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          1.1 Область применения программы 
Рабочая  программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 21.02.04 Землеустройство, 

утверждённым Министерством образования и науки Российской Федерации 12.05.2014 г., 

приказ № 485 и зарегистрированным в Минюсте России 10.06.2014 г., № 32654. 

         1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалиста 
среднего звена 

 Дисциплина «Топографическая графика» входит в профессиональный  цикл и 

направлена на формирование соответствующих общих,  профессиональных компетенций. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ПК 1.2 Обрабатывать результаты полевых измерений. 

ПК 1.3 Составлять и оформлять планово-картографические материалы. 

ПК 1.4 Проводить геодезические работы при съемке больших территорий. 

ПК 2.2 Разрабатывать проекты образования новых и упорядочения существующих 

землевладений и землепользований. 

ПК 2.3 Составлять проекты внутрихозяйственного землеустройства. 

ПК 2.4 Анализировать рабочие проекты по использованию и охране земель. 

ПК 3.1 Оформлять документы на право пользования землей, проводить 

регистрацию. 

ПК 4.2 Проводить количественный и качественный учет земель, принимать участие 

в их инвентаризации и мониторинге. 

ЛР 1 Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

ЛР 2 Гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности 

ЛР 3 Готовность к служению Отечеству, его защите 

ЛР 4 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире 

ЛР 5 Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

ЛР 9 Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 



ЛР 13 Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

ЛР 16 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 17 Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как 

к возможности личного участия в решении общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

ЛР 18 Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре 

речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 19 Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях и профессиональной деятельности 

ЛР 20 Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 21 Проявляющий ответственность за качественную разработку проектной 

документации 

ЛР 22 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими 

людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, 

пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный 

на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

           1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины  
В  результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− выполнять надписи различными шрифтами; 

− вычерчивать условные знаки населенных пунктов, сельскохозяйственных 

угодий, многолетних насаждений, дорог, гидрографии, рельефа местности; 

− выполнять красочное и штриховое оформление графических материалов, 

сельскохозяйственных угодий, севооборотных массивов; 

− вычерчивать тушью объекты, горизонтали, рамки планов и карт, выполнять 

зарамочное оформление; 

− выполнять чертежи с использованием аппаратно-программных средств. 

В  результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− назначение и устройство чертежных приборов и инструментов; 

− классификацию шрифтов, требования к их выбору; 

− классификацию условных знаков, применяемых в топографическом и 

землеустроительном черчении; 

− методику выполнения фоновых условных знаков; 

− технику и способы окрашивания площадей; 

− основные положения государственных стандартов по оформлению и условному 

изображению объектов на топографических и кадастровых планах и чертежах. 

         1.4 Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 249 часа, в том числе: обязательной  

аудиторной  учебной нагрузки обучающегося 165 часов, самостоятельной работы 

обучающегося 84 часа. 

Форма аттестации  - 4 семестр – экзамен 



 
 

         1.5 Содержание дисциплины 
Введение 

Раздел 1 Методы и приемы выполнения чертежей и схем по специальности 

Тема 1.1 Приборы, инструменты, принадлежности и материалы для черчения. 

Тема 1.2 Шрифты в топографическом и землеустроительном черчении 

Тема 1.3 Условные знаки. 

Тема 1.4 Работа с красками. 

Тема 1.5 Автоматизация оформления графических документов. 

Раздел 2 Графическое оформление топографических и кадастровых планов и чертежей 

Тема 2.1 Вычерчивание и оформление плана теодолитной съемки. 

Тема 2.2 Полевое и камеральное черчение на аэрофотоснимках. 

Тема 2.3 Вычерчивание и оформление проекта внутрихозяйственного землеустройства 


