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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины: обучение методам и приемам владения чертежными 

инструментами для решения задач, связанных с созданием оригиналов топографических 

карт на современном техническом уровне. Освоение дисциплины направлено на форми-

рование у студентов профессиональных компетенций, освоения ими теоретических зна-

ний и практических навыков работы с оригиналами топографических карт, планов и дру-

гих графических документов, которые дают им знания об основных методов построения 

картографических изображений на чертежах разного назначения, а также о методах полу-

чения оригиналов топографических карт и правилах их оформления.   

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Дисциплина «Чертежи в плоских проекциях с числовыми отметками» отно-

сится к дисциплинам по выбору вариативной части. 

 

1.2.2. Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисци-

плин: «введение в специальность», «информационные технологии», «геодезия». 

 

«Введение в специальность» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции; 

Уметь: использовать знания современных технологий проектных, кадастровых и 

других работ, связанных с землеустройством и кадастрами; 

Владеть: способностью использовать знания современных технологий при прове-

дении землеустроительных и кадастровых работ. 

 

«Информационные технологии» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: способы осуществления поиска, хранения, обработки и анализа информа-

ции из различных источников и баз данных, представлять ее; способностью использовать 

знания современных технологий при проведении землеустроительных и кадастровых ра-

бот; 

Уметь: осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различ-

ных источников и баз данных; использовать знания современных технологий при прове-

дении землеустроительных и кадастровых работ; 

Владеть: навыками представления информации в требуемом формате с использо-

ванием информационных, компьютерных и сетевых технологий; современными техноло-

гиями при проведении землеустроительных и кадастровых работ. 

 

«Геодезия» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: принципы, показатели и методики кадастровой и экономической оценки 

земель и других объектов недвижимости; 

Уметь: применять современные технологии проектных, кадастровых и других ра-

бот, связанных с землеустройством; 

Владеть: способностью использовать знания современных методик и технологий 

мониторинга земель и недвижимости. 
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1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы зна-

ния, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 

- инженерное обустройство территории; 

- кадастр недвижимости и мониторинг земель; 

- региональное землеустройство;  

- планирование использования земель; 

- землеустроительное проектирование. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и професси-

ональных (ПК) компетенций: 

 

Номер/ 

Индекс 

компетен-

ции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

ПК-10 способностью использовать знания 

современных технологий при про-

ведении землеустроительных и ка-

дастровых работ 

методы изучения земной по-

верхности, условные знаки 

топографических карт, мето-

дику создания их оригиналов 

при проведении землеустро-

ительных и кадастровых ра-

бот 

пользоваться чертежными 

инструментами, воспроиз-

водить картографические 

шрифты для надписей на 

планах и картах, оформ-

лять топографические 

карты на различных осно-

вах при проведении зем-

леустроительных и ка-

дастровых работ 

чертежными ин-

струментами, мате-

риалами и принад-

лежностями, карто-

графическими 

шрифтами, ориенти-

роваться в условных 

знаках топографиче-

ских карт при про-

ведении земле-

устроительных и ка-

дастровых работ 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины  и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестры  

№3 №4 

Аудиторные занятия (всего) 18 4 14 

В том числе:   

Лекции (Л) 6 2 4 

Практические занятия (ПЗ)    

Семинары (С)    

Лабораторные работы 12 2 10 

Самостоятельная работа студен-

та(СРС) (всего) 
193 32 157 

В том числе    

Проработка конспекта лекций и само-

стоятельное изучение учебного матери-

ала 
68 16 52 

Подготовка к лабораторным работам 38 16 52 

Расчетно-графические работы (РГР) 53 
 

53 

СРС в период промежуточной атте-

стации 
9  

9 

Подготовка к зачету    

Вид промежу-

точной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
  

 

Экзамен (Э) Э  Э 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 216  216 

зач. единиц 5  5 
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2.2 Содержание дисциплины 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

Курс 

2 

№ 

се-

мест-

ра 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

3,4 

Раздел 1. Введение. Предмет и 

задачи дисциплины при топо-

графическом изучении земной 

поверхности. 

Основные задачи дисциплины "Чертежи в плоских проекциях с числовыми отметками" и его 

значение в подготовке землеустроителей. Историческая справка о развитии дисциплины на ос-

нове курса «Инженерная графика», «Начертательная геометрия», «топографическое черчение». 

Сущность метода и построения проекции точек. 

Раздел 2. Методы изучения 

земной поверхности при по-

строении линии пересечения 

плоскости 

Задание на чертеже отрезка, прямой. Градуированние прямой. Угловой прямой. Угловой мас-

штаб. Задание плоскости. Построение линии пересечения плоскостей. Задание прямого, круго-

вого конуса. Построение линии пересечения конической поверхности с плоскостью. 

Раздел 3. Задание топографиче-

ской части земной поверхности. 

Построение горизонталей на неровных поверхностях. Построение профиля местности. Построе-

ние линии пересечения топографической поверхности с плоскостью. 

Раздел 4. Построение сооруже-

ний при использовании чертеж-

ных инструментов 

Определение нуля работ на площадке и дороге. Выполнение чертежей замены работ на дороге. 

