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Аннотация 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.О.14.01 «Картография» 

для подготовки бакалавра по направлению 05.03.04 «Гидрометеорология» 

направленности «Метеорология» 

Целью освоения дисциплины «Картография» является освоение студентами теоре-
тических и практических знаний и приобретение умений и навыков в области общего и спе-
циального картографирования для ознакомления с классическими методами и современными 
технологиями составления, анализа, редактирования карт и других картографических произ-
ведений. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в базовую часть учебно-
го плана по направлению подготовки 05.03.04 «Гидрометеорология». 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисцип-
лины формируются следующие компетенции: ПКос-3.2, ПКос-4.1, ПКос-4.2, ПКос-5.3. 

Краткое содержание дисциплины: 
Картоведение. Структура картографии и составляющие ее дисциплины. Основные 

свойства и определения картографии. Математические основы картографии. Понятие о кар-
тографических проекциях, их видах и свойствах. Классификация проекций по характеру ис-
кажений, по виду меридианов и параллелей. Выбор проекций. Проекции полушарий, мате-
риков, России. Картографические знаки и способы изображения. Условные знаки их виды, 
функции. Способы изображения географических явлений. Совместное применение различ-
ных способов изображения. Способы изображения рельефа. Требования к изображению 
рельефа. Картографическая генерализация. Виды и способы генерализации. Генерализация 
явлений. Классификация карт по масштабу, содержанию, назначению. Виды, типы карт и ат-
ласов. Тематическое и комплексное картографирование. Анализ и оценка качества карт. 
Анализ по содержанию, геометрической точности, актуальности карт. Проектирование и со-
ставление карт. Источники для составления карт. Способы изображения и принципы оформ-
ления карт. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед., 108 часов 

Промежуточный контроль – зачет. 

 

1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Картография» является освоение студен-
тами теоретических и практических знаний и приобретение умений и навыков в 
области общего и специального картографирования для ознакомления с клас-
сическими методами и современными технологиями составления, анализа, ре-
дактирования карт и других картографических произведений. 

Включение в арсенал картографии цифровых средств и технологий явля-
ется актуальным вопросом развития картографии и первым шагом для перехода 
к интерактивному использованию картографических произведений. Предостав-
ляются качественно новые возможности использования графики, анимации, 
фотографий, видео, звука, текста при создании интерактивной информацион-
ной среды и, соответственно, нового вида представления информации при соз-
дании карт. 

2. Место дисциплины в учебном процессе  

Дисциплина «Картография» относится к базовой части блока Б1 «Дис-
циплины» учебного плана. Дисциплина «Картография» реализуется в соответ-
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ствии с требованиями ФГОС, профессионального стандарта 10.013 «Географ» 

(Специалист по выполнению работ и оказанию услуг географической направ-
ленности) по направлению подготовки 05.03.04 Гидрометеорология ОПОП ВО 
и Учебного плана по направлению подготовки 05.03.04 Гидрометеорология.  

Дисциплина «Картография» является основополагающей для изучения 
следующих дисциплин: «Экологическая климатология», «Агрометеорология», 
«Авиационная метеорология», «Физическая география материков и океанов». 

Особенность    дисциплины «Картография» состоит в том, что она являет-
ся базовой для всех курсов, связанных с природопользованием и использующих 
картографические материалы для целей обустройства ландшафтов. 

Рабочая программа дисциплины «Картография» для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья разрабатывается индивидуально с 
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможно-
стей и состояния здоровья таких обучающихся. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной  
Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, пред-

ставлены в таблице 1. 
 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ  
по семестрам 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач. ед. (108 часов), их 
распределение по видам работ семестрам представлено в таблице 2.  
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Таблица 1 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

№ 
п/п 

Код  

компе-
тенции 

Содержание  
компетенции (или её части) 

Индикаторы компе-
тенций 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1. ПКос-3 Способностью понимать, 
излагать и критически ана-
лизировать базовую инфор-
мацию в гидрометеорологии 
при составлении разделов 
научно-технических отчетов, 
пояснительных записок, при 
подготовке обзоров, аннота-
ций, составлении рефератов 
и библиографии по тематике 
проводимых исследований 

3.2 Готовит данные 
для составления об-
зоров, аннотаций, 
рефератов, библио-
графий, научно-

технических отчетов 
и научных публика-
ций 

Источники для состав-
ления карт, картбиблио-
графию (электронные 
базы данных, поисковые 
системы Google, 

Yandex). 

Современные средства 
коммуникации Outlook,  

Zoom. 

 

Использовать источники 
и современные техноло-
гии сбора, обработки и 
учета информации для 
составления и оператив-
ного обновления карт 

(электронные базы дан-
ных, поисковые системы 
Google, Yandex). 

Использовать современ-
ные средства коммуни-
кации Outlook, Zoom. 

Навыками обработки 
различных источников 
для составления и опе-
ративного обновления 
карт с помощью про-
граммных продуктов 
Exсel (электронные ба-
зы данных, поисковые 
системы Google, 

Yandex).  

Навыками осуществле-
ния коммуникации по-
средством Outlook, 

Zoom. 

2. ПКос-4 Способен применять на 
практике современные мето-
ды и технологии агроэколо-
гического картографирова-
ния и мониторинга, экологи-
ческого проектирования и 
экспертизы, информацион-
ного обеспечения агроэколо-
гической оптимизации тех-
нологий землепользования 

4.1 Демонстрирует 
знания топографии с 
основами картогра-
фии, владеет карто-
графическим мето-
дом в гидрометеоро-
логических исследо-
ваниях 

Достоинства и недостат-
ки картографических 

методов с целью их 
применения при прове-
дении гидрометеороло-
гических исследований 

(с помощью программ-
ных продуктов Exсel) 

Применять картографи-
ческие методы при про-
ведении гидрометеоро-
логических исследова-
ниях (с помощью про-
граммных продуктов 
Exсel) 

Навыками проведения 
анализа по содержа-
нию, точности, акту-
альности карт, приме-
няемых в гидрометео-
рологических исследо-
ваниях (с помощью 

программных продук-
тов Exсel) 

4.2 Проводит эколо-
гическую эксперти-
зу, оценку и группи-
ровку земель по их 
пригодности для ин-

Современными техноло-
гиями создания темати-
ческих картографиче-
ских произведений 

(с помощью программ-

Применять современные 
технологии создания те-
матических картографи-
ческих произведений  

(с помощью программ-

Навыками использова-
ния современных тех-
нологий создания те-
матических картогра-
фических произведе-
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формационного 
обеспечения агро-
экологической оп-
тимизации техноло-
гий землепользова-
ния 

ных продуктов Exсel) 
(средства создания рас-
тровых изображений: 
MS Paint, Corel Painter, 

средства обработки изо-
бражений: Adobe 
Photoshop, средства ка-
талогизации изображе-
ний: MS Imaging). 

