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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-3 способностью использовать знания современных технологий проектных,

кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и кадастрами  

ПК-4 способность осуществлять мероприятия по реализации проектных решений по

землеустройству и кадастрам  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 методы изучения фигуры Земли, построения государственного геодезического обоснования для съемок с

целью получения топографических карт и планов

 Должен уметь: 

 выполнять расчетно-вычислительные работы по топографическим картам; выполнять топографические

съемки и геодезические работы по созданию обоснования методами теодолитных ходов, засечками, в

высотном обосновании - геометрическим, тригонометрическим и другими видами нивелирования

 Должен владеть: 

 методами работы с картографическим материалам; устойчивыми навыками работы с геодезическими

приборами

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.18 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 21.03.02 "Землеустройство и кадастры (Землеустройство)" и относится к

вариативной части.

Осваивается на 1, 2 курсах в 2, 3, 4 семестрах.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных(ые) единиц(ы) на 288 часа(ов).

Контактная работа - 153 часа(ов), в том числе лекции - 80 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов),

лабораторные работы - 70 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 3 часа(ов).

Самостоятельная работа - 81 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 54 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен во 2 семестре; зачет в 3 семестре; экзамен в 4 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Основные положения
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топографии и геодезии.

2 4 0 0
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Картографические

проекции, карты, их основные

элементы, разграфка и

номенклатура.

2 4 0 2

3.

Тема 3. Методы измерений при

работе с топографической картой.

2 6 0 4

4.

Тема 4. Задачи теории ошибок и

обработка данных геодезических

измерений.

2 2 0 0

5.

Тема 5. Государственная

геодезическая сеть Российской

Федерации и методы построения

геодезических сетей.

2 2 0 0

6.

Тема 6. Теодолит и методы

измерения горизонтальных углов

на местности.

2 4 0 4

7.

Тема 7. Методы измерения длин

линий на местности, прохождение

и обработка данных теодолитных

ходов.

2 4 0 2

8.

Тема 8. Определение высотных

координат точек и превышений

между ними при геометрическом и

тригонометрическом

нивелировании.

2 6 0 4 5

9.

Тема 9. Главная геодезическая

основа и съёмочные сети.

3 4 0 6 10

10.

Тема 10. Построение

геодезических сетей сгущения.

3 6 0 8 12

11.

Тема 11. Линейные и угловые

измерения в геодезических сетях

сгущения.

3 6 0 8 18

12.

Тема 12. Привязочные работы в

геодезических сетях сгущения.

3 8 0 6 18

13.

Тема 13. Сгущение высотной сети

методом геометрического

нивелирования.

3 8 0 8 17

14.

Тема 14. Понятие об уравнивании

геодезических измерений.

4 2 0 2

15.

Тема 15. Работа с электронным

теодолитом.

4 2 0 2

16.

Тема 16. Работа с электронным

тахеометром.

4 4 0 4

17.

Тема 17. Полевая топографическая

съемка с применением

электронного тахеометра.

4 4 0 4

18.

Тема 18. Лазерные,

фотоэлектрические и цифровые

нивелиры.

4 4 0 6 1

  Итого   80 0 70 81

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Основные положения топографии и геодезии.
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Основные задачи и разделы геодезии: топография, геодезия, картография Их появление, эволюция и

взаимодействие в современную эпоху. Основные принципы геодезического проецирования. Свойства

поверхности при проецировании. Фигура и размеры Земли. Уровенная поверхность. Геоид.

Референц-эллипсоид. Элементы и параметры земного эллипсоида Отвесная линия. Основные системы

координат. Географические геодезические координаты

Тема 2. Картографические проекции, карты, их основные элементы, разграфка и номенклатура.

Горизонтальное и ортогональное проецирование. Современные картографические проекции.

Поперечно-цилиндрическая проекция Гаусса. Плоские прямоугольные координаты. Зональная система

прямоугольных координат. Полярные координаты. Прямая и обратная геодезические задачи о связи полярных и

прямоугольных координат. Масштаб и его точность. Разграфка, номенклатура многолистных карт. Особенности

разграфки приполярных районов.

Тема 3. Методы измерений при работе с топографической картой.

Определение координат точек по карте. Методы измерения длины линии и ее ориентирующих углов.

Рельеф и способы его изучения. Высоты и превышения точек. Системы высот. Горизонтали. Способы

изображения рельефа на топографической карте. Задача вычисления высоты избранной точки и построения

профильной линии хода. Уклон линии и методы его измерения. Способы определения площади участка

местности на карте. Стандартная система условных знаков. Топографическое описание местности.

Тема 4. Задачи теории ошибок и обработка данных геодезических измерений.

Задачи теории ошибок. Измерений и их виды Свойства случайных погрешностей. Принцип арифметической

средины. Среднеквадратическая погрешность. Предельная, абсолютная и относительная погрешности.

Критерии оценки точности результатов измерений и вычислений. Понятие о весе измерения. Общая

арифметическая средина. Обработка ряда равноточных и неравноточные измерений. Двойные измерения.

Прямые и косвенные измерения и их обработка.