Выполнение чертежей земельных работ на дорогах. Построение промежуточных горизонталей 

на плане местности. 

Радел 5. Построение сечения 

сооружения при использовании 

чертежных инструментов. 

Определение рабочего поля чертежа и рамки основной надписи. Простановка отметок горизон-

талей и площадки. Определение границы нуля на площадке. Определение расположения насыпи 

и выемки по периметру площадке. Построение углового масштаба для определения интервалов 

насыпных выемок и дороги. Построение линии пресечения плоскости откосов, плоскостей и ко-

нических поверхностей для площадки.  

Раздел 6. Построение сечения 

линейных сооружения при ис-

пользовании чертежных ин-

струментов. 

Построение линии пересечения откосов насыпи и выемки площадки с топографической поверх-

ностью, линия пересечения конической поверхностью. Нанесение горизонтали дороги, которые 

расположены на расстоянии интервала дороги. Определение нуля работ с обеих сторон дороги. 

Построение линии пересечения откосов дороги с типографической поверхностью. 

Раздел 7 Методика оформления 

используя  картографические 

шрифты для надписей на пла-

нах и картах 

Правила оформления контура площадки, дороги, канавки, рамки чертежа и основной надписи, 

горизонталей откосов, линии построения, линии углового масштаба, секущей плоскости, мас-

штабы уклонов (падения), бергштрихи. 
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2.2.1 Разделы дисциплин и виды занятий 

Курс 2 

№ се-

местра 

Раздел дисциплины Виды учебной работы, включая самостоятель-

ную работу студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля успе-

ваемости (по неделям семестра) 

Форма промежуточной аттеста-

ции (по семестрам) Л ЛР СР всего 

3 семестр 

 

Раздел 1. Введение. Предмет и задачи 

дисциплины при топографическом 

изучении земной поверхности. 

1 2 16 1 

Устный опрос; защита лабора-

торной работы 

Раздел 2. Методы топографического 

изучения земной поверхности при по-

строения линии пересечения плоско-

сти 

1 2 16 19 

Устный опрос; защита лабора-

торной работы 

4 семестр 

 
Раздел 3. Задание топографической 

земной поверхности. 
1 2 31 34 

Устный опрос; защита лабора-

торной работы 

Раздел 4. Построение сооружений при 

использовании чертежных инструмен-

тов 

1 2 31 34 

Устный опрос; защита лабора-

торной работы 

Радел 5. Построение сечения сооруже-

ния при использовании чертежных ин-

струментов. 

1 2 31 34 

Устный опрос; защита лабора-

торной работы 

Раздел 6. Построение сечения линей-

ных сооружения при использовании 

чертежных инструментов. 

0,5 2 32 34,5 

Устный опрос; защита лабора-

торной работы 

Раздел 7 Методика оформления ис-

пользуя картографические шрифты 

для надписей на планах и картах 

0,5 2 32 34,5 

Устный опрос; защита лабора-

торной работы 

       9 РГР  

Итого за семестр: 6 12 193 216 экзамен 

 

2.2.2 Практические занятия (не предусмотрены) 



10 
 

 

 

2.2.3 Лабораторный практикум 

Курс 2 

№ се-

местра 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость 

(час.) 

3,4 

Раздел 1. Введение. Предмет и задачи 

дисциплины при топографическом изу-

чении земной поверхности. 

Построение проекции точек. 

1 

Раздел 2. Методы топографического 

изучения земной поверхности при по-

строения линии пересечения плоскости 

Градуирование прямой. Угловой масштаб. Задание 

плоскости. Задание прямого кругового конуса. 

1 

Раздел 3. Задание топографической 

земной поверхности. 

Построение линии пересечения конической поверх-

ности с плоскостью. Построение горизонталей на не-

ровных поверхностях. Построение профиля местно-

сти. 

2 

Раздел 4. Построение сооружений при 

использовании чертежных инструмен-

тов 

Построение линии пересечения конической поверх-

ности с плоскостью. Выполнение чертежей земель-

ных работ на дорогах. Построение горизонталей на 

плане местности. 

2 

Радел 5. Построение сечения сооруже-

ния при использовании чертежных ин-

струментов. 

Изучение и вычерчивание основных шрифтов. Напи-

сание чисел скопированным письмом, применяемым 

при геодезических вычислениях. 

2 

Раздел 6. Построение сечения линейных 

сооружения при использовании чертеж-

ных инструментов. 

Построение сечения сооружения углового масштаба 

для определения интервалов насыпи 

2 

Раздел 7 Методика оформления исполь-

зуя картографические шрифты для 

надписей на планах и картах 

Вычерчивание фрагмента плана масштаба 1:2000 

2 

ИТОГО:  12 
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2.3.  Самостоятельная работа студента 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной дисциплины (мо-

дуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов
 

3,4 

Раздел 1. Введение. Предмет и задачи дисциплины 

при топографическом изучении земной поверхности. 

Раздел 2. Методы топографического изучения земной 

поверхности при построения линии пересечения 

плоскости 

Раздел 3. Задание топографической земной поверхно-

сти. 

Раздел 4. Построение сооружений при использовании 

чертежных инструментов 

Радел 5. Построение сечения сооружения при исполь-

зовании чертежных инструментов. 

