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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности
21.02.06 Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
выполнять графическое оформление материалов крупномасштабных съемок;
вычерчивать тушью съемочный оригинал;
знать:
основные положения государственных стандартов по оформлению и условному изображе-
нию объектов на топографических и кадастровых планах, чертежах;
классификацию и содержательную сущность условных знаков;
технологию, правила оформления топографических и кадастровых планов

Результатом  освоения  дисциплины  является  овладение  обучающимися  общими
компетенциями (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК), включающими в себя
способность:

ОК 1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-
тия.

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в  профессио-
нальной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

ПК 1.1. Выполнять топографические съемки различных масштабов.
ПК 1.2. Выполнять графические работы по составлению картографических матери-

алов.
ПК 3.1. Проводить оценку технического состояния зданий.
ПК 3.2. Проводить техническую инвентаризацию объектов недвижимости.
ПК 4.3. Вносить данные в реестры информационных систем градостроительной дея-

тельности.
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Требования к формированию личностных результатов
Личностные результаты 

реализации программы воспитания 
(дескрипторы)

Код личностных
результатов 
реализации 
программы 
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1

Проявляющий  активную  гражданскую  позицию,
демонстрирующий  приверженность  принципам  честности,
порядочности, открытости, экономически активный и участвующий
в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на
условиях  добровольчества,  продуктивно  взаимодействующий  и
участвующий в деятельности общественных организаций

ЛР 2

Соблюдающий  нормы  правопорядка,  следующий  идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан  России.  Лояльный  к  установкам  и  проявлениям
представителей  субкультур,  отличающий  их  от  групп  с
деструктивным  и  девиантным  поведением.  Демонстрирующий
неприятие  и  предупреждающий  социально  опасное  поведение
окружающих

ЛР 3

Проявляющий  и  демонстрирующий  уважение  к  людям  труда,
осознающий  ценность  собственного  труда.  Стремящийся  к
формированию  в  сетевой  среде  личностно  и  профессионального
конструктивного «цифрового следа»

ЛР 4

Демонстрирующий  приверженность  к  родной  культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
малой  родине,  принятию  традиционных  ценностей
многонационального народа России

ЛР 5

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях

ЛР 6

Осознающий  приоритетную  ценность  личности  человека;
уважающий  собственную  и  чужую  уникальность  в  различных
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.

ЛР 7

Проявляющий  и  демонстрирующий  уважение  к  представителям
различных  этнокультурных,  социальных,  конфессиональных  и
иных  групп.  Сопричастный  к  сохранению,  преумножению  и
трансляции культурных традиций и ценностей многонационального
российского государства

ЛР 8

Соблюдающий  и  пропагандирующий  правила  здорового  и
безопасного  образа  жизни,  спорта;  предупреждающий  либо
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных
веществ,  азартных  игр  и  т.д.  Сохраняющий  психологическую
устойчивость  в  ситуативно  сложных  или  стремительно
меняющихся ситуациях

ЛР 9

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
безопасности, в том числе цифровой

ЛР 10

Проявляющий уважение  к  эстетическим  ценностям,  обладающий
основами эстетической культуры

ЛР 11

Принимающий семейные ценности,  готовый к  созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,

ЛР 12
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ухода  от  родительской  ответственности,  отказа  от  отношений  со
своими детьми и их финансового содержания

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями 

к деловым качествам личности
Способный при взаимодействии с другими людьми достигать 
поставленных целей, стремящийся к формированию в 
строительной отрасли и системе жилищно-коммунального 
хозяйства личностного роста как профессионала

ЛР13

Способный ставить перед собой цели под для решения 
возникающих профессиональных задач, подбирать способы 
решения и средства развития, в том числе с использованием 
информационных технологий; 

ЛР14

Содействующий формированию положительного образа и 
поддержанию престижа своей профессии

ЛР15

Способный искать и находить необходимую информацию 
используя разнообразные технологии ее поиска, для решения 
возникающих в процессе производственной деятельности проблем 
при строительстве и эксплуатации объектов капитального 
строительства; 

ЛР 16 

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 
выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий 
себя в сети как результативный и привлекательный участник 
трудовых отношений.

