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1. Цели и задачи дисциплины 

Сформировать практические умения и навыки по созданию и оформлению 

картографических материалов по статистическим показателям. Обучить приемам работы с 

чертежными инструментами, тушью и красками и основным навыками работы с 

графическими редакторами.   

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Картографическое черчение» входит в Профессиональный 

цикл дисциплин по выбору согласно ФГОС по специальности ВО 21.05.01 «Прикладная 

геодезия» и предусмотрена для изучения в четвертом семестре второго курса. Для 

изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в 

результате обучения в средней общеобразовательной школе и в результате освоения 

дисциплин: «Введение в специальность», «Геодезия», «Общая картография», 

«Инженерная графика», «Информатика», «Фотограмметрия». 

Дисциплины, для которых «Картографическое черчение» является 

предшествующей:  

1. «Информационные технологии в геодезии»; 

2. «Топографическое дешифрирование»; 

3. «Космическая геодезия и геодинамика»; 

4. «Автоматизированные методы инженерно-геодезических работ»; 

5.  «Геоинформационные системы и технологии»; 

6. «Дистанционное зондирование и фотограмметрия»; 

7. «Инженерно-геодезические изыскания». 

8. «Высшая геодезия и основы координатно-временных систем». 

9. «Проектирование геодезических работ». 

10. «Спутниковые системы и технологии позиционирования». 

11. «Аэрокосмические съемки». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций, предусмотренных ФГОС  по специальности ВО «Прикладная геодезия»: 

Выпускник должен обладать следующими  компетенциями: 

Профессиональными (ПК) : 

- готовностью к разработке планов, установлению порядка, организации и 

управлению инженерно-геодезическими работами в полевых и камеральных условиях 

(ПК-14); 

- готовностью к разработке проектно-технической документации инженерно-

геодезических работ, маркетинговых мероприятий и экономических расчетов при 

планировании и управлении инженерно-геодезическими работами и  внедрению в 

производство разработанных и принятых технических решений (ПК-15); 

В результате освоения учебной дисциплины «Картографическое черчение» студент 

должен  

знать: 

 формы обработки статистических материалов, способы обозначения их на 

картах и схемах  

 уметь: 

 делать разметку, работать карандашом, чертежным пером, кисточкой  

 строить картосхемы, картограммы, картодиаграммы  

 грамотно оформлять условные обозначения  

владеть: 
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 приемами работы чертежными инструментами, тушью, красками, основными 

графическими редакторами  
 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач. ед. 

Семестры 

4 4 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

Контактная работа (всего) 80/2,2 20/0,5 80/2,2 20/0,5 

В том числе:     

Лекции 32/0,8 4/0,1 32/0,8 4/0,1 

Практические занятия  32/0,8 8/0,2 32/0,8 8/0,2 

Семинары      

Лабораторные работы  16/0,4 8/0,2 16/0,4 8/0,2 

Самостоятельная работа (всего) 136/3,8 124/3,4 136/3,8 124/3,4 

В том числе:     

Курсовая работа (проект)     

Расчетно-графические работы -  -  

ИТР -  -  

Рефераты 15/0,2  15/0,2  

Доклады 10/0,1 8/0,2 10/0,1 8/0,2 

Презентации 15/0,4 8/0,2 15/0,4 8/0,2 

И (или) другие виды самостоятельной работы:     

Подготовка к лабораторным работам 24/0,6 36/1,0 24/0,6 36/1,0 

Подготовка к практическим занятиям 36/1,0 36/1,0 36/1,0 36/1,0 

Подготовка к зачету 36/1,0 36/1,0 36/1,0 36/1,0 

Подготовка к экзамену     

Вид отчетности зачет зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

144 144 144 144 144 

4 4 4 4 4 
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5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по 

семестрам 

Часы 

лекционных 

занятий 

Часы 

лабораторных 

занятий  

Часы 

практических 

(семинарских) 

занятий 

Всего 

часов 

1. Введение 2 - 2 4 

2. 

Методы и приёмы 

работы с чертёжными 

инструментами 

4 2 4 10 

3. Надписи на картах 4 2 4 10 

4. 

