




3 

 

Содержание: 

  Стр. 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 4 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы    
 

4 

3. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 5 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся  

 

 

5 

5. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием отве-

денного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 

7 

5.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академи-

ческих часах) 
7 

5.1.1. Очная форма обучения 7 

5.1.2. Заочная форма обучения 7 

5.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам 8 

5.2.1. Содержание лекционных занятий 8 

5.2.2. Содержание лабораторных занятий 8 

5.2.3. Содержание практических занятий 8 

5.2.4. 

 

5.2.5. 

  5.2.6. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Темы контрольных работ 

Темы курсовых проектов/ курсовых работ 

 

 

8 

9 

9 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 9 

7. Образовательные технологии 9 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 9 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 

9 

8.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения  

 

 

10 

8.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 
 

10 

9. 

 

10. 

 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине 

Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья                                                                    

 

 

11 

 

12 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины:  
 

Целью дисциплины является разработка нормативно - технических документов по органи-

зации и проведению топографо-геодезических работ на основе научных исследований. Форми-

рование умений и навыков подготовки проектной и технической документации, оформления за-

конченных проектно-конструкторских работ.  

Задачи дисциплины:  

 

Задачами дисциплины являются: 

 - овладение основными методами, способами и средствами получения, хранения, перера-

ботки инженерно-геодезической информации; 

 - обеспечение соответствия разрабатываемых проектов и технической документации за-

данию, стандартам, нормам и правилам, техническим условиям и другим исполнительным доку-

ментам. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими компе-

тенциями: 

ОК-7- способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-2 – готовностью к выполнению специализированных инженерно-геодезических работ 

при изысканиях, проектировании, строительстве и эксплуатации инженерных объектов, к про-

ведению специальных геодезических измерений при эксплуатации поверхности и недр Земли 

(включая объекты континентального шельфа, транспортной инфраструктуры, нефте- и газодо-

бычи), а также при изучении других планет и их спутников; 

ПК-4 – готовностью к созданию и обновлению топографических  и тематических карт по 

результатам дешифрования  видеоинформации, воздушным, космическим и наземным изображе-

ниям (снимкам) фотограмметрическими методами, а также к созданию цифровых моделей мест-

ности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими ре-

зультатами обучения по дисциплине: 

знать:  

-  основные требования, предъявляемые к профессиональной этике и этикету (ОК-7);  

-  правила выполнения специализированных инженерно-геодезических работ при изыскани-

ях, проектировании, строительстве и эксплуатации инженерных объектов, проведения спе-

циальных геодезических измерений при эксплуатации поверхности и недр Земли (включая 

объекты континентального шельфа, транспортной инфраструктуры нефте- и газодобычи), а 

также при изучении других планет и спутников (ПК-2); 

-  правила создания и обновления топографических  и тематических карт по результатам 

дешифрования  видеоинформации, воздушным, космическим и наземным изображениям 

(снимкам) фотограмметрическими методами, а также к созданию цифровых моделей мест-

ности (ПК-4);  

уметь: 

-- владеть профессиональной лексикой, этическими нормами поведения, приёмами саморегу-

ляции поведения в процессе межличностного общения (ОК-7);  

-  выполнять специализированные инженерно-геодезических работы при изысканиях, проек-

тировании, строительстве и эксплуатации инженерных объектов, проводить специальные 

геодезические измерения при эксплуатации поверхности и недр Земли (включая объекты 

континентального шельфа, транспортной инфраструктуры нефте- и газодобычи), а также при 
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изучении других планет и спутников (ПК-2); 

 - создавать и обновлять топографические  и тематические карты по результатам дешифрова-

ния  видеоинформации, воздушным, космическим и наземным изображениям (снимкам) фо-

тограмметрическими методами, а также создавать цифровые модели местности (ПК-4); 

владеть: 

- корректным взаимодействием с обучающимися в группе, преподавателем,   мастерами в хо-

де освоения учебной дисциплины (ОК-7); 

- готовностью к выполнению специализированных инженерно-геодезических работ при изы-

сканиях, проектировании, строительстве и эксплуатации инженерных объектов, к проведе-

нию специальных геодезических измерений при эксплуатации поверхности и недр Земли 

(включая объекты континентального шельфа, транспортной инфраструктуры нефте- и газо-

добычи), а также при изучении других планет и спутников (ПК-2); 

 - готовностью создавать и обновлять топографические  и тематические карты по результа-

там дешифрования  видеоинформации, воздушным, космическим и наземным изображениям 

(снимкам) фотограмметрическими методами, а также созданием цифровых моделей местно-

сти (ПК-4). 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

 

Дисциплина  «Инженерная графика»  Б1. Б.22  реализуется в рамках блока «Дисципли-

ны» базовой части.   

Дисциплина базируется на результатах обучения, полученных в рамках изучения 

следующих дисциплин: «Математика», «Черчение», «Рисование», «Информатика», изучаемых в 

школе. 

 

4. Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

        

Форма обучения Очная Заочная 

1 2 3 

Трудоемкость в зачетных еди-

ницах: 

1 семестр – 3 з.е.; 

всего - 3 з.е. 

3семестр – 3 з.е.; 

всего - 3 з.е. 

