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 1. Область применения рабочей программы  

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки специалистов среднего звена базовой 

подготовки в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.04 

Землеустройство. 

 

 2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена, структура рабочей программы 

 Учебная дисциплина ОП.01. Топографическая графика входит в 

обязательную часть общепрофессиональных дисциплин профессионального 

учебного цикла. 

Рабочая программа учебной дисциплины включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины (область 

применения рабочей программы, место учебной дисциплины в структуре 

основной профессиональной образовательной программы, цели и задачи 

учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины, рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины).  

2. Структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание 

учебной дисциплины ОП.01. Топографическая графика).  

3. Условия реализации учебной дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, применяемые в 

процессе обучения образовательные технологии, методические указания по 

организации самостоятельной работы студентов по дисциплине, 

информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы).  

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 



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, сельскохозяйствен-

ных угодий, многолетних насаждений, дорог, гидрографии, рельефа местно-

сти; 

- выполнять красочное и штриховое оформление графических материа-

лов, сельскохозяйственных угодий, севооборотных массивов; 

- вычерчивать тушью объекты, горизонтали, рамки планов и карт, вы-

полнять 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. 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

- выявление территорий в регионах страны с острой и очень острой эко-

логической ситуацией; 

- определение факторов загрязнения окружающей среды; 

- определение охраняемых территорий; 

- нанесение этих объектов на карту регионов страны. 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сфор-

мированы общие компетенции, включающие в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сфор-

мированы профессиональные компетенции, соответствующие видам дея-

тельности:  

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 террито-

рий. 

ПК 2.2. Разрабатывать проекты образования новых и упорядочения су-

ществующих землевладений и землепользований. 

ПК 2.3. Составлять проекты внутрихозяйственного землеустройства. 

ПК 2.4. Анализировать рабочие проекты по использованию и охране зе-

мель. 

ПК 3.1. Оформлять документы на право пользования землей, проводить 

регистрацию. 

ПК 4.2. Проводить количественный и качественный учет земель, прини-

мать участие в их инвентаризации Российской Федерации. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

Из них в интерактивной форме: 28 

в том числе:  

     практические занятия 68 

     контрольная работа 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

Итоговая аттестация в форме                                   Дифференцированный зачет 

  

 

5. Структура учебной дисциплины: 

Раздел 1. Чертежные инструменты, материалы и принадлежности. 

Введение Общие понятия 

Тема 1.1. Черчение карандашом 



Тема 1.2. Черчение пером. 

Тема 1.3. Черчение рейсфедером. 

Тема 1.4. Черчение кронциркулем. 

Раздел 2. Картографические шрифты. Классификация и индексация шрифтов. 

Тема 2.1. Стандартный шрифт. 

Тема 2.2.Топографический шрифт Т-132. 

Тема 2.3. Шрифт БМ-431, Шрифт Д-432 

Раздел 3. Условные знаки. Условные знаки топографических карт масштаба 

1:10000. Классификация условных знаков. Таблицы условных знаков. 

Методика построения. 

Тема 3.1. Работа с акварельными красками. 

Тема 3.2. Опорные пункты и ориентиры. 

Тема 3.3. Гидрография. 

Тема 3.4. Населенные пункты 

Тема 3.5. Пути сообщения. 

Тема 3.6. Рельеф. 

Тема 3.7. Растительность 

Тема 3.8. Землеустроительные условные знаки. 

 

6. Составитель: 

Федотова Любовь Ивановна, преподаватель специальных и 

общепрофессиональных дисциплин профессионального учебного цикла, 

НТГиК СГУГиТ.    