Раздел 6. Построение сечения линейных сооружения 

при использовании чертежных инструментов. 

Раздел 7 Методика оформления используя картогра-

фические шрифты для надписей на планах и картах 

Проработка конспекта лекций и самостоятельное изучение 

учебного материала 64 

Подготовка к лабораторным работам 64 

Выполнение расчетно-графической работы 65 

 ИТОГО часов в семестре: 193 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

При освоении дисциплины используются следующие сочетания видов учебной работы с методами и формами активизации познава-

тельной деятельности бакалавров для достижения запланированных результатов обучения и формирования компетенций. 

 

№ 

семестра 

Виды учебной 

работы 
Образовательные технологии 

Особенности проведения 

занятий (групповые) 

3,4 Лекции № 1-7 Медиа системы групповое занятие 

3,4 
Лабораторные ра-

боты №1-7 

решение практико-

ориентированных задач 
групповое занятие 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

Лекции – 2 часа;  

практические занятия - 2 часа. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

Курс 2 

№ се-

местра 

Виды кон-

троля и 

аттестации 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные средства 

Форма 
Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

3,4 

ТАт 

 

Раздел 1. Введение. Предмет и задачи 

дисциплины при топографическом изу-

чении земной поверхности. 

групповой устный 

опрос 
 

41 2 

Раздел 2. Методы топографического изу-

чения земной поверхности при построе-

ния линии пересечения плоскости 

Раздел 3. Задание топографической зем-

ной поверхности. 

Раздел 4. Построение сооружений при 

использовании чертежных инструментов 

Радел 5. Построение сечения сооружения 

при использовании чертежных инстру-

ментов. 

Раздел 6. Построение сечения линейных 

сооружения при использовании чертеж-

ных инструментов. 

Раздел 7 Методика оформления исполь-

зуя картографические шрифты для 

надписей на планах и картах 

ПрАт экзамен собеседование 27 20 

 Тат – текущая аттестация, ПрАт – промежуточная аттестация 

 

4.2 Примерные темы курсовых работ (не предусмотрены) 
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4.3 Примерные темы рефератов (докладов)  (не предусмотрены) 

 

4.4 Тесты текущего контроля 

Выберите правильный ответ: 

1. Топографическое изображение это-  

Варианты ответов: 

А) Содержание карты, совокупность сведений о их размещениях, свойствах, взаимосвязях динамики. 

Б) Система использованных на ней условных обозначений и текстовых пояснений к ним. 

В)  Математическое генерализованное  изображение поверхности земли, другого небесного тела или космического пространства. 

 

Выберите правильный ответ: 

2. Название первой карты в России: 

Варианты ответов: 

А) «Большой план» 

Б) «Большой рисунок» 

В) «Большой чертеж» 

  

Выберите правильный ответ: 

3. Геоид это: 

Варианты ответов: 

A) Выпуклая замкнутая поверхность, совпадающая с поверхностью воды в морях и океанах в спокойном состоянии и перпендикулярная к 

направлению силы тяжести в любой её точке. 

Б) Это геометрическое тело, которое образуется при вращении эллипса вокруг его малой оси. 

В) Математически определенный способ отображения поверхности Земли (либо другого небесного тела, или в общем смысле, любой ис-

кривлённой поверхности) на плоскость. 

 

Выберите правильный ответ: 

4. Картографическая проекция это: 

Варианты ответов: 

А) Математически определенный способ отображения поверхности Земли (либо другого небесного тела, или в общем смысле, любой ис-

кривлённой поверхности) на плоскость. 

Б) Это геометрическое тело, которое образуется при вращении эллипса вокруг его малой оси. 

В) Выпуклая замкнутая поверхность, совпадающая с поверхностью воды в морях и океанах в спокойном состоянии и перпендикулярная к 

направлению силы тяжести в любой её точке. 

 

Выберите правильный ответ: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%28%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%28%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%29
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5. Под рельефом понимают: 

Варианты ответов: 

А) Совокупность выпуклых частей поверхности. 

Б) Совокупность вогнутых частей поверхности. 

В) Равнинные, плоские участки. 

Г) Совокупность неровностей земной поверхности, многообразных по очертаниям, размерам. 

 

Выберите правильный ответ: 

6. Масштаб – это: 

Варианты ответов: 

А) Степень уменьшения горизонтальных проложений линий на плане 

Б) Степень уменьшения измеренных линий местности на плане 

В) Степень уменьшения средних размеров линий на плане 

Г) Степень уменьшения прямых линий на плане 

 

Выберите правильный ответ: 

7. Условные знаки изображения рельефа местности на картах и планах 

Варианты ответов: 

А) Наклонные линии 

Б) Кривые линии 

В) Вертикали 

Г) Горизонтали 

 

Выберите правильный ответ: 

8. Уменьшенное, обобщенное и построенное по определенным математическим законом изображение участков местности это: 

Варианты ответов: 

А) План 

Б) Карта 

В) Рисунок 

 

Выберите правильный ответ: 

9. Схематический чертеж участка местности, на котором нанесены элементы ситуации и рельеф: 

Варианты ответов: 

А) Абрис  

Б) Карта 

В) План 
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Выберите правильный ответ: 

