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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

обеспечить будущих бакалавров теоретическими знаниями и практическими навыками
составления и чтения конструкторской и инженерно-строительной документации,
создания оригиналов топографических карт, планов и других графических документов,
получаемых в результате геодезических и топографических работ.

Задачи
дисциплины

дать знания об основных методах построения изображений на чертежах различного
назначения, о правилах их оформления, о методике получения оригиналов
топографических карт, особенностях их оформления, современных технологиях и
технических средствах их создания

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Геодезия
Информатика
Математика

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Картография
Основы градостроительства и планировка
населенных мест

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный

подход для решения поставленных задач
УК-1.1 Знать: методики сбора и обработки

информации; актуальные
российские и зарубежные
источники информации в сфере
профессиональной деятельности;
метод системного анализа

знает методики сбора и обработки
информации; актуальные
российские и зарубежные
источники информации в сфере
профессиональной деятельности;
метод системного анализа

Тест

УК-1.2 Уметь: применять методики поиска,
сбора и обработки информации;
осуществлять критический анализ и
синтез информации, полученной из
разных источников

умеет применять методики поиска,
сбора и обработки информации;
осуществлять критический анализ и
синтез информации, полученной из
разных источников

Выполнение
реферата

УК-1.3 Владеть: методами поиска, сбора и
обработки, критического анализа и
синтеза информации; методикой
системного подхода для решения
поставленных задач

владеет методами поиска, сбора и
обработки, критического анализа и
синтеза информации; методикой
системного подхода для решения
поставленных задач

Практическое
задание

УК2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы
их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений



УК-2.1 Знать: виды ресурсов и
ограничений для решения
профессиональных задач; основные
методы оценки разных способов
решения задач; действующее
законодательство и правовые
нормы, регулирующие
профессиональную деятельность

знает виды ресурсов и ограничений
для решения профессиональных
задач; основные методы оценки
разных способов решения задач;
действующее законодательство и
правовые нормы, регулирующие
профессиональную деятельность

Тест

УК-2.2 Уметь: проводить анализ
поставленной цели и
формулировать задачи, которые
необходимо решить для ее
достижения; анализировать
альтернативные варианты решений
для достижения намеченных
результатов; использовать
нормативно-правовую
документацию в сфере
профессиональной деятельности

умеет проводить анализ
поставленной цели и
формулировать задачи, которые
необходимо решить для ее
достижения; анализировать
альтернативные варианты решений
для достижения намеченных
результатов; использовать
нормативно-правовую
документацию в сфере
профессиональной деятельности

Выполнение
реферата

УК-2.3 Владеть: методиками разработки
цели и задач проекта; методами
оценки потребности в ресурсах,
продолжительности и стоимости
проекта, навыками работы с
нормативно-правовой
документацией

владеет методиками разработки
цели и задач проекта; методами
оценки потребности в ресурсах,
продолжительности и стоимости
проекта, навыками работы с
нормативно-правовой
документацией

Практическое
задание

УК10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности

УК-10.1 Знать: основные документы,
регламентирующие финансовую
грамотность в профессиональной
деятельности; источники
финансирования профессиональной
деятельности; принципы
планирования экономической
деятельности; критерии оценки
затрат и обоснованности
экономических решений

знает основные документы,
регламентирующие финансовую
грамотность в профессиональной
деятельности; источники
финансирования профессиональной
деятельности; принципы
планирования экономической
деятельности; критерии оценки
затрат и обоснованности
экономических решений

Тест

УК-10.2 Уметь: обосновывать принятие
экономических решений в
различных областях
жизнедеятельности на основе учета
факторов эффективности;
планировать деятельность с учетом
экономически оправданных затрат,
направленных на достижение
результата

умеет обосновывать принятие
экономических решений в
различных областях
жизнедеятельности на основе учета
факторов эффективности;
планировать деятельность с учетом
экономически оправданных затрат,
направленных на достижение
результата

Выполнение
реферата



УК-10.3 Владеть: методикой анализа,
расчета и оценки экономической
целесообразности планируемой
деятельности (проекта), его
финансирования из внебюджетных
и бюджетных источников

владеет методикой анализа, расчета
и оценки экономической
целесообразности планируемой
деятельности (проекта), его
финансирования из внебюджетных
и бюджетных источников

Практическое
задание

ПК4 Способен осуществлять разработку землеустроительной документации
ПК-4.1 Знать: производственно-отраслевые