ЛР 17

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 148 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 99 часов;
самостоятельной работы обучающегося 49 часов.
Промежуточная аттестация – экзамен

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения)
Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 148
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 99
в том числе
теоретические занятия 51
практические занятия 48
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 49
Промежуточная аттестация в форме экзамена

2.2. Объем учебного предмета и виды учебной работы (заочная форма обучения)
Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 148
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 20
в том числе:
теоретические занятия 10
практические занятия 10
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 128
Промежуточная аттестация в форме экзамена



7

2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины (очная форма обучения)
Наименование разделов и

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа

обучающихся 
Объем ча-

сов 
Уровень
освоения 

1 2 3 4 
1 семестр

Введение  2 1 
Тема 1. Элементы инже-
нерной графики 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практическое занятие 10 2,3 
1 Задачи, содержание и работа с чертежными инструментами и принадлежностями. Рабочее место

для черчения; положение работающего за столом; чертежные принадлежности и их применение;
виды форматов. 

2. Построение рамки способом диагоналей. Построение рамки способом перпендикуляров. 
3. Оформление чертежей, выполнение штампов. 
4. Выполнение пунктирных и штрихпунктирных линий в карандаше. 
5. Выполнение пунктирных и штрихпунктирных линий в туши. 
6. Выполнение штриховки квадратов. 
Самостоятельная работа  6  
1 Выполнение при помощи компьютера работы «Штриховка площадей» или «Сплошные и пунк-

тирные линии» 

 
Тема  2.Шрифты  для
надписей на планах, проек-
тах и картах  
 
 
 
 
 

Практические занятия 12
 

2,3 
1. 
 
 

Шрифты в землеустроительном и топографическом черчении. 
Стандартный  шрифт-  применение,  расчет  нормативов.  Вычерчивание  алфавита  заглавных  и
строчных букв на миллиметровой бумаге Вычерчивание алфавита заглавных и строчных букв на
ф. А-4 в карандаше и туши 
Выполнение надписей разным размером шрифта. 

2. 
 

Рубленый шрифт – применение, расчет нормативов. Вычерчивание алфавита заглавных и строч-
ных букв на миллиметровой бумаге Вычерчивание алфавита заглавных и строчных букв на ф. 
А-4 в карандаше и туши 
Вычерчивание надписей разным размером шрифта.

3. 
 
 

Остовный курсив – применение, расчет нормативов. Вычерчивание алфавита заглавных и строч-
ных букв на миллиметровой бумаге Вычерчивание алфавита заглавных и строчных букв на ф.
А-4 в карандаше и туши 
Вычерчивание надписей разным размером шрифта. 

4. 
 

Наливной курсив – применение, расчет нормативов. Вычерчивание алфавита заглавных и строч-
ных букв на миллиметровой бумаге Вычерчивание алфавита заглавных и строчных букв на ф.
А-4 в карандаше и туши 
Выполнение надписей разным размером шрифта. 

5. Обыкновенный шрифт – применение, расчет нормативов. 
Вычерчивание алфавита заглавных и строчных букв на миллиметровой бумаге 
Вычерчивание алфавита заглавных и строчных букв на ф. А-4 в карандаше и туши 
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Выполнение надписей разным размером шрифта. 
6. Вычислительный шрифт - применение Вычерчивание цифр на миллиметровой бумаге 

Вычерчивание цифр на ф. А 4 в карандаше и туши 
Выполнение количественных надписей разным размером шрифта. 

Самостоятельная работа 6
1. Ознакомление с элементами художественного шрифта и художе-

ственными рамками 
2. Выполнение на компьютере различных надписей и цифр 

стандартным, архитектурным и курсивным шрифтами 
Тема 3. Условные знаки 
(коды) на топографических
и кадастровых планах, 
чертежах 

Практические занятия 10 2,3 
1. Условные знаки растительности – изучение начертания и особенности. Вычерчивание условных

знаков растительности в карандаше и туши 
2. Условные знаки населенных пунктов - изучение особенностей и методики вычерчивания. 

Выполнение условных знаков в карандаше и туши 
3.  Условные знаки дорог и границ – особенности и методика исполнения. Выполнение условных 

знаков в карандаше. 
4. Условные знаки гидрографии, рельефа, внемасштабные условные знаки- изучение методики на-

чертания, область применения. Вычерчивание условных знаков  гидрографии и рельефа Вычер-
чивание внемасштабных условных знаков. 

