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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1.Цели освоения учебной дисциплины 
 

Целями освоения учебной дисциплины. Б1.В.ДВ.3.1 Топографическое черчение явля-
ются: обеспечение будущих бакалавров теоретическими знаниями и практическими навы-
ками создания издательских оригиналов топографических карт, планов и других графиче-
ских документов, получаемых в результате геодезических и топографических работ; дать 
знания об основных методах построения изображений на чертежах разного назначения, о 
правилах их оформления, о методике получения оригиналов топографических карт, осо-
бенностях их оформления, современных технологиях и технических средствах их созда-
ния. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 
1.2.1. Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.3.1 Топографическое черчение входит в часть дисци-
плин по выбору.  
 
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 
и навыки, формируемые в результате обучения в средней общеобразовательной школе и 
предшествующими дисциплинами: 
- Информатика 
Знания: содержание и способы использования компьютерных технологий. 
Умения: работать на локальном компьютере и при подключении его к сети. 
Навыки: владеть средствами компьютерной техники и информационной технологии. 
- Математика 
Знания: Знания элементов математического анализа и аналитической геометрии 
Умения: Умение геометрически истолковать при математическом анализе. Геометриче-
ские преобразования (параллельный перенос, осевая симметрия, подобие, инверсия) 
Навыки: Владение основами построения графиков, оси координат, числовые отметки и 
т.д. 
- Черчение 
Знания: Знание основ проекционного черчения – способы изображения пространственных 
форм на плоскости. 
Умения: Умение сложную форму детали представить как совокупность простейших гео-
метрических тел, а именно плоскости и поверхности вращения. 
Навыки: Практические приемы изображения геометрических тел и их сочетаний. 
- География 
Знания: системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично изме-
няющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 
уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; 
методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 
Умения: сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анали-
за природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений; 
Навыки: использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообраз-
ных географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 
 
1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-
ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- Картография 
- Географические информационные системы 
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- Фотограмметрия и дистанционное зондирование, 
- Землеустроительное проектирование, 
- Региональное землеустройство, 
- Планирование использования земель; 
- Основы градостроительства и планировка населенных мест.  
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1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих профессиональных (ПК) компетенций: 
 
В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 
Номер/  
индекс  
компе-
тенции 

Содержание компе-
тенции (или ее части) Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
ПК-10 способностью исполь-

зовать знания совре-
менных технологий 
при проведении земле-
устроительных и када-
стровых работ 

Знать основы топографического чер-
чения, которая является разделом есте-
ственно научной дисциплины и нераз-
рывно связана с элементами математи-
ческого анализа и аналитической гео-
метрии (векторный анализ). Основные 
элементы построения картографиче-
ской документации, которые представ-
ляют собой полные графические моде-
ли конкретных инженерных изделий. 
Методику компьютерного выполнения 
проектно-конструкторской документа-
ции с применением графического ре-
дактора. 

Уметь выполнять проектно-
конструкторскую документа-
цию с применяем систем авто-
матизированного проектирова-
ния и черчения. Самостоятельно 
приобретать новые знания, ис-
пользуя современные образова-
тельные и информационные 
технологии на пороговом уров-
не в сетях Интернета. 
 

Владеть навыками использования 
информационных технологий, в том 
числе современные средства ком-
пьютерной графики в своей пред-
метной области. Способами пред-
ставления,  хранения и отображения 
информации в ГИС и ЗИС. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Семестры 
№ Вид работы 

Всего 
часов/ 
зач. 

единиц 
2 

Аудиторные занятия (всего) 18 18 
В том числе: 
Лекции (Л) 6 6 
Лабораторные работы (ЛР) 12 12 
Практические занятия (ПЗ)   
Самостоятельная работа студента (СРС) 
(всего) 117 117 

В том числе: 
Расчетно-графические работы (РГР) 9 9 
Самоподготовка   
СРС в период промежуточной 
аттестации   

Зачет(З)   Вид промежуточной атте-
стации Экзамен(Э) Э Э 

часов 144 144 ИТОГО: общая 
трудоемкость зачетных единиц 4 4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 
 

Содержание разделов учебной дисциплины: 
 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1. Раздел 1. 
Введение. Предмет и  задачи топогра-
фии. 

Основные задачи дисциплины "Топографическое черчение" и его значение в подго-
товке геодезистов. Историческая справка о развитии топографического черчения. 
Понятие о плане и карте. Свойство топографических карт и планов и их назначение. 
Содержание топографических карт и планов. Масштабы карт и их виды. 
 