нормативные документы,
нормативно-техническая
документация в области описания
местоположения; отечественный и
зарубежный опыт и современные
методы (технологии) производства
землеустроительных работ,
методики технического
проектирования и создания
землеустроительной документации

знает производственно-отраслевые
нормативные документы,
нормативно-техническая
документация в области описания
местоположения; отечественный и
зарубежный опыт и современные
методы (технологии) производства
землеустроительных работ,
методики технического
проектирования и создания
землеустроительной документации

Тест

ПК-4.2 Уметь: выполнять геодезические и
картографические работы для
установления и (или) уточнения на
местности границ объектов
землеустройства, проводить оценку
и анализ качества выполненных
работ, математическую обработку
результатов измерений, применять
геоинформационные системы,
информационно-
телекоммуникационные технологии
и моделирование в землеустройстве

умеет выполнять геодезические и
картографические работы для
установления и (или) уточнения на
местности границ объектов
землеустройства, проводить оценку
и анализ качества выполненных
работ, математическую обработку
результатов измерений, применять
геоинформационные системы,
информационно-
телекоммуникационные технологии
и моделирование в землеустройстве

Выполнение
реферата

ПК-4.3 Владеть: навыками сбора и анализа
сведений для формирования,
описания местоположения объектов
землеустройства, установлениям и
(или) уточнения на местности
границ объектов землеустройства,
планирования проведения
землеустроительных работ,
выполнения землеустроительных
работ по установлению и (или)
уточнению на местности границ
объектов землеустройства, анализа
полученных результатов измерений

владеет навыками сбора и анализа
сведений для формирования,
описания местоположения объектов
землеустройства, установлениям и
(или) уточнения на местности
границ объектов землеустройства,
планирования проведения
землеустроительных работ,
выполнения землеустроительных
работ по установлению и (или)
уточнению на местности границ
объектов землеустройства, анализа
полученных результатов измерений

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы



1. Предмет и задачи
дисциплины

Основные задачи дисциплины «Векторная графика
и топографическое черчение» и его значение в
подготовке специалистов в области
землеустройства и кадастров. Историческая
справка о развитии векторной графики и
топографического черчения. Связь предмета с
другими дисциплинами геодезического цикла.
Специфические особенности топографического
черчения. Требования, предъявляемые к
графическому качеству оригиналов карт.
Совершенствование техники и технологии
чертежно-оформительских работ, их механизация
и автоматизация.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

УК-1.1

2. Основные
чертежные
инструменты,
материалы и
принадлежности

Назначение и устройство чертежных
инструментов. Требования к ним, поверки,
заточка, простейшие исправления и уход за
инструментами. Трафареты, палетки, шкалы
толщин. Чертежные бумаги, прозрачные
заменители бумаг, фотобумага. Туши и
акварельные краски. Организация рабочего места.
Техника копирования с применением различных
материалов и приспособлений. Методы и приемы
работы чертежными инструментами: карандашом,
чертежным пером, циркулями, рейсфедерами
(линейными, круговыми, вращающимися).
Графическая точность и ее обеспечение. Приемы
исправления ошибок, допущенных при
вычерчивании тушью на различных основах.
Акварельные краски, их состав и свойства.
Требования, предъявляемые к краскам, бумаге и
кистям. Технические приемы окрашивания
поверхности. Смешение красок: механическое
смешение, лессировка. Приемы и техника
исправления работ, выполненных акварельными
красками. Методы контроля качества
графического изображения

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3

3. Картографически
е шрифты для
надписей 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.
Размещение и вычерчивание надписей на
съемочных оригиналах топографических карт.
Скорописное письмо цифр. Значение четкого
письма цифр на геодезических чертежах, при
геодезических наблюдениях и вычислениях.
Изучение приемов написания цифр.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

УК-1.1
УК-1.2



4. 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 масштабов 1:10000 и 1:2000.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
УК-2.2

5. Методика
создания
оригиналов
топографических
карт на
различных
основах

Вычерчивание оригиналов топографических карт и
фотопланов. Виды оригиналов. Вычерчивание
съемочных оригиналов топографических карт.
Требования к их оформлению. Порядок
вычерчивания элементов содержания.
Особенности зарамочного оформления.
Особенности вычерчивания съемочных
оригиналов при обновлении карт. Особенности
черчения на аэрофотоснимках и фотопланах.
Организация работ при оформлении оригиналов
топографических карт. Пути механизации и
автоматизации процессов оформления оригиналов
карт.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
УК-10.1
УК-10.2
УК-10.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