Аудиторных (включая контактную работу обучающихся с преподавателем) часов (всего) по 

учебному плану: 

Лекции (Л) 

учебным планом  

не предусмотрены; 

 

учебным планом  

не предусмотрены; 

Лабораторные занятия (ЛЗ)  
учебным планом  

не предусмотрены; 
учебным планом  

не предусмотрены; 

Практические занятия (ПЗ) 
1 семестр – 72 часа; 

всего - 72 часа  

3 семестр – 10 часов; 

всего - 10 часов 

Самостоятельная работа (СРС) 
1 семестр – 36 часов; 

всего – 36 часов 

3 семестр – 98 часов; 

всего - 98часов 

Форма текущего контроля: 

Контрольная работа №1 1 семестр  
3 семестр  

 

Контрольная работа №2 1 семестр  
учебным планом  

не предусмотрена; 

Форма промежуточной аттестации: 

Экзамены 
учебным планом  

не предусмотрены; 

 учебным планом  

не предусмотрены; 
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Зачет 
семестр 1 

 

  семестр 3 

Зачет с оценкой 
учебным планом  

не предусмотрен; 

учебным планом  

не предусмотрен; 

Курсовая работа 
учебным планом 

не предусмотрена; 

учебным планом  

не предусмотрена; 

Курсовой проект 
учебным планом  

не предусмотрен; 

учебным планом  

не предусмотрен; 
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5.  Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий 

5.1.  Разделы дисциплины  и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах) 

5.1.1. Очная форма обучения 

 

№ 

п/

п 

Раздел дисциплины  

 (по семестрам)  

 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

н
а
 р

а
зд

ел
 

С
ем

е
ст

р
 Распределение трудоемкости раздела (в часах) по ви-

дам учебной работы  Форма промежуточной атте-

стации и текущего контроля 

 

контактная 

СРС 
            Л ЛЗ ПЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Основы инженерной графики 20 1 - - 14 6 Контрольная работа №1,  

Контрольная работа №2 

Зачет 
2 Инженерное черчение от-

дельных пространственных и 

социальных объектов 

52 1 - - 34 18 

3 Комплексное инженерное  

черчение 
36 1 - - 24 12 

 Итого: 108  - - 72 36  

 

5.1.2.Заочная форма обучения  
 

№ 

п/

п 

Раздел дисциплины  

 (по семестрам)  

 В
се

г
о
 

ч
а
со

в
 н

а
 

р
а
зд

ел
 

С
ем

е
ст

р
 Распределение трудоемкости раздела (в часах) по ви-

дам учебной работы  
Форма промежуточной и 

текущей аттестации  

 
контактная 

СРС 
            Л ЛЗ ПЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Основы инженерной графики 33 3 - - 3 30 Контрольная работа №1 

Зачет 2 Инженерное черчение от-

дельных пространственных и 

социальных объектов 

39 3 - - 3 36 

3 Комплексное инженерное  

черчение 
36 3 - - 4 32 

 Итого: 108  - - 10 98  
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5.2.  Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

 

5.2.1. Содержание лекционных занятий - учебным планом не предусмотрены 

5.2.2. Содержание лабораторных занятий - учебным планом не предусмотрены 

  

5.2.3. Содержание практических занятий  

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

1 Основы инженерной графики Знакомство с программой Corel DRAW. Вычерчивание 

контуров графических примитивов. Операции с объектами. 

Выполнение моделей топографических знаков орографиче-

ских элементов 

2 Инженерное черчение отдельных 

пространственных и социальных 

объектов 

Выполнение моделей топографических знаков гидрографи-

ческих элементов. Выполнение моделей топографических 

знаков элементов растительности и грунтов. 

Выполнение моделей топографических знаков социально- 

экономических элементов 

3 Комплексное инженерное черче-

ние 

Выполнение моделей топографических знаков внемас-

штабных топографических элементов. Комплексное моде-

лирование природных объектов. Комплексное моделирова-

ние социальных объектов. Комплексное моделирование 

экономических объектов. 

 

5.2.4.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине  

Очная форма обучения 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание 

Учебно-

методическое  

обеспечение  

1 2 3 4 

1 Основы инженерной графики Подготовка к практическому занятию. 

Подготовка к контрольной работе №1. 

  [ 1] - [ 5] 

2 Инженерное черчение отдель-

ных пространственных и соци-

альных объектов 

Подготовка к практическому занятию. 

Подготовка к контрольной работе №2. 

[ 1] -[ 5] 

3 Комплексное инженерное чер-

чение 

 Условные графические изображения 

строительных конструкций и их эле-

ментов. Подготовка к зачету 

[ 1] -[ 5] 

 

Заочная форма обучения  

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание 

Учебно-

методическое  

обеспечение  

1 2 3 4 

1 Основы инженерной графики Подготовка к практическому занятию.  

Подготовка к контрольной работе №1. 

  [ 1] -[ 5] 

2 Инженерное черчение отдель-

ных пространственных и соци-

Подготовка к практическому занятию.  [ 1] -[ 5] 
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альных объектов 

3 Комплексное инженерное чер-

чение 

 Условные графические изображения 

строительных конструкций и их эле-

ментов. Подготовка к зачету 

[ 1] - [ 5] 

 

5.2.5.  Темы контрольных работ  

Контрольная работа №1. Выполнить графическое задание «Простые разрезы».   

Контрольная работа №2. Выполнить на компьютере «Условные знаки различного назначе-

ния».   

5.2.6.  Темы курсовых проектов/ курсовых работ - 

 учебным планом не предусмотрены. 

