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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дис-

циплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения об-

разовательной программы; 

 

Цель данной дисциплины - помочь студенту сформировать компе-

тенции обучающегося в области топографической графики, обеспечить 

студентов современными знаниями и практическими навыками в решении 

задач по вопросам составления планов землепользования, построению 

плоских изображений (чертежей) пространственных форм различных объ-

ектов. 

Основными задачами междисциплинарного курса являются: 

- дать знания об основных методах построения изображений на 

чертежах различного назначения, 

- о правилах их оформления, 

- о методике получения оригиналов топографических карт, 

- о особенностях их оформления, современных технологиях и тех-

нических средствах их создания. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 
- составлять и оформлять планово-картографические материалы; 

- проводить геодезические работы при съемке больших территорий; 

- разрабатывать проекты образования новых и упорядочения новых и 

существующих землевладений и землепользований; 

- составлять проекты внутрихозяйственного землеустройства; 

- анализировать рабочие проекты по использованию и охране земель; 

Знать: 

- назначение и устройство чертежных приборов и инструментов; 

- классификацию шрифтов, требование к их выбору; 

- классификацию условных знаков, применяемых топографическом и 

землеустроительном черчении; 

- методику выполнения фоновых условных знаков; 

- технику и способы окрашивания площадей; 

- основные положения государственных стандартов по оформлению 

и условному изображению объектов на топографических и кадаст-

ровых планах и чертежах. 

Уметь: 

- выполнять надписи различными шрифтами; 

- вычерчивать условные знаки населенных пунктов, сельскохозяй-

ственных угодий, многолетних насаждений, дорог, гидрографии, 

рельефа местности; 

- выполнять красочное и штриховое оформление графических мате-

риалов, сельскохозяйственных угодий, севооборотных массивов; 



5 

 

- вычерчивать тушью объекты, горизонтали, рамки планов и карт, 

выполнять зарамочное оформление; 

- выполнять чертежи с использованием ЭВМ. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 
ОК-1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК-2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК-5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК-8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Профессиональные компетенции, включающие в себя 

способность: 

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-2.2. Разрабатывать проекты образования новых и упорядочения 

новых и существующих землевладений и землепользований; 

ПК-2.3. Составлять проекты внутрихозяйственного землеустройства; 

ПК-2.4. Анализировать рабочие проекты по использованию и охране 

земель. 

6. ПК-3.1. Оформлять документы на право пользования землей, 

проводить регистрацию. 

7. ПК-4.2. Проводить количественный и качественный учет земель, 

принимать участие в их инвентаризации и мониторинге. 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной про-

граммы 
Данная дисциплина «Топографическая графика» относится к базовой ча-

сти (ОП) профессионального цикла (ОП.01). 

Освоение дисциплины «Топографическая графика» является необходи-

мой основой для последующего изучения дисциплин «Здания и сооружения», 

«Технология производства полевых геодезических работ», «Камеральная обра-

ботка результатов полевых измерений», «Подготовка материалов для проекти-
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рования территорий», «Организация и технология производства землеустрои-

тельных работ». 

 
Раздел 3. Объем дисциплины с указанием количества академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную рабо-

ту обучающихся 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 120 

часов, в том числе: 

3 семестр: 

Лекции – 32 ч. 

Практические занятия – 48 ч. 

Количество часов, выделенных на самостоятельную работу – 40 ч.  
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного 

на них количества академических часов и видов учебных занятий 
№ 

п/

п 

Тема дисци-

плины 

Все-

го 

ака-

деми

миче

че-

ских 

ча-

сов 

лек-

ции 

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 

кон-

сульта-

ции 

иные 

анало-

гичные 

работы 

1 Тема: «Введе-

ние» 

12 4  4    2  Тестиро-

вание, 

вопросы 

для об-

суждения 

2 Тема: «Гео-

метрическое 

построение 

чертежей» 

12 4  6    4  Тестиро-

вание, 

вопросы 

для об-

суждения 

3 Тема: «Осно-

вы теории по-

строения чер-

тежа» Проек-

ция прямой. 