6. Векторная
графика

Основные принципы векторной графики.
Достоинства и недостатки векторной графики.
Математические основы векторной графики.
Основные редакторы векторной графики. Форматы
файлов.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
УК-2.3

7. Работа в
программе
растровой
графики Adobe
Photoshop

Сканирование графического изображения.
Средства для работы с растровой графикой.
Основные приемы обработки растрового
изображения. Используемые инструменты,
палитры, цветовые модели, фильтры.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
УК-10.1
УК-10.2
УК-10.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

8. Работа в
программе
векторной
графики Adobe
Illustrator

Назначение и принцип работы графического
редактора Adobe Illustrator. Изучение
пользовательского интерфейса. Средства создания
векторных изображений. Инструментарий
программы. Основные рабочие палитры. Объекты
векторной графики. Комбинирование объектов.
Кривые Безье. Графическое построение,
оформление и редактирование векторного
изображения в программе Adobe Illustrator.
Формирование изображения по слоям. Форматы
данных, цветовые модели, используемые в
программе.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
УК-10.1
УК-10.2
УК-10.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3



9. Работа в
программе
векторной
графики Corel
Draw

Назначение и принцип работы программы
векторной графики Corel Draw. Изучение
пользовательского интерфейса. Средства создания
векторных изображений. Инструментарий
программ. Основные рабочие палитры. Объекты
векторной графики. Комбинирование объектов.
Графическое построение, оформление и
редактирование векторного изображения в
программе Corel Draw. Формирование
изображения по слоям. Форматы данных,
цветовые модели, используемые в программе.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
УК-10.1
УК-10.2
УК-10.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

10. Работа в
специализированн
ых программных
продуктах

Система автоматизированного проектирования
AutoCad компании AutoDesk. Назначение,
принципы работы программы. Настройка
пользовательского интерфейса и создание
рабочего пространства. Создание и
редактирование основных и сложных примитивов,
блоков. Формирование объектов по слоям.
Форматы данных, цветовые модели, используемые
в
программе. Построение условных
топографических знаков. Пространство листа,
печать и публикация. Программный комплекс
Credo компании Credodialogue. Назначение и
решаемые задачи. Продукты на платформе Credo
III. Редактор классификатора. Работа с типами
объектов. Тематические объекты классификатора.
Работа в редакторе классификатора. Перемещение,
копирование папок и объектов. Семантика и
наборы семантики.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
УК-10.1
УК-10.2
УК-10.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 7 3 0 4 4
2. 7 3 0 4 4
3. 5 3 0 2 4
4. 5 3 0 2 6
5. 4 2 0 2 6
6. 4 2 0 2 6
7. 4 0 0 4 6
8. 4 0 0 4 6
9. 4 0 0 4 6

10. 4 0 0 4 6
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации



0 0 0 0 0
Итого 50 16 0 32 58

Форма обучения: очно-заочная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 2 0 1 6
2. 3 2 0 1 6
3. 3 2 0 1 6
4. 2 1 0 1 8
5. 4 2 0 2 8
6. 3 1 0 2 8
7. 4 2 0 2 8
8. 4 2 0 2 6
9. 4 2 0 2 6

10. 4 2 0 2 6
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 36 18 0 16 72

Форма обучения: заочная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 8
2. 2 1 0 1 8
3. 2 1 0 1 8
4. 1 1 0 0 8
5. 2 1 0 1 9
6. 2 1 0 1 9
7. 2 1 0 1 9
8. 1 0 0 1 9
9. 1 0 0 1 9

10. 1 1 0 0 9
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 18 8 0 8 90

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные



рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.



6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ПК-4.1»
Вопрос №1 .
Определение «Информатика»

Варианты ответов:
1. наука об общих свойствах и структуре научной информации, закономерностях ее создания,

преобразования, накопления, передачи и использования
2. совокупность массивов информации (баз данных, банков данных и иных структурированных

наборов данных), систем кодирования, классификации и соответствующей документации.
3. методика сбора, хранения и обработки информации.
4. наука об общих закономерностях процессов управления и передачи информации в машинах,

живых организмах и обществе
Вопрос №2 .
 В отношении товара, на который установлен гарантийный срок, продавец (изготовитель) отвечает за
недостатки:

Варианты ответов:
1. во всех случаях;
2. в случае, если недостатки возникли после передачи товара потребителю, вследствие
3. в случае, если недостатки возникли после передачи товаров потребителю, вследствие нарушения

потребителем правил использования, хранения, транспортировки, действия третьих лиц или
непреодолимой силы.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ПК-4.2»
1. Графические системы с векторным сканированием. Растровые графические системы. Основные

характеристики растра. Растровые графические системы. Построчная и чересстрочная развертки
растра. Форматы графических файлов. Векторные форматы графических файлов. Основные
достоинства и недостатки. Растровые форматы графических файлов. Основные достоинства и
недостатки. Методы сжатия растровых файлов. Векторные и растровые прикладные графические
редакторы. Области применения. Аддитивная цветовая модель RGB. Субтрактивная цветовая
модель CMY, CMYK.

