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Цели освоения дисциплины
Общая и специальная графическая подготовка землеустроителей, т.е. знания и
навыки, полученные при изучении предмета необходимы для составления и
оформления графических документов, а также многих других вспомогательных
материалов, которые изготовляют при проведении работ землеустройства и
земельному кадастру.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
 Знать:
- Правила разработки, выполнения, оформления и чтения конструкторской
документации;
- Способы графического представления пространственных образов;
- Топографическую и землеустроительную графику.
- Изображение и обозначение графических документов для землеустроительства и кадастра.
- Основы компьютерной графики.
 Уметь:
- Использовать полученные знания в своей профессиональной деятельности.
- Использовать полученные знания при выполнении конструкторских
документов с помощью компьютерной графики, курсовых, расчетнографических и дипломных работ.
 Владеть:
- Навыками работы с традиционными материалами и инструментами и
новинками.
- Соответствующей терминологией курса «Топографическое черчение».
- Оформлением оригиналов карт с использованием красителей, пластическим
материалом.
- Технологией компьютерного дизайна.
Содержание дисциплины
Чертежные материалы и принадлежности. Вычерчивание прямых линии различной
толщины и формы карандашом и чертежными инструментами. Черчение прямых и
плавных кривых линий карандашом и тушью методом наращивания. Техника
работы пером и рапидографом. Основные виды шрифтов. Условные знаки (коды)
топографических карт. Методика создания топографических карт на различных
основах. Вычерчивание и оформление проекта внутрихозяйственного
землеустройства. Снятие копии карандашом с учебно-методического образца.

Вычерчивание черной тушью элементы топографической основы
землеустроительного проекта в масштабе. Выполняем ксерокопию. Красочное
оформление топографического проекта. Шрифтовое оформление проекта отработка
методики размещения и вычерчивания надписей на графическом материале после
завершения работы по оформлению основного чертежа.
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