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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

 

Целью изучения дисциплины «Картография» является выработка у студен-

тов базовых понятий картографии для специалистов профиля «Кадастр недвижи-

мости» направления подготовки, классификацией карт и перспективами развития 

Задачи изучения дисциплины: 

- знакомство с общественной значимостью, необходимостью и возможно-

стями использования в практической деятельности картографических произведе-

ний; 

- владение основными концепциями и принципами использования карт в 

целях подготовки специалистов по профилю подготовки; 

- знание перспектив развития картографии как науки, техники и отрасли 

производства. 

 

1.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

основные понятия и определения из теории картографии, теорию картогра-

фических проекций, способы изображения тематического содержания на картах, 

правила компоновки карт и теорию генерализации, технологии создания оригина-

лов карт  различной тематики для нужд землеустройства, кадастров недвижимо-

сти и кадастровой деятельности, способыподготовки карты к изданию и способы 

малотиражного их издания; 

Уметь: 

рассчитать искажения на картографируемую территорию, правильно подоб-

рать масштаб и проекцию создаваемой карты, рассчитать и построить с требуемой 

точностью математическую основу карты, осуществить перенос изображения с 

источника на подготовленную основу, подобрать оптимальный способ изображе-

ния тематического содержания карты, разработать легенду и компоновку карты, а 

также технологическую схему подготовки карты к изданию; 

Владеть: 

методами картометрии с использованием современных приборов, оборудо-

вания и технологий, методами практического использования наиболее распро-

страненных технологий создания тематических карт, используемых при проведе-

нии работ по землеустройству и кадастрам, методикой оформления планов, карт, 

графических проектных и прогнозных материалов с использованием современных 

компьютерных технологий. 
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1.2. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Инженерное обустройство территории» как часть планируемых ре-

зультатов освоения образовательной программы высшего образования 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дисциплины  

код компе-

тенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

  

         ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3 способностью использовать знания современных технологий 

проектных, кадастровых и других работ, связанных с землеуст-

ройством и кадастрами в процессе изучения курса картографии 

  

         ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-2 способностью использовать знания по картографии для управ-

ления земельными ресурсами, недвижимостью, организации и 

проведения кадастровых и землеустроительных работ 

ПК-4 способностью осуществлять мероприятия по реализации про-

ектных решений по землеустройству и кадастрам 

ПК-12 способностью использовать знания современных технологий 

создания технической карты инвентаризации объектов кадастра 

недвижимости. 

  

Раздел 2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Картография» относится к базовых дисциплин – Б1.Б.16.  

Для ее изучения студент должен быть способен использовать знания мето-

дик разработки проектных, предпроектных и прогнозных материалов по исполь-

зованию и охране земельных ресурсов и объектов недвижимости, технико-

экономическому обоснованию вариантов проектных решений; способен исполь-

зовать знания современных технологий топографо-геодезических работ, методов 

обработки результатов геодезических измерений. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате освоения дисциплин ООП подготовки бакалавра зе-

мельного кадастра «Геодезия», «Основы землеустройства и кадастра», «Эколо-

гия», «Фотограмметрия», «Физика», «Дистанционное зондирование, «Основы ка-

дастра недвижимости», «Почвоведение», «Геоинформатика»,а также помогает 

расширению и углублению знаний получаемых в процессе изучения дисциплины 

«Картография». 

Предварительные компетенции, сформированные у обучающихся при изу-

чении предшествующих дисциплин: 
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ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию;  

ОПК-3- способностью использовать знания современных технологий про-

ектных, кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и кадастра-

ми; 

ПК-2 -способностью использовать знания для управления земельными ре-

сурсами, недвижимостью, организации и проведения кадастровых и землеустрои-

тельных работ; 

ПК- 4 - способностью осуществлять мероприятия по реализации проектных 

решений по землеустройству и кадастрам; 

ПК-12 - способностью использовать знания современных технологий созда-

ния карт технической инвентаризации объектов кадастровой недвижимости. 

 

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

чества академических или астрономических часов, выделенных на контакт-

ную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 5 зачетных единиц 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 68 часов, в 

том числе: 

на занятия лекционного типа – 34 ч. 

на занятия семинарского типа – 28 ч. 

на занятия лабораторного типа  - 6 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 85 ч. 

