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Раздел 1. Перечень планируемых результатов  обучения по 

дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины студент должен 

иметь практический опыт: 

 технологиями в области геодезии на уровне самостоятельного решения 

практических вопросов специальности, творческого применения этих знаний 

при решении конкретных задач; 

 методами проведения топографо-геодезических работ и навыками  ис-

пользования современных приборов, оборудования и технологий; 

 навыками работы со специализированными программными продуктами 

в области геодезии; 

 методами и средствами обработки разнородной информации при реше-

нии специальных геодезических задач в землеустройстве; 

 навыками работы с топографо-геодезическими приборами и системами; 

 навыками соблюдения правил и норм охраны труда и безопасности жиз-

недеятельности при топографо-геодезических работах; 

 навыками поиска информации из области геодезии в Интернете и других 

компьютерных сетях 

  выполнения полевых геодезических работ на производственном участ-

ке; 

- Обработки результатов полевых измерений; 

- составлять и офромлять планово-картографические материалы. 

    уметь:  

 пользоваться масштабом при измерении и откладывании отрезков на 

топографических картах и планах;  

 определять по карте (плану) ориентирующие углы; решать задачи на 

зависимость между ориентирующими углами;  

 определять номенклатуру листов топографических карт заданного 

масштаба;  

 определять географические и прямоугольные координаты точек на 

карте и наносить точки на карту по заданным координатам;  

 читать топографическую карту по условным знакам; определять по 

карте формы рельефа, решать задачи с горизонталями, составлять профиль 

местности в любом направлении; пользоваться геодезическими приборами; вы-

полнять линейные измерения; выполнять основные поверки приборов и их юс-

тировку;  

 измерять горизонтальные и вертикальные углы; определять превыше-

ния и высоты точек; 

 



5 
 

 знать:  

 системы координат и высот, применяемые в геодезии; виды масшта-

бов;  

 ориентирующие углы, длины линий местности и связь между ними; 

масштабный ряд, разграфку и номенклатуру топографических карт и планов;  

 элементы содержания топографических карт и планов; особенности 

содержания сельскохозяйственных карт; способы изображения рельефа мест-

ности на топографических картах и планах;  

 основные геодезические приборы, их устройство, поверки и порядок 

юстировки;  

 основные способы измерения горизонтальных углов;  

    мерные приборы и методику измерения линий местности; методы и способы           

определения превышений. 

  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

Общекультурных (ОК): 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей прфес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестан-

дартных ситуациях (ОК-3). 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования 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 личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение  

Квалификации. 

   ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельно-

сти.  

Профессиональные компетенции, включающие в себя способность: 

ПК 1.1. Выполнять полевые геодезические работы на производственном 

участке. 

ПК 1.2. Обрабатывать результаты полевых измерений. 

ПК 1.3. Составлять и оформлять планово-картографические материалы. 

ПК 1.4. Проводить геодезические работы при съемке больших территорий. 
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ПК 1.5. Подготавливать материалы аэро- и космических съемок для исполь-

зования при проведении изыскательских и землеустроительных работ. 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данный междисциплинарный курс входит в состав профессионального мо-

дуля «Проектирование, организация и устройство территорий различного назна-

чения» блока «Профессиональные модули» дисциплин специальности 21.02.04 

Землеустройство. Курс имеет первостепенное значение для формирования про-

фессиональной подготовки и деловых качеств техников-землеустроителей. 

Настоящий курс ориентирован на более углубленное изучение тем наиболее зна-

чимых для выпускника: «Система землеустройства», «Совершенствование земле-

владений и землепользований сельскохозяйственных предприятий», «Составле-

ние проекта внутрихозяйственного землеустройства», «Составление проекта зем-

леустройства межхозяйственного землеустройства». 

В методическом плане междисциплинарный курс опирается на знания, полу-

ченные при изучении следующих учебных курсов: «Основы геологии и геомор-

фологии», «Основы мелиорации и ландшафтоведения», «Основы геодезии и кар-

тографии». Параллельно с ней необходимо изучать такие дисциплины, как «Орга-

низация и технология производства землеустроительных работ», «Инженерное 

обустройство территории», «Подготовка материалов для проектирования терри-

тории».  

Предварительные компетенции, которыми должны овладетьобучающиеся:  

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

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

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 про-

фессиональной 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 личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации.   

ОК 9. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации.  

ПК 1.1. Выполнять полевые геодезические работы на производственном 
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участке. 

