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Раздел 1.Перечень планируемых результатов  обучения по дисциплине, 
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соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной  

программы. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

 сущность, цели и производство различных видов изысканий; 

 способы производства наземных горизонтальных, вертикальных, топогра-

фических съемок; 

 порядок камеральной обработки материалов полевых измерений; 

 способы изображения на планах контуров, объектов и рельефа местности; 

 организацию геодезических работ при съемке больших территорий; 

 назначение и способы построения опорных сетей; 

 технологии геодезических работ и современные геодезические приборы; 

 технологии использования материалов аэро- и космических съемок в изыс-

каниях сельскохозяйственного назначения; 

 свойства аэрофотоснимка и методы его привязки; 

 технологию дешифрирования аэрофотоснимка; 

 способы изготовления фотосхем и фотопланов; 

 автоматизацию геодезических работ; 

 основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуни-

кационных технологий; 

 прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы при про-

ведении полевых и камеральных геодезических работ    

 уметь:  

 выполнять рекогносцировку местности; 

 создавать съемочное обоснование; 

 производить привязку к опорным геодезическим пунктам; 

 рассчитывать координаты опорных точек; 

 производить горизонтальную и вертикальную съемку местности различны-

ми способами; 

 осуществлять контроль производства геодезических работ; 
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 составлять и оформлять планово-картографические материалы; 

 использовать топографическую основу для создания проектов построения 

опорных сетей, составлять схемы аналитических сетей; 

 производить измерения повышенной точности: 

 углов, расстояний, превышений с использованием современных технологий; 

 производить уравновешивание, вычисление координат и высот точек анали-

тической сети; 

 оценивать возможность использования материалов аэро- и космических 

съемок; 

 составлять накидной монтаж, оценивать фотографическое и фотограммет-

рическое качество материалов аэрофотосъемки; 

 производить привязку и дешифрирование аэрофотоснимков; 

 пользоваться фотограмметрическими приборами; 

 изготавливать фотосхемы и фотопланы; 

 определять состав и содержание топографической цифровой модели мест-

ности, использовать пакеты прикладных программ для решения геодезиче-

ских задач; 

 

    иметь практический опыт: 

 выполнения полевых геодезических работ на производственном участке; 

 обработки результатов полевых измерений; 

 составления и оформления планово-картографических материалов; 

 проведения геодезических работ при съемке больших территорий; 

 подготовки материалов аэро- и космических съемок для использования при 

проведении изыскательских и землеустроительных работ; 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

-  общекультурных (ОК): 

 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии» проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностно-

го развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

 

- профессиональных (ПК): 

 

 ПК 1.1. Выполнять полевые геодезические работы на производствен-

ном участке. 

 ПК 1.2. Обрабатывать результаты полевых измерений. 

 ПК 1.3. Составлять и оформлять планово-картографические материа-

лы. 

 ПК 1.4. Проводить геодезические работы при съемке больших терри-

торий. 

 ПК 1.5. Подготавливать материалы аэро- и космических съемок для  

 использования при проведении изыскательских и землеустроительных 

работ. 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Камеральная обработка результатов полевых измерений»  

входит в раздел «Профессиональный модуль. Проведение проектно-

изыскательских работ: для целей землеустройства и кадастра»   разработана в со-

ответствии  с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта  среднего образования по направлению подготовки -21.02.04 Земле-

устройство. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформируемые у  

обучающихся  в результате обучения в средней общеобразовательной школе          

и в результате освоения дисциплин ООП подготовки бакалавра, задающих опре-
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деленный уровень знаний по физико-математическому профилю.  

  Данная дисциплина предшествует изучению дисциплин: фотограмметриче-

ские работы, землеустройство,  основы геодезии и картографии. 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 

 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 138 часов, в том 

числе: 

4 семестр:  

Лекции – 34 ч. 

Практические занятия – 34 ч. 

Лабораторные занятия – 20 ч. 

Количество часов, выделенных на самостоятельную работу – 44ч.  

5 семестр: 

Лекции – 20 ч. 

Практические занятия – 30 ч. 

Количество часов, выделенных на самостоятельную работу – 25 ч.  
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Раздел 4. Содержание дисциплины,  структурированное по темам  с указанием отведенного на них количества акаде-

мических  часов и видов учебных занятий. 
№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

ака-

деми-

ческих 

часов 

 

в т.ч. занятия семинарского типа: 

Количество 

часов в ин-

терактивной 

форме 

Форма те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости. 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

в т.ч. 