экзамен – 4 ч. 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 18 часов, в 

том числе: 

на занятия лекционного типа – 8 ч. 

на занятия практического типа – 8 ч. 

на занятия лабораторного типа - 2 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 94 ч.  

экзамен – 4 ч.    
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Раздел 4.Содержаниедисциплины, структурированное по видам (разделам) с указанием отведенного на них количест-

ва академических или астрономических часов и видов учебных занятий по очной форме обучения 

4.1. Для очной формы обучения 

п/п Тема дисциплины Всего 

ака-

деми-

чес-

ких 

часов 

в т.ч. 

лекци-

онного 

ти-

па/инте

ракт. 

в т.ч. занятия семинарского типа: Самостоя-

тельная 

работа 

Количество 

часов в ин-

терактив-

ной форме 

Форма те-

кущего 

контроля 

успеваемо-

сти. 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

семи-

нары 

практи-

ческие 

занятия 

лабораторные за-

нятия (лаборатор-

ные работы, лабо-

раторный практи-

кум) 

коллок-

виумы 

иные ана-

логичные 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Тема 1.Учение о 

картах, свойства и 

принципы класси-

фикации карт. 

11 2 
 

2 - - - 7 
Л – 3 

П – 3 

Устный 

или пись-

менный 

опрос, вы-

полнение 

практиче-

ской рабо-

ты, домаш-

ние зада-

ния, тести-

рование 

2 Тема 2.Концепции в 

картографии и струк-

тура. Картография в 
11 2 

 
2 - - - 7 

Л - 3 

 

Устный 

или пись-

менный  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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 системе наук. 

   
    

  

опрос вы-

полнение 

практиче-

ской рабо-

ты, домаш-

нее задание  

3 Тема 3. Математи-

ческая основа карт. 

11 2 
 

2 - - - 7 

Л – 3 

П – 3 

МБ 

Устный 

или пись-

менный 

опрос, вы-

полнение 

практиче-

ской рабо-

ты, домаш-

ние зада-

ния, тести-

рование. 

4 Тема 

4.Особенности 

ландшафтного кар-

тографиромивая в 

землеустройстве 

сельского хозяйст-

ва. 11 2 
 

2 - - - 7 

ЛЗ- 

ПЗ- 

ЛБ 

Устный 

или пись-

менный 

опрос вы-

полнение 

практиче-

ской рабо-

ты, домаш-

нее задание 

тестирова-

ние. 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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5 Тема 

5.Координатные 

сетки, раграфиров-

ка, номенклатура и 

рамка карты, ком-

поновка. 

9 2 
 

2 - - - 5 
Л – 3 

П – 3 

Письмен-

ный опрос, 

выполне-

ние прак-

тической 

работы. 

6 Тема 6. Схема и 

карты комплексно-

го природопользо-

вания и землеуст-

ройство. 

9 2 
 

2 - - - 5 
Л – 3 

П – 3 

Практиче-

ская рабо-

та, домаш-

нее зада-

ние. 

7 Тема 7. Компью-

терная рекреация, 

картографирование 

рекреационных 

систем. 

9 2 
 

2 - - - 5 
Л – 3 

П – 3 

Практиче-

ская рабо-

та, домаш-

нее задание 

8 Тема 8. Способы 

изображения в кар-

тографии. 
9 2 

 
2 - - - 5 

Л – 3 

П – 3 

Практиче-

ская рабо-

та, домаш-

нее задание 

9 Тема 9. Описание 

по картам и изо-

бражение рельефа в 

картографии. 

7 2 
 

- 2 - - 3 
 Л – 3 

П – 3 

Описание 

практиче-

ской рабо-

ты. 

10 Тема 10. Изобра-

жение социально-

экономических 

систем в картогра-

фии 

7 2 
 

 2   3 
Л – 3 

П – 3 

Практиче-

ская работа 

по социаль-

но-

экономиче-

ским кар-

там, беседа. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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11 Тема 11. Географи-

ческие атласы, гло-

бусы - картографи-

ческие произведе-

ния. 

7 2 
 

2 
 

  3 
Л – 3 

П -3 

Анализ со-

держания, 

практиче-

ская рабо-

та. 

12 Тема 12. Картогра-

фическая топони-

мика. 
9 2 

 
2 2   3 

Л – 3 

П - 3 

Изучение 

картогра-

фических 

подгрупп. 

