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1. Цель учебной практики – закрепить теоретические знания, полученные в
результате изучения дисциплины «Картография с основами топографии». Она является
основой в изучении прочих географических дисциплин, поскольку без картографической
основы невозможно изучение природных, экономических и социальных особенностей как
своего региона, так и зарубежных стран.
2. Задачи учебной практики:
- углубление, расширение и закрепление теоретических знаний, полученных
студентами в процессе аудиторных занятий;
- обучение основным методам и приёмам пользования полевым топографическим
оборудованием, приборами и инструментами;
- развитие умений студентов составления планов, карт, вертикальных профилей;
- развитие навыков работы с картами и планами, ориентирования, работы с
масштабом, азимутами, компасом;
- подготовка к прохождению других полевых практик по географии: геоморфологии,
гидрологии, комплексной практики по физической и экономической географии;
- подготовка студентов к внеклассной краеведческой работе, к руководству
школьными факультативами и организации краеведческих экскурсий и музеев;
- знакомство с основами методики проведения геодезических съемок и научной
обработки полевых материалов.
3. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата
Учебная практика входит в блок Б2 основной образовательной программы
бакалавриата направления подготовки «Педагогическое образование». Она базируется на
дисциплинах вариативной части модуля Б1, являясь результатом практического
применения знаниям, умениям и готовностям студентов по дисциплине «Картография с
основами топографии».
4. Способ проведения: выездная.
5. Формы проведения учебной практики
Дискретно. Учебная практика «Топография» осуществляется в форме полевых
исследований с выездом студентов в район практики.
6. Место и время проведения учебной практики
Практика проводится во 2 семестре. Традиционно учебная практика по топографии
проводится в окрестностях здания БГПУ, в районе западной окраины г. Благовещенска.
7. Компетенции студента, формируемые в результате прохождения учебной
практики:
- способность определять координаты географических объектов на глобальном,
региональном и локальном уровнях, владеть навыками картометрии и морфометрии (СК13);
- готовность использовать картографические навыки и умения для географических
исследований и прогнозирования развития природных и социально-экономических
процессов (СК-14).
8. Структура и содержание учебной практики
(общая трудоемкость учебной практики составляет 1 зачетную единицу, 36 часов)
№

Разделы
(этапы)

Виды учебной работы на практике,
включая самостоятельную работу

Формы текущего контроля
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исследовани
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Этап
обработки и
анализа
полученной
информации
Заключител
ьный
Итого:
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студентов и трудоемкость
(в ЗЕ и часах)
Получение полевого оборудования,
инструктаж по технике
безопасности, изучение района
прохождения практики по
литературным источникам,
картографическому материалу и
геологическим коллекциям; выезд
на место проведения полевых
исследований
0,1 ЗЕ (3,6 ч., в т.ч. 2 ч. – СРС)
Знакомство с работой приборов и
оборудование, оформление
журналов полевых съемочных
работ
0,1 ЗЕ (3, 6 ч., в т.ч. 1 ч. – СРС)
Проведение полевых исследований1
0,5 ЗЕ (18 ч., в т.ч. 3 ч. – СРС)

Оформление журналов обработки
данных полевых исследований
0,2 ЗЕ (7,2 ч., 6 ч. – СРС)
Составление отчета по практике 2
0,1 ЗЕ (3,6 ч.)
1 ЗЕ (36 ч., в т.ч. 12 ч. – СРС)

Подпись в журнале по технике
безопасности

Проверка правильности
оформление журналов полевых
съемочных работ, умения
пользоваться приборами и
оборудованием
Проверка правильности
осуществления студентами
полевых исследований,
заполнения журналов полевых
наблюдений
Проверка журналов обработки
данных полевых исследований

Проверка отчета и выставление
оценки

К полевым исследованиям по топографии относятся (на выбор преподавателя):
- буссольная съемка. Съемка полигона. Увязка полигона графическим способом.
Съемка подробностей местности в абрис. Составление и оформление плана местности в
крупном масштабе.
- теодолитная съемка. Проверка уровня и выведение нуля лимба на северное
направление. Измерение внутренних углов и расстояний полигона, состоящего из 3-5
точек. Измерение углов наклона и определение превышений по сторонам. Увязки
внутренних углов полигона и превышений. Построение на мензульном планшете
полигона по румбам с увязкой сторон хода графическим методом (обеспечение
мензульной съемки);
- мензульная съемка. Основы мензульной съемки. Использование теодолитного
полигона или создание самостоятельной геометрической сети. Планово-высотная съемка
участка. Построение в поле плана местности с горизонталями. Оформление плана в
камеральных условиях (в масштабах 1:1000 – 1:10000). Построение горизонталей методом
интерполяции;
- глазомерная съемка. Съемка небольшого участка местности с планшетом или
школьной мензулой. Построение плана в поле и его камеральное оформление в масштабе
1:1000. Съемка вдоль маршрута, длиной в несколько километров. Ориентирование на
местности по различным природным признакам;
- геометрическое нивелирование. Съемка значительного участка местности по
заданному маршруту. Построение профиля геометрического нивелирования;
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- тригонометрическое нивелирование и ватерпасовка. Измерение превышений с
помощью теодолита или кипрегеля. Измерение превышения крутого склона с помощью
реек (ватерпасовка).
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Основные пункты отчета прописаны в пункте 10 настоящей программы.

9. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные
технологии, используемые на учебной практике (при наличии)
При прохождении топографической практики студенты используют технологии
практических полевых исследований, составления журналов полевых наблюдений,
текущей и камеральной обработки данных исследований.
10. Учебно-методическое обеспечение учебной практики
Основная литература:
 Картавцева Е.Н. Картография: Учебное пособие. - Томск: Изд-во Том. гос. архит.строит. ун-та, 2010. - 158 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3812535. – 28.10.23014
Дополнительная литература:
 Грюнберг, Г. Ю. Учись сам делать географические карты и планы / Г. Ю. Грюнберг.
– М.: Просвещение, 1965.- 128 с.
 Жмойдяк, Р. А. Полевая практика по топографии с основами геодезии / Р. А.
Жмойдяк, Б. А. Медведев. – Мн.: изд-во «Университетское», 1987.- 237 с.
 Знаменский, М. А. Измерительные работы на местности / М. А. Знаменский. – М.:
Государственное учебно-педагогическое издательство министерства просвещения
РСФСР, 1960.- 192 с.
 Никитин, Н. Д. Полевая практика по топографии / Н. Д. Никитин. – М.:
Просвещение, 1969.- 144 с.
 Рощин, А. Н. Ориентирование на местности / А. Н. Рощин. – М.: Недра, 1966.- 184 с.
 Соломко, А. В. Полевая практика по топографии / А. В. Соломко. – Мн.:
Университетское, 1989.- 159 с.
 Условные знаки для топографических карт масштаба 1:10000. – М.: Недра, 1977.144 с.
11. Формы промежуточной аттестации (по итогам учебной практики)
По окончании практики студенты составляют коллективный письменный отчет и
предоставляют его в течение одной недели после завершения последнего дня полевых
исследований.
В отчет входят следующие основные пункты (в зависимости от выбранных видов
исследования):
- цель и задачи практики;
- описание района проведения практики;
- журнал буссольной съемки полигона, план местности и чертеж полигона, абрис
местности;
- план полигона теодолитной съемки, журнал измерений горизонтальных и
вертикальных углов;
- план местности мензульной съемки с условными знаками, полевой журнал съемки;
- план участка местности глазомерной съемки с условными знаками;
- журнал нивелирования и профиль нивелирования.
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– оценка «зачтено» выставляется студенту, успешно, в полном объеме и в
установленные сроки выполнившему все задания, принявшему участие в составлении
коллективного отчета;
− оценка «не зачтено» выставляется студенту, не выполнившему задания в
установленные сроки (или выполнившего задания в неполном объеме), не
участвовавшему в составлении коллективного отчета.
12. Материально-техническое обеспечение учебной практики
Полевая топографическая карта.
GPS-устройство (глобальная система позиционирования)
Полевая книжка
Рулетка
Фотоаппарат и (или) видеокамера
Набор простых и цветных карандашей
Рюкзак
Буссоль
Компас
Теодолит
Нивелир
Кипрегель
Рейки
Планшет
Мерные ленты (20 м)
Уровень
Геодезические рейки.
13. Лист изменений и дополнений
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2016/2017 уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для
реализации в 2016/2017 учебном году на заседании кафедры (протокол № 4 от 23 марта
2016 г).
В программу учебной практики «Топография» внесены следующие изменения и
дополнения:
№ изменения: 1
№ страницы с изменением:
Исключить:
Включить:
№ изменения: 2
№ страницы с изменением:
Исключить:

Включить:

№ изменения: 3
№ страницы с изменением:
Исключить:

Включить:
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№ изменения: 4
№ страницы с изменением:
Исключить:

Включить:

Рабочая программа дисциплины разработана на основе:


Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению
подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» высшего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации № 1426 от 4 декабря 2015 г.
 Учебного плана по профилю «География», утверждённого ученым советом ФГБОУ
ВО «БГПУ» от «23» марта 2016 г. Протокол № 6.
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утверждённый приказом
Министерства образования и науки РФ № 1367 от 19.12.2013 г.
Разработчик: Ямковой В.А., к.г.н., доцент кафедры географии.