Тема 5. Государственная геодезическая сеть Российской Федерации и методы построения

геодезических сетей.

Понятие геодезической сети. Виды геодезических сетей. Государственная геодезическая сеть России (СССР) и

ее современное состояние. Методы построения геодезических сетей: триангуляция, трилатерация,

полигонометрия, линейно-угловые, комбинированные, GPS и спутниковые измерения. Общая организация ГГС:

геодезические полигоны, геодезические треугольники и пункты триангуляции разных классов. Требования к

точности при построении ГГС. Применение навигационных спутниковых технологий в современной геодезии.

Тема 6. Теодолит и методы измерения горизонтальных углов на местности.

Основные элементы теодолитного хода. Измерение горизонтальных углов с помощью теодолита. История

развития и классы теодолитов. Основы устройства теодолита: механическая и оптическая схемы, уровни, труба,

шкалы отсчетов вертикального и горизонтального круга. Установка теодолита на местности и его

горизонтирование. Поверки и юстировка теодолита. Измерение горизонтальных углов полным приемом.

Тема 7. Методы измерения длин линий на местности, прохождение и обработка данных теодолитных

ходов.

Методы измерения длин линий. Приборы для измерения длин: землемерная лента, геодезическая рулетка,

инварная проволока, оптический, фазовый и лазерный дальномеры. Нитяный дальномер оптических

теодолитов-тахеометров. Их классификация, методы практического применения, точность измерений разных

классов. Измерение горизонтальных и вертикальных углов при прохождении теодолитного хода. Определение

магнитных азимутов избранных направлений. Обработка планово-высотного обоснования. Вычисление невязок и

исправление данных измерений. Отрисовка теодолитного хода.

Тема 8. Определение высотных координат точек и превышений между ними при геометрическом и

тригонометрическом нивелировании.

Определение высот точек на местности. Геометрическое нивелирование: общая организация, нивелирование из

середины и с конца линии, их точность. Учет рефракции и кривизны земной поверхности. Нивелир и этапы его

эволюции. Типы и классы нивелиров и геодезических реек. Поверки и юстировка нивелира. Нивелирование IV

класса при прохождении нивелирного хода. Разбиение линии при измерении больших превышений. Обработка

журнала нивелирования. Создание нивелирных сетей. Государственная нивелирная сеть: методы построения,

инструменты и классы точности. Тригонометрическое нивелирование: общая организация, инструменты и

источники ошибок.

Тема 9. Главная геодезическая основа и съёмочные сети.

Назначение и виды сетей, особенности построения. Основные стадии создания геодезической основы сетей.

Ступени развития сетей. Принципы проектирования и расчета точности плановых сетей. Переход от

государственных сетей к локальным. Выбор поверхности относимости. Учет редукционных поправок при

использовании государственной геодезической основы.

Тема 10. Построение геодезических сетей сгущения. 

Типовые схемы съемочного обоснования на застроенных территориях и строительных площадках. Оценка

точности проектов съемочного обоснования. Предрасчет точности измерения углов и линий. Полигонометрия как

метод создания плановых геодезических сетей и нормативные требования Методы измерений в полигонометрии.

Закрепление пунктов съемочного обоснования.

Тема 11. Линейные и угловые измерения в геодезических сетях сгущения. 
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Методы и приборы при изысканиях линейных сооружений. Особенности угловых и линейных измерений на

застроенных территориях. Элементы и категории трасс. Параметры и правила трассирования в равнинной и

горной местности. Аэрокосмические изыскания трасс. Исследования, поверки и юстировка комплекта приборов

для угловых измерений в полигонометрии. Измерение углов способом круговых приемов. Подземная

полигонометрия. Особенности геодезических работ при строительстве тоннелей.

Тема 12. Привязочные работы в геодезических сетях сгущения. 

Геометрическая основа сооружений. Принципы разбивочных работ. Элементы разбивочных работ: построение в

натуре проектных углов, линий, высот, уклонов. Основные способы разбивочных работ, их теория и точность:

способы угловой и линейных засечек, полярных координат, проектного полигона и замкнутого треугольника,

створной и створно-линейной засечек, бокового нивелирования. Основные источники ошибок при разбивочных

работах.

Тема 13. Сгущение высотной сети методом геометрического нивелирования.

Общие сведения о нивелировании. Влияние на точность геометрического нивелирования кривизны земной

поверхности, вертикальной рефракции и наклона визирной оси нивелира. Приборы применяемые при

геометрическом нивелировании. Испытания и поверки нивелиров. Поверки и исследования реек. Источники

ошибок при нивелировании и меры по ослаблению их влияния. Точность нивелирования III класса. Методика

выполнения нивелирования III и IV классов. Инструкция по нивелированию I, II, III и IV классов.

Тема 14. Понятие об уравнивании геодезических измерений. 

Сущность уравнивания. Упрощенное и строгое уравнивание. Обработка файла полевых измерений на ПК.

вычисление координат определяемых пунктов и оценка точности. Уравнивание одиночного нивелирного хода.

Уравнивание систем съемочных ходов с одной и двумя узловыми точками. Способ последовательных

приближений.

Тема 15. Работа с электронным теодолитом.