13 Тема 13. Основные 

этапы и источники 

при создании карт. 
7 2 

 
2 

 
  3 

Л – 3 

П – 3  

Выполне-

ние прак-

тической 

работы, 

устный оп-

рос. 

14 Тема 14. Картогра-

фические проекции 

и их классифика-

ция. 
7 2 

 
2 

 
  3 

Л – 3  

П – 3 

Выполне-

ние прак-

тической 

работы, 

письмен-

ный опрос. 

15 Тема 15. Исследо-

вания по картам. 
7 2 

 
 2   3 

Л – 3 

П – 3 

Опрос, гео-

графиче-

ское опи-

сание. 

16 Тема 16. Картогра-

фические прогнозы 

и надежность кар-

тографического 

метода. 

6 1 
 

1 
 

  4 
Л – 3  

П – 3 

Опрос, тес-

тирование, 

письменное 

беседа, 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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выполне-

ние прак-

тической 

работы. 

17 Тема 17. Географи-

ческие информаци-

онные системы в 

картографии. 
6 1 

 
1 

 
  4 

Л – 3  

П – 3 

Опрос, 

письменное 

тестирова-

ние, прак-

тическая 

работа. 

18 Тема 18. Геоин-

формационное и 

оперативное карто-

графирование. 

6 1 
 

1 
 

  4 
Л – 3 

П – 3 

Выполне-

ние прак-

тической 

работы. 

19 Тема 19. Пути 

дальнейшего раз-

вития и прогресса 

картографии в Рос-

сии и в мире. 

6 1 
 

1 
 

  4 Л – 3 

Письменный 

прогноз на 

основе изу-

чения тео-

рии карто-

графии. 

Итого за  семестр 153 34 
 

28 6   85 
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4.2. Для заочной формы обучения 

п/п Тема дисциплины Всего 

ака-

деми-

чес-

ких 

часов 

в т. ч. 

лекци-

онного 

ти-

па/инте

ракт. 

в т. ч. занятия семинарского типа: Самостоя-

тельная 

работа 

Количество 

часов в ин-

терактив-

ной форме 

Форма те-

кущего 

контроля 

успеваемо-

сти. 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

семи-

нары 

практи-

ческие 

занятия 

лабораторные за-

нятия (лаборатор-

ные работы, лабо-

раторный практи-

кум) 

коллок-

виумы 

иные ана-

логичные 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Тема 1.Карты. 

23       23 
ЛЗ- 

ПЗ- 

Выполне-

ние до-

машнего 

задания, 

подготовка 

к сообще-

нию. 

2 Тема 

2.Математическа

я основа карт. 

21 2  2    17 
ЛЗ- 

ПЗ- 

Фронталь-

ный опрос, 

выполне-

ние до-

машнего 

задания, 

подготовка 

эссе, дело-

вая игра, 

тестирова-

ние. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3 Тема 3. Исполь-

зование карт 

при производ-

стве работ по 

землеустройст-

ву и кадастра-

ми. 

21 2  2    18 
ЛЗ-4 

ПЗ-6 

Выполне-

ние до-

машнего 

задания, 

подготовка 

эссе, дело-

вая игра, 

мозговой 

штурм, 

тестирова-

ние. 

4 Тема 4. Спосо-

бы изображе-

ния в карто-

графии. 
24 2  2    18 

ЛЗ-4 

ПЗ- 

Подготовка 

эссе, дело-

вая игра, 

мозговой 

штурм, , 

тестирова-

ние. 

5 Тема 5. Геоин-

формационные 

системы в кар-

тографии. 
22 2  2 2   18 

ЛЗ-2 

ПЗ-2 

Подготовка 

эссе, моз-

говой 

штурм,  

тестирова-

ние, брейн-

ринг. 

 экзамен 4          

Итого  111 8  8 2   194   
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

№ 

п/

п 
Автор 

Название учебно-методической ли-

тературы для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 

Выходные дан-

ные  

 

1 А.М. Берлянт 
Картография: учебник. – 4-е издание, 

дополненное 

М.: ИД КДУ, 2014. 

– 464 с 

2 А.М. Берлянт Геоинформационное картографирова-

ние 

 

М.: Астрал, 1997. – 

64 с. 

3 А.М. Берлянт, 

под ред. 

Картоведение М.: Аспект-Пресс, 

2003. – 447 с. 

