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Цель изучения дисциплины:  
Целью данного курса является обучение студентов теоретическим и 

практическим основам топографического черчения и  компьютерной 

графики, современным методам создания и редактирования графических 

изображений, начиная с простых и кончая достаточно сложными 

графическими документами,  которые находят свое применение  при 

ведении работ  в области землеустройства, земельного кадастра, геодезии и 

картографии. Приобретение навыков решать отдельные инженерные задачи, 

связанные с использованием картографических материалов и владению 

навыками черчения в графических программах.  

 

Задачи изучения дисциплины:  
I. Получить все необходимые сведения и умения в пользовании различными 

чертежными инструментами, принадлежностями, материалами, а так же 

приемами применения их в различных чертежных работах. 

           II. Развить «глазомер» в согласованной пропорциональности 

применяемых предметов по размеру, толщине элементов букв, 

гармоничности и силе цветовых тонов окраски; композиционной 

взаимоувязке (компоновке) всех элементов графического документа 

(чертежа). 

           III. Читать планы и карты. 

           IV. Владеть простейшими способами перенесения содержания с 

картографических материалов на оригинал (копировать). 

           V. Знать форматы листов, масштабы планов и карт, уметь их 

применять для решения различного рода проектных задач. 

          VI. Решать по картам и планам инженерные задачи, определять 

качественные и количественные характеристики объектов местности и 

явлений с/х производства, их взаимосвязь, динамику и прогноз развития. т.е. 



уметь разбираться в условных обозначениях, выполнять различного рода 

измерения (длины линий, площади, уклоны). 

          VII. Иметь общие сведения о графических программах, 

применяемых в топографическом черчении и компьютерной графике. Знать и 

уметь пользоваться графическими редакторами ( AutoCAD, Corel DRAW, 

«Компас» и др. 

         VIII. Получить знания об основных методах построения изображений 

на чертежах различного назначения, о правилах их оформления, о методике 

получения оригиналов карт, особенностях их оформления, современных 

технологиях и технических средствах их создания. 

 

Перечень формируемых компетенций:  
ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-1 - способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий  

ПК-4 - способностью осуществлять мероприятия по реализации 

проектных решений по землеустройству и кадастрам  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Зачет с оценкой  

 


