодике построеппя профн11еl\ на

4

~IССТНОСТ11 С ПО~!ОЩЬЮ ппвслnра

11 тахеометра ;

коmро:п,

4

6

16

8

кач ества

113МереН11Й

Выбор )'ЧВСТК8 ДЛЯ ПостроеН11Я 11рофlщя;
Щ>OфИПIIpQ83JIIIC

1/0ilfl.!l.{l.ri ( лазеепас c"-amteQ83J!tte): знакомство с

ero paбorn;
n уровпя

лазсрщ,щ скаt1ером н вринцtша.,ttt

s

выбор объекта ддя съемкп

контроль

6

6

8

8

качества

измсрсппй

IICТW IIIЗiЩIШ съемки; ВЬШОЛПСПТ!С
сканпроваппя

ttOJteвoй камеnальвый по,!lэтап : обрабо'П(а
резу11nтатов съемок, пpoфиmtpoBatiШI и
скавпровавпя; ппrсrрац11я да11НЫJ<.

получсппых разиымtt брtU11даt-ш; разработха
юассифrtхатора

11 структуры базы далпых д11я

состаменuя топографического nлЭJta;

6

разр<!ботка у<=-1овных обозпачеппn дnя

товоrрафическоrо nлЭJJa

6

8

8

12

6

6

8

4

8

14

10

4

n профи11я ,
no

зачете

оценкой

cncтaв.J•eнtle топографического плана

резу!lътата.\1 тахеомстрпчсскоrs съемки;

составление nрофиля; составление трех.мс:рной
моде:111 объскга па оспове да11ных лазерного
СКЗШIРОВЭJfИЯ.

H31111taHI\e ОТЧета.

Этап: по!lевое те~tат11чсскос
дешифр11р0ваюtс

/iаиеi2f1,.1ьный (подготовшпеды1ьnil /loO:Jman,
8КЛЮЧ3JОЩIIН IЖСТJ>УКТЗЖ ПО ТСХНП:КС

безоnасности, изучен не географических
характсрнс-nt к территории, ана:mз доступпых

7

ДЭJJПloiX ДТIСТ3111!110ННОГО ЗОндllроваiiПЯ, ПОдбор
картографическпх псточпиков, лекшtя о

зачет с

оцепкой

nрсобладЭJОщпх Тllnax расrипльпосm,
составпен ue определителя растениll места
проведеН!lЯ праь."П!КН

8

полевой (ознако~штслъш.rn):

rско•·носшJровочное обслсд0118Нitе

Зачет по
rербзршо с

·•ерр•порни; знако~rство с работой nолевых

оцепкой

навиrапиошrых пр11боров; учебное

7

дсшnфрпроваiШс (сплопmоо, по профпmо),
соотаnлсппс схемы предварительиоt'О

деmnфрироваиия, разработка
предварителъиоn леrеиды и выбор этадонных
учас11<о8; разрабо11<а оJJТIШалъНЬIХ
маршрутов дешnфриро88Ш!JI, сосrавлспве

r~;ю~DШI.

пплевой (сttектоомеmJШQванне), знакомство с
пр11бором, опреде!tенпе спекrрат.НЬIХ харак-

Составлели

тернсn1к почвенно-расrительноrо покрова в

е

выбра1mых точхах па ~lccmoonl п

9

8

:\!ПОГ030118ЛЬПЫХ СШIМК3Х, обработка
получсппых данных,

18

10

8

ведомости
cnek-rpoмeт

ltX аиал11з н проведение

рпро88Ш!JI

КJtасснфикац•ш раститслънъrх сообществ по
ЗП:!ЧСШI~I вereтaltlfOHHOГO Индекса

n~>.чeG~>ii (самосrоятелъное lLCШ ифnи:RQванпе},

10

11рохожлен11е всех разработанных маршр)'ТОВ

8

36

18

16

6

8

8

12

68

118

154

92

Карта
факт:матэ

с оnисанием выдслсппых кorrrvooв

lllli1ШJ.Qii (соотавлсШ!е отчета}: сбор
ВСДОСТЗJОЩИХ ДЗ1111ЫХ О ДOIIOIIHIIТCЛI>HЫX

маршрута."<, при влечение данных t tllфpoвoil

модсm1 рельефа 11 картоrраф11•1есюrх

11

Зачет с
оцепкой

нсто чюtков, создание карты:

общеrеоrрафJI'Jеская основа, темапrчсскоо
содеожание, оd>оомлспис.
Итиги

432 часа

По завершенJLЮ каждого из этапов пра"-т•тки студентами готовится п защищается
отчет.