2. Раздел 2.  
Методы топографического изучения 
земной поверхности 

Связь предмета с другими дисциплинами геодезического цикла. Ориентирование 
линий в топографии. Изображение рельефа на топографических картах. Анализ то-
пографических карт. 
Требования, предъявляемые к графическому качеству оригиналов карт. Совершенст-
вование техники и технологии чертежно-оформительских работ, их механизация и 
автоматизация. Специфические особенности топографического черчения. 

3. Раздел 3. 
Основные чертежные инструменты, ма-
териалы и принадлежности. 
 

Устройство и назначение чертежных инструментов. Требования к ним, поверки, за-
точка, простейшие исправления и уход за инструментами. Трафареты, палетки, шка-
лы толщин. Методы контроля графического изображения. Чертежные бумаги, про-
зрачные заменители бумаг, фотобумага. Туши и акварельные краски. Организация 
рабочего места. Техника копирования с применением различных материалов и при-
способлений. Акварельные краски, их состав и свойства. Требования, предъ-
являемые к краскам, бумаге и кистям. Технические приемы окрашивания поверхно-
сти. Смешение красок: механическое смешение, лессировка. Приемы и техника ис-
правления работ, выполненных акварельными красками. 

4 Раздел 4 
Методы и приемы работы чертежными 
инструментами. 
 

Работа с карандашом, чертежным пером, циркулями, рейсфедерами (линейными, 
круговыми, вращающимися). Получение линий различного рисунка и их сочетаний. 
Применение различных линеек и лекал. Графическая точность и ее обеспечение. 
Приемы исправления ошибок, допущенных при вычерчивании тушью на чертежной 
бумаге. Устройство штриховальных приборов и правила работы с ними (синусного 
прибора, инерционной рейсшины). 
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5 Радел 5 

Картографические шрифты для надпи-
сей на планах и картах. 
 

Картографические шрифты и вычислительный шрифт. Картографические шрифты и 
надписи на топографических картах. Требования, предъявляемые к ним. Изучение и 
вычерчивание карандашом и тушью основных шрифтов. Правила расстановки букв в 
слове, расположение букв при выполнении надписей по дугам и с разрядкой. Разме-
щение и вычерчивание надписей на съемочных оригиналах топографических карт. 
Скорописное письмо цифр. Значение четкого письма цифр на геодезических черте-
жах, при геодезических наблюдениях и вычислениях. Изучение приемов написания 
цифр. 

6 Раздел 6 
Условные знаки топографических карт. 
 

Роль условных знаков на картах. Таблицы условных знаков топографических карт 
как государственный стандарт. Классификация условных знаков по форме и другим 
признакам. Требования, предъявляемые к изображению условных знаков. Методы и 
приемы построения и вычерчивания условных знаков топографических карт мас-
штабов 1:10000 и 1:2000. 

7 Раздел 7 
Методика создания оригиналов топо-
графических карт на различных осно-
вах. 
 

Вычерчивание оригиналов топографических карт и фотопланов. Виды оригиналов. 
Вычерчивание съемочных оригиналов топографических карт. Требования к их 
оформлению. Порядок вычерчивания элементов содержания. Особенности зарамоч-
ного оформления. Особенности вычерчивания съемочных оригиналов при обновле-
нии карт. Особенности черчения на аэрофото-снимках и фотопланах. Организация 
работ при оформлении оригиналов топографических карт. Пути механизации и ав-
томатизации процессов оформления оригиналов карт. Черчение и гравирование на 
прозрачных пластиках Применение метода черчения и гравирования на пластиках 
при создании оригиналов топографических карт. Отличительные особенности чер-
чения и гравирования на пластиках. Приборы, инструменты и приспособления, при-
меняемые при черчении и гравировании на пластиках. Преимущество методов гра-
вирования и черчения на пластиках по сравнению с черчением на бумаге. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 
 

Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную рабо-

ту студентов (в часах) №  
семестра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

(модуля) Л ЛР СРС всего 

Формы 
текущего 
контроля  

успеваемости 
(по неделям семестра) 

1 2 3 4 6 6 7 
Введение. Предмет и задачи топографии.  2 - 18 20 собеседование (1) 
Методы топографического изучения земной поверхно-
сти. 

2 2 18 20 собеседование (2) 

Основные чертежные инструменты, материалы и при-
надлежности. 

1 2 18 20 защита отчета по лабора-
торным работам (1) 

Методы и приемы работы чертежными инструментами 1 2 18 20 защита отчета по лабора-
торным работам (2) 

Картографические шрифты для надписей на планах и 
картах 

 2 18 20 защита отчета по лабора-
торным работам (3) 

Условные знаки топографических карт  2 18 19 защита отчета по лабора-
торным работам (4) 

Методика создания оригиналов топографических карт на 
различных основах. 