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «ПК-4.3»
Составления перечня мероприятий по контролю технического состояния строительных конструкций
зданий и сооружений. 
Цель: Составить перечень мероприятий по проведению обследования строительных конструкций
зданий и сооружений. 
Задание: Обследование технического состояния зданий (сооружений) проводится в три этапа:1)
подготовка к проведению обследования;2) предварительное (визуальное) обследование;3) детальное
(инструментальное) обследование. По каждому из данных этапов составить перечень мероприятий по
проведению обследования строительных конструкций зданий и сооружений.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «УК-1.1»
Вопрос №1 .
Векторное графическое изображение формируется из 

Варианты ответов:



1. красок
2. графических примитивов
3. пикселей

Вопрос №2 .
Файлы, с какой графикой имеют наименьший размер? 

Варианты ответов:
1. Векторной
2. пикселей
3. Трёхмерной

Вопрос №3 .
Графическим редактором называется программа, предназначенная для

Варианты ответов:
1. работы с графическим изображением
2. создания графического образа текста
3. редактирования вида графическогои начертания шрифта
4. построения диаграмм

Вопрос №4 .
В состав видеоадаптера входят:

Варианты ответов:
1. Видеопамять и дисплейный процессор
2. Видеопамять и центральный процессор
3. монитор и видеопамять
4. монитор и сканер
5. Видеопамять и центральный процессор, дисплейный процессор и монитор

Вопрос №5 .
Какой из графических редакторов является векторным?
 

Варианты ответов:
1. Corel Draw
2. Paint
3. ? Adobe Photoshop

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «УК-1.2»
Язык карты. Основные правила формирования системы условных знаков.
Условные знаки и их классификация.
Условные знаки и красочное оформление картографических материалов.
Вычерчивание условных знаков на бумаге.
Рельеф земнои? поверхности и его изображение на топографических картах и планах.
Условные знаки береговых линий озер и водоемов, линий связи, дорог и других линейных объектов.
Главные точки внемасштабных знаков.



Точность масштаба. Откладывание длин линий на бумаге.
Правила размещения надписей на картах. Геометрические значки. Художественные значки.
Способы картографического изображения явлений на тематических картах.
Основные принципы векторной графики.
Достоинства и недостатки векторной графики.
Математические основы векторной графики.
Основные редакторы векторной графики.
Форматы файлов.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «УК-1.3»
1. Вычерчивание чертежными инструментами прямых и кривых линий различной толщины и стиля,
окружностей малого диаметра, штриховок.
С помощью различных чертёжных инструментов (чертёжных перьев разной толщины, рапитографа,
рейсфедора и др.) требуется вычертить прямые и кривые линии, окружности малых диаметров, сделать
штриховки.
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «УК-10.1»
Вопрос №1 .
 Чем больше разрешение, тем …. изображение

Варианты ответов:
1. качественнее
2. светлее
3. темнее

Вопрос №2 .
К основным элементам топографического плана относят

Варианты ответов:
1. высотой сечения рельефа
2. заложением

Вопрос №3 .
Абрис - это:

Варианты ответов:
1. чертеж местности выполненный в условных знаках и в крупном масштабе
2. чертеж участка местности с подробным отображением важнейших элементов с соблюдением

масштаба
3. Схематический чертеж участка начерченный от руки без соблюдения масштаба

Вопрос №4 .
……. описывает изображение с помощью математических формул. По своей сути любое изображение
можно разложить на множество простых объектов, как то - контуры, графические примитивы и т.д.
Это…

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. векторная графика
2. растровая
3. фактальная

Вопрос №5 .
Назовите виды компьютерной графики. 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. фактальная
2. векторная
3. растровая
4. математическое черчение

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «УК-10.2»
1. Значение и сущность векторной графики и топографического черчения.
2. Элементы топографического черчения.
3. Чертежные принадлежности, инструменты и правила пользования ими.
4. Чертежные материалы: бумага, прозрачные материалы, тушь, краски.
5. Картографические шрифты для топографических планов.
6. Основные правила построения картографических шрифтов.
7. Основные параметры букв и шрифта.
8. Методика построения букв.
9. Работа карандашами различной твердости, чертежными перьями.