ных продуктов Exсel) 
(средства создания рас-
тровых изображений: 
MS Paint, Corel Painter, 

средства обработки изо-
бражений: Adobe 
Photoshop, средства ка-
талогизации изображе-
ний: MS Imaging). 

ний (с помощью про-
граммных продуктов 
Exсel)(средства созда-
ния растровых изобра-
жений: MS Paint, Corel 
Painter, средства обра-
ботки изображений: 
Adobe Photoshop, сред-
ства каталогизации 
изображений: MS 
Imaging). 

4. ПКос-5 Готовностью осуществлять 
получение оперативной гид-
рометеорологической ин-
формации и ее первичную 
обработку, обобщение ар-
хивных гидрометеорологи-
ческих данных с использо-
ванием современных мето-
дов анализа и вычислитель-
ной техники 

5.3 Демонстрирует 
знания гидрометео-
рологической тер-
минологии, номенк-
латуры, кодов и 
цифровых техноло-
гий для решения 
профессиональных 
задач 

Программу составления 
климатических и гидро-
логических картографи-
ческих произведений.  

Применять программу 
составления климатиче-
ских и гидрологических 
картографических про-
изведений. 
 

Навыками обоснования 
применения способов 
изображения явлений 
при составлении кли-
матических и гидроло-
гических картографи-
ческих произведений  
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ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 2 

Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по семестрам  
 

Вид учебной работы 

Трудоёмкость 

час. 
в т.ч. по семе-

страм   
№4 

Общая трудоёмкость дисциплины по учебному плану 108 108 

1. Контактная работа: 50,25 50,25 

Аудиторная работа 50,25 50,25 

в том числе: 
лекции (Л) 16 16 

практические занятия (ПЗ)/семинары (С) 34 34 

контактная работа на промежуточном контроле (КРА) 0,25 0,25 

2. Самостоятельная работа (СРС) 57,75 57,75 

расчётно-графическая работа (РГР) (подготовка) 14 14 

контрольные работы (Кр) 2 2 

самостоятельное изучение разделов, самоподготовка 
(проработка и повторение лекционного материала и ма-
териала учебников и учебных пособий, подготовка к лабо-
раторным и практическим занятиям, коллоквиумам и т.д.) 

41,75 41,75 

Вид промежуточного контроля: 3ачет 

 

4.2 Содержание дисциплины  

Таблица 3 

Тематический план учебной дисциплины 

Наименование разделов и тем 
дисциплин (укрупнённо) Всего 

Аудиторная работа 
Внеаудиторн
ая работа СР 

Л ПЗ/С ПКР  

Раздел 1. Основы картографии. 33 4 14  27,75 

Раздел 2. Географические карты. 48 12 20  30 

Контактная работа на промежу-
точном контроле (КРА) 0,25 - - 0,25  

Всего за 4 семестр 108 16 34 0,25 57,75 

Итого по дисциплине 108 16 34 0,25 57,75 

Раздел 1. Основы картографии. 
Тема №1 Картоведение.  

Структура картографии и составляющие ее дисциплины. Основные свой-
ства и определения картографии. Картометрические работы. 

Тема №2 Математическая основа картографии.  
Понятие о картографических проекциях, их видах и свойствах. Класси-

фикация проекций по характеру искажений, по виду меридианов и параллелей. 
Выбор проекций. Проекции полушарий, материков, России. Классификация 
карт по масштабу. 
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Раздел 2. Географические карты. 
Тема №3 Составление и оформление карт. 
Способы изображения рельефа. Требования к изображению рельефа. Го-

ризонтали и гипсометрические шкалы. 
Виды, типы карт и атласов. Виды и способы генерализации. Генерализа-

ция явлений. 
Тематическое и комплексное картографирование. Климатические карты. 

Экологические карты. 
Способы изображения и принципы оформления карт. Картографическая 

генерализация.  

4.3 Лекции/лабораторные/практические/ занятия 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 4 

Содержание лекций/практических занятий и контрольные мероприятия 

№ 
п/п 

№ раздела 
№ и название лекций/ 

практических х занятий 

Формиру
емые 

компетен
ции 

Вид 
контрольно

го 
мероприят

ия 

Кол-во 

часов 

1. Раздел 1. Основы картографии 

Тема 1. Карто-
ведение.  

Лекция № 1. Картоведение. 
Структура картографии и со-
ставляющие ее дисциплины. 
Основные свойства и опре-
деления картографии. 

ПКос-3.2  2 

Практическое занятие № 1.  

Планы и карты. Основные 
понятия. Использование по-
исковых систем Google, 

Yandex 

ПКос-3.2 

ПКос-4.1 

устный оп-
рос 

2 

Практическое занятие № 2.  
Координаты. Определение 
прямоугольных и географи-
ческих координат точек по 
картам различных масшта-
бов.(с помощью программ-
ных продуктов Exсel) 

ПКос-7.3 
устный оп-

рос 
2 

Тема №2 

Математиче-
ская основа 
картографии. 

Лекция № 2. Математиче-
ские основы картографии. 
Понятие о картографических 
проекциях. Использование 
поисковых систем Google, 

Yandex 

ПКос-3.2 

ПКос-5.3 

ПКос-4.2 

 2 

Практическое занятие № 3. 

