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Рабочая программа учебной полевой практики «Топография» 
составлена в соответствии с требованиями Государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования 
второго поколения по специальности 050103.65 – «География».
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Целью полевой практики по топографии является  развитие у студентов 

пространственного и географического мышления и его тренировку при 

количественных измерениях на местности.

2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Задачами учебной практики являются следующие:
 освоить  основы  топографии,  начиная  со  знакомства  с  опорными

геодезическими  сетями,  съёмочным  обоснованием,  полевыми  и  камеральными
работами по картографированию территорий, включая современные технологии;

 изучить оформление карт, изобразительные средства, используемые для
передачи содержания карт определенного масштаба.

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
Настоящая практика в учебном плане находится в цикле профессиональных

дисциплин вариативная часть и изучается в 2-ом семестре 1 курса. Основой для 
понимания настоящей дисциплины является знание школьного курса географии, 
математики, обществознания, астрономии, в которых изучаются способы 
обобщения, анализа и восприятия информации. 

Логически и содержательно-методически учебная практика «Картография с
основами топографии» связана с рядом естественно-научных дисциплин, 
например, «Биогеография» и «Методы физико-географических исследований», 
«Геология».  В свою очередь, «Картография с основами топографии» формирует 
мотивацию к профессиональной деятельности, связанную с анализом и 
использованием карт. Также полученные знания будут использованы во время 
изучения ряда  дисциплин профессионального цикла, например, 
«Геоэкологический мониторинг», «Геоинформационные системы», «Геоэкология и
природопользование» и др. 

 
4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

По форме проведения практика является полевой. 
Полевая практика по топографии проходит в три этапа:
1. Организационные работы
2. Проведение полевых работ
3. Камеральная обработка результатов полевых измерений.

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Местом проведения практики является загородная база университета.
Практика проводится в соответствие с графиком учебного процесса, в летний

период, после окончания весенней сессии 1 курса.
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6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

6.1   Структура практики 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 2 недели (72 часа,очная 
форма обучения), 2 недели (72 часа,заочная форма обучения). 

№
п/п

Разделы
(этапы) практики

Виды учебной работы,
на практике включая

самостоятельную работу
студентов и

трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля

Заочная форма обучения

1 Организационные работы. 2 2
контрольный 
опрос

2 Съёмка местности 18 18
контрольный 
опрос

3
Обработка результатов 
съёмочных работ и 
графическое представление

32 -
Предоставление 
отчета

Всего: 52 20
ИТОГО 72
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6.2    Содержание 

№
П
/
П

Разделы
(этапы)

практики
Название темы, разделы 

Количе
ство

часов

1 Организ
ационн
ые 
работы

Изучение основ правил техники безопасности. Правила 
обращения с инструментами. Поверки инструментов и 
подготовка к работе.

4

2 Съёмка 
местнос
ти 

Съёмки местности. Линейные, угловые измерения, 
нивелирование. Способы картографирования.Опорные 
сети и методы их создания. Съёмочные сети. Виды съёмок:
плановые и высотные, комбинированные. Наземные 
съёмки. Приборы и инструменты. Классификация. 
Устройство. Принцип действия. Метрологическое 
обслуживание. Современные технологии 
картографирования территорий.

36

3 Обрабо
тка 
результа
тов 
съёмочн
ых 
работ и 
графиче
ское 
предста
вление

Математическая обработка результатов измерений. 
Графическое оформление карт. 
Составление отчетов. Сдача зачета

34

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И 
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
–коллективного способа обучения (работа бригадным способом);
–объяснительно-иллюстративного обучения (показ на местности технологии

выполнения отдельных видов работ);
–игрового и ролевого обучения (распределение ролей в ходе выполнения 

комплекса полевых работ);
– элементы исследовательской работы при выполнении поверок приборов и 