 2 20 21 защита отчета по лабора-
торным работам (4) пись-
менный опрос (4) 

2 

    4 Экзамен 
  6 12 117 144  
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2.2.2. Лабораторный практикум 
 
 

№  
семестра 

Номер раздела (модуля) 
 учебной дисциплины 

Наименование  
лабораторных работ 

Всего  
часов 

1 2 3 4 
1 Построение в карандаше рамок и сеток. 2 
2 Вычерчивание чертежным пером прямых и кривых 

линий различной толщины, гидрографии и рельефа. 2 
4 Вычерчивание прямых и кривых линий различной 

толщины и кривизны; вычерчивание пунсонов и 
штриховка с применением синусного прибора. 

2 

4 Вычерчивание по лекалам сетки меридианов и парал-
лелей. 2 

5 Изучение и вычерчивание основных шрифтов. 1 
5 Написание чисел скопированным письмом, приме-

няемым при геодезических вычислениях. 1 
6 Построение и вычерчивание условных знаков топо-

графической карты масштаба 1:10000 и 1:2000 1 

2 

7 Вычерчивание фрагмента плана масштаба 1:2000 1 
 ИТОГО:  12 

 
2.3. Самостоятельная работа студента 

 
№  

семестра 
Номер раздела (модуля) 
учебной дисциплины Виды СРС Всего 

часов 

1 2 3 4 
Проработка конспекта лекций и самостоятельное изучение учебного 
материала 

33 

Подготовка к лабораторным работам, оформление отчета 34 

2 1-5 

Выполнение расчетно-графической работы  50 

ИТОГО часов в семестре: 117 
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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 
2 Лабораторная рабо-

та №1-7 
решение ситуацион-
ных задач 

групповые 

 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лабораторные работы – 12 часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 
И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 
Оценочные 
средства 

 
№ 

семестра 

 
Виды контроля  
и аттестации 

 
Номер 

раздела учебной 
дисциплины 

Форма Количество 
вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независимых 
вариантов 

1 2 3 4 5 6 
ТАт защита отчета по ла-

бораторным работам 
  2 

ТАт 

1-7 

письменный опрос 
R1, R2 

Один теоретический 
вопрос, одно практи-

ческое задание 

10 

 ПрАт Зачет с оценкой  Два теоретических 
вопроса, одно прак-
тическое задание 

20 

 
Оценивающими средствами текущего контроля успеваемости являются письменный опрос (Ri) и защита отчета по лабораторным 

работам (ОТi). 
При проведении письменного опроса (Ri) студенты получают от преподавателя вопросы по пройденным лекциям и по результатам 

самостоятельного изучения учебного материала по домашнему заданию (ДЗi), на которые дают ответы. 
Защита отчета по лабораторным работам (ОТi) проводится в устной форме в форме собеседования. 
Для оценки качества усвоения материала на экзамене используются типовые теоретические вопросы и практические задания, ответы 

на которые студенты дают в устной форме. 
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4.2. Пример вопросов для проведения письменного опроса (Ri) 

 
1. Топографическое черчение, общее понятие. 
2. Чертежные приборы и виды работ выполняемые ими. 
3. Виды туши, красок, кистей 
4. Техника выполнения работ карандашом, пером. 
5. Техника выполнения работ рейсфедером, рапитографом. 
6. Значение прямых и наклонных сеток. Техника выполнения 
7. Метод наращивания. 
8. Вычерчивание линий различного вида толщены. 
9. Основные требования к выполнению чертежных работ.  
10. Назначение надписей на картах и планах. 
11. Классификация картографических шрифтов. 
12. Особенности построения рубленного шрифта.  
13. Назначение условных знаков. 
14. Классификация условных знаков.  
15. Фоновые условные знаки. 
16. Назначение цвета на планах и картах. 
17. Количественные  характеристики,  отражаемые  при  помощи  цвета  на картах и пла-

нах. 
18. Основные и производные цвета.  
19. Способы получения производных цветов.  
20. Состав и свойства акварельных красок.  
21. Цвет и тон окраски, техника окрашивания. 
22. Лессировка.  
23. Отмывка. 
24. Сельскохозяйственные угодья, способ отображения.  
25. Гидрография, способ отображения. 
26. Населенные пункты, способ отображения. 
27. Сущность компьютерного черчения.  
28. Графические примитивы на экране монитора.  
29. Стиль и толщина линий. 
30. Компьютерные шрифты. 
31. Графические  форматы,  используемые  для  создания  топографических карт и пла-

нов. 
32. Цветовая палитра.  
33. Растровые изображения. 
34. Векторные изображения. 
35. Понятие о географической информационной системе Mapinfo. 
36. ГИС. 