лекци-

онного 

ти-

па/инте

ракт. 

семина-

ры 

практи-

ческие 

занятия 

лабораторные 

занятия (лабора-

торные работы, 

лабораторный 

практикум) 

коллокви-

умы 

иные анало-

гичные ра-

боты 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

1 Общие сведения  6  2 2 - - - - 2 - тестирова-

ние 

2 Системы коорди-

нат  

8  2 4 - - - - 2 - тестирова-

ние 

3 Ориентирование 

линий. 

8 2 4 - - - - 2 2 тестирова-

ние 

4 Топографические 

планы и карты. 

8 2 2 - - - - 4 2 тестирова-

ние 

5 Масштабы планов 

и карт.  

10 2 4 - - - - 4 2 тестирова-

ние 

6 Разграфка и но-

менклатура 

топографических 

планов и карт. 

10 2 4  -   4 2 тестирова-

ние 

7 Рельеф местности 

и его изображение 

на планах и кар-

тах. 

8 2 4  - - - 2 2 тестирова-

ние 

8 Решение инже-

нерных задач по 

планам и картам. 

11 4 

 

4  - - - 3 - тестирова-

ние 

9 Определение 

площадей по кар-

6 2 2  - - - 2 - тестирова-

ние 
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там  и планам 

 Итого за 5 се-

местр 

75 20 30  - - - 25 - тестиро-

вание 

10 Цифровые и ла-

зерные нивелиры. 

Штрих-кодовые 

рейки. 

10 2 4  2   2 2  

11 Техническое ни-

велирование.  

10 2 4     4 2  

12 Геодезические 

сети. 

10 2 4     4 2  

13 Государственные 

геодезические се-

ти и сети сгуше-

ния. 

8 2 

 

 

4     2   

14 Съемочные геоде-

зические сети. 

12 2 4  2   4 2  

15 Полевые работы 

при проложении  

теодолитных хо-

дов 

10 2 4  2   2 2  

16 Привязка теодо-

литных ходов к 

пунктам опорной 

геодезической се-

ти. 

12 2 

 

 

 

4  2   4   

17 Топографические 

съемки. 

6 2 

 

  2   2   

18 Теодолитная 

съемка. 

8 2   2   4   

19 Камеральные ра-

боты при   теодо-

литной  съемке. 

12 4 

 

2  2   4 2  
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20 Составление пла-

на теодолитной 

съемки 

12 4 2  2   4   

21 Тахеометрическая   

съемка. 

12 4 

 

2  2   4   

22 Применение гео-

дезических работ 

и топографиче-

ских съемок  при 

создании земель-

ного кадастра. 

10 4   2   4   

 ИТОГО: IV - 

СЕМЕСТР 

132   34 34  20   44  Экзамен  

      ВСЕГО:  207 54 64  20   69   
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

 № 

п/п 

  Автор Название учебно-

методической литера-

туры для самостоя-

тельной работы обу-

чающихся по дисци-

плине 

Выходные 

данные по 

стандарту 

 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

ДГУНХ 

1. Абдуллаев А.Р. Методические реко-

мендации по самосто-

ятельной работе при 

изучении дисциплины 

«Геодезия» 

  Махачкала:  

ДГУНХ, 

2012. – 47 с. 
 

 

 

           1 

2 Абдуллаев А.Р.             Учебное пособие по 

дисциплине «Геоде-

зия»  
 

 

Махачкала:  

ДГУНХ, 

2013. – 213 с. 

 

            1 

3 Авакян В. В. 

http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=boo

k&id=444425 

 

Прикладная геодезия : 

технологии инженерно-

геодезических работ 

[Электронный ресурс] /  

М.: Инфра-

Инженерия, 

2016. -588с. - 

978-5-9729-

0110-4 

 

11000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 114-05/14 

на оказание 

услуг по предо-

ставлению до-

ступа к элек-

тронным изда-

ниям от 27 мая 

2014г 

       

   

 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины 
№    

п/п 

Автор Название основ-

ной и дополнитель-

ной учебной  литера-

туры, необходимой 

для освоения дисци-

плины 

Выходные 

данные по стандарту 

Количество эк-

земпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

I.  Основная учебная литература 

1. А.Г.Юнусов. 

А.Б.Беликов, 

В.Н.Баранов, 

Ю.Ю.Каширкин 

 Геодезия М.: Академиче-

ский проект, 2011. 

– 400 с. 