Обзор современного геодезического оборудования и программного обеспечения. Обзор программного

обеспечения для обработки полевых геодезических измерений и построения цифровых моделей местности.

Понятие о географических информационных системах и системах автоматизации проектирования. Электронный

теодолит. Устройство ЭТ. Классификация и назначение ЭТ, основные технические характеристики. Проведение

угловых измерений на местности. Точность измерений.

Тема 16. Работа с электронным тахеометром.

Электронный тахеометр. Устройство ЭТ. Классификация и назначение ЭТ, основные технические

характеристики. Порядок работы с электронным тахеометром. Программное обеспечение, установленное на

тахеометре. Выполнение поверок на тахеометре. Решение прямой геодезической засечки способом

трехштативной системы. Решение обратной геодезической засечки.

Тема 17. Полевая топографическая съемка с применением электронного тахеометра.

Выполнение топографической съемки современными геодезическими инструментами. Определение координат и

оценка точности положения пункта, снесенного с вершины знака на землю. Выполнение топографической

съемки масштаба 1:500 электронным тахеометром. Функция "Съемка точек". Принцип выбора мест установки

тахеометра. Виды точек, которые нужно снимать для построения плана местности. Задание системы координат

съемки. Порядок съемки точек.

Тема 18. Лазерные, фотоэлектрические и цифровые нивелиры.

Спутниковое геодезическое оборудование, элементы и их компановка, обоснование оптимального выбора

оборудования. Оптические и цифровые нивелиры. Роботизированные тахеометры и лазерные сканеры, их

применение в условиях сложных и опасных условий геодезических измерений.. Использование лазерных,

фотоэлектрических, цифровых нивелиры и построителей плоскости для решения задач прикладной геодезии..

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"
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Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Официальный сайт ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И

КАРТОГРАФИИ - http://rosreestr.ru

Сайт МИИГАиК - http://miigaik.ru/

Сайт ЦНИИГАиК - http://cniigaik.ru/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекция - это форма учебного процесса, основанная на передаче преподавателем новых

знаний, изложении учебного материала для его целостного усвоения студентами в логической

взаимосвязи. Материал для лекции преподаватель подбирает в соответствии с требованиями

государственного стандарта образования и рабочей программы по предмету. Могут

использоваться так же собственные, авторские разработки. Чаще всего используются лекции в

режиме монолога преподавателя с учетом обратной связи студентов (вопросы, уточнения и

т.п.). Для стимулирования познавательных процессов студентов, их активизации в процессе

обучения применяются лекции в режиме диалога. 
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Вид работ Методические рекомендации

лабораторные

работы

Лабораторно-практические работы выполняются согласно графика учебного процесса и

самостоятельной работы студентов по дисциплинам. При этом соблюдается принцип

индивидуального выполнения работ. Каждый студент ведет рабочую тетрадь, оформление

которой должно отвечать требованиям, основные из которых следующие: - на титульном листе

указывают предмет, курс, группу, подгруппу, фамилию, имя, отчество студента; каждую работу

нумеруют в соответствии с методическими указаниями, указывают дату выполнения работы; -

полностью записывают название работы, цель и принцип метода, кратко характеризуют ход

эксперимента и объект исследования; - при необходимости приводят рисунок установки;

результаты опытов фиксируют в виде рисунков с обязательными подписями к ним, а также

таблицы или описывают словесно (характер оформления работы обычно указан в методических

указаниях к самостоятельным работам); - в конце каждой работы делают вывод или

заключение, которые обсуждаются при подведении итогов занятия. 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа с учебниками и книгами (а также самостоятельное теоретическое

исследование проблем, обозначенных преподавателем на лекциях) ? это важнейшее условие

формирования у себя научного способа познания. Основные советы здесь можно свести к

следующим: ? Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться; ? Сам такой

перечень должен систематизирован. ? Обязательно выписывать все выходные данные по

каждой. ? Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более

внимательно, а какие ? просто просмотреть. ? Если Вы раньше мало работали с научной

литературой, то следует выработать в себе способность ?воспринимать? сложные тексты; для

этого лучший прием ? научиться ?читать медленно?, когда Вам понятно каждое прочитанное

слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя

обязательно его узнать). Чтение научного текста является частью познавательной

деятельности. Ее цель ? извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько

осознанна читающим собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову

(найти нужные сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически

проанализировать материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого

действия. 

экзамен Для контроля усвоения данной дисциплины предусмотрен экзамен, на котором студентам

необходимо ответить на вопросы экзаменационных билетов. Оценка по экзамену является

итоговой по курсу и проставляется в приложении к диплому. На экзамен студенты заходят по

одному и тянут билет, а потом долго думают над ответом. 

зачет Зачет проходит в виде устного опроса студентов по пройденному лекционному материалу и

выполненным практическим работам. Для подготовки к зачету рекомендуется повторно изучить

конспекты и рекомендованную литературу. Также рекомендуется составить список непонятных

вопросов и задать их преподавателю для подробного разъяснения. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 
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При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 21.03.02

"Землеустройство и кадастры" и профилю подготовки "Землеустройство".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows


