Аннотация рабочей программы практики

Б2.В.02(У)
ПОЛЕВАЯ ПРАКТИКА ПО ТОПОГРАФИИ
ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
УМЕНИЙ И НАВЫКОВ
Кафедра географии
1. Цели и задачи практики
Цель учебной полевой практика по топографии - закрепить и углубить теоретические
знания, полученные студентами при изучении курса «Топография».
Задачи:
 приобретение студентами навыков проведения основных топографических работ на
местности,
 овладение методикой камеральной обработки полученных данных и простейшему
анализу данных измерений,
 ознакомление студентов с правилами техники безопасности при проведении полевых
работ,
 овладение навыками организации работ коллектива,
 воспитание у студентов сознательного отношения к порученному делу,
инициативности и самостоятельности, развитие интереса к научным исследованиям.
2. Место практики в структуре учебного плана
Дисциплина «Полевая практика по топографии по получению первичных
профессиональных умений и навыков» относится к вариативной части блока 2 «Практики»,
проводится на первом курсе во втором семестре в течение 2 недель.
Учебная практика по топографии является важным звеном учебного процесса при
подготовке бакалавра и проводится как полевая практика по освоению приёмов и методов
топографических съёмок и построений на их основе планов местности.
Способ проведения практики: стационарная; выездная; выездная (полевая).
В период прохождения полевой практики студенты закрепляют теоретические знания,
полученные ими при изучении курса «Топография».
Предшествует дисциплинам: «Картография», «Методы физико-географических
исследований», «География почв с основами почвоведения», «География Псковской
области», полевым практикам по гидрологии, почвоведению, ландшафтоведению. Опыт,
полученный на практике, также будет полезен студентам на производственной практике.
3. Требования к результатам освоения практики
Полевая практика направлена на формирование следующих компетенций:
 способности использовать знания в области топографии и картографии, уметь применять
картографический метод в географических исследованиях (ОПК-5);
 способности использовать теоретические знания на практике (ОПК-9);
 способности использовать навыки планирования и организации полевых и камеральных
работ, а также участия в работе органов управления (ПК-10).
В результате прохождения учебной практики студенты должны приобрести следующие
практические навыки и умения:
 проведения полевых топографических съёмок;
 ведения записей результатов измерений и их математической обработки;
 построения чертежей планов местности и профилей высотных съёмок;
 ориентирования на местности;
 анализа литературных, научных, картографических и графических материалов
топографической тематики;

 составления отчета по полевой практике на основе анализа различных источников
информации и полевого фактического материала;
 работы в команде (коллективе).
4. Общий объём практики: 3 з.е. (108 часов)
5. Дополнительная информация:
- Программой практики текущий контроль предусмотрен в форме выполнения типовых
чертежей планов местности и профилей высотных съёмок и составления отчета по полевой
практике. По итогам учебной полевой практики по топографии по получению первичных
профессиональных умений и навыков студенты составляют чертежи планов местности,
выполненные с применением указанных в задании методов полевых топографических
съёмок по бригадам (внутри бригады происходит распределение объёма выполненных
каждым из студентов работ) и итоговый отчет бригады в целом по результатам практики,
состоящий из полевого дневника и графических приложений (топографических планов
местности), и представляют его в последний день практики.
- Материально-техническое обеспечение практики: - нивелиры, буссоли, рулетки, вешки,
рейки, колышки, мерная стальная лента, комплект школьной мензулы с компасом, эккер,
планшеты топографические полевые, нивелир и рейки в комплекте; теодолит или тахеометр,
демонстрационные материалы по созданию топографических карт и построению профилей
вертикальных съёмок.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
После прохождения учебной полевой практики по топографии студенты предоставляют
итоговый отчет по полевой практике с графическими приложениями - чертежами
(побригадно) и сдают дифференцированный зачет.

1. Цели учебной полевой практики
Цель учебной полевой практика по топографии - закрепить и углубить теоретические знания,
полученные студентами при изучении курса «Топография».
2. Задачи учебной полевой практики:
 приобретение студентами навыков проведения основных топографических работ на
местности,
 овладение методикой камеральной обработки полученных данных и простейшему
анализу данных измерений,
 ознакомление студентов с правилами техники безопасности при проведении полевых
работ,
 овладение навыками организации работ коллектива,
 воспитание у студентов сознательного отношения к порученному делу,
инициативности и самостоятельности, развитие интереса к научным исследованиям.
3. Место практики в структуре учебного плана:
Полевая практика по топографии по получению первичных профессиональных умений и
навыков относится к вариативной части блока 2 «Практики», проводится на первом курсе во
втором семестре в течение 2 недель. Дисциплина реализуется кафедрой географии на
факультете естественных наук, медицинского и психологического образования. Содержание
дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с топографическими съёмками местности и
созданием топокарт на их основе.
В период прохождения полевой практики студенты закрепляют теоретические знания,
полученные ими при изучении курса «Топография».
Предшествует
дисциплинам:
«Картография»,
«Методы физико-географических
исследований», «География почв с основами почвоведения», «География Псковской области»,
полевым практикам по гидрологии, почвоведению, ландшафтоведению. Опыт, полученный на
практике, также будет полезен студентам на производственной практике.
4. Типы (формы) и способы проведения учебной практики
Учебная практика по топографии является важным звеном учебного процесса при подготовке
бакалавра и проводится как полевая практика по освоению приёмов и методов топографических
съёмок и построений на их основе планов местности.
Способ проведения практики: стационарная; выездная; выездная (полевая).
5. Место и время проведения учебной практики
В соответствии с учебным планом полевая практика по топографии по получению первичных
профессиональных умений и навыков проводится на первом курсе в конце второго семестра в
течение 2-х недель. Практика проводится в пределах г. Пскова.
За время практики студенты выполняют полевые и камеральные работы, осваивая методику
проведения основных видов топографической съёмки.
6. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП
6.1. Перечень осваиваемых компетенций
В
соответствии
с
требованиями
ФГОС
ВО
(от
07.08.2014
N
955
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 05.03.02 География (уровень бакалавриата)"
процесс освоения содержания практики направлен на формирование следующих компетенций:
 способности использовать знания в области топографии и картографии, уметь применять
картографический метод в географических исследованиях (ОПК-5);
 способности использовать теоретические знания на практике (ОПК-9);

 способности использовать навыки планирования и организации полевых и камеральных
работ, а также участия в работе органов управления (ПК-10).
6.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ОПК-5 - способность использовать знания в области топографии и
картографии, уметь применять картографический метод в географических
исследованиях»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- приёмы и методы полевых топографических работ, особенности организации и
выполнения основных видов полевых съёмок;
- правила построения топографических карт и планов местности для различных
исследовательских целей географической науки.
Уметь:
- выполнять измерения на местности с помощью геодезических приборов: измерять
длины, углы, площади, определять географические и прямоугольные координаты;
- выполнять камеральные расчёты и графические работы
Владеть:
- основными навыками составления и построения планов местности;
- навыками прочтения топографической информации, отображенной на карте, и её
географической интерпретацией.
Для компетенции «ОПК-9 - способность использовать теоретические знания на практике»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- методики проведения основных топографических съёмок;
- условные обозначения географических объектов на картах различных масштабов.
Уметь:
- читать и понимать топографические карты различных масштабов, соотнося
изображение с реальными объектами на местности;
- дать описание местности по топографическим картам.
Владеть:
- методами отображения географической действительности на топографической карте;
- навыками чтения, понимания и интерпретации топографических изображений –
планов и топокарт местности.
Для компетенции «ПК-10 - способность использовать навыки планирования и
организации полевых и камеральных работ, а также участие в работе органов
управления»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- последовательные этапы углоизмерительных и углоначертательных съёмок местности
и построения топографических карт;
- основные правила работы с картами различных масштабов.
Уметь:
- планировать и проводить полевые и камеральные топографические работы;
- использовать топографические карты при сопровождении проектов территориального
планирования, для составления туристских маршрутов и т.п.
Владеть:
- навыками проведения полевых и камеральных съёмок местности;
- навыками систематизации и интерпретации топографических материалов для
практических и теоретических нужд.

Этапы формирования компетенций
№
п/п

Шифр
компетенции
ОПК-5

1.

Этапы формирования компетенций
Завершающий
Начальный этап
Основной этап
этап
Топография
Полевая практика Картография
по топографии по Полевая
практика по
получению
ландшафтоведен
первичных
профессиональных ию по
умений и навыков получению
первичных
профессиональн
ых умений и
навыков
Полевая
практика по
географии почв
по получению
первичных
профессиональн
ых умений и
навыков
ИГА Итоговая
государственная
аттестация

ОПК-9

Полевая практика по
геоморфологии по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков

Полевая практика
по топографии по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков

ПК-10

Полевая практика
по топографии по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков

Рациональное
природопользование

2.

3.

Полевая
практика по
ландшафтоведен
ию по
получению
первичных
профессиональн
ых умений и
навыков
Полевая
практика по
краеведению и
туризму по
получению
первичных
профессиональн
ых умений и
навыков
ИГА Итоговая
государственная
аттестация
Производственн
ая практика по
получению
профессиональн
ых умений и
опыта
профессиональн
ой деятельности
ИГА Итоговая
государственная
аттестация

7. Структура и содержание учебной практики
Общая трудоёмкость полевой практики п топографии составляет 3 зачётные единицы
(полевые и камеральные работы - 108 часов).
Проведение полевой практики предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: вводная лекция, полевые и камеральные работы, самостоятельную работу студентов.
Программой дисциплины предусмотрен рубежный контроль в форме дифференцированного
зачета.
7.1. Объем практики и виды учебной работы
Общий объём практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
Вид учебной работы
Контактная работа обучающихся с преподавателем
В том числе:
Консультации по прохождению практики
Ознакомительные лекции
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Реферат
Промежуточная аттестация (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем:
- дифференцированный зачет
Общий объём практики: часов
зач. ед.

Всего
часов
72
70
2
36
0,25
108
3

в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем в
ходе прохождения практики

72

Семестры
1
2
72
70
2
36
-

0,25
108
3

-

72

7.2. Содержание практики
Содержание практики
№
п/п

Разделы (этапы) практики

1. Подготовительный этап:
1.1. Организационная подготовка,
инструктаж по технике
безопасности.
1.2. Основные цели и задачи полевой
практики. Общие правила ведения
дневника практики; правила
черчения и оформления
топографических карт и планов
местности.
1.3. Организация работы группы в
целом. Распределение заданий для
работы в бригадах.
1.4. Обучение правилам подготовки
оборудования, его
транспортировке и работы с ним
на местности при выполнении

Виды учебной
работы студентов на
практике (часов)
Самост
Всего Контак
оятель
часов, тная
ная
в т.ч. работа
работа

Формы текущего
контроля

18

12

6

2

2

-

Зачет по технике
безопасности.

5

4

1

3

2

1

4

2

2

Проверка оформления
полевого дневника
практики и
картографических
материалов
приложений.
Проверка участия в
подготовке отчёта
всех членов бригады.
Проверка знания
инструкций по работе
с обрудованием.

топографических съёмок
1.5. Ознакомительная лекция: обзор
основных методов проведения
углоизмерительных и
углоначертательных
топографических съёмок
местности; характеристика
методов и приемов полевых работ,
методов камеральной обработки
данных.
2. Полевой:
Полевые топографические съёмки
местности с построением планов или
топографических карт:
 глазомерная площадная и
маршрутная съёмка;
 эккерная съёмка;
 мензульная съёмка и варианты
её организации и проведения;
 буссольная съёмка;
 высотно-плановые съёмки:
теодолитная, нивелирование на
основе буссольной съёмки;
 основные виды нивелирования:
барометрическое,
геомотрическое,
тригонометрическое;
 знакомство с современными
методами геодезических
измерений;
 знакомство с методами
кадастровых съёмок.

4

2

2

50

40

10

8
3
3

6
2
2

2
1
1

9
13

8
12

1
1

3

2

1

5

4

1

6

4

2

3. Камеральный
3.1. Обработка и систематизация
полевых топографических данных,
черчение и оформление планов
местности.
3.2. Оформление полевого дневника,
чертежей планов местности в
бригадный отчёт; подготовка и
оформление бригадного отчёта.

36
30

16
14

20
16

6

2

4

4. Итоговый
Защита отчетов по практике по
бригадам,
в
том
числе
сдача
дифференцированного зачета

4

4

-

Всего часов:

0,25

108

72

36

Проверка знаний
методов и приемов
проведения
топографических
съёмок,
применяемых
во время
полевых работ и при
обработке данных в
камеральных
условиях.
Проверка ведения
полевых записей
(абриса, полевого
дневника, расчётных
таблиц, записей
измерений и т.п.),
проверка соблюдения
методики проведения
измерений.

Составление
топографических
планов местности по
результатам
полевых
измерительных работ.
Проверка отчета по
практике.
Устное
собеседование,
проверка
документации отчёта
бригады;
зачет

8. Формы отчетности по практике
По итогам учебной полевой практики по топографии по получению первичных
профессиональных умений и навыков студенты составляют чертежи планов местности,
выполненные с применением указанных в задании методов полевых топографических съёмок
по бригадам (внутри бригады происходит распределение объёма выполненных каждым из
студентов работ) и итоговый отчет бригады в целом по результатам практики, состоящий из
полевого дневника и графических приложений (топографических планов местности), и
представляют его в последний день практики.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

План
бригадного отчета полевой практики по топографии
Состав бригады, бригадир
Цели и задачи практики
Оборудование
Перечень полученного оборудования.
Описание методики проведения полевых топографических съёмок.
Приложение: чертежи планов местности.
Полевой дневник.
Содержание полевого дневника

Описание каждого дня полевой практики заносится в дневник по следующему плану:
1. Дата
2. Место проведения съёмки.
3. Краткое описание съёмки местности и перечень необходимого для неё оборудования.
4. Фамилия ответственного за проведение съёмки и выполнение последующих
камеральных работ.
9. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
После прохождения учебной полевой практики по топографии по получению первичных
профессиональных умений и навыков проводится дифференцированный зачет, в ходе которого
студенты проходят устное собеседование и защищают отчет бригады по практике.
Назначение
Время выполнения задания и
ответа
Количество
вариантов
билетов
Применяемые технические
средства
Допускается использование
следующей справочной и
нормативной литературы
Дополнительная информация

Промежуточная
аттестация
–
проведение
дифференцированного зачета в устной форме и защита отчета
по практике
15 минут
зачет проводится в форме собеседования по контрольным
вопросам
допускается использование бригадного отчета по практике
в аудитории одновременно находятся члены одной бригады

10. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся
10.1. Перечень компетенций
Полевая практика направлена на формирование следующих компетенций:
 способности использовать знания в области топографии и картографии, уметь применять
картографический метод в географических исследованиях (ОПК-5);
 способности использовать теоретические знания на практике (ОПК-9);



способности использовать навыки планирования и организации полевых и камеральных
работ, а также участия в работе органов управления (ПК-10).
В результате прохождения учебной практики студенты должны приобрести следующие
практические навыки и умения:
 проведения полевых топографических съёмок;
 ведения записей результатов измерений и их математической обработки;
 построения чертежей планов местности и профилей высотных съёмок;
 ориентирования на местности;
 анализа литературных, научных, картографических и графических материалов
топографической тематики;
 составления отчета по полевой практике на основе анализа различных источников
информации и полевого фактического материала;
 работы в команде (коллективе).

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы оценивания
Компетенц
ия

ОПК-5 способность
использовать
знания в
области
топографии
и
картографии,
уметь
применять
картографич
еский метод
в
географичес
ких
исследовани
ях

Результаты
обучения

Показател
и
сформиро
ванности
компетенц
ий

Шкала оценивания, критерии оценивания
компетенций
Не освоена
(неудовлетвор
ительно)

Освоена
частично
(удовлетвори
тельно)

Освоена в
основном
(хорошо)

Освоена
полностью
(отлично)

Не
демонстриру
ет глубокого
понимания
материала,
частично
формулирует
основные
приёмы и
методы
полевых
топографиче
ских работ,
особенности
организации
и
выполнения
основных
видов
полевых
съёмок.
Допускает
существенны
е (грубые)
ошибки при
описании
правил
построения
топографиче
ских карт и
планов
местности
для
различных
исследовател
ьских целей
географическ
ой науки.
В основном,
допуская
недочёты и
некоторые
ошибки,

Формулирует
с
некоторыми
ошибками
основные
приёмы и
методы
полевых
топографиче
ских работ,
особенности
организации
и
выполнения
основных
видов
полевых
съёмок.
Формулирует
с
некоторыми
ошибками
правила
построения
топографиче
ских карт и
планов
местности
для
различных
исследовател
ьских целей
географическ
ой науки.

Формулирует
безошибочно
основные
приёмы и
методы
полевых
топографиче
ских работ,
особенности
организации
и
выполнения
основных
видов
полевых
съёмок.
Без ошибок
формулирует
и
иллюстрируе
т
практически
ми
примерами
правила
построения
топографиче
ских карт и
планов
местности
для
различных
исследовател
ьских целей
географическ
ой науки.

Демонстриру
ет умения
выполнять
измерения на
местности с

Свободно
демонстриру
ет умение
выполнять
измерения на

Знать:
приёмы и
методы
полевых
топографич
еских
работ,
особенност
и
организаци
ии
выполнени
я основных
видов
полевых
съёмок;
правила
построения
топографич
еских карт
и планов
местности
для
различных
исследоват
ельских
целей
географиче
ской науки.

Знает
приёмы и
методы
полевых
топографи
ческих
работ,
особеннос
ти
организац
ии и
выполнен
ия
основных
видов
полевых
съёмок.
Знает
правила
построени
я
топографи
ческих
карт и
планов
местности
для
различных
исследова
тельских
целей
географич
еской
науки.

Затрудняется
сформулирова
ть основные
приёмы и
методы
полевых
топографичес
ких работ,
особенности
организации и
выполнения
основных
видов
полевых
съёмок.
Не может
перечислить
и привести
примеры
правил
построения
топографичес
ких карт и
планов
местности для
различных
исследователь
ских целей
географическо
й науки.

Уметь:
выполнять
измерения
на
местности

Способен
выполнять
измерения
на
местности

Затрудняется
применять
измерения на
местности с
помощью

Оценочны
е средства
/
процедур
ы
оценивани
я
Дифференц
ированный
зачет;
защита
отчета по
практике.

ОПК-9 способность
использовать
теоретическ
ие знания на
практике

с помощью
геодезичес
ких
приборов:
измерять
длины,
углы,
площади,
определять
географиче
ские и
прямоуголь
ные
координат
ы;
выполнять
камеральн
ые расчёты
и
графически
е работы

с
помощью
геодезичес
ких
приборов:
измерять
длины,
углы,
площади,
определят
ь
географич
еские и
прямоугол
ьные
координат
ы.
Применяе
т на
практике
умение
выполнять
камеральн
ые
расчёты и
графическ
ие работы.

геодезических
приборов: не
способен
верно
измерять
длины, углы,
площади,
определять
географическ
ие и
прямоугольны
е координаты.
Не
демонстрируе
т умение
выполнять
камеральные
расчёты и
графические
работы.

демонстриру
ет основные
умения
выполнять
измерения на
местности с
помощью
геодезически
х приборов:
измерять
длины, углы,
площади,
определять
географическ
ие и
прямоугольн
ые
координаты.
В основном
умеет
выполнять
камеральные
расчёты и
графические
работы.

помощью
геодезически
х приборов:
измерять
длины, углы,
площади,
определять
географическ
ие и
прямоугольн
ые
координаты в
стандартных
учебных
ситуациях.
В целом, с
некоторыми
недочётами,
умеет
выполнять
камеральные
расчёты и
графические
работы.

Владеть:
основными
навыками
составлени
яи
построения
планов
местности;
навыками
прочтения
топографич
еской
информаци
и,
отображенн
ой на карте,
и её
географиче
ской
интерпрета
цией.

Владеет
основным
и
навыками
составлен
ия и
построени
я планов
местности.
Владеет
навыками
прочтения
топографи
ческой
информац
ии,
отображен
ной на
карте, и её
географич
еской
интерпрет
ацией.
Знает
методики
проведени
я
основных
топографи
ческих
съёмок.
Знает
условные
обозначен
ия
географич
еских
объектов
на картах
различных
масштабов
.

Не владеет
основными
навыками
составления и
построения
планов
местности.
Не владеет
навыками
прочтения
топографичес
кой
информации,
отображенной
на карте, и её
географическо
й
интерпретаци
ей.

Частично
владеет
основными
навыками
составления
и построения
планов
местности.
Частично
владеет
навыками
прочтения
топографиче
ской
информации,
отображенно
й на карте, и
её
географическ
ой
интерпретаци
ей.

В основном
владеет
основными
навыками
составления
и построения
планов
местности.
В основном
владеет
навыками
прочтения
топографиче
ской
информации,
отображенно
й на карте, и
её
географическ
ой
интерпретаци
ей.

местности с
помощью
геодезически
х приборов:
измерять
длины, углы,
площади,
определять
географическ
ие и
прямоугольн
ые
координаты,
в том числе в
нестандартно
й
(отличающей
ся от
типовой)
учебной
ситуации.
Свободно
выполняет
камеральные
расчёты и
графические
работы, не
допуская
ошибок и
неточностей.
Свободно
владеет
основными
навыками
составления
и построения
планов
местности.
Свободно
владеет
навыками
прочтения
топографиче
ской
информации,
отображенно
й на карте, и
её
географическ
ой
интерпретаци
ей.