4 В.П. Раклов Картография и ГИС: учебное пособие М.: Академиче-

ский проект, 2011. 

– 214 с. 

5 Б.Б. Серпинас Математическая картография: учебник М.: Издатцентр 

«Академия», 2005. 

– 336 с. 

6 Вармака Т.В.  Топографические карты: научные ос-

новы содержания 

М.: МАНК «Нау-

ка» / Интернермо-

наука, 2002. – 317 

с. 

7. Коллектив автор Атлас Республики Дагестан М.: Федеральная 

служба геодезии и 

картографии Рос-

сии, 1999. – 63 с. 
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Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы необхо-

димой для освоения дисциплины 

№ 

п/

п 

 

 

 

Автор Название основной и 

дополнительной учеб-

ной  литературы, необ-

ходимой для освоения 

дисциплины 

Выходные дан-

ные по стан-

дарту 

Количество 

экземпляров 

в библиоте-

ке ДГУНХ 

 I. Основная учебная литература 

1 Берлянт А.М. Картография: учебник – 

4-е издание, дополнен-

ное 

М: ИД КДУ 

2014. – 464 с. 

 

2 Берлянт А.М., 

под ред. 

Картоведение М.: Аспект-

Пресс, 2003. – 

447 с. 

 

3 Раклов В.П. Картография и ГИС М.: Академиче-

ский проект; Ки-

ров: Константа 

2014. – 217 с. 

 

4 РакловВ.П. 

http:biblioclub.ru

/index.php?page=

bgokgcid=23699

58isr=1 

Географические инфор-

мационные системы в 

тематической картогра-

фии: учебное пособие 

М.: Академиче-

ский проект, 

2014. – 176 

15000 в со-

ответствии с 

договором № 

149-09/2018 

об оказании 

информаци-

онных услуг  

от 01 октября 

2018г. 

5 Ханмагомедов 

Х.Л. 

Топонимическое карто-

графирование – новое 

направление в советской 

картографии 

Всесоюзная 

конференция 

«Экологическое 

картографирова-

ние на совре-

менном этапе. – 
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Л.: Изд. геогр. 

об-ва СССР, 

1991. – С. 57-59 

6 Божилина Е.А., 

под ред. 

 

Географическое карто-

графирование: карты 

природы 

М.: Изд. МГУ 

им. М.В. Ломо-

носова, 2005. – 

173 с. 

 

 

 II. Дополнительная  литература 

 а) Дополнительная учебная литература 

1 Кусов В.С. Основы геодезии карто-

графии и космоаэро-

съѐмки 

М.: Академия. 

2009. – 255 с. 

 

2 Лабутина П.А. 

 

Дешифрование космиче-

ских снимков 

М.: Аспект-

Пресс, 2004. – 

184 с. 

 

3 Сваткова Т.Г. 

 

Атласная картография М.: Аспект-

Пресс, 2004. – 

203 с. 

 

4 Ханмагомедов 

Х.Л., Гебекова 

А.Н., Изиева 

И.А. [и др.] 

Географическая топони-

мика 

Самара: Изд-во 

«Учебная лите-

ратура», 2013. – 

139 с. 

 

5 Сулин М.А. 

 

Основы землеустройст-

ва: учебное пособие для 

вузов по направлению 

«Землеустройство и зе-

мельный кадастр», спец. 

«Землеустройство», «Зе-

мельный кадастр», «Го-

родской кадастр» 

СПб: Лань, 2003.  

– 128 с. 

15000 в со-

ответствии с 

договором № 

149-09/2018 

об оказании 

информаци-

онных услуг  

от 01 октября 

2018г.. 

6 Кузнецов П.А.  

http://biblioclub.r

Геодезия М: Академиче-

ский проект, 

15000 в со-

ответствии с 

http://biblioclub.ru/
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u 2010. – 256 с. договором № 

149-09/2018 

об оказании 

информаци-

онных услуг  

от 01 октября 

2018г. 

7 Ханмагомедов 

Х.Л. 

Топонимия Дагестана в 

географической литера-

туре и на картах 

Всесоюзная 

конференция 

«Топонимика в 

региональных 

географических 

исследованиях». 

– М. Изд. Моск. 

фил. Геогр. об-ва 

СССР, 1984. – с. 