10. К крупномасштабным картам относятся карты в масштабе: 

Варианты ответов: 

А) 1:200000 -1000000; 

Б) меньше 1:1000000; 

В) 1:10000 – 1:20000 

 Г) 1:5000 и крупнее  

 

Выберите правильный ответ: 

11. По характеру искажений проекции делятся на: 

Варианты ответов: 

А) Цилиндрические 

Б) Круговые 

В) Равновеликие, равноугольные 

Г) Азимутальные 

 

Выберите правильный ответ: 

12. Цилиндрические проекции - это 

Варианты ответов: 

А) Проекции, получаемые путем проектирования на поверхность многогранника 

Б) Картографические проекции, меридианы которых равноотстоящие параллельные прямые, а параллели перпендикулярные им прямые.  

В) Определенный способ отображения поверхности эллипсоида на плоскости. 

       

Выберите правильный ответ: 

13. Язык карты - это  

Варианты ответов: 

А) Система элементов, которые образуют единство, одно целое 

Б) Система различных знаков, которые характеризуют тот или иной фактор. 

В) Элементы, которые находятся в связи друг с другом 

Выберите правильный ответ: 

14. Изображение на плоскости небольшого участка земной поверхности в уменьшенном виде при помощи условных знаков называется: 

Варианты ответов: 

А) Физическая карта 

Б) Фотография 

В) Топографический план 

Г) Рисунок 
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Выберите правильный ответ: 

15. Основное свойство, отличающее карту от других графических моделей - это 

Варианты ответов: 

А) Условные знаки 

Б) Ареалы 

В) Картограммы 

Г) Диаграммы 

 

Выберите правильный ответ: 

16. При изображении местности на плане верхний край листа бумаги условно считают: 

Варианты ответов: 

А) Северный 

Б) Южный 

В) Восточный 

Г) Западный 

 

Выберите правильный ответ: 

17. Угол, отсчитываемый по часовой стрелке, между направлением на север и направлением на предмет называется: 

Варианты ответов: 

А) Ориентир 

Б) Рельеф 

В) Компас 

Г) Азимут 

 

Выберите правильный ответ: 

18. Относительная высота точки – это 

Варианты ответов: 

А) Превышение одной точки земной поверхности над другой 

Б) Превышение точки земной поверхности над уровнем моря 

В) Верны оба 

Г) Оба не верны 

 

Выберите правильный ответ: 

19. Условные линии, которые соединяют точки земной поверхности, лежащие на одинаковой высоте – это 

Варианты ответов: 

А) Горизонтали 
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Б) Бергштрихи 

В) Изогипсы 

Г) Горизонтали, или изогипсы 

 

Выберите правильный ответ: 

20. Масштаб плана 1:3000. Какому расстоянию на местности соответствует участок плана длиной 10 см: 

Варианты ответов: 

А) 30 м 

Б) 100 м 

В) 3000 м 

Г) 300 м 

 

Выберите правильный ответ: 

21. Глазомерную съемку можно проводить с помощью: 

Варианты ответов: 

А) Полярной съемкой 

Б) Маршрутной съемкой 

В) Верны оба 

Г) Оба не верны 

 

Выберите правильный ответ: 

22. По виду вспомогательной поверхности картографические проекции подразделяются на:  

Варианты ответов: 

А) Конические, азимутальные, кубические;  

Б) Конические, азимутальные, цилиндрические;  

В) Цилиндрические, конические. 

 

Выберите правильный ответ: 

23. Цилиндрические проекции искажениями в области:  

Варианты ответов: 

А) Экватора и средних широт 

Б) Экватора 

В) Средних широт 

 

Выберите правильный ответ: 

24. В азимутальных проекциях искажения отсутствуют:  
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Варианты ответов: 

А)  На экваторе;  

Б)  В средних широтах; 

 В)  В центральной точке 

 

Выберите правильный ответ: 

25. Картографическая семиотика по-другому называется: 

Варианты ответов: 

А) Язык карты; 

Б) Символика карты; 

В) Использование карты 

 

Выберите правильный ответ: 

26. Все неровности земной поверхности? 

Варианты ответов: 

А) Рельеф; 

Б) Местность; 

В) Изображение 

 

Выберите правильный ответ: 

27. Какие горизонтали изображены на рисунке? 

  
Варианты ответов: 

А) Основные 

Б) Дополнительные 

В) Вспомогательные 

  

Выберите правильный ответ: 

28. Деление карт больших размеров на листы – это 

Варианты ответов: 

А) Разграфка 

Б) Картографическая проекция 

В) Анализ и оценка карты 
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Выберите правильный ответ: 

29. Схема с разграфкой отображения номенклатуры – это: 

Варианты ответов: 

А) Бланковая карта 

Б) Карта 

В) Чертеж 

 

Выберите правильный ответ: 

30. Вся поверхность земного шара делится на трапеции, которые в свою очередь обозначаются: 

Варианты ответов: 

А) Знаками 

Б) Буквой и цифрой 

В) Только цифрами 

 

Выберите правильный ответ: 

31. Первой картой считали 

Варианты ответов: 

А) Наскальные рисунки 

Б) Точки 

В) Изображения деревьев и водоемов на земле. 