6.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Вид учебной  работы  Организация деятельности студента 

1 2 

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы. Уделить особое внимание целям и зада-

чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы. Решение расчетно-графических зада-

ний, решение задач по алгоритму и др. 

Самостоятельная  ра-

бота / индивидуаль-

ные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими 

в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источни-

кам и др. 

Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу и др. 

 

7. Образовательные технологии 

Перечень образовательных технологий, используемых при изучении дисциплины  

 

Традиционные образовательные технологии 
В качестве традиционных образовательных технологий в учебном процессе использу-

ется: 

 Практическая работа – организация работы в форме детальной проработки отдель-

ных элементов и конструкций малоэтажных зданий в рамках предложенной темы контроль-

ной работы. 

  8.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

7.1.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) основная учебная литература: 

1. Инженерная графика : учебное пособие / И.Ю. Скобелева, И.А. Ширшова, Л.В. Гареева, 

В.В. Князьков. - Ростов : Феникс, 2014. - 304 с. : ил., схем. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-222-

21988-1;То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271503 
 (12.04.2018). 

2. Семенова, Н.В. Инженерная графика : учебное пособие / Н.В. Семенова, Л.В. Баранова. 

- Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - 89 с. : схем., табл., ил. - Библи-

огр.: с. 71. - ISBN 978-5-7996-1099-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275945 

(12.04.2018). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271503
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275945
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б) дополнительная учебная литература: 

3. Борисенко, И.Г. Инженерная графика: Геометрическое и проекционное черчение : 

учебное пособие / И.Г. Борисенко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Сибирский Федеральный университет. - 5-е изд., перераб. и доп. - Красноярск : Сибирский феде-

ральный университет, 2014. - 200 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-7638-3010-1 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364468 

(12.04.2018). 

 

в) перечень учебно-методического обеспечения: 

4. Кобзева Т.Н., Поплевко Е.С. Топографическое черчение. Учебно-методическое по-

собие. - Астрахань: Издатель: Сорокин Р.В., 2012. – 88 с. УДК [744:528.923](075.8) 

ББК[26.173:30.11] я73 К 55 ISBN 978-5-91910-111-6, http://edu.aucu.ru 

5. Кобзева Т.Н., Поплевко Е.С. Топографическое черчение. Методические рекоменда-

ции и задания по выполнению контрольных работ. ФГОУ ВПО «Саратовский государственный 

аграрный университет им. Н.И.Вавилова».-2012.–39с. УДК[744:528.923](075.8) 

ББК[26.173:30.11]я73 К 55 ISBN 978-5-91910-111-6, http://edu.aucu.ru 

 

               г) периодические издания  

6. Основания, фундаменты  и  механика грунтов. Издательский дом "Экономика, строи-

тельство, транспорт" ,Москва, №6,  2017,  https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8960 

7. Землеустройство,  геоинжиниринг и кадастровый учет, ИздательствоООО "ГРОТЕК", 

№ 1,2, 2016-17 

8. Геодезия и картография, ФБГУ ФНТЦ геодезии, картографии и инфраструктуры про-

странственных данных 1, 2017, № https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8515 

 

8.2.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения  

 Microsoft Imagine Premium Renewed Subscription; 

 Office Pro+ Dev SL A Each Academic; 

 Справочная Правовая Система КонсультантПлюс; 

 ApacheOpenOffice; 

  7-Zip; 

 AdobeAcrobatReader DC; 

 InternetExplorer; 

 GoogleChrome; 

 MozillaFirefox; 

 VLC mediaplayer; 

 Dr.Web Desktop Security Suite.  

 

8.3.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины  

Электронная информационно-образовательная среда Университета, включающая в себя: 

1. образовательный портал (http://edu.aucu.ru); 

Электронно-библиотечные системы: 

2. «Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека» 

(https://biblioclub.ru/); 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364468
http://edu.aucu.ru/
http://edu.aucu.ru/
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=7281
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=7281
https://podpiska.pochta.ru/publisher/1263850
http://docnew.asuace.ru/images/Contract/18.11.2015_Matlab.pdf
http://edu.aucu.ru/
https://biblioclub.ru/
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3. Электронная библиотечная система   (http://www.iprbookshop.ru/) 

Электронные базы данных: 

4. Научная электронная библиотека (http://www.elibrary.ru/) 

Электронные справочные системы 

5. Консультант Плюс (http://www.consultant-urist.ru/). 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине 

№ 

п\

п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

1 

 

 

Аудитории для проведения практических 

занятий: 

414056, г. Астрахань, ул. Татищева, 18б, литер 

Е, аудитории: №203, 209 

№203, учебный корпус № 10 

Комплект учебной мебели 

Переносной мультимидийный ком-

плект 

 

№209, учебный корпус № 10 

Комплект учебной мебели 

Переносной мультимидийный ком-

плект 

 

2 

 

 

Аудитории для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

414056, г. Астрахань, ул. Татищева, 18б, 

литер Е, аудитории: №203, 209 

№203, учебный корпус № 10 

Комплект учебной мебели 

Переносной мультимидийный ком-

плект 

 

№209, учебный корпус № 10 

Комплект учебной мебели 

Переносной мультимидийный ком-

плект 

 

3 Аудитории для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

 

