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ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ТОПОГРАФИИ 

1. Пояснительная записка 

 Полевая практика по геодезии является важнейшим элементом процесса 

подготовки студентов по курсу «Топография». Во время полевой практики студентам 

предоставляется возможность практического применения и закрепления знаний, умений и 

навыков, полученных в ходе изучения курса «Топография» в 2 семестре. 

Продолжительность практики составляет 108 часов, 3 зет. 

 Универсальность учебной полевой практики по геодезии обусловлена не только 

решением в ходе практики узкоспециализированных (картографических и 

топографических) учебных задач, но и тем, что данная полевая практика имеет 

выраженную краеведческую направленность, которая способствует повышению 

компетенции студентов в области знаний о родном крае (краеведение). Еще один аспект 

универсальности полевой практики заключается в том, что в процессе практики 

реализуются воспитательные цели обучения, выраженные в эстетическом воспитании и 

развитии творческого подхода к выполнению учебных задач. 

 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 геодезическими приборами (буссоль, планиметр, 

теодолит, нивелир, тахеометр, кипрегель  и др.). 

 В процессе непосредственного выполнения работ на местности особое  внимание 

уделяется природно-культурному потенциалу территории, включающему  историко-

культурные и природные достопримечательности. По таким объектам собирается 

различная информация, и такие объекты в обязательном порядке наносятся на 

картографические изображения, подготавливаемые студентами. 

 Полевые исследования (топографо-геодезические съемки) в условиях города могут 

осуществляться как на территории учебного заведения, так и на прилегающих участках (в 

квартале жилой застройки, в рекрационной зоне отдыха). Многолетний опыт проведения 

учебной практики по геодезии 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 геодезических 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). 

 Подготовка итогового отчета (с включением в него картографических 

изображений) является главным итогом проведения полевой практики. На этапе 

подготовки отчета студентами в камеральных условиях анализируются и обобщаются все 

полученные данные, подготавливаются картографические изображениями. Уровень и 

качество подготовки итогового отчета позволяют судить о выполнении учащимися 

поставленных целей и задач, а преподавателю судить о качестве профессиональной 

компетенции будущих специалистов. 

 

Целью учебной практики является формирование навыков работы с геодезическими 

приборами, составления планов, карт, профилей на основе полевых съемок местности и 

закреплении теоретических знаний по геодезии. 

Для реализации поставленной цели определены следующие задачи: 

 закрепить знания об устройстве и принципах работы основных геодезических 

приборов: буссоли, теодолита, нивелира, тахеометра, кипрегеля; 

 научить правильно обращаться с геодезическими приборами; 

 обучить проведению различных видов топографических  съемок местности - 

глазомерной, теодолитной, высотной (нивелированию), планово-высотной 

(мензульной); 

 сформировать навыки камеральных расчетно-графических и картометрических работ 

(составление, оформление, анализ планов и гипсометрических профилей); 

 показать эффективность работы в коллективе при оптимальном  распределении 

учебных заданий между членами бригады. 

 

 Методы исследований. Картографический, графоаналитический, сравнительный, 

инструментальный, статистический, математический. 



В результате освоения ОП бакалавриата, выпускник должен обладать следующими 

общенаучными  компетенциями: 

способностью использовать знания в области топографии и картографии, уметь 

применять картографический метод в географических исследованиях (ОПК-5); 

способностью использовать теоретические знания на практике (ОПК-9); 

способностью использовать навыки планирования и организации полевых и 

камеральных работ, а также участия в работе органов управления (ПК-10); 

 

В результате выполнения практики обучающейся должен: 

Знать: 

 геодезические приборы и оборудование; 

 виды топографо - геодезических и аэрокосмической съёмок; 

 методы геодезических измерений и определения координат точек местности; 

 основные методы выполнения камеральных работ, создания топографических карт и 

планов; 

Уметь: 

 обращаться с геодезическими приборами для использования их на летней 

геодезической практике; 

 выполнять камеральную обработку результатов геодезических изысканий; 

 создавать топографические планы и карты; 

 «читать» топографическую карту и план, включая определение координат и 

восстановление пространственной информации по условным знакам. 

