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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Цели освоения учебной дисциплины (модуля) 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Методы проецирования в землеустройстве» являются: 

формирование системы картографических понятий, знаний, навыков работы с картографиче-

скими материалами, изучение технологий создания и оформления картографических произве-

дений. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «теоретические основы проецирования» относится к вариативной 

части дисциплин по выбору блока Б1. 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  

- Физика  

Знания: единиц измерения системы СИ, основных законов физики.  

Умения: решать задачи с использованием основных законов физики.  

Навыки: работы со справочной литературой и измерительными приборами; измерения цены деле-

ния приборов и определения точности измерения; описания и объяснения результатов наблюдений, 

безопасного обращения с измерительной и бытовой электро- и радиоаппаратурой.  

- Информационные технологии  
Знания: единиц измерения информации; различные подходы к измерению информации; основные 

принципы компьютерных телекоммуникаций и поиска информации; основные технологии созда-

ния, редактирования, оформления, сохранения, передачи информационных объектов различного 

типа с помощью современных программных средств информационных технологий.  

Умения: применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования текстов; 

применять простейший графический редактор для создания и редактирования рисунков; выполнять 

основные операции при работе с электронными таблицами.  

Навыки: просмотра, создания и редактирования записей в базах данных, получения необходимую 

информацию по запросу пользователя.  

- Компьютерная графика  
Знания: методов и средств компьютерной графики и геометрического моделирования; основы век-

торной и растровой графики; основные методы компьютерной геометрии.  

Умения: программно реализовывать основные алгоритмы растровой и векторной графики; исполь-

зовать графические стандарты и библиотеки.  

Навыки: создания и редактирования изображений в векторных редакторах; редактирования фоторе-

алистичных изображений в растровых редакторах.  

 - Высшая математика  

Знания: вычислительных действий с тригонометрическими функциями; основные понятия теории 

вероятностей; правила действий с приближенными числами.  

Умения: решать типовые задачи с использованием тригонометрических функций и приближенных 

чисел.  

Навыки: статистической обработки многократных измерений. 

 

1.2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- фотограмметрия и дистанционное зондирование,  

- землеустройство,  

- геоинформационные системы,  

- земельный кадастр и мониторинг земель. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих  компетенций: 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной  

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ОПК-3 

способностью использовать 

знания современных техноло-

гий проектных, кадастровых и 

других работ, связанных с 

землеустройством и кадастра-

ми (ОПК-3).  

Основные методы проеци-

рования, применяемые в 

землеустройстве 

Применять знания и методы 

проецирования 

Методами проецирования 

при проведении земле-

устроительных и кадастро-

вых работ 
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2. Основная часть 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Вид работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 3 

1 2 3 

Аудиторные занятия 

(всего) 
54 54 

В том числе:     

Лекции (Л) 18 18 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Самостоятельная работа 

студентов (СРС) (всего) 
90 90 

Расчетно-графические ра-

боты (РГР) 
    

Курсовая работа 
 

  

Самоподготовка: (прора-

ботка конспектов лекций, 

материала учебных посо-

бий и учебников, подготов-

ка к практическим заняти-

ям, текущему контролю и 

т.д.) 

90 90 

СРС в период промежу-

точной аттестации  
  

(подготовка к экзамену) 

Вид промежуточной атте-

стации 

 

  

Зачет(З)  З 

Зачет с оценкой(ЗО)   

Экзамен(Э)   

ИТОГО: часов 144 144 

общая трудо-

емкость 

Зач. еди-

ниц 
4 4 

 

В приложении к диплому итоговая оценка по учебной дисциплине «Теоретические основы 

проецирования», указываются оценки за семестр 3.  
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

 

№  

семестра 

 

Наименование раздела  

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1  

 

 

 

 

 

Теоретические основы проецирования 

3 

Введение. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Разнообразие карт. 

Математическая основа карт.  

Разграфка многолистных карт. 

Картографические способы изображений. 

Генерализация и ее сущность. 

Типы и системы географических карт. 

Проектирование и составление карт. 

 Исследования по картам. 

Картография в землеустройстве и земельном кадаст-

ре. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

 
№

 с
ем

ес
т
р

а
 

Наименование раздела учебной дисци-

плины 

(модуля) 

Виды учебной деятельности, включая самостоятель-

ную работу студентов и трудоемкость в часах 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам) 

Л ЛЗ ПЗ СР Всего 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 Теоретические основы проецирования 18  36 90 144 зачет 

 Промежуточная аттестация:    

 

2.2.2. Лабораторные  занятия 
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2.2.3. Практические занятия 

№  

семестра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование  

практических работ 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

3 Теоретические основы проецирования 

Определение картографических проекций 

Вычисление размеров искажений на картах 
4 

Изучение способов картографического  

изображения явлений на картах 

Анализ содержания обзорных  

общегеографических карт 

4 

Анализ содержания тематических карт 

Изучение и анализ географических атласов 
4 

 Изучение картографической генерализации  

на картах разного назначения 

Изучение картографической генерализации  

на картах разного масштаба 

4 

 Определение площади заданного по  

топографической карте выдела 

Определение отметок высот заданных  

точек и превышений между ними 

4 

Нормальная равноугольная цилиндрическая проекция 

(проекция Меркатора) 
4 

Нормальная равноугольная цилиндрическая проекция 4 

Решение картометрических задач  4 

Решение картометрических задач  4 

Итого за семестр  36 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 Виды СРС: 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины  