Методика построения и 

вычерчивания шрифтов, 

используемых на 

топографических картах 

и планах 

4 2 4 10 

5. 
Картографические 

условные знаки  
4 2 4 10 

6. 
Физические основы 

карты 
4 2 4 10 

7. 
Восприятие цвета. 

Смешение цветов 
6 4 4 14 

8. 

Выполнение чертежных 

картографических работ 

графическим редактором 

Corel DRAW. 

4 2 6 12 

 

5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

Введение Методологические основы дисциплины. Основные 

чертежные инструменты, принадлежности, правила 

работы с ними и поверки. 

2. 

Методы и приёмы 

работы с чертёжными 

инструментами 

Работа с карандашом, чертежным пером, циркулями, 

рейсфедерами (линейными, круговыми, вращающимися). 

Получение линий различного рисунка и их сочетаний. 

Применение различных линеек и лекал. Графическая 

точность и ее обеспечение. Приемы исправления ошибок, 

допущенных при вычерчивании тушью на чертежной 

бумаге. Устройство штриховальных приборов и правила 

работы с ними (синусного прибора, инерционной 

рейсшины). 

3 
Надписи на картах Назначение надписей. Классификации картографических 

(топографических) шрифтов 
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4 

Методика построения и 

вычерчивания 

шрифтов, 

используемых на 

топографических 

картах и планах 

Методика построения рубленных курсивов. Способы 

построения остовных шрифтов. Построение стандартного 

шрифта. Картографические остовные шрифты. 

5 

Картографические 

условные знаки  

Назначение и классификация условных знаков. Методика 

построения условных знаков и требования, 

предъявляемые к их вычерчиванию 

6. 

Физические основы 

карты 

Функции цвета на картах. Свет и цвет. Основные 

параметры (характеристики) цвета. Систематизация 

цвета. Метрология (колориметрия) цвета.  

7. 

Восприятие цвета. 

Смешение цветов 

Физическое зрение. Теория цветового зрения. Цветовые 

ряды. Закон Вебера – Фехнер. Слагательное (аддитивное) 

смешение цветов. Вычитательное (субтрактивное) 

смешение цветов. Восприятие цветов (контраст и 

некоторые другие иллюзии). Гармонии цветов. Цветовая 

пластика. Принципы воздушной перспективы.  

8. 

Выполнение 

чертежных 

картографических 

работ графическим 

редактором Corel 

DRAW. 

Настройка докера работы со слоями. Настройки режимов 

привязки объектов. Цветовые модели. Установки для 

работы с цветом. Настройка инструмента «Заливка». 

Настройка инструмента «Абрис». Работа с инструментом 

«Текст». Стили графических и текстовых объектов 

 

5.3. Лабораторные занятия 

    Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

1. 

Надписи на картах Вычерчивание линейных объектов. Сплошные и 

пунктирные линии. Вычерчивание основных форм 

рельефа и горизонталей методом наращивания 

2. 

Методика построения и 

вычерчивания шрифтов, 

используемых на 

топографических картах 

и планах 

Построение шрифтов. Построение рубленого шрифта, 

остового курсива (букв и цифр) по сетке и слов без сетки. 

Вычерчивание стандартного шрифта. 

3. 
Картографические 

условные знаки 

Построение условных знаков. Вычерчивание основных 

топографических условных знаков М 1:2000, М 1:500 

4. 

Выполнение чертежных 

картографических работ 

графическим редактором 

Corel DRAW. 

Создание рабочего файла. Вычерчивание штриховых 

элементов гидрографии и рельефа по фрагменту 

контурной карты 

5. 

Выполнение чертежных 

картографических работ 

графическим редактором 

Corel DRAW. 

Конструирование картографических шрифтов. 

Топографический волосной шрифт (Т-132) 
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6. 

Выполнение чертежных 

картографических работ 

графическим редактором 

Corel DRAW. 

Конструирование картографических шрифтов. Остовный 

курсив 

7. 

Выполнение чертежных 

картографических работ 

графическим редактором 

Corel DRAW. 

Применение триады цветов в оформлении карт. Цветовая 

модель CMYK 

8. 

Выполнение чертежных 

картографических работ 

графическим редактором 

Corel DRAW. 

Построение условных знаков для топографических 

планов масштаба 1 : 2 000 

9. 

Выполнение чертежных 

картографических работ 

графическим редактором 

Corel DRAW. 