10. Краски, состав красок. Свойства акварельных красок.
11. Правила и техника окрашивания акварельными красками.
12. Краски и кисти. Приготовление растворов и производство отмывок.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «УК-10.3»
Организация планирования разработок и разработка программного изделия 
Составление планов проектирования и разработки программного средства.
Организация взаимодействия специалистов на этапе проектирования программного средства,
распределение обязанностей.
Оценка затрат на разработку программного средства.
Оценка длительности разработки.
Оценка качества работы готового программного обеспечения



Темы:
Система учета и контроля затрат на производство и продажу в предприятиях общепита, ресторанах,
кафе и барах
Система контроля оплаты заказов в интернет-магазине с помощью электронных платежных систем.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «УК-2.1»
Вопрос №1 .
 В векторной графике при увеличении или уменьшении рисунка не изменяется: 

Варианты ответов:
1. чёткость изображения
2. яркость изображения

Вопрос №2 .
 Расстояние между двумя ближайшими горизонталями называют

Варианты ответов:
1. высотой сечения рельефа
2. заложением
3. углом наклона поверхности

Вопрос №3 .
Какие существуют виды графических изображений?
растровые и векторные 

Варианты ответов:
1. растровые и векторные
2. плоские и объемные

Вопрос №4 .
Графическое изображение, представленное в памяти компьютера в виде последовательности
уравнений линий, называется:

Варианты ответов:
1. Фрактальным
2. векторным
3. линейным

Вопрос №5 .
Укажите формат, не являющийся графическим:



Варианты ответов:
1. BMP
2. GIF
3. JPG

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «УК-2.2»
Цель и основные задачи дисциплины.
Требования, предъявляемые к графическому качеству оригиналов карт.
Историческая справка о развитии топографического черчения.
Чертежные материалы и принадлежности (бумага, краски, тушь, клей).
Принадлежности для черчения (карандаши, линейки, треугольники, лекала, транспортиры, трафареты).
Устройство линейки с поперечным масштабом и координатной линейки Дробышева.
Построение прямоугольной сетки координат с помощью линейки Дробышева.
Скорописное письмо.
Работа чертежным пером. Правила вычерчивания.
 Циркули и их виды.
 Рейсфедеры, готовальни, кисти.
Точность выполнения графических работ.
 Расчет угловой погрешности направления линии длиной S.
 Шрифт: остовный курсив. Особенности вычерчивания.
 Шрифт: остовный прямой. Особенности вычерчивания.
 Значение надписей на топографических картах.
 Правила размещения надписей населенных пунктов на картах.
 Правила размещения подписей объектов гидрографии на картах.
 Правила размещения надписей форм и элементов рельефа на картах.
 Правила размещения названий, относящихся к политико-административному делению на картах.
 Порядок вычерчивания топографической карты.
 Классификация условных знаков. Требования, предъявляемые к изображению условных знаков.
 Особенности черчения на аэрофотоснимках и фотопланах.
 Особенности черчения и гравирования на пластиках.
  Стандарты ЕСКД оформления чертежей.
Форматы чертежей, масштабы, линии.
 Нанесение размеров на чертежах.
Геометрические построения.
 Прямоугольные проекции. Проекции точки и прямой линии. Взаимное положение прямых.



 Плоскости. Способы создания плоскостей. Взаимное пересечение плоскостей.
 Поверхности. Точки и линии на поверхности. Пересечение поверхностей проецирующими
плоскостями, взаимное пересечение поверхностей.
 Изображение: виды, разрезы, сечения. Расположение видов и разрезов на чертежах.
 Построение третьего вида предмета по двум заданным.
 Аксонометрические проекции.
Основные сведения о строительных чертежах.
 Система проектной документации для строительства (СПДС). Единая модульная система.
 Надписи и ссылки на строительных чертежах. Обозначение сеток. разбивочные оси.
Чертежи металлических конструкций. Условные обозначения элементов металлических конструкций.
Маркировочные схемы.
 Виды и разрезы металлических конструкций.
 Металлические фермы и геодезические сигналы.
 Проецирование точки, прямой и плоскости. Уклоны.
 Топографическая поверхность. Пересечение плоскостей. Пересечение плоскости с топографической
поверхностью.
 Построение плоскости заданного уклона.
 Определение границ и объемов земляных работ.
 Понятие о компьютерной графике.
Современные методы и средства автоматизации чертежно-графических работ.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «УК-2.3»
1. Особенности вычерчивания чертежными инструментами гидрографии и рельефа.
С помощью различных чертёжных инструментов (чертёжного пера, рапитографа, рейсфедора и др.)
необходимо вычертить основные формы рельефа и гидрографии. Используя акварельные краски,



