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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ ГРАФИКА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности  СПО 120701.51 «Землеустройство» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована: 

- в дополнительном профессиональном образовании по программе 

повышения квалификации при наличии начального профессионального 

образования  

- в профессиональной подготовке и переподготовке работников в области 
строительства и эксплуатации зданий и сооружений при наличии среднего 

или высшего профессионального образования нетехнического профиля  

- в дополнительном обучении рабочим профессиям. 
Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной 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 учебной 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. 
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1.4. Количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  90   часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60   часов; 

самостоятельной работы обучающегося   30   часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

практические занятия 48 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 30 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Топографическая графика» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Общее 

черчение 

 40  

Тема 1.1. 
Изображение 

объектов на планах и 
чертежах 

Содержание учебного материала 2 

1 Линии чертежа ГОСТ 2.303- 68 - типы, размеры, методика проведения их на чертежах. 

Масштабы ГОСТ 2.302-68 - определение, обозначение и применение. Основная рамка и 

основная надпись по ГОСТу 

Основные чертежные инструменты, материалы и принадлежности. Устройство и назначение чертежных 

инструментов. Требования к ним, поверки, заточка, простейшие исправления и уход за инструментами. 

Трафареты, палетки, шкалы толщин. Методы контроля графического изображения  

Чертежные бумаги, прозрачные заменители бумаг, фотобумага. Туши и акварельные краски. Организация 

рабочего места. Техника копирования с применением различных материалов и приспособлений 

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 

2 

Тема 1.2. Чертѐжный 

шрифт и 

выполнение 

надписей на 

чертежах 

Содержание учебного материала 2  
1 Размер и конструкция прописных и строчных букв русского алфавита, цифр и знаков. 

Нанесение слов и предложений чертѐжным шрифтом. Сведения о стандартных шрифтах, 

размерах и конструкции букв и цифр. Правила выполнения надписей на чертежа 

Картографические шрифты и  надписи на топографических картах. Требования, предъявляемые к ним. 

Изучение и вычерчивание карандашом и тушью остовных 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. 

 

Практические занятия 12 

1 Форматы чертежа. ГОСТ 2. 301-68 2 

2 Масштабы ГОСТ 2.302-68 4 

3 Линии ГОСТ 2.303-68 2 

4 Шрифты чертежные ГОСТ 2.304-81 4 

Тема 1.3. Основные 

правила нанесения 

размеров 

Содержание учебного материала 2 

1 Правила нанесения размеров по ГОСТу 2.307-68 на чертежах. Линейные размеры размерные и 

выносные линии, стрелки, размерные числа и их расположение на чертеже, знаки, применяемые 

при нанесении размеров. 

Практические занятия 12 
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1 Основные правила нанесения размеров на чертеже. ГОСТ 2.307-68 2 

2 Размещение и вычерчивание географических названий остовными шрифтами.  2 

3 Вычерчивание ситуации рейсфедером, кривоножкой и кронциркулем. 4 

4 Окрашивание площадей акварельными красками 4 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

1 Изучение и вычерчивание шрифтов 6 

2 Изучение правил нанесения размерных линий и размеров 4 

Раздел 2. 

Условные знаки 

 36 

Тема 2.1. Условные 

знаки 

топографического 

черчения 

Содержание учебного материала 2 

1 Условные знаки топографического черчения. 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. 
Основные различия знаков в топографическом черчении.  

Оформление графических материалов.  

Методика вычерчивания условных знаков.  

Графическое оформление проектных элементов топографических планов и схем. 

2 

 Практические занятия 14  
1 Вычерчивание условных знаков растительности 2 

2 Вычерчивание условных знаков гидрологии и гидрографии 2 

3 Вычерчивание линейных, площадных и внемасштабных условных знаков 2 

4 Вычерчивание чертежным пером прямых и кривых линий различной толщины, гидрографии и рельефа. 2 

5 Вычерчивание рейсфедером прямых и кривых линий различной толщины и кривизны; вычерчивание 

пунсонов и штриховка с применением синусного прибора. 

2 

6 Вычерчивание фрагмента съемочного оригинала топографической карты масштаба 1:10000. 2 

7 Вычерчивание фрагмента плана тахеометрической съемки масштаба 1:2000. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 20 

1 Изучение топографических условных знаков 4 

2 Вычерчивание тушью почвенной карты 6 

3 Вычерчивание тушью фрагмента карты 6 

4 Оформление чертежей согласно ГОСТ 4 

Раздел 3. 

Технология 

оформления планов 

и карт 

 14 

Тема 3.1. Содержание учебного материала 4 
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Оформление планов 

и карт 

1 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. 

Правила оформления планов и карт 

2 

2 Особенности черчения на аэрофотоснимках и фотопланах. Организация работ при оформлении оригиналов 

топографических карт. Пути механизации и автоматизации процессов оформления оригиналов карт. 

Черчение и гравирование на прозрачных пластиках Применение метода черчения и гравирования на 

пластиках при создании оригиналов топографических карт. Отличительные особенности черчения и 

гравирования на пластиках.  