анализе их готовности к работе.
 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
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1. Условные знаки. 
2. Точечные, линейные, площадные условные знаки. 
3. Масштабные и внемасштабные условные знаки.
4. Компоновка карты. Виды надписей  на географических картах. 
5. Численный, линейный и поперечный масштаб.
6. Системы координат на топографических картах.
7.  Система высот. 
8. Изображение рельефа на топографических картах. Горизонтали. 
9. Определение координат и высот.
10. Ориентирующие углы. Связь между ними. 
11.Составление по топографической карте маршрутных схем и движение по 

азимуту.
12.Изображение водных объектов.
13. Способы изображения рельефа. 
14.Изображение ситуации. 
15.Съёмки местности. Виды съёмок: плановые и высотные, 

комбинированные.
16.Методы съёмок: наземные, аэрофототопографические, космические. 
17.Приборы и инструменты. Классификация. Устройство. Принцип 

действия. Метрологическое обслуживание. 
18.Линейные, угловые измерения, нивелирование. Математическая 

обработка результатов измерений. 
19.Способы картографирования. Современные технологии 

картографирования территорий.
20.Глазомерная маршрутная и площадная съемка. 
21.Физическое (барометрическое) нивелирование. Барометр- анероид, 

Барическая ступень. Определение превышений.
22.Сущность картографической проекции. 
23.Зональная поперечно-цилиндрическая проекция Гаусса-Крюгера. 

10. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ 
ПРАКТИКИ)

После окончания учебной практики организуется защита отчета, где 
учитывается работа каждого студента бригады (8-10 человек) во время полевых и 
камеральных работ, оценка отчета бригады. В отчете последовательно 
указываются цели и конкретные задачи практики, сроки и место ее прохождения.

Характеризуется объем собранного полевого материала, степень его 
обработанности (определение, расчет статистических параметров выборок и др.).

Указываются методы сбора и обработки материала.
Защита итогов практики проводится на конференции в присутствии 

преподавателей и студентов. Студенту дается время 10-15 минут для доклада по 
итогам практики. Затем ему могут быть заданы вопросы по программе практики, 
после чего выставляется оценка – «зачтено» или «не зачтено». При оценивании 
студента учитывается следующее:

- качество выполнения программы практики, календарного плана;
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- качество содержания и оформление отчета;
- творческий подход студента при выполнении задания на практику;
- качество защиты (доклад, ответы на вопросы);
- качество представляемого наглядно материала.
Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику вторично в свободное от учебы время. Студенты, не 
выполнившие программу практики без уважительной причины или получившие 
неудовлетворительную оценку по итогам практики, могут быть отчислены из 
КемГУ как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном 
Уставом КемГУ.

11.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Основная литература:
1. Картография с основами  топографии / Сост. Соловицкий А.Н.- 

Кемерово: Кузбассвузиздат, 2010. – 96 с. 
Дополнительная литература:

1. Фокина,  Л.  А.  Картография  с  основами  топографии  [Текст].  –  М.:
Просвещение, 2005. – 232 с.

2. Чурилова,  Е.  А.  Картография с  основами топографии [Текст]/  Е.  А.
Чурилова, Л. А. Колосова. – М.: Просвещение, 2000. –212  с.

3. Берлянт, А. М. Картография [Текст]. – М.: Мысль, 2002. – 234 с.
Учебно-методические указания:

4. Картография с основами  топографии / Сост. Соловицкий А.Н.- Кемерово:
Кузбассвузиздат, 2010. – 96 с. 

Информационно-справочные и поисковые системы, Интернет-ресурсы:
www.rosreestr.ru.

12.. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ _________________________________________________________

Рулетка
Теодолит
Нивелир
Нивелирные рейки
Транспортир
Компас
Планиметр

Условные знаки для топографических карт масштабов 1:25 000, 1: 50 000,    1:
100 000.

Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5 000, 1: 2 000,
1: 1000,1:500. -М.: Картгеоцетр - Геодезиздат, 2000. – 286 с.
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