Масштабы: численный, ли-
нейный, поперечный. Реше-
ние задач. «Поперечный 
масштаб». Создание растро-
вых изображений: MS Paint 

ПКос-3.2 

ПКос-4.1 

устный оп-
рос, тести-

рование 

2 

Практическое занятие № 4. ПКос-3.2 устный оп- 2 



 10 

№ 
п/п 

№ раздела 
№ и название лекций/ 

практических х занятий 

Формиру
емые 

компетен
ции 

Вид 
контрольно

го 
мероприят

ия 

Кол-во 

часов 

Классификация картографи-
ческих проекций. РГР №1 

«Определение  
картографической проекции» 

Использование поисковых 
систем Google, Yandex 

рос, тести-
рование 

Практическое занятие № 5. 
Искажения в проекциях. РГР 
№2 «Определение искаже-
ний в проекциях» 

(с помощью программных 
продуктов Exсel) 

ПКос-4.1 

устный оп-
рос, тести-

рование 

2 

Практическое занятие №6. 
Основные точки и линии на 
земном шаре. Понятие об ор-
тодромии и локсодромии. 
РГР № 3 «Определение ор-
тодромии». (с помощью про-
граммных продуктов Exсel) 

ПКос-4.1 
устный оп-

рос 
2 

Практическое занятие № 7. 

Номенклатура карт и планов. ПКос-4.1 

устный оп-
рос, тести-

рование 

2 

2 Раздел 2. Географические карты 

Тема №3 

Составление и 
оформление 
карт 

 

Лекция № 3. Способы изо-
бражения рельефа. ПКос-4.1  2 

Практическое занятие № 8. 

Рельеф местности. Основные 
формы рельефа. Решение за-
дач. 

ПКос-4.1 устный оп-
рос, тести-

рование 

2 

Практическое занятие № 9. 

Контрольная работа по теме 
«Картоведение», «Матема-
тическая основа картогра-
фии». 

ПКос-3.2 

 

 2 

Лекция № 4.   

Классификация карт. Виды, 
типы карт и атласов. 
Использование поисковых 
систем Google, Yandex 

ПКос-3.2 

ПКос-4.1 устный оп-
рос 

2 

Практическое занятие № 10. 
Способы определения пло-
щадей (с помощью про-
граммных продуктов Exсel) 

ПКос-3.2 

ПКос-4.1 
устный оп-
рос, тести-

рование 

2 

Практическое занятие № 11. 

Лабораторная работа «Опре-
деление площадей по кар-
там». (с помощью программ-
ных продуктов Exсel) 

ПКос-4.1 

 
 

2 
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№ 
п/п 

№ раздела 
№ и название лекций/ 

практических х занятий 

Формиру
емые 

компетен
ции 

Вид 
контрольно

го 
мероприят

ия 

Кол-во 

часов 

Лекция № 5. 
Картографические знаки и 
способы изображения. 
Использование поисковых 
систем Google, Yandex 

ПКос-3.2 

ПКос-5.3 

ПКос-4.2  4 

Практическое занятие № 12. 

Условные знаки, их виды и 
функции. 

ПКос-3.2 

ПКос-4.1 

устный оп-
рос, тести-

рование 

2 

Практическое занятие № 13. 

Совместное применение раз-
личных способов изображе-
ния объектов и явлений на 
картах. РГР №4 «Определе-
ние способов изображения 
явлений на картах». 
Создание растровых изобра-
жений: MS Paint 

ПКос-3.2 

ПКос-4.1 

устный оп-
рос, тести-

рование 

2 

Практическое занятие № 14. 

Легенда карты. РГР №5 
«Выбор способов изображе-
ния явлений на различных 
тематических картах». 
Использование поисковых 
систем Google, Yandex 

ПКос-3.2 

ПКос-5.3 

устный оп-
рос, тести-

рование 

2 

Лекция № 6. 
Картографическая генерали-
зация. 
Использование поисковых 
систем Google, Yandex 

ПКос-3.2 

ПКос-5.3 

 2 

Практическое занятие № 15. 

Изучение территории по те-
матическим картам. РГР №6 

«Изучение  
картографической генерали-
зации по тематическим кар-
там». 
Использование поисковых 
систем Google, Yandex 

ПКос-3.2 

ПКос-4.1 
 

устный оп-
рос, тести-

рование 

2 

Лекция № 7. 
Тематическое и комплексное 
картографирование. 
Использование поисковых 
систем Google, Yandex 

ПКос-3.2 

ПКос-4.1 

 2 

Практическое занятие № 16. 

Анализ содержания общегео-
графических карт. 

ПКос-3.2 

ПКос-4.1 
устный оп-

рос 
4 

ВСЕГО 50 
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Таблица 5 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины 
№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного 
изучения 

Раздел 1 Основы картографии 

1. Тема 1. 
 

Планы и карты. Основные понятия. 

2. Тема 1. 
 

Координаты. Определение прямоугольных и географических 
координат точек по картам различных масштабов. 

3. Тема 2 

 

Масштабы: численный, линейный, поперечный. 

4. Тема 2 Классификация картографических проекций. 
5. Тема 2 Искажения в проекциях. 
6. Тема 2 Основные точки и линии на земном шаре. Понятие об ортодро-

мии и локсодромии. 
7. Тема 2 Разграфка и номенклатура. Номенклатура карт и планов. 
Раздел 2 Географические карты 

1. Тема 3 Рельеф местности. Основные формы рельефа. Решение задач. 
2. Тема 2 Картометрические работы. Способы определения площадей  
3. Тема 3 Картографические знаки и способы изображения. 
4. Тема 3 Условные знаки, их виды и функции. 
5. Тема 3 Совместное применение различных способов изображения объ-

ектов и явлений на картах. 
6. Тема 3 Выбор способов изображения явлений на различных тематиче-

ских картах 

7. Тема 3 Изучение  
картографической генерализации по тематическим картам 

8. Тема 3 Анализ содержания общегеографических карт. 
 

5. Образовательные технологии 

Таблица 6 

Применение активных и интерактивных образовательных технологий 

№ 
п/п 

Тема и форма занятия 

Наименование используемых                           
активных и интерактивных образовательных 

технологий (форм обучения) 
1. Планы и карты. Ос-

новные понятия. 
ПЗ Работа в малых группах 

2. Координаты. Опре-
деление прямоуголь-
ных и географиче-
ских координат точек 
по картам различных 
масштабов. 