Отчет

содержm:

ыатсрпалы

нодr-отон11тельноrо

этапа

пра1С11001,

учсблъrх

н

самостоятельных ).!аршрутов, результаты измерен11й, uьmол.нениьrх: студспта~ш. Отчет по

од1юму из этанов практики может вкmочать следующие разделы (на оримере отчета по

:пану Полевое тематическое дсmnфр11рование):
описЗJШс

райопа

проведения

исследуемую территорию

(2.1

r1paкntюt;

З)

1) Введение; 2) Глава 1. Гсоrраф1rческое
Глава

2.

Дешнфрврование

ДешпфровоЧJrыс npiiЗнaКJt ;

исnользуемых во 8ре~IЯ прохождсппя пракnнш;

ра:1реwен11Я на отображение различных

2.3

2.2.

снимков

Характерисmха сппмков.

Аналиэ ВЛПЯIПIЯ проотр811стnсппоrо

объеi(ТОК на сmtмке;

2.4.

МетодJТКа no:~cnoro

деwифр11рокання (Сплошное дешифрирование, Дешнфрнро8ЭНие по профпmо,

2.5 Работа с
снимков); 4) Глава 3.

деш11фрированне);

GРS-при!!~шикаt-111;

на

2.6.

Этмоrrnое

МетоlШКа OIПJCIIflliЯ контуров;

2.7.

При8язка
СоздЗJше карты расштельных accounaциii (3.1. Разработка
:1еrенды комбmmроваmюrо вида; 3.2. Эле~tеtПЫ рельефа, используемые r1p11 созданш1 карты,

3.3.

Соотавле11ие

карты

(результаты

некоптроm•русмоll

КJ1асснфнкаu.ни

сюtмка

на

исследуемую территорию, резуаътаты обучаюшей КJ1ассифltкащщ снюtка на исследуемую

терркторню,
выделение
контуров);
3.4.
Оформление
карты):
5)
Глава
4.Спектрометрированпе (4.1. Задачи полевого Clle~o.-rpoмeчmpoiiЗШIЯ. Dеrетацпо!ШЬIЙ mщекс;
4.2. Устройство спсюрометра SpectroSense2 и порядок работы на площадке; 4.3.
Bъmom1eпne

полевьrх

работ;

4.4.

Анализ

получсmrых

площадок

110

значенnя~t вегетацвоппоrо ппдекса;

cnm.IКЗ.\1

н

соnоставление

Заключепnе;

их

с

4.5.

резуm.тата\Ш

резущ.татов

Вычисленпе

паземиоr·о

и

NDVI

классификация
по коо:ш~чсским

спектрометрироОЗJlliЯ;

б)

7) Литература; 8) Пр1L1ожепвя.

8

8.

Образовательные, научно-нсслtдовате!tьсюtе

11 научно-проюводсrвенные тeXIIO!tOJ1Ш ,

uспо.1ьзусмыс на у•1сбн оii профильной пракrпl«!.
ИСПОЛЫУJОТСЯ

ЛСКЦIIОШIЫС

П

ССМШIЗрсКIIС

зanJI1ПJI

С

преподавателем,

ЗКП111ПО

псполъзуются ТСХlJОлопш псслсдователъскпх ~•еrодов проблемяого обучею1 я, технологrш
paJвlrпtя критического мышления , юперахпmные формы обучеВЮI полеuым методам.
Оспоопыс

методы

гсографичсскиft,

фпзпко-геоrрафпческпх

:Jапдmафп1ос

гсопнформ8ШIОШIЫХ

картоrрафированне

тсхполоптll

п

средств

исследоваюtй:
nрофилирован ие

rt

азрокос.mtческого

сравН11теJtьнос

нримекекием

зондироваК1tя,

а

тахже

спеuиалъпые шщнхацнонt1ые метоньt .

ПримеНJUОтс,. следуЮIШtе ВIШЫ тcxпoлornll: развJIВЗЮщее и nроблемное обучен11е,
интеракmвНLlе (лекции в виде презеrпац••н и пекuий-дuалогов, се:.шнары, прахпiЧескве
работы,

разбор

кон~о.-рстt1ых

задач)

и

каrлхдиые полевые методы обучеВЮI (лекции

визуализации непосредствеппо в полевых марщрутах); по11евая работа (сбор, nepBII'LHWI
обработка материалов), nолевые ~tетода аналпза 11 контроая юмеиения прuро.!IНой среды
(пнструменrалъпыс,
са.,юстоятслъиая

ДJ1стаrщпопноrо

работа

nод

зондr1рояан ия

руководство~!