Оформление фрагмента электронного оригинала 

топографической карты масштаба 1 : 10 000 

 

5.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Наименование практических работ 

1. 

Надписи на картах Вычерчивание линейных объектов. Сплошные и 

пунктирные линии. Вычерчивание основных форм 

рельефа и горизонталей методом наращивания 

2. 

Методика построения и 

вычерчивания шрифтов, 

используемых на 

топографических картах 

и планах 

Построение шрифтов. Построение рубленого шрифта, 

остового курсива (букв и цифр) по сетке и слов без сетки. 

Вычерчивание стандартного шрифта. 

3. 
Картографические 

условные знаки 

Построение условных знаков. Вычерчивание основных 

топографических условных знаков М 1:2000, М 1:500 

4. 

Выполнение чертежных 

картографических работ 

графическим редактором 

Corel DRAW. 

Создание рабочего файла. Вычерчивание штриховых 

элементов гидрографии и рельефа по фрагменту 

контурной карты 

5. 

Выполнение чертежных 

картографических работ 

графическим редактором 

Corel DRAW. 

Конструирование картографических шрифтов. 

Топографический волосной шрифт (Т-132) 

6. 

Выполнение чертежных 

картографических работ 

графическим редактором 

Corel DRAW. 

Конструирование картографических шрифтов. Остовный 

курсив 

7. 

Выполнение чертежных 

картографических работ 

графическим редактором 

Corel DRAW. 

Применение триады цветов в оформлении карт. Цветовая 

модель CMYK 
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8. 

Выполнение чертежных 

картографических работ 

графическим редактором 

Corel DRAW. 

Построение условных знаков для топографических 

планов масштаба 1 : 2 000 

9. 

Выполнение чертежных 

картографических работ 

графическим редактором 

Corel DRAW. 

Оформление фрагмента электронного оригинала 

топографической карты масштаба 1 : 10 000 

 

6.  Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

 

6.1. Тематика докладов (презентаций)* 

 

1. Условные знаки тематических карт 

2. Картографические шрифты 

3. Черчение на пластиках 

4. Особенности вычерчивания составительских и других оригиналов 

5. Гравирование оригиналов карт 

6. Гравировальные приборы, инструменты и принадлежности 

7. Методика и техника гравирования оригиналов карт 

8. Вопросы цветоведения в применении к оформлению карт 

9. Хроматическое фоновое оформление карт 

10. Штриховое и шрифтовое оформление карт 

11. Светотеневое оформление рельефа на картах 

12. Цветовое оформление рельефа на картах 

13. Изготовление издательских оригиналов карт 

14. Проектирование оформления карт 

15. Особенности оформления некоторых видов карт 

16. Художественное оформление карт и атласов 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

1. Филонова, А. Е. Черчение (Отделочные строительные работы). Практикум 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Е. Филонова. — Электрон. текстовые 

данные. — Минск : Республиканский институт профессионального образования 

(РИПО), 2015. — 104 c. — 978-985-503-496-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67791.html 

2. Проекционное черчение [Электронный ресурс] : методические указания / сост. Н. В. 

Целовальникова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Иваново : Ивановский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011. — 48 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17751.html 

3. Шибанова, Е. И. Проекционное черчение [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. 

И. Шибанова, В. Ф. Иванова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2011. — 68 c. — 978-5-9227-0305-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19031.html 
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7. Оценочные средства 

Образец текущего контроля 

Задание 1.. Вычерчивание сетки квадратов карандашом 
 

Цель - научиться точному построению и получить навык по вычерчиванию тонких четких линий 

одинаковой толщины. 
На рис. 2 и 3 представлено два варианта задания. К зачету, на оценку следует выполнить 

один вариант (указанный преподавателем) Другой вариант рекомендуется выполнить как 

упражнение ,для закрепления навыков. 
Вариант 1. Работа состоит из вычерчивания трех видов сеток: прямой, диагональной и 

совмещенной (рис. 2), выполняемых в следующем порядке. 
1.   Построить два прямоугольника, разделив второй по горизонтали пополам. 
2.   Стороны каждого прямоугольника разделить на отрезки по 10 мм с помощью линейки или 
циркуля-измерителя. 
3.   В левом прямоугольнике и в нижней части правого соединить точки противоположных сторон. 
4.   В правом прямоугольнике соединить точки смежных сторон. 