ПЗ 

Работа в малых группах 

3. Масштабы: числен-
ный, линейный, по-
перечный.  

ПЗ 

Работа в малых группах 

4. Классификация кар-
тографических про-
екций.  

ПЗ 

Работа в малых группах 

5. Искажения в проек- ПЗ Работа в малых группах 
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№ 
п/п 

Тема и форма занятия 

Наименование используемых                           
активных и интерактивных образовательных 

технологий (форм обучения) 
циях. 

6. Номенклатура карт и 
планов. 

ПЗ Работа в малых группах 

7. Рельеф местности. 
Основные формы 
рельефа. Решение 
задач. 

ПЗ 

Работа в малых группах 

8. Картометрические 
работы. Способы оп-
ределения площадей 

ПЗ 

Работа в малых группах 

9. Условные знаки, их 
виды и функции. 

ПЗ Работа в малых группах 

10. Совместное приме-
нение различных 
способов изображе-
ния объектов и явле-
ний на картах. 

ПЗ 

Работа в малых группах 

11. Изучение  
картографической 
генерализации по те-
матическим картам 

ПЗ 

Работа в малых группах 

 

6. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 
итогам освоения дисциплины 

6.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности  

1) Примерная тематика РГР 
Задание 1. Поперечный масштаб. 
Задание 2. Определение картографических проекций. 

3адание 3. Определение размеров искажений. 
Задание 4. Определение кратчайшего расстояния между пунктами по их географиче-
ским координатам. 
Задание 5. Определение способов картографического изображения явлений на тема-
тических картах. 

Задание 6. Выбор способов картографического изображения для тематических карт. 

Задание 7. Изучение картографической генерализации на тематических картах. 

 

2) Тесты для текущего и промежуточного контроля знаний обучающихся 
 

Свободный ответ 

1. Дать определение картографии. 
2. Что называется картой? 

3. Что называется внемасштабными условными знаками? Привести пример. 
4. Что называется масштабом? 

  Один верный ответ 

5. Какие линии в зоне приняты за оси координат? 
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Осевой меридиан зоны принят за ось абсцисс Х, экватор – за ось ординат У, а точка 
их пересечения – за начало координат. 
Осевой меридиан зоны принят за ось ординат, а экватор за ось абсцисс, точка их пе-
ресечения – за начало координат. 
Начальный меридиан и экватор 

С прикрепленным файлом 

6. Какой вид картографической проекции изображен на рисунке. 

 
 

3) Вопросы для подготовки к контрольным мероприятиям (текущий кон-
троль) 

Билет № 1 

1. Карта какого масштаба принята за основную международную карту и как она полу-
чается? 

2.Определить вид картографической проекции изображенной на рисунке. 

 
3. Определить превышение точки А над точкой В, если горизонтальное проложение 
линии АВ равно 4 см. на карте масштаба 1:25000, а уклон iав=0,001. 

4. Вычислить искажение угла, образованного меридианом и параллелью в точке с ко-
ординатами 60° с.ш. и 160° з. д. по карте мира в поликонической проекции ЦНИИГА 
и К (для БСЭ) в масштабе 1:50 000 000. 

5.Определить географические координаты родника (кв. 7114) карта «Снов». 
 

4) Перечень вопросов, выносимых на промежуточную аттестацию (зачет) 
1. Использование карт и картографический метод исследования. 
2. Уровни использования карт. 
3. Принципы картографического моделирования. 
4. Свойства карт и атласов как моделей. 
5. Информационные свойства карт. 
6. Система приемов анализа карт. 
7. Описания по картам. 
8. Графические приемы. 
9. Графоаналитические приемы. 
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10. Математическое моделирование. 
11. Преобразование картографического изображения. 
12. Анализ отдельной карты. 
13. Разложение картографического изображения на составляющие. 
14. Анализ серий карт и атласов. 
15. Исследования без преобразования картографического изображения. 
16. Изучение карт разной тематики. 
17. Приемы математического анализа. 
18. Использование серий карт для прогноза. 
19. Изучение разновременных карт. 
20. Сложные преобразования картографического изображения. 
21. Генерализация и исследования по картам. 
22. Картографическая информация.  
23. Картографическая триада: знак, образ, информация.  
24. Источники ошибок.  
25. Космическая информация как составная часть картографического метода исследо-
вания. 
26. Картографическая и техническая точность. 
27. Надежность исследований по картам. 
28. Сравнительный географический метод. 
29. Взаимодействие картографического и аэрокосмического методов исследования. 
30. Геометрическая точность генерализации на мелкомасштабных картах природы. 
31. Особенности их использования для решения задач охраны природы и рациональ-
ного природопользования. 
32. Качественный анализ размещения и связей явлений по картам. 
33. Влияние генерализации на определение морфометрических и статистических по-
казателей. 
34. Количественные методы. 
35. Количественный анализ явлений и процессов по картам. 
36. Применение космической информации для решения задач охраны природы и ра-
ционального природопользования. 
37. Математико-картографическое моделирование. 
38. Климатические карты. 
39. Системный подход. 
40. Карты рельефа. 
41. Гидрологические карты. 
42. Двумерные графики. 
43. Инструментальный анализ. 
44. Географические и прямоугольные координаты. 
45. Карты растительности. 
46. Очертания (форма) объектов. 
47. Сопоставление разновременных карт для изучения динамики и эволюции явлений 
и процессов, для составления прогнозов их развития во времени. 
48. Ландшафтные карты. 
49. Трехмерные графики. 
50. Общегеографические и тематические карты. 
51. Изучение формы и тесноты связей между явлениями. 
52. Сравнение карт разной тематики с целью установления взаимосвязей между явле-
ниями. 
53. Кривизна линий и поверхностей. 
54. Системы координат и разграфка. 
55. Географическая (пространственная) привязка данных. 
56. Уклоны и градиенты поверхностей. 
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57. Отражение пространственно-временных связей объектов. 
58. Карты административно-территориального деления. 
59. Плотность, концентрация объектов. 
60. Оценка степени влияния отдельных факторов на изучаемое явление и выделение 
ведущих факторов. 
61. Густота, размерность сетей.  