58-61 

15000 в со-

ответствии с 

договором № 

149-09/2018 

об оказании 

информаци-

онных услуг  

от 01 октября 

2018г. 

б) Периодические издания 

1 Вестник Росреестра (Кадастровый вестник): информ.-аналит. журн. офици-

альное издание Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии 

2 Землеустройство, кадастр и мониторинг земель: информ.-аналит. журн. Изда-

тельский Дом "ПАНОРАМА" 

3 «Известия вузов. Строительство»: ежемесячное научно-теоретическое изда-

ние. – www.sibstrin.ru/publications/izv/. 

4 Кадастр недвижимости: информ.-аналит. журн. официальное издание НП 

«Кадастровые инженеры». 

 

в) Справочно-библиографическая литература 

  

1  

Компьютерная правовая система ГАРАНТ 

2 Компьютерная правовая система ГАРАНТ 

3 Вершака Т.В.  Топографические карты: 

научные основы содер-

М: МАИК «Нау-

ка/Интерпериодика», 2002. – 
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жания 317с. 

4  Атлас мира: исправлен-

ное и дополненное 

М.: Астрель: Аст, 2004. – 72 с. 

5 Горчаков М., 

Савина О. 

Большой географиче-

ский атлас: [для 

сред.школн. возраста] 

М.: ОЛМА-ПРЕСС Экслибрис, 

2005. – 207с. 

6 Коллектив авто-

ров 

Атлас Республики Даге-

стан 

М.: Федеральная служба геоде-

зии и картографии России, 1999. 

– 63 с. 

7  Атлас: экономическая и 

социальная география 

мира 

Омск: Роскартография, 2003. – 

48 с.; 16 контур. Карт. – О-О 

8 Под ред. К.А. 

Салищева 

Комплексные регио-

нальные атласы 

М: Изд-во Москв. Гос. ун-та, 

1976. – 637 

9 Прохорова Т.Г. Атласная картография М.: Аспект-Пресс, 2004. – 184 с. 

10  Физическая карта Даге-

стана 

Последний год издания 

11  Экономическая карта 

Дагестана 

Последний год издания 

12 Усманов Р.З. Методические рекомен-

дации пооценка и карто-

графированию земель-

ных ресурсов экологиче-

ского бедствия Юга Рос-

сии (Кизлярское паст-

бище) 

Махачкала: Изд. Прикасп. Ин-та 

биол. ресурсов ДНЦ РАН, Фак-

та почвоведения Москв. гос. ун-

та, 2005. – 67 с. 

г) Научная литература   

1 Земельное право. 

Государственное 

управление зем-

лепользованием. 

http://biblioclub.ru 

Агроэкологические 

данные земельного ка-

дастра в стратегии ус-

тойчивого развития 

России. Монография.  

М.: Академиче-

ский проект. 

Альма-матер, 

2009г. -255с 

35 

2 Скалабан, В.Д.  Агроэкологические 

данные земельного ка-

дастра в стратегии ус-

М.: Академиче-

ский проект. 

Альма-матер, 

35 
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тойчивого развития 

России. Монография.  

2009г. -255с 

3 Усманов Р.З. Агроэкологический 

анализ земельных ре-

сурсов регионов эколо-

гического бедствия 

Юга России и методи-

ческие рекомендации 

по их оценке и карто-

графированию: моно-

графия 

Махачкала: Изд. 

Прикасп. Ин-та 

биол. Ресурсов. 

ДНЦ РАН, Фак-

та почвоведения 

Москв. гос. ун-

та; М.: [Наука 

плюс], 2005. – 

159 с. 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

При изучении дисциплины «Инженерное обустройство территории» обу-

чающимся рекомендуется использование следующих Интернет – ресурсов (базы 

данных, информационно-справочные и поисковые системы Rambler, Yandex, 

Google):  

 Электронная библиотека СГАУ - http://library.sgau.ru http://www.nlr.ru (Рос-

сийская национальная библиотека); 

–  http://www.nlr.ru (Российская национальная библиотека); 

–  http://www.viniti.ru (Реферативный журнал); 

–  http://www.library.ru (Виртуальная справочная служба); 

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

– http://geo.web.ru (Информационные Интернет-ресурсы Геологического фа-

культета МГУ); 

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

– http://www.ribk.net (Российский информационно-библиотечный консорци-

ум); 

–  http://www.consultant.ru (Законодательство РФ, кодексы, законы, приказы и 

другие документы); 

–  http://www.garant.ru (Законодательство РФ, кодексы, законы, приказы и др. 