6. Практиче-

ская работа 

12 4  6    6  Тестиро-

вание, 

вопросы 

для об-

суждения 
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(упражнения). 

4 Тема: 

«Определение 

длины отрезка 

и углов 

наклона его к 

плоскостям 

проекций» 

12 4  8    6  Тестиро-

вание, 

вопросы 

для об-

суждения 

5 Тема: «То-

пографиче-

ские поверх-

ности» 

18 6  8    6  Тестиро-

вание, 

вопросы 

для об-

суждения 

6 Тема: «Общие 

сведения» 

1. Услов-

ные знаки. 

2. Услов-

ные знаки, 

применяемые 

при земле-

устройстве. 

12 4  8    8  Тестиро-

вание, 

вопросы 

для об-

суждения 

7 Тема: 

«Оформление 

плана земле-

пользования»  

18 6  8    8  Тестиро-

вание, 

вопросы 

для об-

суждения 

 Итого 120 32  48    40  Экзамен 

в форме 
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пись-

менных 

ответов 

на во-

просы 

экзаме-

национ-

ного би-

лета 
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для само-

стоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

№ 

п/п 
Автор 

Название учебно-

методической литера-

туры необходимой для 

освоения дисциплине 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

Основная учебная литература 

1. 

Кузнецов О.Ф.  

http://biblioclub.ru

/index.php?page=

book&id=260766

&sr=1 

 

Основы геодезии и 

топография местно-

сти: учебное пособие 

Оренбург: 

Оренбургский 

государствен-

ный универ-

ситет, 2014г.-

289с. 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-

09/2018 об ока-

зании информа-

ционных услуг  

от 01 октября 

2018г. 

2. 

Попов В. Н. , Че-

калин С. И. 

http://biblioclub.ru

/index.php?page=

book&id=229002

&sr=1 

Геодезия: учебник М.: Горная 

книга, 2012г.-

723с. 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-

09/2018 об ока-

зании информа-

ционных услуг  

от 01 октября 

2018г. 

3. 

Раклов В.П. 

http://biblioclub.ru

/index.php?page=

book&id=236995

&sr=1 

Географические ин-

формационные систе-

мы в тематической 

картографии: учебное 

пособие 

 

М.:Академиче

ский проект, 

2014г.-176с. 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-

09/2018об оказа-

нии информаци-

онных услуг  от 

01 октября 

2018г. 

4. 

Пасько О. А., 

Дикин Э. К. 

http://biblioclub.ru

/index.php?page=

book&id=442802 

 

Практикум по карто-

графии: учебное посо-

бие  

[Электронный ресурс] 

/  

 

Томск: Изда-

тельство Том-

ского поли-

технического 

университе-

та,2014. -175с. 

- 987-5-4387-

0416-4 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-

09/2018об оказа-

нии информаци-

онных услуг  от 

01 октября 

2018г. 

5. 

Бурым Ю. В. 

http://biblioclub.ru

/index.php?page=

book&id=457159 

 

Топография: учебное 

пособие [Электронный 

ресурс]   

 

Ставрополь: 

СКФУ,2015. -

116с. 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-

09/2018об оказа-

нии информаци-

онных услуг  от 

01 октября 

2018г. 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=68
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=68
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=68
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=68
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=16436
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=16502
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
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6. 

Шальнев В. А., 

Конева В. В., 

Нефедова М. В., 

Ляшенко Е. А. 

http://biblioclub.ru

/index.php?page=

book&id=457623 

 

Физическая география 

мира и России: учеб-

ное пособие [Элек-

тронный ресурс]  

 

 Ставро-

поль:СКФУ,2

014. -140с. 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-

09/2018об оказа-

нии информаци-

онных услуг  от 

01 октября 

2018г. 

7. 