6.2. Описание показателей и критериев контроля успеваемости, 

описание шкал оценивания 

К зачёту допускаются студенты, выполнившие и защитившие все 
расчетно-графические работы. 

Промежуточный контроль - прием зачета по курсу выполняют после 
сдачи расчётно-графических работ. Промежуточный контроль - прием зачета 

производят путем ответа на тестовые вопросы и вопросы по контрольным и 
расчётно-графическим работам. Ответ на тестовые вопросы может быть 
выполнен в устной или письменной форме. Письменная форма ответа 
выполняется, в том случае, если требуется воспроизвести рисунок или 
формулу. Тестовые вопросы вырабатывают заранее и утверждаются заранее 
заведующим кафедрой. В перечень включаются вопросы из различных 
разделов курса позволяющие оценить как теоретические, так и практические 
знания студента по курсу, позволяющие применять полученные знания для 
решения практических задач. Сдача зачета проводится одновременно для всех 
студентов академической группы. Время выполнения письменного задания не 
более одного академического часа. При контроле знаний в данной форме 
преподаватель использует метод индивидуального собеседования, в ходе 
которого обсуждается со студентом один или несколько вопросов из учебной 
программы. При необходимости могут быть предложены дополнительные 
вопросы и задачи. По окончании ответа на вопросы преподаватель объявляет 
студенту результаты зачета. При удовлетворительном результате в 
контрольную ведомость и зачетную книжку вносится запись в виде оценки. В 
тех случаях, когда ответ был не достаточно полным преподаватель, 
принимающий зачет имеет право задать уточняющие и дополнительные 
вопросы.  
Критерии оценивания результатов обучения  

«Зачет» – полный и точный ответ; полный ответ с не существенными неточно-
стями в определениях; 
«Незачет» – нет полного ответа на заданные вопросы; существенные неточно-
сти в определениях. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1 Основная литература 

   
1. Корягина, Н. В. Картография в землеустройстве : учебное пособие / Н. 
В. Корягина, Ю. В. Корягин. — Пенза : ПГАУ, 2020. — 218 с. — Текст : 
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электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/170965 

2. Макаренко, С. А. Картография и ГИС (ГИС "Панорама") : учебное по-
собие / С. А. Макаренко, С. В. Ломакин. — Воронеж : ВГАУ, 2016. — 118 

с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/178906 

3. А. И. Чурсин. Картография [Текст] : для студентов, обучающихся по 
направлению подготовки 21.03.02 "Землеустройство и кадастры" / А. И. 
Чурсин [и др.] ; Пензенский государственный университет архитектуры и 
строительства. - Пенза : [б. и.], 2014. - 126 с. 

7.2 Дополнительная литература 

1. Берлянт А. М. Картография : Учебник / Александр Михайлович Бер-
лянт . – 4-е изд., допол . – Москва : Издательский Дом КДУ, 2014 . – 464 

с. 

2.  В. П. Раклов. Картография и ГИС [Текст] : для высших учебных заведе-
ний, обучающихся по направлению 120300 - Землеустройство и кадаст-
ры и специальностям: 120301 - Землеустройство, 120302 - Земельный 
кадастр, 120303 - Городской кадастр / В. П. Раклов ; Государственный 
университет по землеустройству (Москва). - 2-е изд. - Москва : Акаде-
мический проект, 2014. – 213 с. 

3. Салищев К.А. Картоведение. М.: МГУ, 1990. – 400 с. 
4. Геодезия и картография /ежемесячный теоретический и научно-

практический журнал/- М.: Картография, 2009-2012 гг. – 64 с. 

7.3 Нормативные правовые акты 

1. Федеральный Закон "О геодезии и картографии"от 26 декабря 1995 го-
да N 209-ФЗ. 
2. Приказ № 274 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным 
изысканиям» от 09.12.2008. 

7.4 Методические указания, рекомендации и другие материалы к 
занятиям 

1. Дубенок Н.Н., Шуляк А.С., Климахина М.В., Мацыганова Е.В. «Услов-
ные знаки». Изд-во МСХА, 1999, 42с. 

2. Дубенок Н.Н., Шуляк А.С., Климахина М.В., Мацыганова Е.В. «Коорди-
наты (работа с картой)». Изд-во МСХА, 2003, 13с.  

3. Дубенок Н.Н., Шуляк А.С., Климахина М.В., Безбородов Ю.Г.«Рельеф. 
Изображение рельефа на топографических картах».Изд-во МСХА, 1999, 
34с. 

4. Дубенок Н.Н., Шуляк А.С., Климахина М.В., Мацыганова Е.В. «По-
строение профиля (работа с картой)». Изд-во МСХА, 2003, 13с. 

https://e.lanbook.com/book/170965
https://e.lanbook.com/book/178906
http://elib.ieek.timacad.ru/opac/index.php?url=/auteurs/view/26694/source:default
http://elib.ieek.timacad.ru/opac/index.php?url=/auteurs/view/26694/source:default
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. сайт Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды http://www.meteorf.ru; 

2. сайт международной картографической ассоциации http://www.icaci.org; 

3. сайт ГИС-Ассоциации России http://www.gisa.ru; 

4. сайт геологической службы США http://www.usgs.gov; 

5. сайт Британской картографо-геодезической службы 

http://www.ordnancesurvey.co.uk; 

6. портал «География – электронная земля» http://www.webgeo.ru; 

9. Перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем  

1. http://www.roscadastre.ru/ - ассоциация СРО кадастровых инженеров 

2. https://www.mcxac.ru/monitoring-zemel/state_land/ - Аналитический Центр 
Министерства Сельского хозяйства России. 