сделать отмывку.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Предмет и задачи дисциплины

1. Перечислите основные задачи дисциплины «Векторная графика и топографическое черчение».
2. Основные этапы развитии векторной графики и топографического черчения.
3. Требования к графическому качеству оригиналов карт.

Тема 2. Основные чертежные инструменты, материалы и принадлежности
4. Перечислите основные требования к чертежным инструментам.
5. Понятие «графическая точность».
6. Методы контроля качества графического изображения.

Тема 3. Картографические шрифты для надписей на планах и картах
7. Перечислите требования, предъявляемые к картографическим шрифтам.
8. Опишите правила расстановки букв в слове, расположение букв при выполнении надписей по
дугам и с разрядкой.
9. Укажите значение четкого письма цифр на геодезических чертежах, при геодезических
наблюдениях и вычислениях.

Тема 4. Условные знаки топографических карт
10. Условные знаки объектов местности, растительного покрова и культурной растительности.
11. Условные знаки гидрографии, грунтов и рельефа.
12. Внемасштабные условные знаки.

Тема 5. Методика создания оригиналов топографических карт на различных основах
13. Укажите порядок вычерчивания элементов содержания.
14. Охарактеризуйте особенности вычерчивания съемочных оригиналов при обновлении карт.

Тема 6. Векторная графика
15. Основные принципы векторной графики.
16. Перечислите достоинства и недостатки векторной графики.
17. Редакторы векторной графики.
18. Форматы файлов векторной графики.

Тема 7. Работа в программе растровой графики Adobe Photoshop
19. Общие сведения о программных продуктах для создания и представления графической
информации.
20. Базовые понятия о компьютерной графике.
21. Особенности векторной и растровой графики.



22. Принципы построения условных знаков программными средствами.
23. Методы изображения рельефа.

Тема 8. Работа в программе векторной графики Adobe Illustrator
24. Построение условных топографических знаков.
25. Создание документа, обработка изображения, сохранение и вывод данных.

Тема 9. Работа в программе векторной графики Corel Draw
26. Построение условных топографических знаков.
27. Создание документа, обработка изображения, сохранение и вывод данных.

Тема 10. Работа в специализированных программных продуктах
28. Подписи тематических объектов.
29. Создание и редактирование точечных и линейных тематических объектов.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. nanoCAD (лицензионное программное обеспечение)
6. MapInfo
7. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
8. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория геодезии, включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические
иллюстрации, доска, персональные компьютеры, нивелиры, теодолит
оптический, штатив алюминиевый универсальный, дальномер, тахеометр,
минипризма с минивехой, транспортир геодезический, рейка нивелирная
складная, электронный теодолит, электронный планиметр, отвесы, сторожки,
буссоль

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Левковец Л.Б. Векторная графика.
CorelDRAW X6

Университет ИТМО 2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71486.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Балланд Т.В. Информационные
технологии в дизайне.
Векторная графика
Corel Draw. Ч.2.
Рекомендации к
выполнению
практических работ

Санкт-
Петербургский
государственный
университет
промышленных
технологий и
дизайна

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/102621.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/71486.html
http://www.iprbookshop.ru/102621.html


9.1.3 Южаков М.А. Информационные
технологии. Векторная
графика. Ч.1

Санкт-
Петербургский
государственный
университет
промышленных
технологий и
дизайна

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/102623.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Зиновьева Е.А. Компьютерный дизайн.

Векторная графика
Уральский
федеральный
университет, ЭБС
АСВ

2016 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68251.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Москвина М.А.
Москвин А.Ю.

Компьютерные
графические системы в
проектировании
одежды. Разработка
эскизного проекта в
программах векторной
графики

Санкт-
Петербургский
государственный
университет
промышленных
технологий и
дизайна

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/102634.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков

http://www.iprbookshop.ru/102623.html
http://www.iprbookshop.ru/68251.html
http://www.iprbookshop.ru/102634.html


предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной

почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2022


