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1. Цель освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Чертежи в плоских проекциях с числовыми 

отметками» обучение методам и приемам владения чертежными инструментами для 

решения задач, связанных с созданием оригиналов топографических карт на современном 

техническом уровне. Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

профессиональных компетенций, освоения ими теоретических знаний и практических 

навыков работы с оригиналами топографических карт, планов и других графических 

документов, которые дают им знания об основных методов построения картографических 

изображений на чертежах разного назначения, а также о методах получения оригиналов 

топографических карт и правилах их оформления.   
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Чертежи в плоских проекциях с числовыми отметками» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части. 

 

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«введение в специальность», «информационные технологии», «геодезия».  

К началу изучения дисциплины студенты должны: 
Знать: 

- основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции; способы осуществления поиска, хранения, 

обработки и анализа информации из различных источников и баз данных, 

представлять ее; способностью использовать знания современных технологий при 

проведении землеустроительных и кадастровых работ; принципы, показатели и 

методики кадастровой и экономической оценки земель и других объектов 

недвижимости; 

Уметь: 

- использовать знания современных технологий проектных, кадастровых и других 

работ, связанных с землеустройством и кадастрами; осуществлять поиск, хранение, 

обработку и анализ информации из различных источников и баз данных; 

использовать знания современных технологий при проведении 

землеустроительных и кадастровых работ; применять современные технологии 

проектных, кадастровых и других работ, связанных с землеустройством; 
Владеть: 

- способностью использовать знания современных технологий при проведении 

землеустроительных и кадастровых работ; навыками представления информации в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых 

технологий; современными технологиями при проведении землеустроительных и 

кадастровых работ; способностью использовать знания современных методик и 

технологий мониторинга земель и недвижимости 



Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 

- инженерное обустройство территории; 

- кадастр недвижимости и мониторинг земель; 

- региональное землеустройство;  

- планирование использования земель; 

- землеустроительное проектирование. 

 

 

Требования к результатам усвоения учебной дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью использовать знания современных технологий при проведении 

землеустроительных и кадастровых работ (ПК-10) 

Знать: 

- методы изучения земной поверхности, условные знаки топографических карт, 

методику создания их оригиналов при проведении землеустроительных и кадастровых 

работ (ПК-10) 

Уметь: 

- пользоваться чертежными инструментами, воспроизводить картографические 

шрифты для надписей на планах и картах, оформлять топографические карты на 

различных основах при проведении землеустроительных и кадастровых работ (ПК-10) 

чертежными инструментами, материалами и принадлежностями, 

картографическими шрифтами, ориентироваться в условных знаках топографических карт 

при проведении землеустроительных и кадастровых работ (ПК-10) 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Введение. Предмет и задачи дисциплины при топографическом изучении 

земной поверхности. 

Раздел 2. Методы изучения земной поверхности при построении линии 

пересечения плоскости 

Раздел 3. Задание топографической части земной поверхности. 

Раздел 4. Построение сооружений при использовании чертежных инструментов 

Радел 5. Построение сечения сооружения при использовании чертежных 

инструментов. 

Раздел 6. Построение сечения линейных сооружения при использовании 

чертежных инструментов. 

Раздел 7 Методика оформления используя  картографические шрифты для 

надписей на планах и картах. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 6 зачетных единиц. 
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