 

 

Таблица 9 

Перечень программного обеспечения 

№ 
п/п 

Наименование  
раздела учебной  

дисциплины  

Наименование 
программы 

Тип  
программы 

Автор 
Год  

разработки 

1  AutoCAD 
Расчётная, 
проектная 

AutoDesk 2020 

2  
Trimble 

Geomatics Office 

Расчётная, 
проектная 

Trimble 2008 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Таблица 10 

Сведения об обеспеченности специализированными аудиториями, 
кабинетами, лабораториями  

Наименование специальных*
 поме-

щений и помещений для самостоя-
тельной работы (№ учебного корпуса, 

№ аудитории) 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы** 

1 2 

Учебный корпус №29, 105 аудитория 

лаборатория Физического моделирования 
Фильтрационный лоток, щелевой лоток 

15 парт, 15 скамей, 1 доска, стол, стул 
Учебный корпус №29, 107 аудитория 

лекционная аудитория,  аудитория для практиче-
ских занятий 

15 парт, 15 скамей, 1 доска, стол, стул 

Учебный корпус №29, 300 аудитория 

 

учебная аудитория для проведения: 
- занятий семинарского типа,  
-лабораторно-практических занятий,   
-групповых и индивидуальных консультаций,  
-текущего контроля и промежуточной аттеста-

1. Парты 13 шт. 
2. Скамьи 9 шт. 
3. Доска универсальная 1 шт. 
4. Столы компьютерные 22 шт. 
5. Стулья мягкие 24 шт. 
6. Монитор DELL P2214H 21.5 – 22 шт. 
(Инв.№210138000004609, Инв.№ 210138000004610, Инв.№ 

http://www.roscadastre.ru/
https://www.mcxac.ru/monitoring-zemel/state_land/
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ции, - для самостоятельной работы 210138000004611, Инв.№ 210138000004612, Инв.№ 
210138000004613, Инв.№ 210138000004614, Инв.№ 
210138000004615, Инв.№ 210138000004616, Инв.№ 
210138000004617, Инв.№ 210138000004637, Инв.№ 
210138000004638, Инв.№ 210138000004639, Инв.№ 
210138000004640, Инв.№ 210138000004641, Инв.№ 
210138000004642, Инв.№ 210138000004643, Инв.№ 
210138000004644, Инв.№ 210138000004645, Инв.№ 
210138000004657, Инв.№ 210138000004658, Инв.№ 
210138000004659, Инв.№ 210138000004660). 
5. Рабочая станция 1*CPU AMD FX-6300 OEM: 

22 шт. (Инв.№210138000004628, Инв.№210138000004629, 
Инв.№210138000004630, Инв.№210138000004631, 
Инв.№210138000004632, Инв.№210138000004633, 
Инв.№210138000004634, Инв.№210138000004648, 
Инв.№210138000004649, Инв.№210138000004650,  
Инв.№210138000004651, Инв.№210138000004652, 
Инв.№210138000004653, Инв.№210138000004654, 
Инв.№210138000004655, Инв.№210138000004656, 
Инв.№210138000004669, Инв.№210138000004670, 
Инв.№210138000004671, Инв.№210138000004672, 
Инв.№210138000004673, Инв.№210138000004674) 

6. Электронный тахеометр Trimble 2 шт. (Инв. № 558479, 
Инв. № 558479/1) 
7. Электронный тахеометр Leica  TS02plus R500 3 шт. (Инв. 
№ 210124558132015, Инв. №  210124558132016, Инв. № 
210124558132017) 

8. Сейф бухгалтерский МБ-100 А (Инв. № 
210136000009206) 

9. Одночастотный приемник Trimble R3 1 шт. (Инв. 
№558481) 

Учебный корпус №29, 405 аудитория 

 

лаборатория Мелиоративного почвоведения и 
химии почв 

18 лабораторных столов, 6 столов, 30 стульев, меловая дос-
ка, лабораторное оборудование: электронные весы, дистил-
лятор воды, сушильный шкаф, вытяжной шкаф, лаборатор-
ная посуда, химические реактивы 

Учебный корпус №29, 407 аудитория 

 

учебная аудитория для проведения: 
- занятий семинарского типа,  
-лабораторно-практических занятий,   
-групповых и индивидуальных консультаций,  
-текущего контроля и промежуточной аттеста-
ции, - для самостоятельной работы 

1. Парты 10 шт. 
2. Стол 1 шт. 
3. Стул 20 шт. 
4. Кресло 1 шт. 
5. Доска Board SYS 1 шт. 

 

Учебный корпус №29, 412 аудитория 1. Планиметр PLANIX 5 21шт. (Инв. №558483/1, 

Инв. №558483/2, Инв. №558483/3, Инв. №558483/4, 

Инв. №558483/5, Инв. №558483/6, Инв. №558483/7, 

Инв. №558483/8, Инв. №558483/9, Инв. №558483/10, 

Инв. №558483/11, Инв. №558483/12, Инв. 
№558483/13, 

Инв. №558483/14, Инв. №558483/15, Инв. 
№558483/16, 

Инв. №558483/17, Инв. №558483/18, Инв. 
№558483/19, 

Инв. №558483/20) 
2. Дальнометр лаз. Trimble 1 шт. (Инв. № 558482) 
3. Дальнометр лаз. 2 шт. (Инв. № 558482/1, Инв. № 

558482/2) 

4. Дальнометр лаз. Trimble 1 шт. (Инв. № 34679) 
5. Планиметр 1 шт. Инв. №558482 

6. Планиметр PLANIX 1шт. (Инв. №34677) 

7. Теодолит оптико-механический 1 шт. (Инв. № 558484) 
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8. Тренога для вехи 2 шт. (Инв. № 558485, Инв. № 
558485/1) 

9. Отражатель 2 шт. (Инв. № 558487, Инв. № 558487/1) 
10. Кронштейн для вехи 2 шт. (Инв. № 558486, Инв. № 

558486/1) 

11. Веха CST 2.5м 2 шт. (Инв. № 558488, Инв. № 558488/1)  
12. Теодолит оптико-механический 7 шт. (Инв. № 558484/1, 

Инв. № 558484/2, Инв. № 558484/3, Инв. № 558484/4, 
Инв. № 558484/5, Инв. № 558484/6, Инв. № 558484/7) 

13. Солемер - кондуктомер COM – 100 1 шт. (Инв.№ 
560456) 

14. Водомерная переносная рейка ГР-23 1.шт. (Инв. № 
560458) 