Золота-

рев С. В. , Кошел

ева Е. Д. 

http://biblioclub.ru

/index.php?page=

book&id=200124

&sr=1 

Инженерная графика: 

учебное пособие 

 

М.: Издательс

тво РГАУ-

МСХА имени 

К.А. Тимиря-

зева, 2011г.-

85с. 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-

09/2018об оказа-

нии информаци-

онных услуг  от 

01 октября 

2018г. 

8. 

Кузнецов О. 

http://biblioclub.ru

/index.php?page=

book&id=259235 

Инженерная геодезия: 

учебное пособие 

[Электронный ресурс] 

/ 

Оренбург: 

ФНБОУ ВПО 

"ОГУ",2013. -

353с. 

 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-

09/2018 об ока-

зании информа-

ционных услуг  

от 01 октября 

2018г. 

Дополнительная учебная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

9. Михненков 

Л.В. 

Основы начерта-

тельной геометрии 

М.: КолосС., 

2005. – 112 с. 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-

09/2018об оказа-

нии информаци-

онных услуг  от 

01 октября 

2018г. 
10 Бродский А.М., 

Фазулин Э.М., 

Холдинов В.А. 

Практикум по инже-

нерной графике 

– М.: изда-

тельский 

центр «Ака-

демия», 2012. 

– 190 с. 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-

09/2018об оказа-

нии информаци-

онных услуг  от 

01 октября 

2018г. 
11 Раклов В.П., 

Федорченк 

М.В., Яковлева 

Т.Я. 

Инженерная графика М.: КолосС, 

2005. – 304 с. 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-

09/2018об оказа-

нии информаци-

онных услуг  от 

01 октября 

2018г. 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=48684
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=48684
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=48685
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=48685
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5185
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5185
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5185
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5185
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5185
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12 Чекмарев А.А. Задачи и задания по 

инженерной графике 

Учебн.пособ.-

М.: «Акаде-

мия», 2003. – 

128 с. 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-

09/2018об оказа-

нии информаци-

онных услуг  от 

01 октября 

2018г. 
13 Бродский А.М., 

Фазулин Э.М., 

Холдинов В.А. 

Практикум по инже-

нерной графике 

– М.: изда-

тельский 

центр «Ака-

демия», 2004. 

– 192 с. 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-

09/2018об оказа-

нии информаци-

онных услуг  от 

01 октября 

2018г. 
14 Раклов В.П. Картография и ГИС  – М.: Акаде-

мический 

Проект; Ки-

ров: Констан-

та, 2011. – 214 

с. 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-

09/2018об оказа-

нии информаци-

онных услуг  от 

01 октября 

2018г. 

15 

Шпаков П. С., 

Юнаков Ю. 

Л.http://biblioclu

b.ru/index.php?pa

ge=book&id=364

586 

 

Маркшейдерско-

топографическое чер-

чение: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / 

Красноярск: 

Сибирский 

федеральный 

универси-

тет,2014. -

288с. - 978-5-

7638-2837-5 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-

09/2018 об ока-

зании информа-

ционных услуг  

от 01 октября 

2018г. 

16 

Бурым Ю. В.. 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=45715

9 

 

Топография: учебное 

пособие [Электронный 

ресурс] / 

Ставполь:СК

ФУ,2015. -

116с. 

 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-

09/2018 об ока-

зании информа-

ционных услуг  

от 01 октября 

2018г. 

17 

Пасько О. А., 

Дикин Э. К.. 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=44280

2 

 

Практикум по карто-

графии: учебное посо-

бие [Электронный ре-

сурс] 

Томск: 

Издательство 

Томского по-

литехническо-

го универси-

тета,2014. -

175с. - 987-5-

4387-0416-4 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-

09/2018 об ока-

зании информа-

ционных услуг  

от 01 октября 

2018г. 
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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 сель-

скохозяйственного 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» 

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,1959http://biblioclub.ru 

Полная энциклопедия русского сельского хозяйства и соприкасающихся с ним 

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

наук,1900http://biblioclub.ru 

 

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.ruhttp://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 

http://www.nlr.ru/
http://www.library.ru/
http://dic.academic.ru/
http://geo.web.ru/
http://elibrary.ru/