 

Выберите правильный ответ: 

32. Основание подписи горизонтали всегда направлено:  

Варианты ответов: 

А) На север карты  

Б) В сторону понижения ската  

В) В сторону повышения ската 

 

Выберите правильный ответ: 

33. Тело, образованное уровенной поверхностью – это: 

Варианты ответов: 

А) Эллипсоид  

Б) Геоид  

В) Шар 
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Выберите правильный ответ: 

34. Какой ученый в V в. до н.э. первый в Европе составил план земной поверхности? 

Варианты ответов: 

А) Ахиллес 

Б) Платон 

В) Птолемей 

 

Выберите правильный ответ: 

35. Отбор и обобщение изображаемых на карте объектов, соответствующих ее назначению, масштабу, содержанию и особенностям тер-

ритории – это: 

Варианты ответов: 

А) Генерализация; 

Б) Язык карты; 

В) Номенклатура. 

 

Выберите правильный ответ: 

36. Ограничительный параметр, указывающий величину или значимость объектов, сохраняемых при генерализации – это 

Варианты ответов: 

А) Отбор; 

Б) Норма отбора; 

В) Ценз отбора 

 

Выберите правильный ответ: 

37. Что стараются содержать при картографической генерализации? 

Варианты ответов: 

А) Содержательное подобие; 

Б) Геометрическую точность;    

В) Размер объектов. 

 

Выберите правильный ответ: 

38. Степень соответствия положений объектов на карте их действительному положению на местности – это: 

Варианты ответов: 

А) Географический принцип генерализации; 

Б) Геометрическая точность; 

В) Локализация;  

Г) Нет правильных вариантов ответа. 
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Выберите правильный ответ: 

39. Лист какого  масштаба является основой для составления номенклатуры на территории РФ? 

Варианты ответов: 

А) 1:100 000; 

Б) 1:1000 000; 

В) 1:500 000; 

Г)1:10 000 

 

Выберите правильный ответ: 

40. Способы  картографического изображения это… 

Варианты ответов: 

А) системы условных обозначений, применяемых для передачи объектов и явлений, различающихся характером пространственной локали-

зации и размещения; 

Б) графические средства, используемые для передачи информации на плоскость; 

В) цифровые модели местности. 

 

Выберите правильный ответ: 

41. Что показывает бергштрих? 

Варианты ответов: 

А) направление ската воды; 

Б) повышение рельефа; 

В) пересыхающий водоток; 

Г) пересекающийся рельеф 

 

4.5. Вопросы промежуточного контроля(не предусмотрены) 

4.6. Варианты контрольных заданий (не предусмотрены) 

 

4.7. Контрольные вопросы по дисциплине для подготовке к экзамену 

1. Чертежи в плоских проекциях с числовыми отметками, общее понятие. 

2. Сущность метода проекции точек. 

3. Способы задания на чертеже отрезков прямой 

4. Градуирование прямой. 

5. Угловой масштаб. 

6. Способ задания на чертеже плоскости. 

7. Построение линий пересечения плоскости. 
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8. Вычерчивание линий различного вида толщины. 

9. Основные требования к выполнению чертежных работ. 

10. Назначение надписей на картах и планах. 

11. Задание на чертеже прямого кругового конуса. 

12. Построение линии пересечения конической поверхности с плоскостью. 

13. Назначение условных знаков. 

14. Классификация условных знаков. 

15. Фоновые условные знаки. 

16. Назначение цвета на планах и картах. 

17. Задание топографической поверхности. 

18. Построение профиля местности. 

19. Используя знания современных технологий построить линии пересечения топографической поверхности с плоскостью. 

20. Используя знания современных технологий построить линии пересечения конической поверхности с топографической. 

21. Используя знания современных технологий дать определение нуля работ на площадке и дороге. 

22. Используя знания современных технологий построить промежуточных горизонталей на плане местности. 

23. Используя знания современных технологий построить сечения сооружения. 

24. Используя знания современных технологий построить проекции линии сечения поверхности плоскостью. 

25. Используя знания современных технологий построить линии пересечения гранной поверхности с топографической поверхности. 

26. Используя знания современных технологий построить линии пересечения конической и топографической поверхности. 

27. Используя знания современных технологий дать определение взаимное расположение прямых, плоскостей, поверхностей. 

 

 

 

.4.8 Примерные  экзаменационные задачи по дисциплине 

1. Владея способностью использовать знания современных технологий при проведении землеустроительных и кадастровых работ необходи-

мо вычертить элементы гидрографии на топографических картах 

2. Владея способностью использовать знания современных технологий при проведении землеустроительных и кадастровых работ необходи-

мо построить условные знаки для планов масштаба 1 : 2 000. 

3. Владея способностью использовать знания современных технологий при проведении землеустроительных и кадастровых работ необходи-

мо вычертить пояснительные условные знаки (по выбору) 

4. Владея способностью использовать знания современных технологий при проведении землеустроительных и кадастровых работ необходи-

мо показать варианты размещение надписей. 

5. Владея способностью использовать знания современных технологий при проведении землеустроительных и кадастровых работ необходи-

мо составить фрагмент карты масштаба 1 : 10 000. 