5. Фоновые условные знаки сельскохозяйственных угодий – методика вычерчивания. 
Вычерчивание фоновых  условных знаков. 

Самостоятельная работа 6
1. Вычерчивание с помощью компьютерной техники линейных условных знаков 
2. Окрашивание больших и малых площадей. Использование способа лессировки.  

Тема 4. Работа с красками Практические занятия 12
 

2.3 
1 Окраска землеустроительных документов 
2. Техника и способы окрашивания контуров. 
3. Цветовые таблицы для окраски  графических документов 
4. Окраска с/х угодий одной краской 
5. Окрашивание контуров способом лессировки 
6. Окраска контуров способом механического смешивания красок 
Самостоятельная работа 7
1. 
2. 

Окраска условных знаков путем смешивания нескольких красок Произвести отмывку окрашен-
ной территории 

Тема 5. Вычерчивание и 
оформление плана тео-
долитной съемки 

Практические занятия 7 2,3 
 

 
1 Копирование плановой ситуации. Работа на светокопировальном столе. 
2 Вычерчивание ситуации плана 
3 Шрифтовое оформление плана теодолитной съемки 
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2 семестр
Тема 6. Камеральное чер-
чение на аэрофотоснимках 
 
 
 

Практические занятия 6 2,3 
1. Дешифрирование аэрофотоснимков 
2. Оформление отдешифрированных фотоматериалов 
Самостоятельная работа 6  
1. Ознакомление с содержанием и оформлением отдешифрированных фотопланов 
2. Использование компьютерной графики для оформления планов и карт 

 Тема 7. Оформление 
плана землепользования с 
окраской  

Практические занятия 8 2,3 
1.  Копирование ситуации на кальку 
2. Вычерчивание плана землепользования 
3 Шрифтовое оформление плана землепользования 

Тема 8. Вычерчивание и 
оформление проекта внут-
рихозяйственного 
землеустройства 
 
 
 
 
 
 

Практические занятия 14 2,3 
1. Копирование контурной ситуации 
2. Вычерчивание условных знаков растительности 
3. Вычерчивание условных знаков сельскохозяйственных угодий 
4. Вычерчивание условных знаков  грунтов, рельефа. гидрографии 
5. Вычерчивание условных знаков внемасштабного значения 
6. Окраска контуров 
7. Вычерчивание ситуации в туши, оттенение границ с/х угодий 
8. Шрифтовое оформление проекта внутрихозяйственного землеустройства 
Самостоятельная работа 6
1. Выполнение творческого задания 

 
Тема 9. Вычерчивание и 
оформление проекта пла-
нировки и застройки насе-
ленного пункта 

Практические занятия 10 2,3 
1. Особенности оформления проектов планировки  и застройки 
2. Вычерчивание элементов генплана проекта планировки и застройки 
3. Шрифтовое оформление проекта планировки и застройки 
Самостоятельная работа 6  
1. Выполнение творческого задания 

Тема 10. Вычерчивание и 
оформление тематических 
земельно-кадастровых 
карт 

Практические занятия 10 2,3 
1. Способы изображения на картах тематического содержания  
2. Цветовые шкалы и принципы их построения 
3. Надписи на картах 
Самостоятельная работа 6

1.  Выолнение творческого задания 
Всего 148  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
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1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для  реализации  программы  учебной  дисциплины  должны  быть  предусмотрены
следующие специальные помещения:

Кабинет «Топографическая графика», оснащённый оборудованием: 
- стенды с образцами выполнения отчетных графических работ;
- наборы чертежных инструментов;
- чертежная бумага, тушь (черная и цветная), акварельные краски, гуашь, набор линеек,
треугольников, карандаши твердости 2Т (2Н), 3Т (3Н).