ПК 1.2. Обрабатывать результаты полевых измерений. 

ПК 1.3. Составлять и оформлять планово-картографические материалы. 

ПК 1.4. Проводить геодезические работы при съемке больших территорий. 

ПК 1.5. Подготавливать материалы аэро- и космических съемок для исполь-

зования при проведении изыскательских и землеустроительных работ. 

 

         Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количе-

ства 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  77 часов, в 

том числе: 

  очная форма обучения 
- Лекции- 17 ч. 

- Практические занятия - 34 ч. 

- Консультация – 10 ч. 

- Количество часов, выделенных на самостоятельную работу обучающихся -16 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 дисци-

плины 

Все-

го 

ака-

деми

миче

че-

ских 

ча-

сов 

в т.ч. 

лек-

цион-

ного 

ти-

па/инт

еракт. 

в т.ч. занятия семинарского типа: Самосто-

ятельная 

работа 

Количе-

ство ча-

сов в ин-

терактив-

ной фор-

ме 

Форма 

текущего 

контроля 

успевае-

мости. 

Форма 

промежу-

точной 

аттеста-

ции 

семи-

нары 

прак-

тиче-

ские 

занятия 

лабораторные за-

нятия (лабора-

торные работы, 

лабораторный 

практикум) 

косуль-

тации 
 

иные 

анало-

гичные 

работы 

1 Общие сведе-

ния по геоде-

зии. 8 2 4 

    

2  

Тестиро-

вание, 

вопросы 

для об-

суждения 

2 Системы коор-

динат в геоде-

зии. 

10 2 4 

   

2 

 

 

2 2 

Опрос,тес

тирова-

ние 

3 Топографиче-

ские планы и 

карты. 

10 2 4 

   

 

 

        2 

 

2       2 

Тестиро-

вание, 

вопросы 

для об-

сужде-

ния, де-

ловая иг-

ра 

4 Масштабы 8 2 4     2  Тестиро-
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планов и карт. вание, 

вопросы 

для об-

суждения 

5 Полевые геоде-

зические ис-

следования 10 2 4 

   

     

     2 

 

2  

Тестиро-

вание, 

вопросы 

для об-

суждения 

6 Разграфка и 

номенклатура 

топографиче-

ских планов и 

карт. 

8 2 4 

    

2  

Опрос,тес

тирова-

ние 

7 Решение ин-

женерных за-

дач  

по планам и 

картам. 

10 2 4 

   

 

2 

 

 

 

2  

Тестиро-

вание, 

вопросы 

для об-

суждения 

8 Основные све-

дения из тео-

рии 

погрешностей   

геодезических  

измерений. 

10 2 4 

   

 

 

 

     2 

 

2  

Тестиро-

вание, 

вопросы 

для об-

сужде-

ния, де-

ловая иг-

ра 

9 Измерение  уг-

лов. Приборы  
3 1 2 

    
     2 

итоговая 

кон-
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для измерения 

углов. 

трольная 

работа 

      

 

 

 

 

 Всего 77 17 34 

   

 

 

 

 

10 

 

16 6 

экзамен 

в форме 

пись-

менных 

ответов 

на во-

просы 

экзаме-

национ-

ного би-

лета 
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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 самостоятель-

ной работы обучаю-

щихся по дисциплине 

Выходные 

данные 

Количество эк-

земпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

1 Пандул И.С. 

http://biblioclub.r

u/index.php?pag

e=book&id=129

560&sr=1 

Геодезические работы 

при изысканиях и стро-

ительстве гидротехни-

ческих сооружений: 

учебное пособие 

 

СПб: Полите

хника, 2012г. 

– 157с. 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-

09/2018 об ока-

зании информа-

ционных услуг  

от 01 октября 

2018г 

       

 

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

димой для освоения дисциплины 

№    

п/п 

Автор Название основной и 

дополнительной учебной  

литературы, необходи-

мой для освоения дис-

циплины 

Выходные 

данные 

Количество эк-

земпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

Основная учебная литература 

1 Юнусов А.Г. и 

др. 

Геодезия: учебник для 

Вузов  

М.: Акаде-

мический 

проспект; 

Гаудеамус, 

2011409с. 

41 

2 Артамонова С. 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=2591

91&sr=1 

Учебная геодезическая 

практика: учебное посо-

бие 

 

Орен-

бург: ОГУ, 

2012 г.-122с. 