14 

 

6. Российский информационно-библиотечный консорциум 

http://www.ribk.net 

7. Законодательство РФ, кодексы, законы, приказы и другие докумен-

тыhttp://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 материалы для обучающихся по освоению дисци-

плины 

Для освоения обучающимися междисциплинарного курса и достижения 

запланированных результатов обучения, учебным планом предусмотрены заня-

тия семинарского типа, самостоятельная работа, подготовка и защита рефера-

тов, электронных презентаций по выполнению которых и даются рекоменда-

ции. 

Доклады, рефераты, эссе должны соответствовать указанным в рабочей 

программе дисциплины темам. Если тема предлагается студентом, то она 

должна удовлетворять проблематике читаемой дисциплины и требованиям ак-

туальности вопросов землеустройства. 

Дискуссии в рамках семинаров служат важным способом обучения дан-

ной дисциплине и сопровождаются активным участием студентов, их диалогом 

с преподавателем. Особое внимание уделяется развитию аналитической работы 

с разнообразными источниками, систематизации проблем и нахождению путей 

их разрешения, формированию аргументированных собственных суждений. 

Самостоятельная работа способствует сознательному усвоению, углубле-

нию и расширению теоретических знаний; формируются необходимые профес-

сиональные умения и навыки и совершенствуются имеющиеся; происходит бо-

лее глубокое осмысление методов научного познания конкретной науки, овла-

дение необходимыми умениями творческого познания; 

Основными формами самостоятельной работы являются: 

- конспектирование лекций и прочитанного источника; 

- проработка материалов прослушанной лекции; 

-самостоятельное изучение программных вопросов, указанных преподава-

телем 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. 

 

 

 

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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Перечень вопросов по дисциплине  для самостоятельного изучения 

 

1. Перечислите требования, предъявляемые к шрифтам при оформле-

нии графических документов землеустройства. 

2. Из каких основных элементов состоят буквы шрифта? 

3. Перечислите основные признаки, по которым характеризуются 

шрифты. 

4. Расскажите о классификации и индексации картографических 

шрифтов, являющихся одновременно и типографскими. 

5. Чем отличаются шрифты печатные от курсивных? 

6. Что обозначают индексы, проставляемые рядом с названием гарни-

туры шрифта, например Р - 132? 

7. Расскажите о правиле расстановки букв в словах. 

8. Перечислите нормативы Стандартного шрифта, укажите области 

его применения. 

9. Перечислите нормативы Рубленого остовного и Рубленого полу-

жирного шрифтов. Где эти шрифты применяют? 

10. Какие строчные буквы шрифтов Рубленой гарнитуры имеют от-

личное начертание от одноименных прописных? 

11. Какие буквы шрифта вычерчивают в 1,5 раза шире нормальных? 

12. Перечислите нормативы курсива остовного и БСАМ курсива, 

укажите области применения данных шрифтов. 

13. Какие способы изготовления шрифтовых надписей, значительно 

облегчающие процесс черчения, вы знаете? 

14. Как провести несколько параллельных прямых, пользуясь тре-

угольником? 

15. Как провести перпендикуляр к прямой с помощью циркуля и ли-

нейки? 

16. Как определить центр дуги окружности если он не задан? 

17. Как разделить угол 90º на три равные части с помощью циркуля? 

18. Как построить угол 75º с помощью угольников? 

19. Как разделить окружности на три и шесть равных частей цирку-

лем? 

20. Что такое сопряжение? 

21. Как определить точку касания при построении окружности, каса-

тельной к прямой? 
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22. Что представляет собой линия центров при сопряжении двух 

окружностей (дуг)? 

23. Какова последовательность выполнения чертежа детали, в очерта-

нии которой имеются сопряжения? 

24. На каком расстоянии от центров заданных окружностей будет 

находится центр касательной дуги при построении сопряжения двух 

окружностей дугой заданного радиуса при внешнем касании? 