и

т.д.),

иреподавателей

ау;nпорвая

(составленис

(камеральная)
карт

11

mrыx

графическ11Х материалон), коJшекпtвння nодготовка итоrовоrо отчета по праь:тике.
Коллекпmвая система обучения. пcCJJeдoвaтeJIЬCKfle методы в обучении, nросК1НЫс
методы обучешiЯ, тсхлолопtя «Дебаты>>, разноуровневое обучение, лекциоппо-ссмппарско

зачстпая система обучения, обу•1енне в сотрудничестве, miфор~tациошю-ко~tМ)'НIIканнонные
1'CXH0H0 t · иll.

Основные вид.ь1 современных образователы1 ьtх технолоrnй: РазвJШаЮщее обучсшiС,
коллеi\IПВНЗJI

система

сотру.!IНичестве.

обучсшiЯ,

НССJIСдОватепьские

Проводятся вводные Jletщllfl,

методы

обзорные

в

обучеппи,

обучепие

в

мартруты с преподавателями ,

обучение исполъзовапmо приборов 11

11 иструментов в полевых условиях, са.\\ОС'rоятельНьtе
11 исслсдовапия. самостоятельная обработка полевых материалов с 110мощью
программ IL\VIS. ArcGIS, F.ROAS IМAG!NlZ. Global Mapper, Surfer, Corel Ora,,. пли АdоЬе
IUustrator. самос-1·оятельная работа с лптератур~ш п шгrернет - 1\СТОЧН.IIКЗМЯ, cocraD.leниe

~1аршруты

карт.

9. Учебво-)tетодпческо е об«~tеченис: са"остояте..1ЪRОЙ работы С'l)'де1пов НJI учебной
nрофп,1Ъnой праъ:тnке.

Самостоятельная работа студентов на пра~--mхе nредстамяет собой очень важную
фор~tу учебного процесса, посколъку весь :о.~втерnал паблюденttй и сведеКllя ю ивтервеr
псrоЧI!ПКов собираются

студенrа.\111 са.мостоятслы1о.

Учебно-метошiЧеское

обеспечение

осуществ!1яется путем nроведеВЮI теорсп1чсских и llpaкtllчecюrx 3З1IЯ111Й перед введеmtе!-1

каждого нового вrша работ. После этого студенты работают самосто,пе.rtъно, но их
деятслъиосrъ п се резуньтаТьt peryJIJipнo коитроЛllруются

Bl..moлncJПIЯ студента.'ш

11 нроверяктrся,

в том чпсле путем

tlромеJt,.)ТОЧНЫХ коптролъuых задаюsli. Некоторые виды работ,

требующие специальной кванификаuни, проводятся nри учаСП\11 иреподаватеЛJI до самого
коtща nрю..-rики (работа с высокоточRЫ.\111 элекrроВПL~~>ш геодези ческим н tlриборами).

13

ра.'rках

nрохождеНLIЯ

учебной

профплъноn

nромежуточный и итоговый коитролъ полученных зна1нШ

нpaкritiOI

11

осущесТВЛJiстся

навыков студепта.\m. Ниже

llрt!Водятся примеры рефератов, коктро11ькых вопросов и проверочных заданий JUUI nроверюr
самостоятсльпой работы студентов.

Составление отч~а, защита его в последшrй депъ праКТIIКII.
Коитрольиые вопросы

1 :rran (гео1tезия11

топоrоаФШI):

1. Порядок действJIЯ при отсутствiJIJ брпrады после контрольного срока возоращен1111?
2. Правила псрспоскss геодезичесюrх ипструментов

9

3.

0тЛ11'1ШI кодо11ых и фазовых ГНСС-набшоденнi\

4.

Оnти,\lальная методика ценчшрованшнорпзопmроваппя Ш1струмспта

5.

Основные принu1шы выбора опорны."( точек

6.

Ураввuвзнttе ПIСС-измереншi с использованием базовой н ровер<r:uщ1111

7.

ТсодоJIIIТПЫЙ ход 11 его вьmолнеtше с помощью тахеометра- тeXIIIIl(a

8. Выносные ТОЧI<\1 как вре:\lенное дополпеппе к сети ПВО
9. Разработ..:~ тоноrрафическоrо к.1ассификатора дru1 cъe:\IКII: ";акuе эле:\lеltтЫ ме<:тuости
необХОдi!МО Прс.Ц)"С:\101рСТЪ?