6. Владея способностью использовать знания современных технологий при проведении землеустроительных и кадастровых работ необходи-

мо определить предельную точность масштабов.  
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1 : 100; 1: 500; 1: 5 000; 1 : 40 000; 1 : 340 000; 1 : 25 000 000  

Например: 1 : 100 - а = 100 см; в = 10 см; в1 = 1 см  

7. Владея способностью использовать знания современных технологий при проведении землеустроительных и кадастровых работ необходи-

мо Масштаб 1: 10, сколько в 4 мм этого масштаба?  

Масштаб 1: 200, сколько в 3 мм этого масштаба?  

Масштаб 1: 3 000, сколько в 2 мм этого масштаба?  

Масштаб 1: 60 000, сколько в 2 мм этого масштаба?  

Масштаб 1: 2 000 000, сколько в 5 мм этого масштаба?  

Например: 1: 10,   

в 1 см 10 см (а);     в 1 мм 1 см (в);    в 4 мм 4 см  

 8. Владея способностью использовать знания современных технологий при проведении землеустроительных и кадастровых работ необхо-

димо Определите масштаб карты по измеренному на карте  отрезку (l) и  соответствующему  расстоянию  на  местности  

(L)(табл. 1): Предположим,  известно,  что  расстояние  от  села  

Куткан до села Новое по прямой 50 м. Соответствующий отрезок  

на карте равен 5 см. Масштаб карты определяют: 5 см : 50 м  - 1см  

10 м  - 1: 10 00  

9. Владея способностью использовать знания современных технологий при проведении землеустроительных и кадастровых работ необходи-

мо Вычислите  расстояние  на  местности L = ?, если  известны масштаб карты и длина отрезка на карте (l).  

1: 5 000, l = 4 см, L = ?  

1: 25 000, l = 6 см, L = ?  

1: 300 000, l = 3 см, L =?  

1: 5 000 000, l = 2,5 см, L = ?  

Например: 1 : 5 000, l = 4 см, L = ? - в 1 см 50 м, в 4 см 200 м,   

L = 200 м (4 см на карте соответствует 200 м на местности)  

Владея способностью использовать знания современных технологий при проведении землеустроительных и кадастровых работ необходимо 

Определите масштаб карты, если известна предельная  точность: в1 = 10 см, в1  = 1м,  в1 = 20 м, в1 = 2 км, в1 = 30 км  

Например: в1 = 10 см  

                    в = 100 см  

                    а = 1000 см  -    масштаб  карты  1: 1000  

 10. Владея способностью использовать знания современных технологий при проведении землеустроительных и кадастровых работ необхо-

димо а) Определите масштабы, которые будут крупнее, чем масштаб   

1: 500 в 2, 5, 10 раз;  

б) Определите масштабы, которые будут мельче, чем масштаб  

1: 500 в 3, 5, 10 раз.  

Например: 1: 500,  

1: 250 будет в 2 раза крупнее (необходимо делить на это число)  
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1: 1500 будет  в 3 раза  мельче (необходимо  умножить  на  это  

число).  

 11. Владея способностью использовать знания современных технологий при проведении землеустроительных и кадастровых работ необхо-

димо.  Определите  масштаб  площади  для  карт  следующих  

масштабов: 1 : 500; 1 : 200 000; 1 : 20; 1: 3 000; 1 : 6; 1 : 500 000.  

12.Владея способностью использовать знания современных технологий при проведении землеустроительных и кадастровых работ необхо-

димо. Чему равна площадь объектов, если на карте масштаба  

1 : 20 000 они равны: 20 мм2, 48 мм2, 5 см2, 12,8 см2.  

13.Владея способностью использовать знания современных технологий при проведении землеустроительных и кадастровых работ необхо-

димо. Найти площадь объекта:  

а)  Территория  леса  на  карте  масштаба 1 : 10 000 имеет  

прямоугольную форму, длина сторон 47 мм и 54 мм. Определите  

площадь леса в (га);  

б)  Луг  на  карте  масштаба 1 : 25 000 имеет  форму  трапеции  с  

размерами: основания 3,2 мм, 2,4 мм, высота 1,5 мм. Определите  

площадь в (га);  

4.9 Перечень заданий РГР 

Графические работы, предусмотренные при изучении дисциплины «Топографическое черчение»: 

 1. Вычерчивание карандашом рамок и сеток квадратов.  

2. Черчение линий способом наращивания штриха.  

3. Вычерчивание форм рельефа способом наращивания.  

4. Черчение рейсфедером.  

5. Черчение кронциркулем.  

6. Стандартный шрифт.  

7. Шрифт рубленый остовный, рубленый полужирный.  

8. Курсив остовный, БСАМ курсив.  

9. Шрифт обыкновенный.  

10. Вычерчивание условных знаков сельскохозяйственных угодий и многолетних насаждений.  

11. Вычерчивание условных знаков растительности естественного происхождения и земель, не используемых в сельском хозяйстве.  

12. Вычерчивание условных знаков гидрографии, дорог и границ.  