15. Гигрограф М-21 1 шт. (Инв. №560459) 
16. Термограф М-16Ан 1 шт. (Инв. № 560460) 
17. pH-410 PH-метр 1 шт. (Инв. № 560464) 
18. Бур почвенный AH-27 1 шт. (Инв. № 560481) 
19. Вертушка гидрометрическая ГР-25 1 шт. (Инв. № 

560482) 

20. Солемер - кондуктомер COM – 100 1 шт. (Инв. № 
560456/1) 

21. Солемер - кондуктомер COM – 101 1 шт. (Инв. № 
560456/2) 

22. Стол рабочий 1 шт. (Инв. № 560484/1) 
 

Учебный корпус №29, 415 аудитория 

учебная аудитория для проведения: 
- занятий семинарского типа,  
-лабораторно-практических занятий,   
-групповых и индивидуальных консультаций,  
-текущего контроля и промежуточной аттеста-
ции, - для самостоятельной работы 

3 меловые доски, 
6 парт, 
11 столов, 
9 стульев, 
1 экран 

Учебный корпус №29, 418 аудитория 

учебная аудитория для проведения: 
- занятий семинарского типа,  
-лабораторно-практических занятий,   
-групповых и индивидуальных консультаций,  
-текущего контроля и промежуточной аттеста-
ции, - для самостоятельной работы 

16 парт, 
3 стола, 
3 стула,  
меловая доска,  
экран 

Учебный корпус №29, 420 аудитория 

Лаборатория Математического моделирования 
компьютерный класс 

учебная аудитория для проведения: 
- занятий семинарского типа,  
-лабораторно-практических занятий,   
-групповых и индивидуальных консультаций, 
 

10 компьютеров (Инв. №№ 410134000000896-

410134000000904),  

1 проектор, 
1 маркерная доска, 
 8 парт, 13 столов, 14 стульев, экран 

Учебный корпус №1, эллинг 

Учебно-научная лаборатория для проведения: 
- занятий семинарского типа,  
-лабораторно-практических занятий,   
-групповых и индивидуальных консультаций,  
-текущего контроля и промежуточной аттеста-
ции, - для самостоятельной работы 

 

1. Парты  12 шт. 
2. Скамьи 12 шт. 
3. Доска универсальная 1 шт. 

Учебный корпус №13, аудитория №1. 
Учебная аудитория для проведения: 
- занятий лекционного типа, 
- практических занятий, 
- занятий семинарского типа, 
- курсового проектирования, 
- проведения учебной практики, 
- групповых и индивидуальных консультаций, 
- текущего контроля и промежуточной аттеста-

1. Парты двухместные – 25 шт. (инв.№ 628255); 
2. Стулья – 50 шт. (инв.№ 628254); 
3. Системный блок компьютера – 1 шт. (инв.№ 559283); 
4. Монитор компьютера – 1 шт. (инв.№ 559286); 
5. Мультимедийный проектор EIKI LC-XL100 – 1 шт.; 
6. Экран для проектора – 1шт.; 

Доска меловая – 1 шт. 
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ции, 
- самостоятельной работы, 

- научно-исследовательской работы студентов. 
Учебный корпус №13, аудитория №2. 
Учебная аудитория для проведения: 
- занятий лекционного типа, 
- практических занятий, 
- занятий семинарского типа, 
- курсового проектирования, 
- проведения учебной практики, 
- групповых и индивидуальных консультаций, 
- текущего контроля и промежуточной аттеста-
ции, 
- самостоятельной работы, 
- научно-исследовательской работы студентов. 

 

1. Парты двухместные – 15 шт.; 
2. Стулья – 30 шт.; 

Доска меловая – 1 шт. 

Центральная научная библиотека имени  
Н.И. Железнова, Читальные залы библиоте-
ки 

 

Общежитие №8 Комната для самоподготов-
ки 

 

 

Для проведения лекций и семинаров по дисциплине «Картография» не-
обходима специализированная лекционная аудитория, оснащенная мультиме-
дийным оборудованием и соответствующим демонстрационным сопровожде-
нием. 

11. Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных 
занятий (контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с пре-
подавателем и самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия (в том 
числе по реализации практической подготовки) представлены следующими ви-
дами, включая учебные занятия, направленные на практическую подготовку 
обучающихся и проведение текущего контроля успеваемости:  

лекции; 
практические занятия, лабораторные работы; 
групповые консультации; 
индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматри-

вающие индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 
самостоятельная работа обучающихся; 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоя-
щей программой отдельные виды учебных работ, в том числе отдельных эле-
ментов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

После прослушивания курса лекций студент должен приступить к само-
стоятельному изучению дисциплины, которое необходимо проводить в поряд-
ке, предусмотренном настоящей программой, в соответствии с тематическими 
планами и с использованием методических материалов по дисциплине (мето-
дические указания, практикумы, руководства по выполнению расчётно-

графических работ и др.). При изучении каждой отдельной темы теоретической 
части курса, а также при подготовке к семинару или лабораторной работе ре-
комендуется составить краткий конспект по учебнику. При возникновении во-
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просов по изучаемому курсу рекомендуется обращаться за консультацией к 
преподавателю. 

Непосредственно перед началом занятий студент должен получить зада-
ние на выполнение расчётно-графической работы, методические указания и ру-
ководство по их выполнению. Для подготовки к занятию студент должен само-
стоятельно ознакомиться с рабочей программой и подобрать необходимую 
учебно-методическую литературу. 

Перед началом выполнения расчётно-графических работ студент должен 
ознакомиться с темой занятия, методиками выполнения расчётно-графических 
работ, которые студенты выполняют по соответствующему учебному пособию, 
подготовить инструменты и материалы, необходимые для выполнения задания.  

К зачету по дисциплине студент допускается после выполнения и защиты 
всех расчётно-графических работ, а также аннулированию всех имеющихся те-
кущих задолженностей по дисциплине. При этом студент на зачете должен от-
ветить на тестовые вопросы, решить задачи и быть готовым к дополнительным 
вопросам, касающимся методики выполнения работ. 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Студент, пропустивший занятия обязан написать конспект по пропущен-
ным занятиям, самостоятельно выполнить расчётно-графические работы и за-
щитить их (ответы на вопросы, решение задач) в установленное преподавате-
лем время. 