414056, г. Астрахань, ул. Татищева, 18б, 

литер Е, аудитории: №203, 209 

№203, учебный корпус № 10 

Комплект учебной мебели 

Переносной мультимидийный ком-

плект 

 

№209, учебный корпус № 10 

Комплект учебной мебели 

Переносной мультимидийный ком-

плект 

 

4 Аудитория для самостоятельной работы: 

414056, г. Астрахань, ул. Татищева, 18, ли-

тер А, аудитории  №211 

 №211, главный учебный корпус  

Комплект учебной мебели 

Набор демонстрационного обору-

дования и учебно-наглядных посо-

бий (Компьютеры -16 шт., проекци-

онный телевизор) Доступ к сети 

Интернет 

 

9. Особенности организации обучения по дисциплине «Инженерная графика»   

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultant-urist.ru/
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Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

на основании письменного заявления дисциплина «Инженерная графика» реализуется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

(далее – индивидуальных особенностей).  
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1. Оценочные и методические материалы для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля обучающихся 

по дисциплине  

Оценочные и методические материалы являются неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины и представлены в виде от-

дельного документа 

 

1.1.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 

 

Индекс и формулировка компетенции 

N 

Номер и наименование результатов образования по 

дисциплине ( в соответствии с разделом 2) 

Номер раздела дис-

циплины (в соответ-

ствии с п.5.1.) 

Формы контроля с 

конкретизацией за-

дания 

1 2 3  

1 2 3 4 5 6 

ОК-7 способность к самоорганизации и 

самообразованию 

 

 

 

 

 

Знать:  

 

Х 

 

 

Х 

 

 

Х 

Зачет 1-3 

основные требования, предъявляемые к профессиональной 

этике и этикету 

Уметь: Зачет 4-7 

владеть профессиональной лексикой, этическими нормами 

поведения, приёмами саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения 

Владеть: Зачет 8-11 

корректным взаимодействием с обучающимися в группе, 

преподавателем,   мастерами в ходе освоения учебной дис-

циплины; 

ПК-2 готовность к выполнению специа-

лизированных инженерно-геодезических 

работ при изысканиях, проектировании, 

строительстве и эксплуатации инженер-

ных объектов, к проведению специаль-

ных геодезических измерений при экс-

плуатации поверхности и недр Земли 

(включая объекты континентального 

шельфа, транспортной инфраструктуры 

нефте- и газодобычи), а также при изу-

чении других планет и спутников 

Знать:  

 

Х 

 

 

Х 

 

 

Х 

Контрольная работа 

№1 Выполнить графи-

ческое задание «Про-

стые разрезы»,  

Контрольная работа 

№2 Выполнить на 

компьютере «Услов-

ные знаки различного 

назначения». 

Зачет 

правила выполнения специализированных инженерно-

геодезических работ при изысканиях, проектировании, 

строительстве и эксплуатации инженерных объектов, про-

ведения специальных геодезических измерений при экс-

плуатации поверхности и недр Земли (включая объекты 

континентального шельфа, транспортной инфраструктуры 

нефте- и газодобычи), а также при изучении других планет 

и спутников 

Уметь:    Зачет 12-15 
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выполнять специализированные инженерно-геодезических 

работы при изысканиях, проектировании, строительстве и 

эксплуатации инженерных объектов, проводить специаль-

ные геодезические измерения при эксплуатации поверхно-

сти и недр Земли (включая объекты континентального 

шельфа, транспортной инфраструктуры нефте- и газодобы-

чи), а также при изучении других планет и спутников 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

Владеть:  

 

Х 

 

 

Х 

 

 

Х 

Зачет 16-19 
готовностью к выполнению специализированных 

инженерно-геодезических работ при изысканиях, 

проектировании, строительстве и эксплуатации 

инженерных объектов, к проведению специальных 

геодезических измерений при эксплуатации поверхности и 

недр Земли (включая объекты континентального шельфа, 

транспортной инфраструктуры нефте- и газодобычи), а 

также при изучении других планет и спутников 

ПК-4 готовностью к созданию и обнов-

лению топографических  и тематических 

карт по результатам дешифрования  ви-

деоинформации, воздушным, космиче-

ским и наземным изображениям (сним-

кам) фотограмметрическими методами, а 

также к созданию цифровых моделей 

местности 

 

 

 

 

 

Знать:  

 

Х 

 

 

Х 

 

 

Х 

Зачет 20-23 
правила создания и обновления топографических  и тема-
тических карт по результатам дешифрования  видеоин-
формации, воздушным, космическим и наземным изобра-
жениям (снимкам) фотограмметрическими методами, а 
также к созданию цифровых моделей местности 

Уметь:  

 

Х 

 

 

Х 

 

 

Х 

Зачет 24-26 

создавать и обновлять топографические  и тематические 

карты по результатам дешифрования  видеоинформации, 

воздушным, космическим и наземным изображениям 

(снимкам) фотограмметрическими методами, а также соз-

давать цифровые модели местности 

Владеть:  

 

Х 

 

 

Х 

 

 

Х 

Зачет 27-28 

готовностью создавать и обновлять топографические  и 

тематические карты по результатам дешифрования  ви-

деоинформации, воздушным, космическим и наземным 

изображениям (снимкам) фотограмметрическими мето-

дами, а также созданием цифровых моделей местности 
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1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