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 

149-09/2018 об 

оказании ин-

формационных 

услуг  от 01 

октября 2018г. 

3 Кузнецов О.Ф. 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=2592

35&sr=1 

Инженерная геодезия: 

учебное пособие 

 

Орен-

бург: ФНБО

У ВПО 

"ОГУ", 

2013г.- 353с. 

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 

149-09/2018 об 

оказании ин-

формационных 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=4653
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=4653
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16958
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16966
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16966
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16966
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услуг  от 01 

октября 2018г. 

4 Попов В. Н. ,  

Чекалин С. И. 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=2290

02&sr=1 

Геодезия: учебное посо-

бие 

М.: Горная 

книга, 

2012г.-723 с. 

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 

149-09/2018 об 

оказании ин-

формационных 

услуг  от 01 

октября 2018г. 

5 Поклад Г.Г. 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=2204

83&sr=1 

Практикум по геодезии: 

учебное пособие 

 

М.: Академи

ческий про-

ект, 2012г.- 

488с. 

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 

149-09/2018 об 

оказании ин-

формационных 

услуг  от 01 

октября 2018г. 

Дополнительная учебная литература 

1 Визиров Ю.В. 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=2235

39&sr=1 

Технология и методы 

выполнения геодези-

ческих измерений. 

Учебное пособие для 

вузов 

 

М.: Академичес

кий проект, 2009 

г.-257 с. 

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 

149-09/2018 об 

оказании ин-

формационных 

услуг  от 01 

октября 2018г. 

2 Полежаева Е.Ю. 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=1438

94&sr=1 

Современный 

электронный геоде-

зический инструмен-

тарий (Виды, метод и 

способы работы): 

учебное пособие 

 

Сама-

ра: Самарский 

государствен-

ный архитектур-

но-

строительный 

университет, 

2010 г.-119с. 

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 

149-09/2018 об 

оказании ин-

формационных 

услуг  от 01 

октября 2018г. 

3 Полежаева Е.Ю. 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=1434

92&sr=1 

Геодезия с основами 

кадастра и земле-

пользования: учеб-

ник 

 

Сама-

ра: Самарский 

государствен-

ный архитектур-

но-

строительный 

университет, 

2009г.-260с. 

15000 в со-

ответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании ин-

формационных 

услуг  от 01 

октября 2018г. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=16436
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=16502
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1644
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1644
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=4981
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=4981
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=4981
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=4981
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=4981
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5121
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5121
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5121
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5121
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5121
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5121
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5121
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5121
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5121
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5121
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5121
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5121
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Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ (отдельно изданные, продолжающиеся и 

периодические) 

Федеральные законодательные акты: 

- Конституция Российской Федерации. 

-Кодексы: 

- Земельный кодекс Российской Федерации; 

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 

- Градостроительный кодекс Российской федерации; 

- Налоговый кодекс Российской федерации. 

-Федеральные законы: 

- Федеральный закон от 24 июля 2002 г. N 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-

зяйственного назначения»; 

- Федеральный закон «от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости»; 

- Федеральный закон РФ от 11.06.2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском (фермер-

ском) хозяйстве»;  

- Федеральный закон РФ от 18.07.2005 года № 87-ФЗ «О землеустройстве»; 

- Федеральный закон РФ от 7.07.2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном хо-

зяйстве». 

В) Периодические издания 

Научно-практический журнал «Землеустройство, кадастр и мониторинг земель» 

Г) Справочно-библиографическая литература 

Шамхалов Ф. И., Сагидов Ю. Н. Экономическая энциклопедия регионов России. 

Республика Дагестан: Издательство «Экономика» 2009 

Энциклопедический сельскохозяйственный словарь-справочник 

Государственное издательство сельскохозяйственной и колхозно-кооперативной 

литературы,1959 http://biblioclub.ru 

Полная энциклопедия русского сельского хозяйства и соприкасающихся с ним 

наук. Т. 3. Донник-Картография почв. СПб.:Тип. Имп. Акад. наук,1900 

http://biblioclub.ru 
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Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

1. Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru 

2. Информационно-справочный портал Library.ru http://www.library.ru 

3. Большой энциклопедический словарь «Академик» http://dic.academic.ru 

4. Информационные Интернет-ресурсы Геологического факультета МГУ 

http://geo.web.ru  

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 

6. Российский информационно-библиотечный консорциум http://www.ribk.net 

7. Законодательство РФ, кодексы, законы, приказы и другие документы 

http://www.consultant.ru 

8. Законодательство РФ, кодексы, законы, приказы и др. документы 

http://www.garant.ru 

9. Сайт некоммерческого партнерства «Кадастровые инженеры»    

http://www.roscadastre.ru 

10.Министерство экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 

 