Затрудняется
сформулирова
ть и описать
методики
основных
топографичес
ких съёмок.
Не
демонстрируе
т знает
основных
условных
обозначений
географическ
их объектов
на картах
различных
масштабов

Не
демонстриру
ет глубокого
понимания
материала,
частично и с
существенны
ми
пробелами
описывает
основные
топографиче
ские съёмки;
с ошибками
и не в
полном
объёме
приводит
перечень
условных

Приводит
типовые
примеры и
описывает с
некоторыми
ошибками
методики
проведения
основных
топографиче
ских съёмок.
С
некоторыми
недочётами
может
указать
условные
обозначения
географическ
их объектов

Формулирует
безошибочно
основные
методики
проведения
основных
топографиче
ских съёмок;
Свободно
приводит
примеры и
безошибочно
показывает
условные
обозначения
географическ
их объектов
на картах
различных
масштабов.

Знать:
методики
проведения
основных
топографич
еских
съёмок;
условные
обозначени
я
географиче
ских
объектов на
картах
различных
масштабов.

Дифференц
ированный
зачет;
защита
отчета по
практике.

ПК-10 способность
использовать
навыки
планировани
яи
организации
полевых и
камеральных
работ, а
также
участие в
работе

Уметь:
читать и
понимать
топографич
еские
карты
различных
масштабов,
соотнося
изображени
ес
реальными
объектами
на
местности;
дать
описание
местности
по
топографич
еским
картам.

Умеет
читать и
понимать
топографи
ческие
карты
различных
масштабов
, соотнося
изображен
ие с
реальным
и
объектами
на
местност.
Умеет
дать
описание
местности
по
топографи
ческим
картам.

Не
демонстрируе
т основные
умения
читать и
понимать
топографичес
кие карты
различных
масштабов,
соотнося
изображение с
реальными
объектами на
местности;
Не
демонстрируе
т умения дать
описание
местности по
топографичес
ким картам.

Владеть:
методами
отображени
я
географиче
ской
действител
ьности на
топографич
еской
карте;
навыками
чтения,
понимания
и
интерпрета
ции
топографич
еских
изображени
й – планов
и топокарт
местности.

Владеет
методами
отображен
ия
географич
еской
действите
льности на
топографи
ческой
карте.
Владеет
навыками
чтения,
понимани
яи
интерпрет
ации
топографи
ческих
изображен
ий –
планов и
топокарт
местности.
Знает
последова
тельность
этапов
углоизмер
ительных
и
углоначер
тательных
съёмок
местности
и
построени

Не владеет
методами
отображения
географическо
й
действительно
сти на
топографичес
кой карте. Не
владеет
навыками
чтения,
понимания и
интерпретаци
и
топографичес
ких
изображений
– планов и
топокарт
местности.

Затрудняется
сформулирова
ть основные
этапы
углоизмерите
льных и
углоначертате
льных съёмок
местности и
построения
топографичес
ких карт;
Затрудняется

Знать:
последоват
ельные
этапы
углоизмери
тельных и
углоначерт
ательных
съёмок
местности
и
построения
топографич

обозначений
географическ
их объектов
на картах
различных
масштабов
В основном
демонстриру
ет основные
умения
читать и
понимать
топографиче
ские карты
различных
масштабов,
соотнося
изображение
с реальными
объектами на
местности;
В основном
демонстриру
ет умения
дать
описание
местности по
топографиче
ским картам.

на картах
различных
масштабов.

Свободно
демонстриру
ет умение
читать и
понимать
топографиче
ские карты
различных
масштабов,
соотнося
изображение
с реальными
объектами на
местности.
Уверенно
даёт
описание
местности по
топографиче
ским картам,
в том числе в
нестандартно
й
(отличающей
ся от
типовой)
учебной
ситуации..

Частично
владеет
методами
отображения
географическ
ой
действительн
ости на
топографиче
ской карте.
Частично
владеет
навыками
чтения,
понимания и
интерпретаци
и
топографиче
ских
изображений
– планов и
топокарт
местности.

Демонстриру
ет умения
читать и
понимать
топографиче
ские карты
различных
масштабов,
соотнося
изображение
с реальными
объектами на
местности в
стандартных
учебных
ситуациях.
В целом
уверенно
демонстриру
ет умения
дать
описание
местности по
топографиче
ским картам,
допуская
лишь
отдельные
неточности.
В основном
владеет
методами
отображения
географическ
ой
действительн
ости на
топографиче
ской карте. В
основном
владеет
навыками
чтения,
понимания и
интерпретаци
и
топографиче
ских
изображений
– планов и
топокарт
местности.

Не
демонстриру
ет глубокого
понимания
материала,
частично
формулирует
основные
этапы
углоизмерите
льных и
углоначертат
ельных

Формулирует
с
некоторыми
ошибками
основные
этапы
углоизмерите
льных и
углоначертат
ельных
съёмок
местности и
построения

Уверенно
формулирует
и
характеризуе
т основные
этапы
углоизмерите
льных и
углоначертат
ельных
съёмок
местности и
построения

Свободно
владеет
методами
отображения
географическ
ой
действительн
ости на
топографиче
ской карте.
Свободно
владеет
навыками
чтения,
понимания и
интерпретаци
и
топографиче
ских
изображений
– планов и
топокарт
местности.
Дифференц
ированный
зачет;
защита
отчета по
практике.

органов
управления

еских карт;
основные
правила
работы с
картами
различных
масштабов.

я
топографи
ческих
карт.
Знает
основные
правила
работы с
картами
различных
масштабов
.

