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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Топографическое черчение  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 130106 «Геологическая съѐмка, поиски и разведка 

месторождений полезных ископаемых». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованав 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области геодезии и картографии при наличии 

среднего (полного) общего образования.  
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Топографическое черчение» входит в «Профессиональный 

модуль» и принадлежит к профессиональному модулю «Выполнение 

топографических съѐмок, графического и цифрового оформления их 

результатов». 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

 

уметь: 

 читать и анализировать топографические карты; 

 пользоваться чертѐжными материалами, принадлежностями и 

инструментами; 

 составлять топографические, гидрогеологические и инженерно-

геологические карты и разрезы; 

 оформлять чертежи, карты и планы. 

знать: 
 топографическую карту; 

 картографические шрифты; 

 условные знаки топографических планов и карт; 

 требования технических регламентов и инструкций по камеральному 

оформлению оригиналов топографических планов. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 

 

 

 

 



 5 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 36 

     контрольные работы 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе:  

     графическая работа 28 

Итоговая аттестация в форме:  зачѐт 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины – «Топографическое черчение». 

 
Наименование  

Разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объѐм часов Уровень 

освоения 

Компетенции 

1 2 3 4  

Ведение Основы черчения. Цель и задачи дисциплины, связь с другими дисциплпнами. 1 1-2  

Раздел 1. Топографическое черчение. 11  ОК 1-10 

ПК 1.1-1.4 

ПК 2.3 

Тема 1.1. Содержание учебного материала    

1  Чертѐжные инструменты, материалы и принадлежности.  1 1-2  

Самостоятельная работа обучающихся. Оформить по всем правилам две форматки. 2   

Тема 1.2. Содержание учебного материала    

1  Особенности черчения карандашом.  1-2  

Практическое занятие. Построение сетки квадратов. 2   

Тема 1.3. Содержание учебного материала    

1  Особенности работы пером или изографом.  1-2  

Практическое занятие. Вычерчивание прямых линий различной толщины способом 

«наращивания»  карандашом, пером или изографом. Развитие глазомера.  

2   

Самостоятельная работа обучающихся. 2   

Практическое занятие. Вычерчивание кривых линий различной толщины (сплошных и 

пунктирных) способом «наращивания. 

2   

Раздел 2. Топографические шрифты. 24  ОК 1-10 

ПК 1.1-1.4 

ПК 2.3 

Тема 2.1 Содержание учебного материала    

1 Значение и применение шрифтов на топографических картах и планах. Основные 

правила построения, требования, предъявляемые к шрифтам.   

 1-2  

Практическое занятие. Остовный курсив. Вычерчивание заглавных, строчных букв и 

цифр. 

4   

Самостоятельная работа обучающихся. 2   

Практическое занятие. Топографический шрифт. 2   

Самостоятельная работа обучающихся. 2   

Практическое занятие. Рубленый шрифт. 2   

Самостоятельная работа обучающихся. 2   

Практическое занятие. Древний шрифт. 2   

Самостоятельная работа обучающихся. 2   

Практическое занятие. Сочетание шрифтов. Вычерчивание надписей различных 

объектов соответствующими шрифтами. 

2   
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Самостоятельная работа обучающихся. 2   

Контрольная работа по разделу «Топографические шрифты». 2   

Раздел 3. Условные знаки топографических планов и карт. 40  ОК 1-10 

ПК 1.1-1.4 

ПК 2.3 

Тема 3.1. Содержание учебного материала    

1 Условные знаки топографических планов и карт. Назначение и виды условных знаков. 

Методика их построения. Таблицы условных знаков и пользование ими.  

 1-2  

Практическое занятие. Внемасштабные условные знаки. 2   

Самостоятельная работа обучающихся. 2   

Практическое занятие. Условные знаки населѐнных пунктов и рамка топографических 

планов. 

2   

Самостоятельная работа обучающихся. 2   

Практическое занятие. Линейные условные знаки. 2   

Самостоятельная работа обучающихся. 2   

Практическое занятие. Условные знаки гидрографии и гидротехнических сооружений. 2   

Самостоятельная работа обучающихся. 2   

 Практическое занятие. Условные знаки рельефа. 2   

Самостоятельная работа обучающихся. 2   

Практическое занятие. Растительность и грунты. 2   

Самостоятельная работа обучающихся. 2   

Практическое занятие. Сочетание различных видов растительности и почвенного 

покрова. 

2   

Самостоятельная работа обучающихся. 2   

Контрольная работа. Вычерчивание фрагмента топографического плана с учѐтом всех 

требований, предъявляемых к условным знакам и оформлению. 

12 2  

 Всего 76   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Оборудование учебного кабинета «Топографическое черчение»: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных плакатов; 

    - комплект учебных топографических карт. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Лебедев П.Е. Топографическое черчение. М., Недра, 1987г. 

2. Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 

1:2000, 1:1000, 1:500. М., Недра, 1989г. 

 

Дополнительные источники: 

1. Нырцова Т.П. Картографическое черчение. 2008г. 

2. Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 

1:1000, 1:500. М., Недра, 1987г. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь: 

 читать топографическую карту; 

 создавать оригиналы 

топографических планов и карт 

в графическом и цифровом виде; 

 оформлять чертежи, карты и 

планы. 

знать: 
 топографическую карту; 

 условные знаки 

топографических планов и карт; 

 требования технических 

регламентов и инструкций по 

камеральному оформлению 

оригиналов топографических 

планов. 

 

Текущий контроль в форме: 

- устный опрос; 

- проверка   домашних заданий; 

- защита практических работ; 

- контрольные работы; 

- тестирование по теме; 

Зачет 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