 
Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению дис-

циплины 

         Перед началом занятий обучающийся междисциплинарного курса должен 

получить учебно-методическую литературу включая рабочую программу,  зада-

ние на выполнение  расчетно-графических и других видов самостоятельных работ  

с методическими  указаниями  по их выполнению, ознакомиться с рабочей про-

граммой и подобрать необходимую учебную литературу. На лекции  обучающе-

муся рекомендуется делать краткий конспект и после каждой лекции дополнять ее 

по разделам учебника, в соответствии с рабочей программой  и при необходимо-

сти  консультироваться для отработки вопросов с преподавателем. После этого 

обучающийся приступает к самостоятельному выполнению практических работ, в 

необходимых случаях также консультируется с преподавателем. Перед началом 

выполнения расчетно-гафических и других видов самостоятельных работ обуча-

ющийся должен ознакомиться с устройством геодезических приборов и методами 

геодезических измерений по соответствующим разделам учебника, а так же с со-

держанием топографических карт и планов и решению задач по ним. 

Самостоятельные работы выполняются по соответствующему учебному по-

собию. К экзамену по дисциплине обучающийся допускается после сдачи кон-

трольных работ и выполнения предусмотренных программой практических работ. 

Обучающийся должен ответить на тестовые вопросы и быть готовым к дополни-

тельным вопросам, касающимся методики выполнения практических и контроль-

ных работ. 

Основными формами самостоятельной работы являются: 

- конспектирование лекций и прочитанного источника; 

- проработка материалов прослушанной лекции; 

http://www.nlr.ru/
http://www.library.ru/
http://dic.academic.ru/
http://geo.web.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.ribk.net/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.roscadastre.ru/
http://www.economy.gov.ru/
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-самостоятельное изучение программных вопросов, указанных преподавате-

лем на лекциях и выполнение домашних заданий; 

- обзор и обобщение литературы по интересующему вопросу; 

- изучение научной литературы; 

- подготовка к практическим занятиям, зачетам и экзаменам; 

- подготовка и защита реферата, электронных презентаций. 

 

Тематика рефератов и творческих работ студентов 

 

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

2. Единицы мер, применяемые в геодезии. 

3. Системы координат, применяемые в геодезии.   

4. Сведения из теории ошибок измерений.   

5. Условные знаки.   

6. Чертежные инструменты и материалы.  

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

8. Ориентирование линий. Азимуты и румбы линий.  

9.  Дирекционные углы.   

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

11. Буссоль. Измерение магнитных азимутов и румбов.  

12. Нанесение ситуации и оформление плана.   

13. Принцип измерения горизонтального угла. 

14. Теодолит и его части. 

15. Измерение горизонтального угла полным приемом. Журнал измерений   

16. Понятие о дальномерах. 

17. Проложение теодолитных ходов.  

18. Съемка ситуации. Абрис.   

19. Обработка результатов теодолитной съемки.  

20. Построение планов.  

21. Определение и деление площадей.   

22. Понятие об аналитическом способе вычисления площадей.  

23. Графический способ определения площадей.   

24. Определение площадей палетками. 

25. Полярный планиметр и работа с ним.  

26. Абсолютные и относительные высоты точек земной поверхности. 

27. Нивелирные знаки. Каталог отметок.   

28. Сущность и способы геометрического нивелирования.   

29. Продольное и поперечное нивелирование трассы. Нивелирный журнал.   

30. Камеральная обработка материалов нивелирования.   

31. Нивелирование поверхности.   

32. Изображение рельефа на планах и картах.  

33. Метод горизонталей. Свойства горизонталей.  

34. Топографические карты, их содержание и номенклатура.  
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Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного  обеспечения и информационных справочных систем 

 

Технические средства обучения: 

- Комплект мультимедийной техники, в состав которой входит персональный 

компьютер с лицензионным обеспечением, интерактивная доска, цифровой про-

ектор, аудиосистема. 

 

Методы обучения с использованием информационных технологий: 

-Компьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов, и т.д. 