13. Окрашивание способом механического смешения красок. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Основная литература 

№ 

п\п 
Авторы  Наименование 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

в 

библиотеке 

на 

кафедре 
1 Берлянт А.М. Картография: учебник для бакалавров и ма-

гистров [Электронный ресурс]:Режим до-

ступа: 

https://www.studmed.ru/berlyant-am-

kartografiya_cd203ea1354.html  

Издательство: КДУ, 

2002г. 

1-7 + + 

2 Берлянт А.М. Картография: учебник для бакалавров и ма-

гистров 

[Электронный ресурс]:Режим доступа: 

https://dlib.rsl.ru/01004979431  

Издательство: КДУ, 

2011г. 
1-7 + + 

3 Сваткова Т.Г. Атласная картография: учебник для ВУЗов 

[Электронный ресурс]:Режим доступа: 

https://bookree.org/reader?file=1503742&pg=2  

М: Аспект Пресс, 

2002г. 1-7 + + 

4 Серапсис 

Б.Б. 

Математическая картография: учебник для 

ВУЗов [Электронный ресурс]:Режим досту-

па: 

https://bookree.org/reader?file=730059&pg=2  

 

М: Издательский 

центр «Академия», 

2005г. 1-7 + + 

5 Багров Л.С. История картографии [Электронный ре-

сурс]:Режим доступа: 

https://www.litmir.me/bd/?b=703948  

М: Центриполи-

граф, 2021г. 1-7 + + 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.setbook.ru/books/authors/author233546.html?PHPSESSID=mcurbflb7g5f14nvh7u8p19rh1
https://www.studmed.ru/berlyant-am-kartografiya_cd203ea1354.html
https://www.studmed.ru/berlyant-am-kartografiya_cd203ea1354.html
http://www.setbook.ru/books/publishers/publisher19955.html?PHPSESSID=mcurbflb7g5f14nvh7u8p19rh1
http://www.setbook.ru/books/authors/author233546.html?PHPSESSID=mcurbflb7g5f14nvh7u8p19rh1
https://dlib.rsl.ru/01004979431
http://www.setbook.ru/books/publishers/publisher19955.html?PHPSESSID=mcurbflb7g5f14nvh7u8p19rh1
https://bookree.org/reader?file=1503742&pg=2
https://bookree.org/reader?file=730059&pg=2
https://www.litmir.me/bd/?b=703948
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

Авторы 

 
Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафед-

ре 

1 3 4 5 6 7 8 

1 Кузьмина Н.А., 

Чурилова Е.А., 

Колосова Н.Н. 

Картография с основами топогра-

фии: Учебное пособие для вузов 

[Электронный ресурс]:Режим до-

ступа: 

https://search.rsl.ru/ru/record/010047

28208  

ДРОФА, 2006. – 272 

с 

1-7 + + 

2 Серапинас, Балис 

Балио 

Математическая картография: 

учебник для вузов [Электронный 

ресурс]:Режим доступа: 

https://dlib.rsl.ru/01002753778  

М: Academia, 2005. - 

335 
1-7 + + 

3 Лосякова Н.Н.  

 

Топографическое черчение: Учеб-

ник для вузов [Электронный ре-

сурс]:Режим доступа: 

https://booksee.org/book/633835  

М.: ИД «Альянс», 

2008.– 240 с. 
1-7 + + 

4 
Бондаренко 

А.М. и др. 

Топографическое черчение: ме-

тодические указания для кон-

трольных работ 

Зерноград: АЧИИ 

Донской ГАУ, 2018 
всех 15 15 

5 Курошев Г.Д. Геодезия и топография: учебник М.: Академия, 2009 всех 20 - 

6 
Картик А.П. 

Топографическое черчение: 

учебник для вузов 

Новосибирск, 

СГГА 2011 
всех 20 - 

 

 

https://search.rsl.ru/ru/record/01004728208
https://search.rsl.ru/ru/record/01004728208
https://dlib.rsl.ru/01002753778
https://booksee.org/book/633835
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие  

Интернет-ресурсы 

 

1. Фонд картографических изданий [Электронный ресурс]. – условия доступа  

http://nlr.ru/nlr_visit/RA1974/katalogi-otdela-kartografii  

2. География [Электронный ресурс]. – Условия доступа. http://www.worlds.ru/  

3. ГИС [Электронный ресурс]. – Условия доступа : 

http://www.gistechnik.ru/istochniki/sajty-o-gis   

4. Глобусы [Электронный ресурс]. – https://marble.kde.org/index.php  

5. Карта военно–историческая [Электронный ресурс]. – Условия доступа. 

http://www.rkka.ru/imaps.htm   

6. Карта загрязнения почв [Электронный ресурс]. – Условия доступа. 

http://www.masteratlas.ru/useful/217  

7. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – 

https//biblioclub.ru/ 

8. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https//e.lanbook.com/ 

9. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru. 

 

http://nlr.ru/nlr_visit/RA1974/katalogi-otdela-kartografii
http://www.worlds.ru/
http://www.gistechnik.ru/istochniki/sajty-o-gis
https://marble.kde.org/index.php
http://www.rkka.ru/imaps.htm
http://www.masteratlas.ru/useful/217
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса   

Виды учебных занятий, 

самостоятельна работа 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем разделам) 

Microsoft Windows 7 Professional 

SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Лабораторные занятия (по всем разделам) 

Microsoft Windows 7 Professional 

SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional 

sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 Professional 

SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional 

sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Операционная система Гослинукс 
Свободное программное обеспечение с комплектом 

бесплатного программного обеспечения 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

 

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 

https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.aimp.ru/?do=download
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
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Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.html 

 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

№ 

п\п 

Вид самосто-

ятельной ра-

боты 

Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 

Проработка 

учебно-

методическо-

го материала 

Курошев Г.Д. 