1.2.1. Перечень оценочных средств текущей формы контроля 

 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление оценоч-

ного средства  

1 2 3 

Контрольная работа Средство проверки умений применять по-

лученные знания для решения задач опре-

деленного типа по теме или разделу 

Комплект контрольных 

заданий по вариантам 
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1.2.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций по дисциплине на различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

 

Компетенция, 

этапы 

освоения 

компетенции 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

Показатели и критерии оценивания результатов обучения 

Ниже порогового 

уровня 

(не зачтено) 

Пороговый уровень 

(Зачтено) 

Продвинутый 

уровень 

(Зачтено) 

Высокий уровень 

(Зачтено) 

1 2 3 4 5 6 

ОК - 7 -  

способность к само-

организации и са-

мообразованию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает (ОК–7) принцип 

поиска источников 

информации для полу-

чения качественного 

результата в процессе 

самообразования   

Обучающийся  не спо-

собен сконцентриро-

ваться на обозначен-

ной проблеме, не ор-

ганизован и не прояв-

ляет нацеленности на 

изучение материала 

Проявляет интерес к 

отдельным направлени-

ям при изучении мате-

риала, однако не спосо-

бен самостоятельно по-

дойти к выполнению 

поставленной задачи 

Обучающийся спо-

собен подготовить-

ся к выполнению 

этапов работы са-

мостоятельно, до-

пускает отдельные, 

незначительные 

ошибки при само-

стоятельном изуче-

нии материала 

Способен самостоя-

тельно изучить за-

данную тему, поиск 

необходимой ин-

формации проводит 

организованно с по-

следовательным изу-

чением источников  

Умеет (ОК–7)  нестан-

дартно подходить к 

решению определён-

ного круга проблем, 

намечать пути их ре-

шения 

Любая, даже типовая 

ситуация становится 

неразрешимой пробле-

мой  

Допускает существенные 

ошибки при определении 

проблемы,  следователь-

но не всегда способен 

решить обозначенную 

проблему 

Способен решать 

определённые про-

блемы, однако 

практически всегда 

они сводятся к ти-

повым решениям 

Мыслит креативно, 

способен обозна-

чить круг проблем и 

предлагает вариан-

ты их решения 

Владеет (ОК – 7) спо-

собностью не только 

усваивать и хранить 

полученные знания, но 

и накапливать их само-

стоятельно 

Не способен усваивать 

полученные знания, не 

проявляет желания к 

самообразованию и 

личностному росту 

Проявляет способность 

к получению дополни-

тельных знаний, однако 

эта способность не но-

сит системный характер 

Способен усваивать 

и хранить получен-

ные знания, прояв-

ляет желание к са-

мостоятельному 

развитию и обуче-

Систематически на-

капливает дополни-

тельные знания, 

способен делиться 

накопленными зна-

ниями, демонстри-
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нию  рует потребность  к 

развитию и обуче-

нию 

ПК-2 готовность к 

выполнению спе-

циализированных 

инженерно-

геодезических ра-

бот при изыскани-

ях, проектировании, 

строительстве и 

эксплуатации ин-

женерных объек-

тов, к проведению 

специальных геоде-

зических измерений 

при эксплуатации 

поверхности и недр 

Земли (включая 

объекты континен-

тального шельфа, 

транспортной ин-

фраструктуры неф-

те- и газодобычи), а 

также при изучении 

других планет и 

спутников 

Знает правила выпол-

нения специализиро-

ванных инженерно-

геодези-ческих работ 

при изысканиях, про-

ектировании, строи-

тельстве и эксплуата-

ции инженерных объ-

ектов, проведения 

специальных геодези-

ческих измерений при 

эксплуатации поверх-

ности и недр Земли 

(включая объекты 

континентального 

шельфа, транспортной 

инфраструктуры неф-

те- и газодобычи), а 

также при изучении 

других планет и спут-

ников 

Обучающийся  не зна-

ет правила выполне-

ния специализирован-

ных инженерно-

геодезичес-ких работ 

при изысканиях, про-

ектировании, строи-

тельстве и эксплуата-

ции инженерных объ-

ектов, проведения 

специальных геодези-

ческих измерений при 

эксплуатации поверх-

ности и недр Земли 

(включая объекты кон-

тинентального шель-

фа, транспортной ин-

фраструктуры нефте- и 

газодобычи), а также 

при изучении других 

планет и спутников 

Проявляет интерес к 

отдельным направлени-

ям при изучении мате-

риала, способен само-

стоятельно подойти к 

выполнению поставлен-

ной задачи 

Обучающийся спо-

собен подготовить-

ся к выполнению 

этапов работы са-

мостоятельно, до-

пускает отдельные, 

незначительные 

ошибки при само-

стоятельном изуче-

нии материала 

Способен самостоя-

тельно изучить за-

данную тему, поиск 

необходимой ин-

формации проводит 

организованно с по-

следовательным изу-

чением источников  

Умеет (ПК–2) выпол-

нять специализиро-

ванные инженерно-

геоде-зические работы 

при изысканиях, про-

ектировании, строи-

тельстве и эксплуата-

ции инженерных объ-

ектов, к проведению 

специальных геодези-

Любая, даже типовая 

ситуация становится 

неразрешимой про-

блемой  

Допускает существен-

ные ошибки при опре-

делении проблемы,  

следовательно не все-

гда способен решить 

обозначенную пробле-

му 

Способен решать 

определённые про-

блемы, однако,  

практически всегда 

они сводятся к ти-

повым решениям 

Мыслит креативно, 

способен обозна-

чить круг проблем и 

предлагает вариан-

ты их решения 
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ческих измерений при 