документы); 

–   http://www.roscadastre.ru (Сайт некоммерческого партнерства «Кадастровые 

инженеры»);  

– http://www.economy.gov.ru (Министерство экономического развития РФ) 

–  http://www.guz.ru (Электронная библиотека ГУЗа); 

http://www.nlr.ru/
http://www.viniti.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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 – http://www.roscadastre.ru (Сайт некоммерческого партнерства «Кадастровые 

инженеры»);  

Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению дис-

циплины 

Приступая к изучению дисциплины, студенту необходимо ознакомиться с 

тематическим планом занятий, списком рекомендованной учебной литературы. 

Следует уяснить последовательность выполнения индивидуальных учебных за-

даний, занести в свою рабочую тетрадь темы и сроки проведения практических 

работ, написания учебных и творческих работ. 

При изучении дисциплины студенты выполняют следующие задания: изу-

чают рекомендованную учебную и научную литературу; пишут контрольные ра-

боты, готовят доклады и сообщения к практическим занятиям; выполняютсамо-

стоятельные творческие работы, участвуют в выполнении практических заданий. 

Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от активной и системати-

ческой работы на лекциях, изучения рекомендованной литературы, выполнения 

контрольных письменных заданий. 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем  

(при необходимости) 

Перечень информационных технологий: 

- технические средства: компьютерная техника и средства связи (персональные 

компьютеры, проектор, интерактивная доска, видеокамеры, акустическая сис-

тема и т. д.); 

- методы обучения с использованием информационных технологий (компью-

терное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов, компьютер-

ный лабораторный практикум и т. д.; 

- перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов (поисковые системы, 

электронная почта, профессиональные, тематические чаты и форумы, системы 

аудио и видео конференций, онлайн энциклопедии и справочники; электрон-

ные учебные и учебно-методические материалы); 

- перечень программного обеспечения (системы тестирования, профессиональ-

ные пакеты прикладных программ, программы-тренажеры, программы-

стимуляторы); 

- перечень информационных справочных систем( «Гарант», «Консультант»); 

- перечень и Интернет-сервисов и электронных ресурсов(поисковые систе-

мы, электронная почта, профессиональные, тематические чаты и форумы, систе-
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мы аудиои видео конференций, онлайн энциклопедии и справочники; электрон-

ные учебные и учебно-методические материалы); 

-перечень программного обеспечения (системы тестирования, профессио-

нальные пакеты прикладных программ, программы-тренажеры, программы-

симуляторы); 

- перечень информационных справочных систем ( «Гарант», «Консуль-

тант»). 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для преподавания дисциплины «Картография» используются следую-

щие специализированные помещения - учебные аудитории: 

Учебная ауди-

тория для про-

ведения занятий 

лекционного ти-

па - аудитория 

№ 1-6, 

корпус № 3 

 

Учебная ауди-

тория для про-

ведения занятий 

семинарского 

типа - аудитория 

№ 1-6, 

корпус № 3 

 

Комплект учебной ме-

бели на 30 посадочных 

мест. 

Компьютерный стол – 1 

шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Персональный компью-

тер, с доступом к сети 

Интернет и корпора-

тивной сети вуза и к 

электронной библио-

течной системе  «Уни-

верситетская библиоте-

ка ONLINE» 

(www.biblioclub.ru)  и  

электронной библио-

течной системе 

«Юрайт» ( www.biblio-

online.ru ). 

 Проектор EPSON TDP 

– T45. 

., интерактивная доска – 

1 ед., акустическая сис-

тема – 1 ед., флипчар-

тпереносной – 1 шт. 