Геодезия и топография: учебник 

М.: Академия, 2009 

Подготовка к 

лаборатор-

ным занятиям 
Картик А.П. Топографическое черчение: учебник для вузов Новосибирск, СГГА 2011 

 

 

 

 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 2 

1-402 Аудитория для лекционных, семинарских, 

практических занятий и консультаций. Аудито-

рия для текущего контроля и промежуточной 

аттестации 
Аудитория инженерного обустройства терри-

тории, градостроительства. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели Плакатное хозяй-

ство. 
Мультимедийный проектор BenQPB 220 

1024х7682500, 
экран переносной. Переносной комплект 

мультимедийного оборудования. 
Доска меловая Посадочных мест 16. 

1-403 Аудитория для лекционных, семинарских, 

практических занятий и консультаций. Аудито-

рия для текущего контроля и промежуточной 

аттестации 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели Оборудование: 

мультимедийный проектор BenQPB 220 

1024х7682500 Проекционный экран настен-

ный Euroscreen 180х180. 
Переносной комплект мультимедийного 

оборудования. Доска меловая Посадочных 

мест 76. 

1-407 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций. 

Аудитория для текущего контроля и промежу-

точной аттестации. 
Аудитория землеустройства, инженерной гра-

фики. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели Плакатное хозяй-

ство. 
Мультимедийный проектор BenQPB 220 

1024х7682500, экран переносной. Перенос-

ной комплект мультимедийного оборудова-

ния. 
Доска меловая Посадочных мест 26. 

1-407а Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций. 

Аудитория для текущего контроля и промежу-

точной аттестации. 
Аудитория топографического черчения, инже-

нерной графики 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели Мультимедийный 
проектор BenQPB 220 1024х7682500, экран 
переносной. Переносной комплект мульти-
медийного оборудования. 
Плакатное хозяйство. 
Доска меловая Посадочных мест 30. 

1-408 Аудитория для семинарских, практиче-

ских занятий, курсового проектирования и са-

мостоятельной работы. 
Аудитория для текущего контроля и промежу-

точной аттестационной работы. 
Лаборатория геодезии, компьютеризации про-

фессиональной деятельности. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

 

Комплект учебной мебели Мультимедийный 

проектор BenQPB 220 1024х7682500 
системный блок Pentium G3420 3,2Ггц, 8Gb, 

500Gb HDD, дискретная видеокарта - 12 

штук 
монитор Benq G102250 - 12 штук Доска ме-

ловая Посадочных мест 32. 

1 2 

1-409 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций. 

Комплект учебной мебели Переносной 

мультимедийный проектор BenQPB 220 
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Аудитория для текущего контроля и промежу-

точной аттестации. 
Лаборатория кадастра. Технологии объектов 

недвижимости. Инженерной графики. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

1024х7682500, экран переносной. Плакатное 

хозяйство. 
Переносной комплект мультимедийного 

оборудования. 
Доска меловая Посадочных мест 30. 

1-404 Помещение для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного оборудо-

вания. 347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Специализированная мебель и оборудование 

для хранения и профилактического обслужи-

вания учебного оборудования. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 

работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной работы, 
объединенные в локальную сеть с выходом в 
сеть Internet. 

Системный блок Соге i3 3,06 Ггц , 2Gb, 
250Gb HDD - 5 шт. Системный блок Celeron 
J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 128 Gb SSD - 10 шт. мо-
нитор Phillips 2205- 5 шт, монитор Samsung 
SyncMaster 923m - 10шт, принтер Epson LX-
1170 Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-технической и соци-
ально-гуманитарной литературы, МБА для 

самостоятельной работы. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Имеется удаленный доступ к электронно-

библиотечной системе «Лань» и ЭБС «Уни-

верситетская библиотека онлайн». Ведётся 

медиатека – имеется 68 электронных изданий. 

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 1шт. Системный блок С2,8Ггц , 

512 Mb, 160Gb HDD – 1 шт., монитор 

Samsung 920NW– 1 шт, монитор Phil-lips 

2205– 1 шт, принтер HP LJ 1150 МФУ 

Kyocera Taskalfa 180. Посадочных мест 2 для 

самостоятельной работы, объединенных в ло-

кальную сеть с выходом в сеть Internet 

2-170б Электронный читальный зал для 

самостоятельной работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной ра-

боты, объединенных в локальную сеть с вы-

ходом в сеть Internet. 
Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD - 

1 шт. Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 

GB HDD - 9 шт. Монитор Samsung 920NW - 

10 шт. Коммутатор Dlink - 1 шт. 
Сканер EPSON - 1 шт. 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии.  

Лабораторные 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы и др.  
Применять мметодические указания для работ, выдаваемые 
преподавателем 

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу 
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