25. Какие координаты точки определяют еѐ положение плоскости V? 

26. Что определяет координата Y и координата Z точки? 

27. Как располагаются на эпюре проекции отрезка, перпендикулярно-

го плоскости проекций Н? перпендикулярно плоскости V? 

28. Как располагаются на эпюре проекции горизонтали, фронтали? 

29. Сформулируйте основное положение о принадлежности точки 

прямой? 

30. Как отличить на эпюре пересекающиеся прямые от скрещиваю-

щихся? 

31. Какой порядок построения точки пересечения прямой с плоско-

стью общего положения? 

32. Какой порядок  построения линии пересечения двух плоскостей 

общего положения? 

33. Какие существуют виды топографических чертежей? 

34. Что представляют собой топографические карты и чем они отли-

чаются от географических? 

35. Какой чертеж называют планом? 

36. Чем отличается контурный план от топографического? 

37. Какой план называют генеральным? 

38. Что представляет собой профиль местности и как его строят? 

39. Что называют масштабом карты? 

40. Какие масштабы установлены для топографических карт, планов 

профилей местности? 

41. Что представляет собой генерализация карты? 

42. В каком месте и как указывают масштаб карты? 

43. В чем сущность изображения рельефа местности? 

44. Как определяют рельеф местности по карте? 

45. На какие виды делят условные знаки местных предметов, и что 

собой представляет каждый вид? 
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46. Как определяют положение объекта по его внемасштабному зна-

ку? 

47. Для чего применяют пояснительные подписи на карте? 

48. В какой последовательности читают карты? 

49. Деление окружности на равные части. 

50. Что такое сопряжение? 

51. Требования, предъявляемые к шрифтам при оформлении гра-

фических документов землеустройства. 

52. Основные признаки, по которым характеризуются шрифты. 

53. Классификации и индексации картографических шрифтов, явля-

ющихся одновременно и типографскими. 

54. Какова последовательность выполнения чертежа детали, в очерта-

нии которой имеются сопряжения? 

55. Лекальные кривые. 

56. Расположение прямых относительно плоскостей проекций. 

57. Взаимное расположение прямых. 

58. Сущность изображения рельефа местности.  

59. На какие виды делят условные знаки местных предметов? 

60. Топографические поверхности. 

61. Виды топографических чертежей? 

62. Топографические и землеустроительные условные знаки. 

63. Содержание земельно-ресурсных карт. 

64. Деление отрезка в заданном отношении. 

66. Масштабы топографических чертежей. 

67. Условные знаки, применяемые в топографических чертежах 

68 Чтение топографических карт. 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пе-

речень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем  

Перечень информационных технологий: 

 

Технические средства обучения: 

- Комплект мультимедийной техники, в состав которой входит персональ-

ный компьютер с лицензионным обеспечением, интерактивная доска, цифровой 

проектор, аудиосистема. 
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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[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://rosreestr.ru/ 

- Реестр саморегулируемых организаций кадастровых инженеров [Элек-

тронный 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 картогра-

фии [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 пред-

приятие 8.2, ABBYYLingvox3, MVFoxPro 9.0, VisualStudio 2013, KasperskyEnd-

pointSecurity 10 forwindows, MVStudio 2010 Express, MicrosoftAccess, 2013 Pro-

jectExpert,  AuditExpert 

Свободно распространяемое программное обеспечение, установленное в 

компьютерных классах: AdobeReaderxi, DBurnerXP, GIMP 2, Inkscape, 7-zip, 

CrystalPlayer, ExpertSystems, FarManager 3 x64, FreePascal, FreeCommander, 

GoogleChrome, Yandex, Java, JavaDevelopmentKit, K-LiteCodecPack, Lazarus, 

MicrosoftSilverlight, MicrosoftXNAGameStudio 4.0 Refresh, NetBeans, Notepad++, 

OpenOffice 4.4.1, PacscalABC.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 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по междисциплинарному курсу 

1. Кабинет по дисциплине «Разработка и анализ проектов межхозяйствен-

ного и внутрихозяйственного землеустройства», адрес (месторасположение) 

учебного кабинета для проведения лекции и практических занятий: 367008, 

Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, просп. А. Акушинского, 20 «а», 1 

этаж, кабинет №117, 102 общежитие №1 с учебными аудиториями, (свидетель-

ство о государственной регистрации права, серия 05АА № 426076, 07.07.2011г., 

бессрочно), этаж 1, помещение №17. 