эксплуатации поверх-

ности и недр Земли 

(включая объекты кон-

тинентального шель-

фа, транспортной ин-

фраструктуры нефте- и 

газодобычи), а также 

при изучении других 

планет и спутников 

Владеет (ПК–2) го-

товностью выполнять 

специализированные 

инженерно-

геодезические работы 

при изысканиях, про-

ектировании, строи-

тельстве и эксплуата-

ции инженерных объ-

ектов, к проведению 

специальных геодези-

ческих измерений при 

эксплуатации поверх-

ности и недр Земли 

(включая объекты кон-

тинентального шель-

фа, транспортной ин-

фраструктуры нефте- и 

газодобычи), а также 

при изучении других 

планет и спутников 

Не способен усваивать 

полученные знания, не 

проявляет желания к 

самообразованию и 

личностному росту 

Проявляет способность 

к получению дополни-

тельных знаний, однако 

эта способность не но-

сит системный характер 

Способен усваивать 

и хранить получен-

ные знания, прояв-

ляет желание к са-

мостоятельному 

развитию и обуче-

нию  

Систематически на-

капливает дополни-

тельные знания, 

способен делиться 

накопленными зна-

ниями, демонстри-

рует потребность  к 

развитию и обуче-

нию 
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ПК-4 готовность к 

созданию и обнов-

лению топографи-

ческих  и тематиче-

ских карт по ре-

зультатам дешиф-

рования  видеоин-

формации, воздуш-

ным, космическим 

и наземным изо-

бражениям (сним-

кам) фотограммет-

рическими метода-

ми, а также к созда-

нию цифровых мо-

делей местности 

 

Знает (ПК–4) правила 

создания и обновления 

топографических и 

тематических карт по 

результатам дешифро-

вания  видеоинформа-

ции, воздушным, кос-

мическим и наземным 

изображениям (сним-

кам) фотограмметри-

ческими методами, а 

также к созданию 

цифровых моделей 

местности 

Обучающийся плохо 

знает, путается в пра-

вилах создания и об-

новления топографи-

ческих и тематических 

карт по результатам 

дешифрования  видео-

информации, воздуш-

ным, космическим и 

наземным изображе-

ниям (снимкам) фото-

грамметрическими 

методами, а также к 

созданию цифровых 

моделей местности 

Обучающийся демонст-

рирует в целом успеш-

ные способности, одна-

ко допускает сущест-

венные ошибки  при по 

результатам дешифро-

вания  видеоинформа-

ции, воздушным, кос-

мическим и наземным 

изображениям (сним-

кам) фотограмметриче-

скими методами, а так-

же к созданию цифро-

вых моделей местности 

Обучающийся де-

монстрирует ус-

пешные способно-

сти, допускает не-

существенные  

ошибки  при  

создании и обнов-

лении топографи-

ческих  и тематиче-

ских карт по ре-

зультатам дешиф-

рования  видеоин-

формации, воздуш-

ным, космическим 

и наземным изо-

бражениям (сним-

кам) фотограммет-

рическими метода-

ми, а также к созда-

нию цифровых мо-

делей местности 

Студент знает ос-

новные требования, 

предъявляемые к 

правилам создании 

и обновлении топо-

графических и тема-

тических карт по 

результатам дешиф-

рования  видеоин-

формации, воздуш-

ным, космическим и 

наземным изобра-

жениям (снимкам) 

фотограмметриче-

скими методами, а 

также к созданию 

цифровых моделей 

местности 

Умеет (ПК–4) созда-
вать и обновлять топо-
графические и темати-
ческие карты по ре-
зультатам дешифрова-
ния  видеоинформа-
ции, воздушным, кос-
мическим и наземным 
изображениям (сним-
кам) фотограмметри-
ческими методами, а 
также к созданию 
цифровых моделей 
местности 

Обучающийся демон-

стрирует неспособ-

ность получать и об-

рабатывать инженер-

но-геодезическую ин-

формации об инже-

нерных сооружениях и 

их элементах для со-

блюдения проектной 

геометрии сооружения 

при его строительстве 

и эксплуатации; 

Обучающийся демонст-

рирует  в целом успеш-

ные способности полу-

чать и обрабатывать 

инженерно-геодези-

ческую информации об 

инженерных сооруже-

ниях и их элементах для 

соблюдения проектной 

геометрии сооружения 

при его строительстве и 

эксплуатации; 

Обучающийся уме-
ет грамотно полу-
чать и обрабаты-
вать инженерно-
геодезическую ин-
формацию об ин-
женерных соору-
жениях и их эле-
ментах для соблю-
дения проектной 
геометрии соору-
жения при его 
строительстве и 
эксплуатации; 

Демонстрирует 
умение получать и 
обрабатывать инже-
нерно-геодезичес-
кую информацию об 
инженерных соору-
жениях и их элемен-
тах для соблюдения 
проектной геомет-
рии сооружения при 
его строительстве и 
эксплуатации; 



 

 11   

Владеет (ПК–6) готов-
ностью к созданию и 
обновлению топогра-
фических и тематиче-
ских карт по результа-
там дешифрования  
видеоинформации, 
воздушным, космиче-
ским и наземным изо-
бражениям (снимкам) 
фотограмметрически-
ми методами, а также 
к созданию цифровых 
моделей местности 