7.1 Вопросы на I-ю рубежную аттестацию 

 

1. Методологические основы дисциплины.  

2. Основные чертежные инструменты, правила работы с ними и поверки 

3. Работа с карандашом, чертежным пером, циркулями, рейсфедерами (линейными, 

круговыми, вращающимися).  

4. Получение линий различного рисунка и их сочетаний.  

5. Применение различных линеек и лекал.  

6. Графическая точность и ее обеспечение. 

7. Приемы исправления ошибок, допущенных при вычерчивании тушью на 

чертежной бумаге.  

8. Устройство штриховальных приборов и правила работы с ними (синусного 

прибора, инерционной рейсшины 

9. Назначение надписей. 

10. Классификации картографических (топографических) шрифтов 

11. Методика построения рубленных курсивов.  

12. Способы построения остовных шрифтов.  

13. Построение стандартного шрифта.  

14. Картографические остовные шрифты 

15. Назначение и классификация условных знаков.  

16. Методика построения условных знаков и требования, предъявляемые к их 

вычерчиванию 

ОБРАЗЕЦ билета на 1 руб.атт 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № ___1___ 
Дисциплина  _______________Картографическое черчение______________          

ИСАиД  Специальность  «Прикладная геодезия»  семестр 4  

1. Методологические основы дисциплины.  

2. Графическая точность и ее обеспечение 

3. Назначение и классификация условных знаков.  

УТВЕРЖДАЮ: 

«____»______________ 20___   г.   Зав. кафедрой _________________________________ 
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7.2. Вопросы на II-ю рубежную аттестацию 

 

1. Функции цвета на картах.  

2. Свет и цвет.  

3. Основные параметры (характеристики) цвета.  

4. Систематизация цвета.  

5. Метрология (колориметрия) цвета 

6. Физическое зрение.  

7. Теория цветового зрения.  

8. Цветовые ряды.  

9. Закон Вебера – Фехнер. 

10. Слагательное (аддитивное) смешение цветов.  

11. Вычитательное (субтрактивное) смешение цветов.  

12. Восприятие цветов (контраст и некоторые другие иллюзии). 

13. Гармонии цветов.  

14. Цветовая пластика.  

15. Принципы воздушной перспективы 

ОБРАЗЕЦ билета на 2 руб.атт 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № ___1___ 

 
Дисциплина  _______________Картографическое черчение______________          

ИСАиД  Специальность  «Прикладная геодезия»  семестр 4  

1. Гармонии цветов.  

2. Цветовая пластика.  

3. Принципы воздушной перспективы 

УТВЕРЖДАЮ: 

«____»______________ 20___   г.   Зав. кафедрой _________________________________ 

 

 

7.3. Примерный перечень вопросов на зачет 

 

1. Методологические основы дисциплины.  

2. Основные чертежные инструменты, правила работы с ними и поверки 

3. Работа с карандашом, чертежным пером, циркулями, рейсфедерами (линейными, 

круговыми, вращающимися).  

4. Получение линий различного рисунка и их сочетаний.  

5. Применение различных линеек и лекал.  

6. Графическая точность и ее обеспечение. 

7. Приемы исправления ошибок, допущенных при вычерчивании тушью на 

чертежной бумаге.  

8. Устройство штриховальных приборов и правила работы с ними (синусного 

прибора, инерционной рейсшины 

9. Назначение надписей. 

10. Классификации картографических (топографических) шрифтов 

11. Методика построения рубленных курсивов.  

12. Способы построения остовных шрифтов.  

13. Построение стандартного шрифта.  

14. Картографические остовные шрифты 

15. Назначение и классификация условных знаков.  
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16. Методика построения условных знаков и требования, предъявляемые к их 

вычерчиванию 

17. Функции цвета на картах.  

18. Свет и цвет.  

19. Основные параметры (характеристики) цвета.  

20. Систематизация цвета.  

21. Метрология (колориметрия) цвета 

22. Физическое зрение.  

23. Теория цветового зрения.  

24. Цветовые ряды.  

25. Закон Вебера – Фехнер. 

26. Слагательное (аддитивное) смешение цветов.  

27. Вычитательное (субтрактивное) смешение цветов.  