 

 

    63 

2. Авакян В. В. 

http://biblioclub.r

Прикладная геоде-

зия: технологии 

М.: Инфра-

Инженерия, 2016. -

11000 в соответ-

ствии с догово-
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u/index.php?page

=book&id=4444

25 

 

инженерно-

геодезических ра-

бот [Электронный 

ресурс] /  

588с. - 978-5-9729-

0110-4 

 

ром № 114-05/14 

на оказание услуг 

по предоставле-

нию доступа к 

электронным из-

даниям от 27 мая 

2014г. 

3. Поклад Г.Г. 

http://biblioclub. 

ru 

Практикум по 

геодезии:  

учебное пособие 

 

М.: Академиче-

ский проект, 2012. 

– 488 с. 

11000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 114-05/14 

на оказание услуг 

по предоставле-

нию доступа к 

электронным из-

даниям от 27 мая 

2014г 

 

4. Артамонова С. 

http://biblioclub. 

ru 

Учебная 

геодезическая     

практика: учеб 

ное пособие 

 

Оренбург:ФНБОУ 

ВПО  ОГУ,2012. 

– 122 с. 
 

11000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 114-05/14 

на оказание услуг 

по предоставле-

нию доступа к 

электронным из-

даниям от 27 мая 

2014г 

5. Кузнецов О.Ф. 

http://biblioclub. 

ru 

Основы геодезии 

и    топография 

местности: учеб 

ное пособие 

 

 Оренбург:ФНБОУ 

ВПО  ОГУ, 2014. 

– 289 с. 
 

11000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 114-05/14 

на оказание услуг 

по предоставле-

нию доступа к 

электронным из-

даниям от 27 мая 

2014г 

 

 

II. Дополнительная  литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1. Маслов А.В 

Гордеев А.В. 

Батраков Ю .Г. 

      

     Геодезия 

М.: Колос, 2006. –  

597 с. 
 

 

    17 

2. Михайлов А. 

Ю. 

http://bibliocl

ub.ru/index.php?

page=book&id=4

44168 

 

Инженерная геоде-

зия в вопросах и 

ответа: учебное 

пособие [Элек-

тронный ресурс] /  

Москва-Вологда: 

Инфра-Инженерия, 

2016. -200с. - 978-

5-9729-0114-2 

 

11000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 114-05/14 

на оказание услуг 

по предоставле-

нию доступа к 

электронным из-

даниям от 27 мая 

2014г 

3. Кузнецов О. Ф. Основы геодезии и Оренбург: Орен- 11000 в соответ-

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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http://bibliocl

ub.ru/index.php?

page=book&id=2

60766 

 

топография мест-

ности: учебное по-

собие [Электрон-

ный ресурс]   

 

бургский государ-

ственный универ-

ситет, 2014. -289с. 

- 

ствии с догово-

ром № 114-05/14 

на оказание услуг 

по предоставле-

нию доступа к 

электронным из-

даниям от 27 мая 

2014г 

4. Кузнецов О.Ф. 

http://biblioclub. 

ru 

     Геодезия Оренбург:ФНБОУ 

ВПО  ОГУ,2014. 

– 165 с. 
 

11000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 114-05/14 

на оказание услуг 

по предоставле-

нию доступа к 

электронным из-

даниям от 27 мая 

2014г 

5. Визиров Ю.В. 

http://biblioclub. 

ru 

Технология и ме-

тоды выполнения 

геодезических 

измерений: учеб 

ное пособие 

 

М.: Академиче-

ский проект, 2009. 

– 257 с. 

11000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 114-05/14 

на оказание услуг 

по предоставле-

нию доступа к 

электронным из-

даниям от 27 мая 

2014г 

6. Полежаева Е.Ю. 

http://biblioclub. 

ru 

Современный 

электроный гео-

дезический ин-

стументарий: 

учебное пособие 

 

Самара: ФГБОУ  

ВПО   СГАСУ, 

2010. –  119 с. 
 