Обучающийся не вла-
деет значительной ча-
стью программного 
материала по созда-
нию и обновлению 
топографических и 
тематических карт по 
результатам дешифро-
вания  видеоинформа-
ции, воздушным, кос-
мическим и наземным 
изображениям (сним-
кам) фотограмметри-
ческими методами, а 
также к созданию 
цифровых моделей 
местности 

Обучающийся владеет 

знаниями только основ-

ного материала, но не 

усвоил его деталей, до-

пускает неточности, не-

достаточно правильно 

формулирует мысли, 

нарушает логическую 

последовательность из-

ложения 

Обучающийся вла-
деет базовыми зна-
ниями в создании и 
обновлении топо-
графических и те-
матических карт по 
результатам де-
шифрования  ви-
деоинформации, 
воздушным, косми-
ческим и наземным 
изображениям 
(сним-кам) фото-
грамметрическими 
методами, а также к 
созданию цифро-
вых моделей мест-
ности 

Демонстрирует ба-
зовые знания по 
созданию и обнов-
лению топографиче-
ских и тематических 
карт по результатам 
дешифрования  ви-
деоинформации, 
воздушным, косми-
ческим и наземным 
изображениям 
(снимкам) фото-
грамметрическими 
методами, а также к 
созданию цифровых 
моделей местности 

 

 

1.2.3. Шкала оценивания 

 
Уровень достижений Отметка в 5-бальной шкале Зачтено/ не зачтено 

высокий «5»(отлично)                                     зачтено 

продвинутый «4»(хорошо) зачтено 

пороговый «3»(удовлетворительно) зачтено 

ниже порогового «2»(неудовлетворительно) не зачтено 



 

 12   

2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые  для 

оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ: 

2.1. Зачет  

а) типовые вопросы (задания):  

б)       критерии оценивания  

При оценке знаний на зачете  учитывается: 

1. Уровень сформированности компетенций. 

2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формули-

ровки основных понятий и закономерностей. 

3. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

5. Умение связать теорию с практикой. 

6. Умение делать обобщения, выводы 

№ 

п/п 

Оценка Критерии оценки 

1 Отлично Ответы на поставленные вопросы излагаются логично, последова-

тельно и не требуют дополнительных пояснений. Полно раскрыва-

ются причинно-следственные связи между явлениями и событиями. 

Делаются обоснованные выводы. Демонстрируются глубокие зна-

ния базовых нормативно-правовых актов. Соблюдаются нормы ли-

тературной речи. 

2 Хорошо Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно. Базовые нормативно-правовые акты используют-

ся, но в недостаточном объеме. Материал излагается уверенно. 

Раскрыты причинно-следственные связи между явлениями и собы-

тиями. Демонстрируется умение анализировать материал, однако 

не все выводы носят аргументированный и доказательный харак-

тер. Соблюдаются нормы литературной речи. 

  3  Удовлетворительно Допускаются нарушения в последовательности изложения. Имеют-

ся упоминания об отдельных базовых нормативно-правовых актах. 

Неполно раскрываются причинно-следственные связи между явле-

ниями и событиями. Демонстрируются поверхностные знания во-

проса, с трудом решаются конкретные задачи. Имеются затрудне-

ния с выводами. Допускаются нарушения норм литературной речи.  

4 Неудовлетворительно Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет 

определенной системы знаний по дисциплине. Не раскрываются 

причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Не 

проводится анализ. Выводы отсутствуют. Ответы на дополнитель-

ные вопросы отсутствуют. Имеются заметные нарушения норм ли-

тературной речи.  

5 Зачтено Выставляется при соответствии параметрам экзаменационной   

шкалы   на   уровнях  «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно». 

6 Не зачтено Выставляется при соответствии параметрам экзаменационной шка-

лы на уровне «неудовлетворительно». 



 

 13   

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ: 

2.2.  Контрольная работа  

а) типовые задания (Приложение 1) 

б)  критерии оценивания 

Контрольная работа выполняется в графической форме. При оценке работы  

учитывается: 

1. Правильность оформления контрольной работы. 

2. Уровень сформированности компетенций. 

3. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность 

формулировки основных понятий. 

4. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

5. Структура  графической работы. 

6. Умение связать теорию с практикой. 

7. Умение делать обобщения, выводы 

 

№ 

п/п 

Оценка Критерии оценки 

1 Отлично  Работа выполнена без ошибок и недочетов, допущено не бо-

лее одного недочета 

2 Хорошо  Работа выполнена полностью, но в ней допущено не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета, или не более 

двух недочетов 

3 Удовлетворительно Правильно выполнено не менее половины работы или допу-

щено не более двух грубых ошибок,  или не более одной гру-

бой и одной не грубой ошибки и одного недочета, или не бо-

лее двух-трех не грубых ошибок, или одной не грубой ошиб-

ки и трех недочетов, или при отсутствии ошибок,  но при на-

личии четырех-пяти недочетов, плохо знает материал, допус-

кает искажение фактов 

4 Неудовлетворительно Обучающийся допустил число ошибок и недочетов превосхо-

дящее норму, при которой может быть выставлена оценка «3», 

или если правильно выполнил менее половины работы 

5 Зачтено Выполнено правильно не менее 50% заданий, работа выполне-

на по стандартной или самостоятельно разработанной методи-

ке, в освещении вопросов не содержится грубых ошибок, по 

ходу решения сделаны аргументированные выводы, самостоя-

тельно выполнена графическая часть работы 

6 Не зачтено Обучающийся не справился с заданием (выполнено правиль-

но менее 50% задания варианта), не раскрыто основное со-

держание вопросов, имеются грубые ошибки в освещении 

вопроса, в решении задач, в выполнении графической части 

задания и т.д., а также выполнена не самостоятельно. 