описать и
привести
приvеры
основных
правил работы
с картами
различных
масштабов.

Уметь:
планироват
ьи
проводить
полевые и
камеральн
ые
топографич
еские
работы;
использова
ть
топографич
еские
карты при
сопровожде
нии
проектов
территориа
льного
планирован
ия, для
составлени
я
туристских
маршрутов
и т.п.

Умеет
планирова
ть и
проводить
полевые и
камеральн
ые
топографи
ческие
работы.
Умеет
использов
ать
топографи
ческие
карты при
сопровожд
ении
проектов
территори
ального
планирова
ния, для
составлен
ия
туристски
х
маршруто
в и т.п.

Не
демонстрируе
т основные
умения
планировать и
проводить
полевые и
камеральные
топографичес
кие работы.
Не
демонстрируе
т умения
использовать
топографичес
кие карты при
сопровождени
и проектов
территориаль
ного
планирования,
для
составления
туристских
маршрутов и
т.п.

Владеть:
навыками
проведения
полевых и
камеральн
ых съёмок
местности;
навыками
систематиз
ации и
интерпрета
ции
топографич
еских
материалов
для
практическ
их и
теоретичес
ких нужд.

Владеет
навыками
проведени
я полевых
и
камеральн
ых съёмок
местности.
Владеет
навыками
системати
зации и
интерпрет
ации
топографи
ческих
материало
в для
практичес
ких и
теоретичес
ких нужд.

Не владеет
основными
навыками
проведения
полевых и
камеральных
съёмок
местности.
Не владеет
навыками
систематизаци
ии
интерпретаци
и
топографичес
ких
материалов
для
практических
и
теоретических
нужд.

съёмок
местности и
построения
топографиче
ских карт;
Описывает,
но
затрудняется
привести
примеры п
основных
правил
работы с
картами
различных
масштабов.
В основном
демонстриру
ет основные
умения
планировать
и проводить
полевые и
камеральные
топографиче
ские работы.
В основном
демонстриру
ет умения
использовать
топографиче
ские карты
при
сопровожден
ии проектов
территориаль
ного
планировани
я, для
составления
туристских
маршрутов и
т.п.

Частично
владеет
проведения
полевых и
камеральных
съёмок
местности.
Частично
владеет
навыками
систематизац
ии и
интерпретаци
и
топографиче
ских
материалов
для
практических
и
теоретически
х нужд.

топографиче
ских карт;
Формулирует
с
некоторыми
ошибками
основные
правила
работы с
картами
различных
масштабов,
приводит
примеры..

топографиче
ских карт;
Уверенно
описывает и
приводит
примеры
основных
правил
работы с
картами
различных
масштабов.

Демонстриру
ет умения
планировать
и проводить
полевые и
камеральные
топографиче
ские работы,
допуская
некоторые
неточности.
Демонстриру
ет умение
использовать
топографиче
ские карты
при
сопровожден
ии проектов
территориаль
ного
планировани
я, для
составления
туристских
маршрутов и
т.п. в
стандартной
учебнойситуа
ции.
В основном
владеет
основными
навыками
проведения
полевых и
камеральных
съёмок
местности.
В основном
владеет
навыками
систематизац
ии и
интерпретаци
и
топографиче
ских
материалов
для
практических
и
теоретически
х нужд.

Свободно
демонстриру
ет умения
планировать
и проводить
полевые и
камеральные
топографиче
ские работы.
Свободно
демонстриру
ет умение
использовать
топографиче
ские карты
при
сопровожден
ии проектов
территориаль
ного
планировани
я, для
составления
туристских
маршрутов и
т.п., в том
числе в
нестандартно
й учебной
ситуации.
Свободно
владеет
основными
навыками
проведения
полевых и
камеральных
съёмок
местности.
Свободно
владеет
навыками
систематизац
ии и
интерпретаци
и
топографиче
ских
материалов
для
практических
и
теоретически
х нужд.

10.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
Критерии оценки
Студент полностью выполнил программу практики,
правильно составил, начертил и оформил чертежи планов
Отлично
местности и защитил отчет по практике, ответил на
заданные вопросы зачетного материала, показал знания и
умения применения методов и приемов полевых и
камеральных топографических работ.
Студент полностью выполнил программу практики,
правильно составил, начертил и оформил чертежи планов
местности и защитил отчет по практике, допустил
неточности при ответе на заданные вопросы зачетного
Хорошо
материала, показал знания и умения применения методов
и приемов полевых и камеральных топографических
работ.
Студент выполнил программу практики не полностью,
допустил ошибки при получении данных полевых
измерений или в расчётах, имеются некоторые недочёты
оформления чертежей, в целом, с некоторыми
погрешностями, защитил отчет по практике, допустил
Удовлетворительно
значительные неточности или ошибки при ответе на
заданные вопросы зачетного материала, показал
недостаточные знания и умения применения методов и
приемов полевых и камеральных топографических работ.
Студент не выполнил или выполнил не полностью
программу практики, неправильно оформил и не защитил
отчет по практике, не участвовал в полевых и
камеральных работах бригады, не ответил на заданные
Не зачтено
(неудовлетворительно) вопросы зачетного материала или допустил грубые
ошибки, не показал достаточный уровень знаний и умений
применения методов и приемов полевых и камеральных
топографических работ.
Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной
аттестации по практике
1. Каковы основные
методы топографических
съёмок?
Привести
примеры
углоизмерительных и углоначертательных съёмок, предполагающих съёмку
вертикальных и горизонтальных углов.
2. Виды и значение топографических съёмок местности, их роль в различных видах
практической и исследовательской деятельности.
3. Основные виды съёмок и необходимый перечень оборудования для их проведения.
4. Этапы и последовательность проведения полевых измерений по видам съёмок.
5. Программа и правила камеральных работ, требования к топографическим планам и
картам.
6. Топографические обозначения, правила их использования на планах и картах различных
масштабов.
7. Методы полевых и камеральных работ в выполнении кадастровых проектов.
8. Методы представления и оформления рекреационно-туристических топографических
материалов.
9. Описание основных приборов и оборудования для различных видов топографических
съёмок.
10. Этапы разработки, организации и проведения топографических работ.

