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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Топографическое черчение» являются 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций, определяющих 

готовность и способность специалиста кадастра недвижимости к использованию знаний в 

области топографики для решения практических задач в рамках проектной и научно-

исследовательской профессиональной деятельности. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Топографическое черчение" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-4 способностью осуществлять мероприятия по реализации проектных 

решений по землеустройству и кадастрам 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетные единицы (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины «Топографическое черчение» в часы, 

отведенные для аудиторных занятий (36 часов), занятия проводятся в виде лабораторного 

практикума с использованием картографических материалов, макетов и образцов 

практических заданий, наглядных пособий и электронных обучающих курсов. 

Самостоятельная работа студентов подразумевает занятия под руководством 

преподавателей в виде консультаций и индивидуальной работы студента в чертежном 

кабинете и компьютерном классе.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Чертежные инструменты, материалы и принадлежности. 

РАЗДЕЛ 2 

Вычислительный и картографические шрифты. 

РАЗДЕЛ 3 

Условные знаки топографических планов и карт. 

РАЗДЕЛ 4 

Методика создания оригиналов топографических планов и карт на различных основах. 

РАЗДЕЛ 5 

Введение в ACAD. Интерфейс программы. Настройка рабочей среды. 

РАЗДЕЛ 6 

Работа со слоями. Свойства объектов. Оформление объектов в ACAD. 

РАЗДЕЛ 7 



Графические примитивы. Инструменты создания объектов. 

РАЗДЕЛ 8 

Работа с текстом. Размещение надписей на карте. 

РАЗДЕЛ 9 

Средства редактирования чертежей. 

РАЗДЕЛ 10 

Построение условных знаков и топографических планов средствами ACAD. 

Дифференцированный зачет 

 