Набор учебно-

наглядных пособий, 

обеспечивающих тема-

тические иллюстрации: 

Комплект наглядных 

1. Windows 10  

Договор-оферта №Tr000120924 от 10 

ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн 

Тренд») 

2. MicrosoftOfficeProfessional 

Сублицензионный договор  18-11-

04788 на поставку программного 

обеспечения для компьютеров с 

19.11.2018 г. с ООО «Фирма АС» 

3. KasperskyEndpoitSecurity 

Договор поставки №25 от 16 марта 

2018 года с «Софтсервис-КМВ» 

4. Adobe Acrobat Reader 

БесплатноепроприетарноеПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acro-

bat/pdfreader/volume-distribution.html 

5. WinDjView 

Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io 

6. Google Chrome 

Свободное ПО, 

https://google.com/chrome/browser/ 

7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 

https://browser.yandex.ru/ 

8. ProjectExpert 

Договор консультационного сопро-

вождения № 0100/1КУ-01 от 

23.10.2018 г. с ООО «Эксперт Сис-

темс» 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/chrome/browser/
https://browser.yandex.ru/


21 

 

материалов (баннеры, 

плакаты); 

Комплект электронных 

иллюстративных мате-

риалов по дисциплине 

(презентации, видеоро-

лики). 

Учебная ауди-

тория 

для групповых и 

индивидуальных 

консультаций- 

аудитория 

№5-17, 

корпус № 2 

 

Комплект учебной ме-

бели на 36 посадочных 

мест. 

Компьютерный стол – 1 

шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Персональный компью-

тер, с доступом к сети 

Интернет и корпора-

тивной сети вуза и к 

электронной библио-

течной системе  «Уни-

верситетская библиоте-

ка ONLINE» 

(www.biblioclub.ru)  и  

электронной библио-

течной системе 

«Юрайт» ( www.biblio-

online.ru ). 

 Проектор EPSON TDP 

– T45. 

., интерактивная доска – 

1 ед., акустическая сис-

тема – 1 ед., флипчар-

тпереносной – 1 шт. 

Набор учебно-

наглядных пособий, 

обеспечивающих тема-

тические иллюстрации: 

Комплект наглядных 

материалов (баннеры, 

плакаты); 

Комплект электронных 

иллюстративных мате-

риалов по дисциплине 

(презентации, видеоро-

лики). 

1. Windows 10  

Договор-оферта №Tr000120924 от 10 

ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн 

Тренд») 

2. MicrosoftOfficeProfessional 

Сублицензионный договор  18-11-

04788 на поставку программного 

обеспечения для компьютеров с 

19.11.2018 г. с ООО «Фирма АС» 

3. KasperskyEndpoitSecurity 

Договор поставки №25 от 16 марта 

2018 года с «Софтсервис-КМВ» 

4. Adobe Acrobat Reader 

БесплатноепроприетарноеПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acro-

bat/pdfreader/volume-distribution.html 

5. WinDjView 

Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io 

6. Google Chrome 

Свободное ПО, 

https://google.com/chrome/browser/ 

7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 

https://browser.yandex.ru/ 

8. ProjectExpert 

Договор консультационного сопро-

вождения № 0100/1КУ-01 от 

23.10.2018 г. с ООО «Эксперт Сис-

темс» 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/chrome/browser/
https://browser.yandex.ru/
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Учебная ауди-

тория для теку-

щего контроля и 

промежуточной 

аттестации - 

компьютерный 

класс, аудитория 

№ 1-6 

корпус № 2 

Комплект учебной ме-

бели на 66 посадочных 

мест. 

Компьютерный стол – 1 

шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Компьютеры – 20 шт. 

Персональный компью-

тер, с доступом к сети 

Интернет и корпора-

тивной сети вуза и к 

электронной библио-

течной системе  «Уни-

верситетская библиоте-

ка ONLINE» 

(www.biblioclub.ru)  и  

электронной библио-

течной системе 

«Юрайт» ( www.biblio-

online.ru ). 

 Проектор EPSON TDP 

– T45. 

 интерактивная доска – 

1 ед., акустическая сис-

тема – 1 ед., флипчар-

тпереносной – 1 шт. 

Набор учебно-

наглядных пособий, 

обеспечивающих тема-

тические иллюстрации: 

Комплект наглядных 

материалов (баннеры, 

плакаты); 

Комплект электронных 

иллюстративных мате-

риалов по дисциплине 

(презентации, видеоро-

лики). 