 
4.3. Вопросы к Зачету 

 
1. Топографическое черчение, общее понятие. 
2. Чертежные приборы и виды работ выполняемые ими. 
3. Виды туши, красок, кистей. 
4. Техника выполнения работ карандашом, пером. 
5. Техника выполнения работ рейсфедером, рапитографом. 
6. Значение прямых и наклонных сеток. Техника выполнения. 
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7. Метод наращивания. 
8. Вычерчивание линий различного вида толщены. 
9. Основные требования к выполнению чертежных работ. 
10. Назначение надписей на картах и планах. 
11. Классификация картографических шрифтов. 
12. Особенности построения рубленного шрифта. 
13. Особенности построения остового курсива. 
14. Особенности построения стандартного курсива. 
15. Поверки и исправления чертежных инструментов. 
16. Основные и вспомогательные работы карандашом. 
17. Изображение основных форм рельефа. 
18. Метод наращивания при вычерчивании горизонталей. 
19. Метод наращивания при вычерчивании линий. 
20. Основные форматы чертежной бумаги, используемые в топографии. 
21. Назначение условных знаков. 
22. Классификация условных знаков. 
23. Требования при построении штриховых условных знаков. 
24. Фоновые условные знаки. 
25. Назначение цвета на планах и картах. 
26. Количественные характеристики, отражаемые при помощи цвета на картах и планах. 
27. Основные и производные цвета. 
28. Способы получения производных цветов. 
29. Состав и свойства акварельных красок. 
30. Цвет и тон окраски, техника окрашивания. 
31. Лессировка. 
32. Отмывка. 
33. Сельскохозяйственные угодья, способ отображения. 
34. Гидрография, способ отображения. 
35. Населенные пункты, способ отображения. 
36. Границы орошаемых участков, севооборотов, способ отображения. 
37. Методика построения штриховых условных знаков. 
38. Переводные самоприклеивающиеся условные знаки. 
39. Особенности черчения на материалах аэрофотосъемки. 
40. Аддитивное и субтрактивное смешивание цветов. 
41. Сущность компьютерного черчения. 
42. Графические примитивы на экране монитора. 
43. Стиль и толщина линий. 
44. Компьютерные шрифты. 
45. Графические форматы, используемые для создания топографических карт и планов. 
46. Цветовая палитра. 
47. Растровые изображения. 
48. Векторные изображения. 
49. Понятие о географической информационной системе Mapinfo. 
50. ГИС. 
51. Графический редактор Paint. 
52. Графический редактор Paintbroh. 
53. Графический редактор Coreldraw. 
54. Графический редактор Autocad. 
55. Графический редактор Fotoshop. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Основная литература 
Количество 
экземпляров 

 
№ 
п\п 

 
№ 

семестра 

 
Авторы 

 

 
Наименование 

Год и  
место 
издания 

Используется 
при 

изучении 
разделов В библиотеке На кафедре 

1 2 Берлянт, А.М. 
Картография: 

учебник - 4-е изд., 
доп. 

М.: ИД КДУ, 2014. 
- 464 с. 1 10 - 

        
 

5.2. Дополнительная литература 
Количество 
экземпляров 

 
№ 
п\п 

 
№ 

семестра 

 
Авторы 

 

 
Наименование 

Год 
и  

место 
издания 

Используется 
при 

изучении 
разделов В библиотеке На кафедре 

1 2 А.П. Карпик, 
Д.В. Лисицкий, 
Е.В. Комиссаро-
ва, Е.С. Утроби-
на, В.С. Писарев 

Топографическое 
черчение. Учебник 

для вузов 

Новосибирск: 
СГГА, 2011. – 81 с 

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

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

менты). 
2. http://www.consultant.ru (Законодательство РФ, кодексы, законы, прика-

зы и другие документы); 
3. http://www.topogis.ru- («Топография» тематический сайт); 
4. http://elibrary.ru (Научная электронная библиотека); 
5. http://www.guz.ru (Электронная библиотека ГУЗ); 
6. Аннотированное ссылки на сайты ГИС-тематики: http://www.gis.report.ru 
7. Гис-Ассоциация. Последние новости в мире геоинформационных технологий, кон-

ференции, библиотека, статьи, и даже предложение/поиск работы: 
http://gisa.ru/assoc.html 

8. Единое хранилище ГИС программ и данных: http://www.geocomm.com/    
9. Дата+ - официальный дистрибьютор компаний ESRI, LEICA Geosystem. Информа-