(модуля) 

Виды СРС 
Всего 

часов 

1 2 3 4 

3 

 

Теоретические основы проеци-

рования 

 работа бакалавров с лекционным материалом, поиск и анализ литературы и 

электронных источников информации по заданной проблеме; 

 выполнение домашних заданий; 

 

90 

ИТОГО: 90 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№ 

семестра 

Виды  

учебной  

работы 

Образовательные  

технологии  

(инновационные  

и интерактивные) 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные 

/групповые) 

1 2 3 4 

4 
Лекции Лекция-визуализация с применением 

современных технических средств 

(презентация PowerPoint  2010). 

групповое заня-

тие 

5 
Практические за-

нятия 

Овладение практическими умениями и 

навыками 

групповое заня-

тие 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

Лабораторные занятия – 10 часов. 

 



 12 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля  

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 

4 
Тат Теоретические основы про-

ецирования 

Устный опрос. Рейтинг-

контроль по разделу 
по 5-6 вопросов  20 

 ПрАт  Зачет 2 20 

 

 

 

 

4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ) 

 

 

4.3. Примерные темы рефератов 

(не предусмотрены) 
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4.4 Примерный перечень контрольных вопросов по курсу 

 

1. Принципы выбора картографических проекций. Проекции для карт 

2. мира, полушарий, материков и океанов, стран и регионов. 

3. Искажения в картографических проекциях. Их распределение, способы оценки размеров 

искажений на картах. 

4. Координатные сетки. Разграфка многолистных карт. Компоновка. 

5. Картограммы и картодиаграммы. 

6. Генерализация явлений рассеянного распространения. 

7. Генерализация явлений сплошного распространения. 

8. Географические принципы генерализации. 

9. Картографическая топонимика. 

10. Аналитические, комплексные и синтетические карты. 

11. Инвентаризационные, оценочные и прогнозные карты. 

12. Географические атласы, как системныекартографические произведения. 

13. Национальные атласы. 

14. Картографический метод исследования. 

15. Геоинформационное картографирование. 

16. ИПД, понятие, концепция создания и развития в РФ, перспективы использования. 

17. Возможности визуализации данных на современном этапе развития технологий. 

18. Истоки европейской картографии. Основные произведения. 

19. Отличительные черты российской картографии. 

20. Определение и структура картографии, ее взаимосвязь с другими науками 

21. Определение карты, ее элементы 

22. Свойства карты 

23. Классификация карт 

24. Определение масштаба карты, главного, частного. Виды масштабов. 

25. Классификация проекций по характеру искажений. Их краткая характеристика. 

26. Классификация проекций по способу изображений. Их краткая характеристика. 

27. Способ псевдоизолиний  

28. Способ качественного фона 

29. Способ количественного фона 

30. Способ локализованных диаграмм 

31. Точечный способ  

32. Способ ареалов  

33. Знаки движения  

34. Картодиаграммы  

35. Картограммы  

36. Астрономо-геодезические источники создания карт 

37. Картографические источники создания карт 

38. Данные дистанционного зондирования 

39. Натурные наблюдения и измерения 

40. Гидрометеорологические наблюдения 

41. Экономико-статистические данные 

42. Текстовые источники 

43. Анализ и оценка карт  

44. Оценка атласов 

45. Этапы создания карт 

46. Составление карт 

47. ГИС. Подсистемы ГИС 
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48. Геоинформационное картографирование 

49. Виртуальное картографирование  

50. Электронные атласы 

 

 



 15 

5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

 

5.1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

№ 

се-

мест-

ра 

 

Авторы 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Исполь-

зуется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библио-

теке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 3 Берлянт А.М. Картография. Учебник М., КДУ, 2014. – 448 с 1 10  

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

Наименование 

 
Авторы 

Год 

и место 

издания 

Исполь-

зуется 

при 

изучении 

разделов 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиотеке 
На кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 3 Берлянт А.М. Картография. Учеб-

ник 

М., КДУ, 

2014. – 

448 с 

1 10 

1 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интер–  

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 факультета 

МГУ); 

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

–  http://www.sibran.ru (Издательство Сибирского отделения Российской Академии 

Наук); 

–  http://www.ribk.net (Российский информационно-библиотечный консорциум); 

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

гие документы); 

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

менты); 

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

 

 

 

 

 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наимено-

вание 

программы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-

детель-

ства) 

Срок действия  Рас-

чет-

ная 

Обуча-

ющая 

Кон-

троли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

 
 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

се-

местра 

Вид самостоя-

тельной рабо-

ты 

Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

 

 

    

    

    

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.sibran.ru/
http://www.ribk.net/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.guz.ru/
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 

 

 

6.1. Аудитории 

 

стандартно оборудованные лекционные аудитории 

 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

 

6.3. Специализированное оборудование 

 

 

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 сфор-
мулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на прак-
тическом занятии.  

Практические 
(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (ука-
зать текст из источника и др.).  

индивидуаль-

ные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положе-
ний, терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся 
основополагающими в этой теме. Выполнение необходимых расчетов и 
построение графиков. 
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