1. Windows 10  

Договор-оферта №Tr000120924 от 10 

ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн 

Тренд») 

2. MicrosoftOfficeProfessional 

Сублицензионный договор  18-11-

04788 на поставку программного 

обеспечения для компьютеров с 

19.11.2018 г. с ООО «Фирма АС» 

3. KasperskyEndpoitSecurity 

Договор поставки №25 от 16 марта 

2018 года с «Софтсервис-КМВ» 

4. Adobe Acrobat Reader 

БесплатноепроприетарноеПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acro-

bat/pdfreader/volume-distribution.html 

5. WinDjView 

Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io 

6. Google Chrome 

Свободное ПО, 

https://google.com/chrome/browser/ 

7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 

https://browser.yandex.ru/ 

8. ProjectExpert 

Договор консультационного сопро-

вождения № 0100/1КУ-01 от 

23.10.2018 г. с ООО «Эксперт Сис-

темс» 

Помещение для 

самостоятельной 

работы –  ауди-

тория № 4-10, 

корпус № 3 

 

Комплект учебной ме-

бели на 10 посадочных 

мест: компьютерные 

столы – 10 шт., - стулья 

10 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

1. Windows 7 

Договор-оферта №Tr000120924 от 10 

ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн 

Тренд») 

2. MicrosoftOfficeProfessional 

Сублицензионный договор  18-11-

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/chrome/browser/
https://browser.yandex.ru/
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Персональные компью-

теры с доступом  к сети 

Интернет и корпора-

тивной сети универси-

тета, ЭБС «Универси-

тетская библиотека 

ONLINE»  

(www.biblioclub.ru), 

ЭБС «Юрайт» – 10 шт. 

Набор учебно-

наглядных пособий, 

обеспечивающим тема-

тические иллюстрации: 

Комплект наглядных 

материалов (баннеры, 

плакаты); 

Комплект электронных 

иллюстративных мате-

риалов по дисциплине 

(презентации, видеоро-

лики). 

04788 на поставку программного 

обеспечения для компьютеров с 

19.11.2018 г. с ООО «Фирма АС» 

3. KasperskyEndpoitSecurity 

Договор поставки №25 от 16 марта 

2018 года с «Софтсервис-КМВ» 

4. Adobe Acrobat Reader 

БесплатноепроприетарноеПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acro-

bat/pdfreader/volume-distribution.html 

5. WinDjView 

Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io 

6. Google Chrome 

Свободное ПО, 

https://google.com/chrome/browser/ 

7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 

https://browser.yandex.ru/ 

8. FreeCommander 

Бесплатное ПО, 

https://freecommander.com/ru/загрузки/ 

9. VirtualBox 

Бесплатное ПО (GNU GPL 2), 

https://www.virtualbox.org/ 

10. UbuntuLinux 

Свободное ПО (лицензия GNU 

GPLv3), http://www.ubuntu.com/ 

11. MicrosoftVisualStudio 

Договор-оферта №Tr000120924 от 10 

ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн 

Тренд») 

12. DelphiCommunityEdition 

Бесплатная студенческая версия,  

https://www.embarcadero.com/ 

products/delphi/starter 

13. Lazarus 

Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://www.lazarus-ide.org/ 

14. PascalABC.NET 

Свободное ПО (лицензия LGPL), 

http://pascalabc.net/ 

15. Python 3.7.2 

Свободное ПО, 

https://www.python.org/ 

16. Dev-C++ 
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Свободное ПО (лицензия GNU GPL) 

http://orwelldevcpp.blogspot.com/ 

17. СПС Консультантплюс 

Договор № 56 Поставки и сопровож-

дения экземпляров систем Консуль-

тантПлюс от 09.01.2019 года с ООО 

Фирма «Квадро» 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВОпри реализации учебной про-

граммы «Картография» используются следующие образовательные технологии: 

- деловые игры для более глубокого освоения моделей рынка недвижимо-

сти, факторов, влияющих на стоимость недвижимости; 

- ролевые игры в ходе сравнительного анализа различных экономических 

ситуаций; 

- разбор конкретных ситуаций как для иллюстрации той или иной теорети-

ческой модели, так и в целях выработки навыков применения теории при анали-

зе реальных экономических проблем; 

- экономические тренинги в виде «мозгового штурма» при решении про-

блем и задач по учету и регистрации недвижимости; 

- встречи с практикующими кадастровыми инженерами, специалистами для 

углубления понимания современных тенденций в развитии сферы недвижимо-

сти; 

- внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и индивиду-

альных занятий со студентами (помощь в понимании тех или иных моделей и 

концепций, подготовка рефератов и эссе, а также тезисов для студенческих кон-

ференций и т.д.) 

 