 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций     

Поскольку учебная дисциплина призвана формировать несколько дескрипторов 

компетенций, процедура оценивания реализуется поэтапно: 
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1-й этап: оценивание уровня достижения каждого из запланированных резуль-

татов обучения – дескрипторов (знаний, умений, владений) в соответствии со шкалами 

и критериями, установленными матрицей компетенций ООП (приложение к ООП). 

Экспертной оценке преподавателя подлежат уровни сформированности отдельных де-

скрипторов, для оценивания которых предназначена данная оценочная процедура те-

кущего контроля или промежуточной аттестации согласно матрице соответствия оце-

ночных средств результатам обучения по дисциплине. 

2-этап:  интегральная оценка достижения обучающимся запланированных ре-

зультатов обучения по итогам отдельных видов текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Характеристика процедур текущего контроля  и промежуточной аттестации по 

дисциплине  

 

№ 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Периодичность и 

способ проведения 

процедуры оцени-

вания 

Виды выставляемых 

оценок 

Способ учета инди-

видуальных достиже-

ний обучающихся 

1. Зачет 

Раз в семестр, по 

окончании изуче-

ния дисциплины 

Зачтено/не зачтено 

Ведомость, зачетная 

книжка, учебная кар-

точка, портфолио  

2. 
Контрольная 

работа 

Систематически 

на занятиях 
зачтено/не зачтено 

Графический альбом,  

журнал успеваемости 

преподавателя 

 

 
Удовлетворительная оценка по дисциплине, может выставляться и при непол-

ной сформированности компетенций в ходе освоения отдельной учебной дисциплины, 

если их формирование предполагается продолжить на более поздних этапах обучения, 

в ходе изучения других учебных дисциплин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 15   

                                                                                                                    Приложение  № 1 

Вопросы для подготовки к зачету 

 

1. Общие правила выполнения чертежей.  

2. Форматы чертежей.  

3. Правила выполнения основных надписей.  

4. Масштабы.  

5. Правила выполнения чертежного шрифта.  
6. Графическое обозначение материалов в сечениях в зависимости от вида материа-

ла.  

7. Правила нанесения размеров. 
8. Что такое генплан? Что изображают на генеральных планах? 

9. Условные графические обозначения и изображения элементов генерального пла-

на. 

10. Условные графические обозначения элементов озеленения.  
11. Благоустройство и озеленение.  
12. Что называют планом здания? Что называют шагом и пролетом? 

13. Что называют координационными осями здания и как они маркируются на пла-

не и разрезе?  

14. Правила нанесения отметок уровней.  

15. Правила нанесения выносных надписей.  

16. Правила выполнения и обозначения разрезов. 
17. В чем особенности обводки линий на планах, разрезах и фасадах зданий? 

18. По каким частям здания следует проводить секущую плоскость при выполне-

нии чертежа разреза здания? 

19. Каким образом обозначают узлы и фрагменты планов? 

20. Последовательность вычерчивания планов зданий. 

21. Последовательность вычерчивания фасадов зданий. 

22. Правила выполнения и обозначения узлов на чертежах фрагментов планов, раз-

резов, фасадов. 

23. Условные графические изображения на чертежах.  

24. Правила изображения металлоконструкций. 
25. В чем особенности расположения видов на чертежах металлических конструк-

ций? 

26. Планы этажей.  
27. Разрезы. 

28. Фасады. 
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                                                                                                                    Приложение  № 1 

 

Типовые задания для выполнения контрольной работы 

Далее приводится стандартный бланк-задание на выполнение контрольной  

работы и пример индивидуального задания 

« А с т р а х а н с к и й  г о с у д а р с т в е н н ы й  а р х и т е к т у р н о -

с т р о и т е л ь н ы й  у н и в е р с и т е т »  

Г А О У  А О  В О  « А Г А С У »  

Кафедра «Архитектура и градостроительство» 

 

ЗАДАНИЕ 

на выполнение контрольной работы №1 по дисциплине 

«ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 

Тема работы: «Выполнить графическое задание «Простые разрезы» 

Ф.И.О. студента__________________________________________ 

Группа _________________________________________________ 

Чертежи выполняются на листах формата А3 в карандашной или 

компьютерной  графике. 

Все чертежи выполняются с учетом правил выполнения чертежей по стандар-

там ЕСКД 

. 

Ф.И.О. преподавателя__________________________________ 
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ЗАДАНИЕ 

на выполнение контрольной работы №2 по дисциплине 

«ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 

Тема работы: Выполнить «Условные знаки различного назначения».   

 

Ф.И.О. студента__________________________________________ 

Группа _________________________________________________ 

Чертежи выполняются на листах формата А3 в карандашной или 

компьютерной  графике. 

. 

Ф.И.О. преподавателя__________________________________ 
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Зав. кафедрой    __________________________________С.П.Кудрявцева 

                                                   

Составитель       __________________________________И.А. Козлова 
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