ция и руководства по ArcView, ArcGIS, ERDAS Imagine. Литература, статьи, фору-
мы:  http://www.dataplus.ru/ 

10. Сайт для профессионалов и любителей в области Геоинформационных систем 
(ГИС) и Дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ): http://www.gis-lab.info 

11. Словари картографической терминологии (ГИС, ЦМР, оверлей, и др.): 
http://www.gisa.ru/wbuch.html 

12. Эсти-Мар - официальный российский представитель MapInfo (описания всего се-
мейства продуктов MapInfo, последние новости, цены и др.): http://www.esti-map.ru/ 

13. Clark M. Advanced Geographic Information Systems [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://www.sonoma.edu/users/c/clamatth/geog487/ gis.jpg. – Англ. – Редакция 
от 31.12. 2010. 

14. Krygier J.B. Geography 353:Cartography and Visualization. [Электронный ресурс] – 
Режим доступа: http://krygier.owu.edu/krygier_html/geog_353/geog_353_lo/ 
geog_353_lo04.html. –  Англ. – Редакция от февраля 2010. 

15. Riesterer J. Introduction to Topographic Map. [Электронный ресурс] / – GEOSTAC/ – 
Режим доступа: http://geology.isu.edu/geostac/ Field_Exercise/topomaps/ distortion.htm. 
– Англ. – Редакция от 07.04.2008. 

16. www.earth.google.com  
17. http://geoengine.nima.mil/- Geospatial Engine. Каталог покрытий космической съемки 

системы SPOT с 10 м разрешением на местности. 
18. http://www.spot-vegetation.com - в рамках программы Vegetation каждые 10 дней на 

основе съемки SPOT на весь мир создаются трехканальные сцены с разрешением 1 
км. 

19. http://edcsns17.cr.usgs.gov/EarthExplorer/-  EarthExplorer - Официальный каталог 
снимков системы Landsat всех поколений. 

20. http://www.landsat.org/worldclickmap.html -  Landsat.org - Наиболее удобный каталог 
для поиска нужного снимка. Нужно выбрать сцену на карте 

21. https://zulu.ssc.nasa.gov/mrsid/mrsid.pl-  - GeoCover™ - каталог трехканальных по-
крытий LANDSAT 5/7 с разрешением 28,5-30 м на весь мир 
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22. http://www.miigaik.ru/ - сайт Московского государственного университета геодезии и 
картографии 

 
 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Тип программы Наименование 
раздела 

дисциплины 

Наименование 
программы 

Рас-
чет-
ная 

Обу-
чаю-
щая 

Графи-
ческая № лицензии 

(свидетель-
ства) 

Срок дейст-
вия 

Microsoft Office 
2003 – 2016, Win-
dows2000 – Win-

dows8.1- 
Windows 10 

+ + + С 30 июня 2016
V8311445 

30 июня 2017 
(продление в 
рамках согла-

шения до 2018 и 
далее до 2021)1-7 

АСКОН Компас 
Пакет обновления 
Компас-3D v15 

v16 

- + + КАД-14-0711 Бессрочная 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семе-
стра 

Вид самостоя-
тельной работы Авторы Наименование 

Год и 
место 
издания 

1 2 3 4 5 6 

1 2 

Самостоятель-
ное изучение 
учебного мате-

риала 

Берлянт, А.М. Картография: учебник 
- 4-е изд., доп. 

М.: ИД КДУ, 
2014. - 464 с.. 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

6.1.Аудитории 
1. Лекционная аудитория для проведения интерактивных занятий, оборудованная видео-
проектором и настенным экраном. 
2. Специализированная аудитория, оборудованная стендами плакатами. 
3. Компьютерный класс кафедры с комплектом лицензионного программного обеспече-
ния. 
 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 
видеопроектор, ноутбук, переносной экран. В компьютерном классе должны быть уста-
новлены средства MSOffise2003: WordExel, PowerPoint и др. 
 

6.3. Специализированное оборудование 
 

Учебные топографические карты; геодезические транспортиры; масштабные линейки; 
курвиметры. 
 
 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Вид учебных 

занятий Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-
мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-
териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 
в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-
ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-
телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-
дующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Лабораторная 
работа 

Необходимое методическое обеспечение по выполнению лабораторных 
работ указано в п. 5.5 

Расчетно-
графические 

работы 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания. Необходимое методическое обеспечение по выполне-
нию расчетно-графических работ указано в п. 5.5 

Подготовка к 
экзамену (заче-

ту) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на кон-
спекты лекций и рекомендуемую литературу 
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