Задания по разделам (этапам) практики:
1. Дать характеристику основных видов топографических съёмок и описать методики их
проведения.
2. Дать оценку местности по топографическому плану или карте.
3. Написание полевого дневника бригады.
4. Обсудить в группе содержание общего отчета по результатам практики.
11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на учебной
практике
Программа проведения полевой практики по топографии учитывает вариативность мест
проведения. Приходиться констатировать, что не всегда предоставляется возможность
организации учебной практики в полевых (внегородских) условиях. Но отсутствие
возможности организации выезда студентов за пределы города не является ограничивающим
фактором в проведении практики и достижения поставленных целей.
Полевые исследования (топографические съемки) в условиях города могут
осуществляться на прилегающих у территории университета участках (в квартале жилой
застройки, в зоне отдыха). Многолетний опыт проведения учебной практики по топографии в
городских условиях создает условия для анализа пространственно-временных изменений на
территории проведения полевых исследований. Проведение такого анализа развивает
пространственное мышление студентов, и выходя за рамки узкоспециализированных
топографических задач расширяет область профессиональной компетенции будущих
специалистов.
Особое внимание уделяется технике безопасности на полевой практике, т.к. в условиях
города аспекты безопасности учащихся имеют определенную специфику. Помимо стандартных
требований предъявляемых к проведению практики, отдельно с учащимися рассматриваться
вопросы корректного общения с местным населением, соблюдению правил дорожного
движения, обязательному наличию документов (студенческого билета или паспорта).
Этапу непосредственных работ на местности предшествует подготовка студентов,
которая заключатся в анализе: поставленных целей задач, методики проведения полевых
исследований, имеющейся информации о территории исследования (в т.ч. производится анализ
карт мелкого масштаба), требований к оформлению отчета. На этом этапе особое внимание
уделяется методике работы с топографическими приборами (буссоль, нивелир, комплект
мензулы и др.).
В процессе непосредственного выполнения работ на местности особое внимание
уделяется природно-культурному потенциалу территории, включающему
историкокультурные и природные достопримечательности. По таким объектам собирается различная
информация и такие объекты в обязательном порядке наносятся на картографические
изображения, подготавливаемые студентами.
Подготовка итогового отчета (с включением в него графических работ) является
главным итогом проведения полевой практики. На этапе подготовки отчета студентами в
камеральных условиях анализируются и обобщаются все полученные данные,
подготавливаются топографические планы местности по результатам проведённых съёмок.
Уровень и качество подготовки итогового отчета позволяют судить о выполнении учащимися
поставленных целей и задач, а преподавателю судить о качестве сформированности
профессиональной компетенции у обучаемых.
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТУДЕНТАМ НА ПОЛЕВОЙ ПРАКТИКЕ ПО ТОПОГРАФИИ
1. Приборы, материалы и другие принадлежности бригадиры получают на кафедре у
материально-ответственного лица (заведующего лабораторией, лаборанта) под расписку и
закрепляют за отдельными членами бригады.
2. Инструменты должны быть осмотрены непосредственно при получении, и в случае
обнаружения неисправностей бригадир обязан немедленно сообщить об этом лаборанту,
выдававшему приборы.
3. При осмотре инструментов необходимо обратить внимание на следующее:

а) исправность закрепительных, наводящих, подъемных, исправительных винтов, уровней,
ножек штатива и станового винта;
б) плавность хода подвижных частей прибора;
в) целостность мерной ленты.
4. Студентам категорически запрещается самим разбирать приборы и производить какие бы то
ни было исправления, кроме тех, которые относятся к поверкам инструмента.
Материальную ответственность за порчу или потерю имущества университета несет виновный,
а в случае, если таковой не обнаружен,- вся бригада.
5. Геодезические приборы хранятся и переносятся в ящиках и футлярах. Во время работы
переносить теодолиты и нивелиры можно только при условии, что они укреплены на штативах
в вертикальном положении.
6. С исправительными, закрепительными и наводящими винтами надо обращаться осторожно и
при вращении их не прикладывать большого усилия.
7. Необходимо своевременно производить чистку инструментов, измерительных приборов и
реек, особенно если их использовали при работе в ненастную погоду.
8. Нельзя протирать объектив и окуляр зрительной трубы платком или тряпкой. Налет пыли на
линзах следует устранять чистой кисточкой.
9. Инструмент, находящийся в рабочем положении, должен быть защищен зонтом как в жаркую
солнечную, так и в дождливую погоду. Запрещено пользоваться зонтом при сильном ветре.
10. Стальную мерную ленту можно переносить в свернутом или развернутом виде, но в
последнем случае надо следить за тем, чтобы она не скручивалась и не цеплялась за какие-либо
предметы.
11. Натягивать ленту при измерении длины линий можно, лишь убедившись, что она не
скручена.
12. Нельзя оставлять ленту в развернутом виде на проезжей части дороги.
13. Ежедневно после полевых работ ленту следует протирать ветошью, а затем промасленной
тряпкой.
14. Запрещено пользоваться чехлами, вехами и нивелирными рейками не по прямому
назначению.
15. В случае поломки или потери прибора бригадир составляет акт, в котором необходимо
указать следующее: номер инструмента; дату и характер повреждения; обстоятельства,
вызвавшие повреждения или потерю прибора; виновных лиц (которые в обязательном порядке
подписывают этот акт). Акт сдается лаборанту, выдающему приборы.
16. Перед сдачей инструментов лаборанту их необходимо тщательно подготовить к хранению:
а) мерные ленты очистить от ржавчины и смазать;
б) с приборов, реек и штативов удалить грязь, пыль и влагу;
в) из ящиков и футляров удалить пыль (для чего протереть их увлажненной тряпкой и
просушить).
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОЛЕВОЙ ПРАКТИКИ
1. В солнечные дни при проведении полевой практики работать обязательно с покрытой
головой.
2. Не разрешается ложиться и садиться на сырую землю.
3. Запрещается курить во время объяснения и полевого контроля. Курить разрешается в
специально отведенных и оборудованных для этих целей местах.
4. При недомогании и травмах нужно сообщить о них руководителю практики или обратиться к
врачу.
5. Не разрешается размещать приборы на проезжей части дорог.
6. Запрещается топтать и портить газоны, зеленые насаждения и т. п.
7. Категорически запрещается распитие спиртных напитков.
8. Место практики нельзя покидать без разрешения администрации и руководителя практики.