11000 в соот-

ветствии с дого-

вором № 114-

05/14 на оказание 

услуг по предо-

ставлению досту-

па к электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г 

 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины: 

 

–  http://dic.academic.ru (Словари и энциклопедии); 

–  http://elibrary.ru (Научная электронная библиотека); 

–  http://geodesist.ru (Сайт геодезист.ру) 

  – http://www.geotop.ru (Отраслевой каталог «GeoTop» геодезия, картография 

ГИС) 

–  http://geostart.ru (форум геодезистов) 

–  http://www.gisa.ru (Геоинформационный портал); 
– http://www.roscadastre.ru (Сайт некоммерческого партнерства «Кадастровые 

инженеры»);  

–  http://www.sojuz-geodez.ru (Союз геодезистов) 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://dic.academic.ru/
http://elibrary.ru/
http://geodesist.ru/
http://www.geotop.ru/
http://geostart.ru/
http://www.gisa.ru/
http://www.roscadastre.ru/
http://www.sojuz-geodez.ru/
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Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению  

дисциплины 

         Перед началом занятий студент должен получить учебно-методическую ли-

тературу включая рабочую программу,  задание на выполнение  расчетно-

графических и других видов самостоятельных работ  с методическими  указания-

ми  по их выполнению, ознакомиться с рабочей программой и подобрать необхо-

димую учебную литературу. На лекции  студенту рекомендуется делать краткий 

конспект и после каждой лекции дополнять ее по разделам учебника, в соответ-

ствии с рабочей программой  и при необходимости  консультироваться для отра-

ботки вопросов с преподавателем. После этого студент приступает к самостоя-

тельному выполнению практических работ, в необходимых случаях также кон-

сультируется с преподавателем. Перед началом выполнения расчетно-гафических 

и других видов самостоятельных работ студент должен ознакомиться с устрой-

ством геодезических приборов и методами геодезических измерений по соответ-

ствующим разделам учебника, а так же с содержанием топографических карт и 

планов и решению задач по ним. Самостоятельные работы выполняются по соот-

ветствующему учебному пособию. К зачету и экзамену по дисциплине студент 

допускается после сдачи контрольных работ и выполнения предусмотренных про-

граммой практических работ. При этом студент на зачете должен ответить на те-

стовые вопросы и быть готовым к дополнительным вопросам, касающимся мето-

дики выполнения практических и контрольных работ. 

              Перед сдачей экзамена студент консультируется с преподавателем по 

разделам курса для сдачи экзамена. Ответы на вопросы по билету на экзамене 

нужно подготовить письменно с рисунками и формулами. 

 

 

Перечень вопросов по дисциплине для самостоятельного 

изучения 

 

1. Геодезические чертежи (карта, план, профиль). 

2. Понятие о геодезических съемках. 

3. Единицы мер, применяемые в геодезии. 

4. Масштабы планов и карт. Точность масштаба. 

5. Системы координат, применяемые в геодезии.   

6. Сведения из теории ошибок измерений.   

7. Условные знаки.   

8. Чертежные инструменты и материалы.  

9. Закрепление и обозначение точек и линий на местности. 

10. Приборы для измерения линий на местности и их поверки.  

11. Ориентирование линий. Азимуты и румбы линий.  

12.  Дирекционные углы.   

13. Связь между углами полигона, азимутами, дирекционными углами и румбами.   

14. Определение дирекционных углов, азимутов и румбов на  картах.  

15. Буссоль. Измерение магнитных азимутов и румбов.  
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16. Нанесение ситуации и оформление плана.   

17. Принцип измерения горизонтального угла. 

18. Теодолит и его части. 

19. Измерение горизонтального угла полным приемом. Журнал измерений   

20. Понятие о дальномерах. 

 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при 

 осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

1. Технические средства: компьютерная техника и средства связи (персональные 

компьютеры, проектор, интерактивная доска, видеокамеры, акустическая система 

и т.д.) 

 

2. Методы обучения с использованием информационных технологий: (компью-

терное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов, и.т.д.) 

 

3.Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов: 

–  http://dic.academic.ru (Словари и энциклопедии); 

–  http://elibrary.ru (Научная электронная библиотека); 

–  http://geodesist.ru (Сайт геодезист.ру) 

  –  http://www.geotop.ru (Отраслевой каталог «GeoTop») 

–  http://geostart.ru (форум геодезистов) 

–  http://www.gisa.ru (Геоинформационный портал); 
– http://www.roscadastre.ru  (Сайт некоммерческого партнерства «Кадастровые 

инженеры»);  

–  http://www.sojuz-geodez.ru (Союз геодезистов). 

 

4.Перечень программного обеспечения 

 – Компьютерные программы «Recad»,  «Credo»,  «FotoMode» 

5. Перечень информационных справочных систем: 

-  Университетская библиотека онлайн. Обеспечивает доступ к наиболее востре-

бованным материалам учебной и научной литературы по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств.  

-  Справочная правовая система Консультант  Плюс 

-  Информационно-правовая система ГАРАНТ  

 

Раздел 10. Материально-техническая база, необходимая для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине. 