 

Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

 

- Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online [Электрон-

ный ресурс] – Режим доступа: https://rosreestr.ru/ 

- Реестр саморегулируемых организаций кадастровых инженеров [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: https://rosreestr.ru/ 

- Землеустройство, кадастр и мониторинг земель: научно-аналитический журнал 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://panor.ru/journals/kadastr/   

 - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://rosreestr.ru/wps/portal   

- Международный сельскохозяйственный журнал [Электронный ресурс] – 

Режим доступа:  http://mshj.ru/page/kontakt.html  

 

Перечень программного обеспечения 

Лицензионное программное обеспечение: 1C предприятие 8.1, 1C предприя-

тие 8.2, ABBYY Lingvox3, MVFoxPro 9.0, VisualStudio 2013, Kaspersky Endpoint 

Security 10 forwindows, MVStudio 2010 Express, Microsoft Access, 2013 Project Ex-

pert,  Audit Expert 

Свободно распространяемое программное обеспечение, установленное в 

компьютерных классах: Adobe Readerxi, DBurnerXP, GIMP 2, Inkscape, 7-zip, 

Crystal Player, Expert Systems, FarManager 3 x64, Free Pascal, Free Commander, 

Google Chrome, Yandex, Java, Java DevelopmentKit, K-LiteCodecPack, Lazarus, Mi-

crosoft Silverlight, Microsoft XNAGameStudio 4.0 Refresh, NetBeans, Notepad++, 

OpenOffice 4.4.1, Pacscal ABC.NET, PhotoScape, QuickTime, RalinkWireless, 

Scratch, SharePoint, VIA, WinDjView, Алгоритм,  Бизнеспак. 

 

Перечень информационных справочных систем 

- Информационно-правовой портал  «Гарант» http://www.garant.ru/  

-«Консультант» http://www.consultant.ru/ 

- Научная электронная библиотека  http://elibrary.ru 

https://rosreestr.ru/
https://rosreestr.ru/
http://panor.ru/journals/kadastr/
https://rosreestr.ru/wps/portal
http://mshj.ru/page/kontakt.html
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
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Раздел 10. Описание материально-техническая база, необходимая для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

наименование специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

оснащенность специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

приспособлен-

ность помещений 

для использова-

ния инвалидами и 

лицами с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья 

Кабинет организации и устрой-

ства территории для проведения 

занятий лекционного типа –

кабинет №101, корпус №3 

 

Кабинет организации и устрой-

ства территории для проведения 

занятий семинарского типа –

кабинет №101, корпус №3 

 

Кабинет для групповых и индиви-

дуальных консультаций - кабинет 

№104, корпус №3 

 

Технические средства обучения и 

набор демонстрационного оборудо-

вания: 1.Персональный компьютер, с 

доступом к сети Интернет и корпо-

ративной сети вуза и к электронным 

библиотечным системам: «Универ-

ситетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru); 

2. Цифровой проектор; 

3. Флипчарт 

2. 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 ме-

бель: 

1. столы в количестве 16 шт. 

2. стулья в количестве 32 шт. 

3. меловая доска 

 

приспособлено 

Помещение для самостоятельной 

работы компьютерный класс, ка-

бинет№107, корпус №3 

Технические средства обучения и 

набор демонстрационного оборудо-

вания:  

30 Компьютеров с доступом к се-

ти Интернет и корпоративной сети 

вуза и к электронной библиотечной 

системе «Университетская библио-

тека ONLINE» (www. biblioclub.ru).  

Набор учебно-наглядных пособий 

обеспечивающих  тематические ил-

люстрации: 

1.Комплект  электронных иллю-

стративных материалов по дисци-

приспособлено 
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Раздел 11. Образовательные технологии 

 

Программой междисциплинарного курса «Технология производства полевых 

геодезических работ» определены цели по каждой теме и спрогнозированы ре-

зультаты их достижения в соответствии с уровнями усвоения учебного материала. 

Все занятия, проводимые по дисциплине, в том числе и самостоятельная работа 

обучающихся, предусматривают сочетание передовых методических приемов с 

новыми образовательными информационными технологиями. Они должны спо-

собствовать формированию у обучающихся способностей к инновационной ин-

женерной деятельности, во взаимосвязи с принципами фундаментальности, про-

фессиональной направленности и интеграции образования.  

При изучении междисциплинарного курса «Технология производства поле-

вых геодезических работ» применяются следующие формы проведения 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 занятия могут 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). 

 

плине. 

Специализированная мебель: 

1. компьютерные столы в количе-

стве 30 шт. 

2. стулья в количестве 30 шт. 