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение полевой практики по
топографии по получению первичных профессиональных умений и навыков:
а) основная литература
1. Чурилова Е. А. Картография с основами топографии : практикум : учебное пособие для
вузов / Е. А. Чурилова, Н. Н. Колосова. — Москва : Дрофа, 2004. — 127 с. — (Высшее
педагогическое образование). (15 экз.)
2. Курошев Г.Д. «Топография»: учебник / Г.Д. Курошев. — 3-е изд., испр. и доп. — М.:
ИНФРА-М, 2017. – 182 с. — (Высшее образование: бакалавриат). (10 экз.)
3. Чекалин С. И. Основы картографии, топографии и инженерной геодезии [Электронный
ресурс] : учебное пособие для вузов / С. И. Чекалин. — Электрон. текстовые данные. —
Москва : Академический Проект, Гаудеамус, 2015. — 320 c. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/36850. — ЭБС «IPRbooks», по паролю. — Загл. с титул. экрана.
б) дополнительная литература
1. Верещака Т. В. Топографические карты : научные основы содержания / Т. В. Верещака ; МГУ
геодезии и картографии Минообразования РФ. — Москва : МАИК "Наука/Интерпериодика",
2002. — 319 c. (2 экз.)
2. Стурман В. И. Экологическое картографирование : учебное пособие для студентов вузов / В.
И. Стурман. — Москва : Аспект Пресс, 2003. — 251 с. (2 экз.)
3. Колосова Н. Н. Картография с основами топографии : учебное пособие для студ. вузов / Н. Н.
Колосова, Е. А. Чурилова, Н. А. Кузьмина ; [отв. ред. Е. А. Дементьева]. — Москва : Дрофа,
2006. — 272 с. : ил. — (Высшее педагогическое образование). (10 экз.)
4. Полевые практики по географическим дисциплинам / Под ред. В. А. Исаченкова. – М.:
Просвещение, 1980. (15 экз.)
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы
- пакет программ Open Office.
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
- поисковая система Google;
- обучающие видеоматериалы по проведению топографических съёмок местности;
- нормативно-правовая база топографических работ – http:www.rosreestr.ru/kartografy –
официальный сайт Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
(Росреестр).
13. Материально-техническое обеспечение учебной практики
Необходимое оборудование:
а) учебное: план города Пскова, образцы шрифтов, условных обозначений и компоновки
топографических карт и планов, демонстрационные материалы по проведению
топографических съёмок и созданию чертежей планов местности и профилей высотных
съёмок.
б) полевое:
- нивелиры
- буссоли,
- рулетки,
- вешки, рейки, колышки,
- мерная стальная лента,
- комплект школьной мензулы с компасом,
- эккер,
- планшеты топографические полевые,
- нивелир и рейки в комплекте;
- теодолит (или тахеометр).

14. Особенности организации практики инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный процесс осуществляется в
соответствии с Положением о порядке организации и осуществления образовательной
деятельности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в ФГБОУ
ВО «Псковский государственный университет», утверждённым приказом ректора 15.06.2015 №
141 (а ред., утвержденной приказом ректора от 30.11.2017 № 392).
ОПОП предусматривает возможность обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Для прохождения учебной полевой практики по топографии по получению первичных
профессиональных умений и навыков инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья в индивидуальном порядке разрабатываются задания по содержанию практики,
согласовываются с обучающимся и руководителем ОПОП. Объем и содержание задания на
практику, отчета по практике определяются с учетом здоровья обучающегося и рекомендаций
медико-социальной экспертизы относительно возможных условий и видов труда
обучающегося. На основании личного заявления обучающегося практика (отдельные этапы
практики) может проводиться в установленном порядке.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена
возможность приема-передачи и обмена информацией в доступных для него формах.
Допускается представление результатов выполнения задания по практике в электронной форме.
Промежуточная аттестация по учебной полевой практике по топографии инвалида или
лица с ограниченными возможностями здоровья проводится в установленной форме, на
основании письменного отчета, в доступных для обучающегося формах.