Приборы, инструменты и приспособления, применяемые при черчении и гравировании на пластиках. 

Преимущество методов гравирования и черчения на пластиках по сравнению с черчением на бумаге. 

2 

Практические занятия 10 

1 Оформление топографического плана масштаба 1:10000 4 

2 Изучение технологии оформления кадастровых планов 6 

Всего: 90 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

инженерной графики. 

 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета посадочные 

места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя;  комплект 

инструкционно-технологических карт.   
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: персональные 

компьютеры, посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; комплект инструкционно-технологических карт, мультимедийный 
комплекс для группового пользования,  интерактивная доска, принтеры. 

 

Средства обучения: интерактивная доска с лицензионным программным 
обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 
1. Сорокин Н.П., Ольшевский Е.Д., Заикина А.Н., Шибанова Е.И.   

Инженерная   графика. Учебник. 4-е изд., стер. -- СПб.: Издательство Лань, 2009. - 

400 с. 

2. Боголюбов С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения Учебное 
пособие для средних специальных учебных заведений. 3-е изд. М.: ООО ИД 

"Альянс", 2007. - 368 с. 

3. Куликов В.П., Кузин А. В..  Инженерная   графика  Учебник для 
учреждений СПО - 3-е изд., испр. - Москва: ФОРУМ, 2009. - 368 с. 

4. Куликов В.П. Стандарты  инженерной   графики . 3-е издание 

Профессиональное образование Издательство: Форум, 2009 г. , 240 с. 

5. Краснов М.Н. Руководство для выполнения заданий по  инженерной  и  
компьютерной  графике. Учебное пособие - Пенза: Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2008. - 

116 с. 

6. Условные знаки для топографических карт масштаба 1:10000.-М.:Недра, 
1977 

7. Условные знаки для топографических планов масштаба 1:5000, 1:2000, 

1:1000, 1:500.-М.:Недра,1989 

8. Чекмарев А.А. Инженерная графика. – М.: Высшая школа, 1998 
Дополнительные источники: 

1. Апатов К.Ю., Иванова-Польская В.А. Практикум по начертательной 

геометрии и  инженерной   графике  Киров: Изд-во ВятГУ, 2010. - 76 с. 
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2. Бударин А.М. и др. Сборочные чертежи машиностроительных изделий  

Сборочные чертежи машиностроительных изделий: методические указания для 

студентов машиностроительных специальностей / сост. А. М. Бударин, Г. М. 
Горшков, Д. А. Коршунов. - Ульяновск: УлГТУ, 2007. - 22 с.  

3. Горшков Г.М., Бударин А.М. Справочные материалы по  инженерной  

графике  Ульяновск: Ул- ГТУ, 2006. - 55 с. 

4. Войцехович И.В., Гуща Ю.А.  Инженерная   графика  .Методические 
указания-Выполнение чертежей железобетонных конструкций. Могилев: ГУ ВПО 

"Белорусско-Российский университет",2009г, -13 с. 

5.Компьютерная графика. Учебно-методический комплекс по дисциплине: 
Компьютерная графика\Абрамов А. Е. Ульяновск: ФГОУ ВПО Ульяновская 

ГСХА, 2009- 50 с. 

6. Механизация и электрификация сельского хозяйства: научно-

практический журнал, утвержденный МСХ РФ 
7. Техника в сельском хозяйстве: научно-практический журнал, 

утвержденный МСХ РФ 

8. Изобретатель и рационализатор: научно-практический журнал, 
утвержденный МСХ РФ 

9. Электронные ресурсы  Инженерная   графика . Форма доступа: www.Ing-

Grafika.ru ; ru.wikipedia.org. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

освоенные умения  

выполнение надписи различными шрифтам Экспертная оценка при практической 
работе 

вычерчивание условных знаков населенных 

пунктов, сельскохозяйственных угодий, 

многолетних насаждений, дорог, гидрографии, 

рельефа местности 

Письменный экзамен 

выполнение красочного и  штрихового 

оформления графических материалов, 

сельскохозяйственных угодий, севооборотных 

массивов 

Экспертная оценка при практической 

работе 

вычерчивание тушью объектов, горизонталей, 

рамок планов и карт, выполнение зарамочного 

оформления 

Письменный экзамен  

выполнение чертежей с использованием 

аппаратно-программных средств 

Письменный экзамен  

усвоенные знания  

назначение и устройство чертежных приборов и 

инструментов 

Устный экзамен  

классификацию шрифтов, требования к их выбору 

классификацию условных знаков, применяемых в 
топографическом и землеустроительном черчении 

Тестирование  

методику выполнения фоновых условных знаков Тестирование  

технику и способы окрашивания площадей Тестирование  

основные положения государственных стандартов 

по оформлению и условному изображению 

объектов на топографических и кадастровых 

планах и чертежах 

Устный экзамен  

 

 
 

 

 

 
 

 