10. ЦеЛ it

11 задаЧ!! НрофltЛИровання, ОТЛИЧИЯ 1рИТОИ0:\Iе-tрИЧССКОГ0 ИИВСЛИро8а1111Я ОТ

I"WMe-tpiiЧCCKOГO

11. Метоаuка выбора базовых пувктов дru1 устаповхп лазсрпоrо скапера с целью
:\lакси~tалJ.ноrо nокрытия объе...-тон съемки.

12. Каоше нр11Н1!1111Ы

разработки структуры базы оространствеввых аанвых д.lЯ созданnя

тоuО•"J>3фuчсскоi"О 1111ана?

13. Какие мстоаы

нсобходJIМО исnолJ.Зовать 11ри ltНТСI-рацин данных, полученных

разнюш бриrадЗ.\1 11 ?

14. MeroJ\>~Ka

вьщелеюtя объектов 113 облака точек лазерного скаtшровапия п пос-тросш\JI

nоверхностей на его основе.

2 этаn (полевое те~шmчеекое дсmифрпооВЭПIIс):
1.

Порядок о1<азання пО~IОШИ потерпевшему при песчастном случае?

2. Or чего завпспr пз~tспсшtя состаnа pacrnтcJIЫIOCПI в ПТК данного района?
3. Сtшмкп какого разрешения ПреJUIО'IТИтельнее нспользовать при решеппn
постаnлешrых задач?

4.

Снимкн каJп1х се-Jонов требуются дЛJI реше1mя поставлсШfЫХ задач?

5.
6.

Какими np•111uunaмu р)'КОВОдствоnатtеJ. при проложен ни Оr1n1мальных маршрутов?
Синтез 1<акпх зон даёт на~~болес четкую карп1ну диффереUЦI!ацШJ растшелъных
cooбmccrn'!

7. Дпя 1.1ыделенпя каких контуров был всполъзовап Зlrмюrlt с1шмок?
8. Д.1.я 1.\Ьiдепенпя каких контуров был ttсполJ.Зован весенний снююк?
9. Д.lЯ гыделенпя каких контуров был непользован осеннш1 сюrмок?
1О. Каков nорядок действий на точке npu сборе данных с помощыо полевого
е11ектроуетра?

11 . Какого типа легенда разработана дЛJ1

карты?

12. По).!ЮЮ растиrелъпосm, какие характер11сmкн ПТК rпrrьmanцcL? Источпикн
ДОDОЛНПТСJ!LВОЙ пnформацшt?

13. Какие д.анпые могут бЫГJ. ВЗJIТЪI с 11\tфровоi!

моделп рслъсфа про соодаюm карты

ПТК?

14. Какие элемеНТhl вхошrr

в обшеrсоrрафическую основу ка)ЛЪI?

10. Фор~IЪI промежуточ ной аrrестзщш (по 1гrогам пpat.."11!Xn)
По дnу~1 зтаnа.\1 1rракmки составляются раздслъuые отче-ты каждой бригадой

(4-5

человек). При зтом каждhlй студент иыеет lll!дПВИдуалыюе задан 11е, вклю•1ающее, как
nравило, написание текстового раздела, работы по создаппю •1астн ка)ЛЪI, обрабоrхп чacrn
ПЗМСрсшr!l. К отчету DpИЛaraiOTCJI lll!дПВИдуаЛЫIЪIС бланки

liЗМСрtИИЙ. ОПИсаний ПТК,

собранный 1-ербарпii, результаты апалпmческltХ работ, комnьютерпой обработки материалов
D послс.цшrй день первого и второго этапов пракrик11 каждому студенту выставru~ется

11 др.

диффсренltированная оценка. Итоговая оценка сту/\енту выводится

1111 осноnе

•

113 ряда

частных оценок

11

CJieд)'IOЩ itX крптср11св:

объема

11

качества выnолненных работ в предnолсвой подrотовитеJ1ьный

период;

•
бланкоn

коmrчестnа п качества представле1111ЫХ полевых ошJсаннli

n

раэпых вида.'<

11 поневьt'< дневюLКах;
10

•
стевеюs
ЗJtал 11111 чески:< работ;

омадевШI методикой

ватур!IЪIХ IIЗ~tepeнttй

н сбороа, провс:деi:ШЯ

сосrавлешiЯ я офор~шсшiЯкарт в отчете;

•
•

сте п евtt OllllaJteнss~ ко~юыотернюm тexнoлorruruи при волевых ttсследованtiЯХ

(средстна глобального ПOЗIЩIIOIШJ>OII3JIIIJI, ГИС-пршюжеnяя};

•
•

качества noдroтooкst текстоной часm отчета;
ответов

на за•sете, в то~ числе а виде 3аЩПТЬ1 результатов индstвtщуальнNХ

ttССIIедонаннй;

общей подrотовлсsшосm студеmа J.: рабате в полевых ycлoвiUIX (о~аiаная

•

органшаuня работы. умспяс ориеrsтироватьсJ~
работы с 1\арта.\111

11 снs1~1ка.\tн

на местности. ваблюдвтет.постъ, павыsт

н но11е, ответствеввость про выполпсппя работ на базе

11 др.).

