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В связи с введение в действие  Земельного кодекса РФ и других 

нормативных документов подготовка специалистов по направлению 

«Земельный кадастр» является актуальной. Будущему специалисту 

необходимо владеть определенным объемом знаний, в том числе связанных с 

обработкой геометро-графической информации в ручном и 

автоматизированном режимах с помощью геоинформационных систем.  

К специалистам этого направления предъявляются требования в 

соответствии с которыми бакалавр должен владеть: 

- средствами компьютерной графики (ввод, вывод, отображение, 

преобразование и редактирование графических объектов на ПЭВМ); 

-  методикой оформления планов, карт, графических материалов с 

использование современных компьютерных технологий; 

Знать: 

- приемы инженерной графики и топографического черчения. 

Использовать: 

- приемы компьютерной и инженерной графики, топографического и 

землеустроительного черчения. 

Выпускник может выполнять следующие виды деятельности: 

проектное, организационно-управленческое, производственно-

технологическое, научно-исследовательское. На решение этих задач в нашем 

ВУЗе выделяется 108 часов, из них 22 ч. – лекции и 32 ч. – лабораторных 

работ. 

На кафедре начертательной геометрии и машиностроительного 

черчения разработана программа курса компьютерной графики и 

подготовлено необходимое методическое обеспечение [1, 2, 3, 4, 5, 6].  



Следует отметить, что программа для данной специальности состоит их 

следующих частей: 

-  общеобразовательная – дает навыки выполнения двухмерных и 

трехмерных изображений средствами компьютерной графики в 

преподаваемых графических системах, а также необходимый 

инструментарий для выполнения землеустроительных документов на 

современном уровне; 

-   профессионально-ориентированная, которая учит студентов 

выполнять быстро и качественно топографические чертежи и планы 

местности, с учетом определения границ земельных работ. 

Но в текущем году студенты изучали компьютерные графические 

технологии после освоения ими в учреждениях СПО инженерной графики и 

основ программирования. Это обстоятельство облегчало восприятие 

читаемого материала. А вот как быть с теми, у кого нет этой базовой 

подготовки по инженерной графике, в частности пришедших, после школы,  

где в 15-17% случаев были  лишь азы черчения. В прошедшем году курс 

инженерной графики был для них выделен деканатом в количестве 36 часов 

аудиторных занятий, из них компьютерным технологиям отведено лишь 12 

часов. А этого крайне недостаточно для овладения на должном уровне 

средствами САПР. Курс компьютерной графики для 3-х годичного срока 

обучения представляет собой стройную систему, состоящую из лекций и 

лабораторных работ и логически увязан «от простого к сложному». Для 

проведения разработан методический комплекс: варианты заданий, примеры 

выполнения чертежей [ 2, 3, 4, 5, 6]. 

Методический комплекс разделен на блоки: 

1). Обучающие лабораторные работы. Это общие задания для всех 

студентов. 

2). Индивидуальные задания для самостоятельного выполнения по 

результатам которых, можно судить о качественном усвоении студентом 

материала, где он свободен в выборе команд для решения своей задачи. 

3). Создание трехмерных моделей в среде AutoCAD, SOLID WORKS, 

КОМПАС.  

Компьютерная графика позволяет интенсифицировать и 

индивидуализировать графическую подготовку будущих специалистов. И 

самое главное, акцент сделан на изучение топографической и 

землеустроительной графики, на изображение и обозначение графических 

документов земельного кадастра. 
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