 

12. Методические рекомендации преподавателям по организации обучения 
по дисциплине 

Спецификой дисциплины является её инженерно-техническая и 
проектная направленность, что требует от студентов прочных знаний в области 
математики, физики, геометрии, географии, черчения. Данная особенность 
дисциплины обусловливает соблюдать повышенное внимание при выполнении 
студентами расчётно-графических работ, решении задач, написании 
контрольных работ и акцентировать внимание студентов преподавателем на 
чёткое, качественное и своевременное выполнение всех требуемых заданий. 

На кафедре при преподавании дисциплины применяются следующие 
методы обучения студентов: 

– устное изложение учебного материала на лекциях, сопровождаемое по-
казом и демонстраций макетов, плакатов, слайдов, кинофильмов; 

– проведение практических занятий; 
– самостоятельное изучение студентами учебного материала по рекомен-

дованной литературе; 
– выполнение контрольных работ студентами; 
– выполнение расчётно-графических работ студентами. 

Выбор методов проведения занятий определяется учебными целями, со-
держанием учебного материала и временем, отводимым на занятия. 
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На занятиях в тесном сочетании применяется несколько методов, один из 
которых выступает ведущим. Он определяет построение и вид занятий. 

На лекциях излагаются лишь основные, имеющие принципиальное зна-
чение и наиболее трудные для понимания и усвоения теоретические и практи-
ческие вопросы. 

Теоретические знания, полученные студентами на лекциях и при само-
стоятельном изучении курса по литературным источникам, закрепляются при 
выполнении практических и контрольных работ. 

При выполнении расчётно-графических работ обращается особое внима-
ние на выработку у студентов умения пользоваться нормативной и справочной 
литературой, грамотно выполнять и оформлять инженерные расчеты и умения 
отрабатывать отчетные документы в срок и с высоким качеством. 

К средствам обучения по данной дисциплине относятся: 
– речь преподавателя; 
– технические средства обучения: доска, цветные мелки, маркеры, элек-

тронно-вычислительная техника, средства вывода изображений на экран (мони-
торы, мультипроекторы, телевизоры), тематические материалы к лекциям (пре-
зентации);  
– учебники, учебные пособия, методические рекомендации, справочники 

 

Программу разработал: 

Безбородов Ю.Г., д.т.н, доцент  _______________________ 
         (подпись) 
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РЕЦЕНЗИЯ 
на рабочую программу дисциплины «Картография»  

ОПОП ВО по направлению  05.03.04 «Гидрометеорология», 
направленность «Метеорология» (квалификация выпускника – бакалавр) 

 

 

Яшиным Валерием Михайловичем, ведущим научным сотрудником ФБГНУ «ВНИИГиМ 
им. А.Н. Костякова», доцентом, кандидатом технических наук (далее по тексту рецензент), 
проведена рецензия рабочей программы дисциплины «Картография»  ОПОП ВО по направ-
лению 05.03.04 «Гидрометеорология», направленность «Метеорология» (уровень обучения – 

бакалавр) разработанной в ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет 
– МСХА имени К.А. Тимирязева», на кафедре сельскохозяйственных мелиораций, лесово-
дства и землеустройства (разработчик – Безбородов Ю.Г., д.т.н., доцент). 

Рассмотрев представленные на рецензию материалы, рецензент пришел к следующим 
выводам: 

1. Предъявленная рабочая программа дисциплины «Картография» (далее по тексту 
Программа) соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению 05.03.04 «Гидрометео-
рология». Программа содержит все основные разделы, соответствует требованиям к нор-
мативно-методическим документам.  

2. Представленная в Программе актуальность учебной дисциплины в рамках реали-
зации ОПОП ВО не подлежит сомнению – дисциплина относится к базовой части учебного 
цикла – Б1. 

3. Представленные в Программе цели дисциплины соответствуют требованиям 
ФГОС ВО направления 05.03.04 «Гидрометеорология». 

4. В соответствии с Программой за дисциплиной «Картография» закреплено 4 ком-
петенции. Дисциплина «Картография» и представленная Программа способна реализовать 

их в объявленных требованиях. Результаты обучения, представленные в Программе в кате-
гориях знать, уметь, владеть соответствуют специфике и содержанию дисциплины и де-
монстрируют возможность получения заявленных результатов. 

5. Общая трудоёмкость дисциплины «Картография» составляет 3 зачётных единицы 
(108 часов). 

6.  Информация о взаимосвязи изучаемых дисциплин и вопросам исключения дубли-
рования в содержании дисциплин соответствует действительности.  Дисциплина «Карто-
графия» взаимосвязана с другими дисциплинами ОПОП ВО и Учебного плана по направле-
нию 05.03.04 «Гидрометеорология» и возможность дублирования в содержании отсутствует.  

7. Представленная Программа предполагает использование современных образова-
тельных технологий, используемые при реализации различных видов учебной работы. Фор-
мы образовательных технологий соответствуют специфике дисциплины. 

8. Программа дисциплины «Картография» предполагает 11 занятий в интерактивной 
форме. 

9. Виды, содержание и трудоёмкость самостоятельной работы студентов, представ-
ленные в Программе, соответствуют требованиям к подготовке выпускников, содержа-
щимся во ФГОС ВО направления 05.03.04 «Гидрометеорология». 

10. Представленные и описанные в Программе формы текущей оценки знаний (оп-
рос), соответствуют специфике дисциплины и требованиям к выпускникам.  

Форма промежуточного контроля знаний студентов, предусмотренная Программой, 
осуществляется в форме зачета, что соответствует статусу дисциплины, как дисциплины 
базовой части учебного цикла – Б1 ФГОС ВО направления 05.03.04 «Гидрометеорология». 

11. Формы оценки знаний, представленные в Программе, соответствуют  специфике 
дисциплины и требованиям к выпускникам. 

12. Учебно-методическое обеспечение дисциплины представлено: основной литера-
турой – 3 источника (базовый учебник), дополнительной литературой – 4 наименования, пе-
риодическими изданиями – 1, источников со ссылкой на электронные ресурсы, Интернет-