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основная литература
Шпаков, П. С. Маркшейдерско-топографическое черчение : учебное пособие для СПО / П. 
С. Шпаков, Ю. Л. Юнаков. — Саратов : Профобразование, 2020. — 222 c. — ISBN 978-5-
4488-0733-6. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 
среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/92322
Кузнецов, О. Ф. Топографические и специальные карты Российской Федерации : учебное 
пособие для СПО / О. Ф. Кузнецов, Т. Г. Обухова. — Саратов : Профобразование, 2019. — 
116 c. — ISBN 978-5-4488-0341-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой
образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/
86209
Дополнительная литература
Левин, С. В. AutoCAD для начинающих : методические рекомендации к практической ра-
боте по курсу «Компьютерная графика» для студентов всех специальностей и направлений
подготовки всех форм обучения / С. В. Левин, Г. Д. Леонова, Н. С. Левина. — Саратов : 
Вузовское образование, 2018. — 35 c. — ISBN 978-5-4487-0216-7. — Текст : электронный //
Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 
URL: https://profspo.ru/books/74231 
Жарков, Н. В. AutoCAD 2017. Полное руководство / Н. В. Жарков, М. В. Финков. — Санкт-
Петербург : Наука и Техника, 2017. — 624 c. — ISBN 978-5-94387-734-6. — Текст : элек-
тронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование :
[сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/73035 

Интернет-источники
 1.Геодезические, картографические инструкции, нормы и правила.
www  .  gosthelp  .  ru    2021 г.
www  .  geodan  .  ru     2021 г.
www  .  geo  -  book  .  ru   2021 г.

Журналы:
1.Современное строительство и архитектура ИП Соколова Марина Владимировна 2021
г. https://profspo.ru/magazines/104365
2. Современное промышленное и гражданское строительство Донбасс Донбасская нацио-
нальная академия строительства и архитектуры 2021 https://profspo.ru/magazines/82215
3. Высокие технологии в строительном комплексе Воронеж Воронежский государствен-
ный технический университет, ЭБС АСВ 2021 https://profspo.ru/magazines/64287
4. Прикладная информатика  М. Синергия Пресс 2021 https://profspo.ru/magazines/11770

http://www.geo-book.ru/
http://www.geodan.ru/
http://www.gosthelp.ru/
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  4.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-
ными  возможностями  здоровья,  размещена  на  сайте  университета  (http://www.mfua.ru/
sveden/objects/#objects).

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного
аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, сто-
ловую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных двер-
ных проемов и др.).

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-
шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия:

-  для  лучшей  ориентации  в  аудитории,  применяются  сигналы,  оповещающие  о
начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске);

-  внимание  слабослышащего  обучающегося  привлекается  педагогом  жестом  (на
плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание);

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими
предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих
инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет:

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-
сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных
признаков предметов и явлений;

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию
по электронной почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения
справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной
программой, обеспечиваются следующие условия:

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потреб-
ностей  инвалидов  по  зрению,  обеспечивается  наличие  крупношрифтовой  справочной
информации о расписании учебных занятий;

-  в  начале  учебного  года  обучающиеся  несколько  раз  проводятся  по  зданию
МФЮА для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они бу-
дут  пользоваться;  педагог,  его  собеседники,  присутствующие  представляются  обу-
чающимся, каждый раз называется тот, к кому педагог обращается;

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печат-
ная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучива-
ется; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и пра-
во записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные
пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-
та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе
услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ
определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-
чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается
возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно
на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время
для подготовки ответа.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-
НЫ

Результаты обучения
Критерии оценки

Методы оценки

Умения:
выполнять графическое 
оформление материалов круп-
номасштабных съемок;
вычерчивать тушью съемоч-
ный оригинал;

Грамотно  и  детально  планирует
выполнение задания.
Использует  справочную
информацию,  применяет
наглядные средства.
Качественно  выполняет
практическое задание.
Оценивает  достоверность
полученных  результатов  расчета
и/или  эффективность  принятых
решений.

Оценка  уровня
профессионализма
деятельности обучающихся
при  выполнении  отчетных
графических  работ  и
других  видов  текущего
контроля

Контрольная работа

Знания:
- основные положения 
государственных стандартов 
по оформлению и условному 
изображению объектов на 
топографических и кадастро-
вых планах, чертежах;
классификацию и со-
держательную сущность 
условных знаков;
технологию, правила оформ-
ления топографических и ка-
дастровых планов

Формулирует  исчерпывающий
ответ.
Уверенно  применяет  знания  при
выполнении  практических
заданий.

Оценка  уровня  усвоения
обучающимися материала
при  выполнении  отчетных
графических работ 
Тестирование
Контрольная работа
Экзамен 
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