Составление от•sёта. зauurтa его в последппП дспъ nраl\-пrкн.

11.

Учсбно-~tСТОдп'lеское

о

оиформацnош1ое

обtс11ечекпе

учебной

профолъпоii

npaJ.'ТIJКII,

1.

Картоr-рафнческие матерпа.'IЬI и космпчсскпе спп~rкн на изучаемую террrпор100

ра:щичного масurтаба н paзpewertl!JI, по:уучсшJЫС о разлпчпые фенологн•tесюtе сезоны.

Il.

Пporpa.\IМ!loe

lМЛGINE, ЛrcGJS,

обеспечение:

проs-раммы

проrрт.швые пакеты

IL\VJS,

ERDЛS

Global Mapper, Surfeг, Corel Dra\V или АdоЬе lllustrator.

m. Лlпсратура
а) основщm лumepamypq:

1.
2.

Карто8едение, под ред. А.М.БсрЛЯllТЗ.- М. : Лспект-Пресс,
Книжников

Ю.Ф..

Кравцова

В . И. ,

Ту1убалнна

О.В.

2003.- 477 с.
Азрокосмические

географических исслсдованиil : Учеб. JUIЯ СТ)'д. высш. учеб. заведений
Издатслъсь:пй центр «АКаJtе~нш>, 2004.- 336 с., (32) с. цв. ил.: ил.

~стоды

-

3.

Лабутипа И.А. Дешифр11рование аэрокос~ш:ческпх CIIIIМКOB- М.: <<Лспе~>-г Пресс».

4.

Тучбашша О.В . Компьютерный практ1ТК)'1<1 по

2004. - 183

М.:

с.;

1\YJ>CY «Косшrчсскис ~стоды

исследоваю1я почв» : Учебное пособие. Под ред. D.И.Кравцовоil. М . : Географический
ф-т МГУ,

5.

2009

Чернъппев А. В. Геодезическая ПJXII(ТIIKa для студентов - картографов: Учеб. пособяс.-

М.: Изд-но Моек. уu-та.

1998. - 72 с .

б) допо:mптслъпая mrrepaтvpa:
Так s;ак оба этана nракшки

MOI)'T

проводi!'ТЪСЯ в разлпчпых районах страны и

бmiЖНеrо зарубежьи, то в каждо~ коm:рстпом случае рекО)tендуе~ая литература и интернет
ресурсы по физико-географичесl(ому

нзу•к:ншо района

провсдсШUI практпкп, а таJ.:Же

OПJI<)ДeдllТCЛII растений ЭТОГО района MCНJUOTCJI.

1\' . Интернет-ресурсы по профя.тю «Картоrрафииttl'еОинформатика»

12. Матерна.1ыrо-тех sшческое об«-uеченuс учсбноii
Полигон,

помещенш1

JVJЯ

прожива.ШIJI

и

профильпой пра ...·тшш.

ка.\lералъпоil

работы,

соответствующие

дсilстnующнм сан~tтарным н протuвопожарНЮ! нормm.1, а также требова.ниям техники

безоnасноспs при проведеНIШ )''Чебиых и паучпо-производствеиiiЪIХ работ, поутб)'!(П для
каждого студента, GРS-nриемн.икн, полевые маншеты, мобшsьные навигационные
комnлексы , спектро~1етр, прннтер, канцелярские nрRНаJI.Пежности и расходные материалы,

~tультнысдпйпый nрос~>-гор, средства связst, авто~юбильный трансnорт.

11

Програм~ш составлена в COOТ'!JeТCТВIIII с трсбованияr.ш образовательного стан;tарта,
с<~lостоятельно устанаuшшаемого МГУ m1ени М.В.Ломопосова для реалв3уемых
образователъньrх программ DПО по паправпеншо подготовки }(2:()21 300 "Картография п
rсои нформатнка", а также ФГОС ВПО 110 направленшо подrотовк11 }(2:()21300 "Картография 11
rс1шформатика".
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