 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

приспособлен-

ность помещений 

для использования 

инвалидами и лица-

ми с ограниченными 

http://dic.academic.ru/
http://elibrary.ru/
http://geodesist.ru/
http://www.geotop.ru/
http://geostart.ru/
http://www.gisa.ru/
http://www.roscadastre.ru/
http://www.sojuz-geodez.ru/
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Раздел 11. Образовательные технологии  

возможностями здо-

ровья 

Кабинет организации и устрой-

ства территорий для проведения 

занятий лекционного типа –кабинет 

№117, корпус №3 

 

Кабинет организации и устрой-

ства территорий для проведения 

занятий семинарского типа –

кабинет №117, корпус №3 

 

 

Кабинет для групповых и инди-

видуальных консультаций - каби-

нет №104, корпус №3 

 

Технические средства обучения и 

набор демонстрационного оборудова-

ния: 1.Персональный компьютер, с до-

ступом к сети Интернет и корпоратив-

ной сети вуза и к электронным биб-

лиотечным системам: «Университет-

ская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru); 

2. Цифровой проектор; 

3. Флипчарт 

 

 

 

 

Набор учебно-наглядных посо-

бий,обеспечивающих тематические 

иллюстрации: 

1.комплект наглядных баннеров в 

количестве 10 штук; 

2.комплект электронных иллю-

стративных материалов по дисци-

плине. 3.Специализированная мебель: 

1. столы в количестве 16 шт. 

2. стулья в количестве 32 шт. 

3. меловая доска 

приспособлено 

Помещение для самостоя-

тельной работы компьютерный 

класс, кабинет№107, корпус №3 

Технические средства обучения 

и набор демонстрационного обору-

дования:  

30 Компьютеров с доступом к 

сети Интернет и корпоративной се-

ти вуза и к электронной библиотеч-

ной системе «Университетская 

библиотека ONLINE» (www. biblio-

club.ru).  

Набор учебно-наглядных посо-

бий обеспечивающих  тематиче-

ские иллюстрации: 

1.Комплект  электронных иллю-

стративных материалов по дисци-

плине. 

Специализированная мебель: 

1. компьютерные столы в коли-

честве 30 шт. 

2. стулья в количестве 30 шт. 

приспособлено 



17 
 

Программой междисциплинарного курса дисциплины «Камеральная обра-

ботка результатов полевых измерений»  определены цели по каждой теме и спро-

гнозированы результаты их достижения в соответствии с уровнями усвоения 

учебного материала. Все занятия, проводимые по дисциплине, в том числе и са-

мостоятельная работа обучающихся, предусматривают сочетание передовых ме-

тодических приемов с новыми образовательными информационными технологи-

ями. Они должны способствовать формированию у обучающихся способностей к 

инновационной инженерной деятельности, во взаимосвязи с принципами фунда-

ментальности, профессиональной направленности и интеграции образования.  

При изучении междисциплинарного курса дисциплины «Камеральная обра-

ботка результатов полевых измерений»  применяются следующие формы прове-

дения занятий: лекции, практические занятия, лабораторные занятия. 

Лекции в мультимедийных и интерактивных аудиториях сопровождаются 

экранными слайдами и схемами, текстовым комментарием по тематике учебного 

занятия. 

Цель учебного занятия – дать обучающимся систематизированные основы 

научных знаний по дисциплине, сконцентрировать их внимание на наиболее 

сложных и узловых проблемах (вопросах). При изложении материала необходимо 

соблюдать: логическую последовательность в изложении материала; четкость 

формулирования понятий и определений; правильность вывода формул и доказа-

тельств и методики решения задач; единство терминологии, обозначений, единиц 

измерения в соответствии с действующими стандартами.  

Практические занятиямогут проводиться в аудитории с интерактивной дос-

кой и  использованием системы блиц-опросов студентов. В ходе изучения дисци-

плины применяются деловые игры, разбор хозяйственных ситуаций, дискуссии, 

проводятся индивидуальные консультации и выдача домашних заданий. 

Лабораторные занятия  осуществляются в формах: обсуждение в группе, 

самостоятельный анализ, письменное рассмотрение с ограничением времени, ин-

дивидуальный и групповой доклад, дискуссия в группе, ролевая игра по основ-

ным аспектам задачи. 

Все формы занятий совмещаются с внеаудиторной работой студентов (вы-

полнение домашних заданий, домашнее тестирование, изучение основной и до-

полнительной литературы). 

 

 

 

 

 