2. Технические средства обучения: Моноблок Asus. Intel(R) Atom(TM) 

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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CPUD425 @ 1.80GHz, Socket 559 FCBGA8, DDR3 2ГБ, 

HDDHitachiHTS543225A7A384 256ГБ, ET1611PUT, Intel(R) GraphicsMediaAccelera-

tor 3150 256МБ, HardwaremonitorACPI, KeyboardASUS, MouseASUS, проектор 

AserX112 DLP., с доступом к сети Интернет и корпоративной системе вуза, доступ к 

электронно-библиотечной системе – «Университетская библиотека Онлайн».  

3. Специализированная мебель для обучающихся: столы -16, стулья -32 

4. Комплект учебно-наглядных пособий (баннеров) по дисциплине.  

Раздел 11. Образовательные технологии 

Программой дисциплины определены цели по каждой теме и спрогнозиро-

ваны результаты их достижения в соответствии с уровнями усвоения учебного 

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

тельная работа обучающихся, предусматривают сочетание передовых методи-

ческих приемов с новыми образовательными информационными технологиями. 

Они должны способствовать формированию у обучающихся способностей к 

инновационной инженерной деятельности, во взаимосвязи с принципами фун-

даментальности, профессиональной направленности и интеграции образования.  

При изучении дисциплины «Топографическая графика» применяются сле-

дующие формы проведения занятий: лекции, практические занятия, лаборатор-

ные занятия. 

Лекции в мультимедийных и интерактивных аудиториях сопровождаются 

экранными слайдами и схемами, текстовым комментарием по тематике учебно-

го 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 необхо-

димо соблюдать: логическую последовательность в изложении материала; чет-

кость формулирования понятий и определений; правильность вывода формул и 

доказательств и методики решения задач; единство терминологии, обозначе-

ний, единиц измерения в соответствии с действующими стандартами.  

Практические занятия могут проводиться в аудитории с интерактивной 

доской и  использованием системы блиц-опросов студентов. В ходе изучения 

дисциплины применяются деловые игры, разбор хозяйственных ситуаций, дис-

куссии, проводятся индивидуальные консультации и выдача домашних зада-

ний. 

Лабораторные занятия  осуществляются в формах: обсуждение в группе, 

самостоятельный анализ, письменное рассмотрение с ограничением времени, 

индивидуальный и групповой доклад, дискуссия в группе, ролевая игра по ос-

новным аспектам задачи. 

Все формы занятий совмещаются с внеаудиторной работой студентов 

(выполнение домашних заданий, домашнее тестирование, изучение основной и 

дополнительной литературы). 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ,  ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ 

ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1. В связи с заключением договора № 149-09/2018 об оказании информацион-

ных услуг от 01 октября 2018 года с ООО «Некс-Медиа» по представлению до-

ступа к основному фонду электронно-библиотечной системы «Университетская 

библиотека онлайн», в раздел 6 рабочей программы «Перечень основной и до-

полнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины» 

внесены изменения и реквизиты договора на 2018/19 учебный год с поставщи-

ком, обеспечивающим доступ к ЭБС «Университетская библиотека онлайн».  

 

«Согласовано»  

Председатель Учебно-методического совета ДГУНХ, д.э.н., профессор Казава-

това Н.Ю.______________________ 02 октября 2018г. 

Руководитель ОП СПО, к.с/х.н. Абасова А. М._________02 октября 2018г. 

Зав. кафедрой «Землеустройство и кадастры» 

Исмаилов А.Б.____________02 октября 2018г. 

 