28. Восприятие цветов (контраст и некоторые другие иллюзии). 

29. Гармонии цветов.  

30. Цветовая пластика.  

31. Принципы воздушной перспективы 

32. Настройка докера работы со слоями графического редактора Corel DRAW 

33. Настройки режимов привязки объектов.  

34. Цветовые модели. 

35. Установки для работы с цветом. 

36. Настройка инструмента «Заливка».  

37. Настройка инструмента «Абрис».  

38. Работа с инструментом «Текст».  

39. Стили графических и текстовых объектов 

ОБРАЗЕЦ билета к зачету 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № ___1___ 
Дисциплина  _______________Картографическое черчение______________          

 ИСАиД  Специальность  «Прикладная геодезия»  семестр 4  

1. Классификации картографических (топографических) шрифтов______________ 

2. Настройка докера работы со слоями графического редактора Corel DRAW _____ 

УТВЕРЖДАЮ: 

«____»______________ 20___   г.   Зав. кафедрой _________________________________ 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература 

1. Филонова, А. Е. Черчение (Отделочные строительные работы). Практикум 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Е. Филонова. — Электрон. текстовые 

данные. — Минск: Республиканский институт профессионального образования 

(РИПО), 2015. — 104 c. — 978-985-503-496-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67791.html 

2. Проекционное черчение [Электронный ресурс]: методические указания / сост. Н. В. 

Целовальникова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Иваново : Ивановский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011. — 48 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17751.html 

3. Шибанова, Е. И. Проекционное черчение [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. 

И. Шибанова, В. Ф. Иванова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 
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2011. — 68 c. — 978-5-9227-0305-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19031.html 

4. Проекционное черчение [Электронный ресурс] : методические указания к 

выполнению расчетно-графических работ по дисциплине «Инженерная графика» / 

сост. Л. А. Петрова, А. Ю. Борисова, Е. А. Степура. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 

25 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23737.html 

 

б) дополнительная литература 

1. Соловьев, А.Н. Основы топографии и инженерной геодезии. Основы топографии: 

учебное пособие для бакалавров [Электронный ресурс]: учебное пособие. — Электрон. 

дан. — СПб.: СПбГЛТУ (Санкт-Петербургский государственный лесотехнический 

университет), 2015. — 116 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=68452 — Загл. с экрана. 

2. Соловьев, А.Н. Основы топографии и инженерной геодезии. Основы инженерной 

геодезии: учебное пособие для бакалавров [Электронный ресурс]: учебное пособие. — 

Электрон. дан. — СПб.: СПбГЛТУ (Санкт-Петербургский государственный 

лесотехнический университет), 2015. — 133 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=68451 — Загл. с экрана. 

3. Куприянов Н.И. Рисуем на компьютере: Word, Photoshop, Corel DRAW, 

4. Flash: учеб. для вузов. – СПб.: Питер, 2005. – 128 с. 

5. Федоров, А.В. Corel DRAW: экспресс-курс – СПб.: БХВ – Петербург, 2005. – 400 с. 

6. Компьютерная графика: энциклопедия / под ред. В. Рейнбоу. – СПб. Питер, 2003. – 768 

с. 

 

 

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

 

базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, поисковые 

системы Rambler, Yandex, Google: 

1. http://www.chertim-wmeste.ru/index.php/q-q 

2. http://www.edu.ru/db/portal/spe/progs/552300_pf.01.htm 

3. http://geodesist.ru/forum/index.php?c=5 

4. http://www.eng-drawing.ru/ 

5. http://virlib.eunnet.net/metod_materials/wm8/carfont.htm 

6. http://www.topogis.ru/znnad.html 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории, которые содержат чертежные инструменты, материалы и 

принадлежности (пособия по условным знакам, учебные топографические планы и карты, 

чертежные и измерительные инструменты) 

Компьютерный класс с комплектом мультимедийного оборудования.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.chertim-wmeste.ru/index.php/q-q
http://www.edu.ru/db/portal/spe/progs/552300_pf.01.htm
http://geodesist.ru/forum/index.php?c=5
http://www.eng-drawing.ru/
http://virlib.eunnet.net/metod_materials/wm8/carfont.htm
http://www.topogis.ru/znnad.html


 