Владеть: 

 навыками работы с геодезическими приборами; 

 навыками первичной обработки материалов топографо-геодезических съёмок; 

 навыками определения координат точек местности и навигации с помощью 

приёмников спутникового позиционирования; 

 навыками создания планово-картографических материалов. 

2. Структура и трудоёмкость дисциплины. Учебная полевая практика проводится в 2 

семестре. Форма аттестации – зачёт. Общая трудоёмкость полевой практики составляет 3 

зачётных единиц - 108 часов.   

Таблица 1. 

Вид учебной работы Всего часов 

Контактная работа:  



Аудиторные занятия (всего) - 
В том числе:  
Лекции - 
Практические занятия (ПЗ) - 
Семинары (С) - 
Лабораторные занятия (ЛЗ) - 
Иные виды работ: 96 
Самостоятельная работа (всего): 12 
Общая трудоемкость          зач. ед. 
                                              час 

3 
108 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачёт 
 

3. Тематический план 

Таблица 2 

 

Тема занятий Неделя Наименование работ 

Техника 

безопасности

в полевых 

условиях. 

Подготовка к  

топографиче

ской съемке 

1 Инструктаж по технике безопасности. Ознакомление с 

программой практики, подготовка приборов, подготовка 

журналов съемки, изучение правил заполнения журналов. 

Распределение на бригады. Ознакомление с правилами 

составления отчета. 

Изучение места съемки, вычисление длины шага. 

Составление линейного масштаба шагов, подготовка 

планшетов для глазомерной съемки. 

Глазомерная 

съемка 

1 

 

Полевые работы: глазомерная съемка участка местности 

методами обходов, засечек, полярным. Составление абриса. 

Камеральные работы: обработка полевых материалов, 

подготовка к следующему виду съемки. 

Ориентирова

ние на 

местности 

(буссольная 

съёмка) 

 

1 

Полевые работы: выполняется при помощи буссоли БГ-1. 

Относительно магнитного меридиана  определяются  

азимуты и румбы и расстояния до снимаемых точек 

местности. Заполняется полевой журнал, ведётся 

составление абриса. 

Нивелирова- 

ние 

1 

 

Полевые работы: нивелирование профильной линии прямым 

и обратным ходом, составление абриса, заполнение журнала.  

Камеральные работы: обработка полевых материалов, 

подготовка к следующему виду съемки. 



Теодолитная 

съемка 

 

1 
Полевые работы: измерение углов теодолитного полигона, 

заполнение журнала. Камеральные работы: оформление 

плана местности. 

 

Тахеометрич

еская съемка 

1 Полевые работы: планово-высотная съемка местности 

участка с построением плана и горизонталей.  Камеральные 

работы: обработка журнала тахеометрической съёмки, 

оформление плана местности. 

Отчет о 

практике, 

зачет 

2 
Камеральные работы: оформление отчета. Подготовка 

общего отчета. Зачет по полевой топографической практике. 

 

4.Содержание практики 

 Подготовительный этап.  На подготовительном этапе раскрываются цели и 

задачи полевой практики. Студенты знакомятся  с устройством основных геодезических 

приборов и правилами их эксплуатации, с правилами заполнения журналов, 

информируются о ходе проведения практики, структуре  итогового отчета, о 

фотодокументировании своей деятельности. Проводится инструктаж по технике 

безопасности. Рекогносцировка территории, где будут проводиться различные виды 

съемок.  

 

Полевые исследования.  

Глазомерная съемка. 

 Наиболее упрощенный вид съемки  с помощью компаса, планшета, визирной линейки 

а иногда и без них, с применением только карандаша и полевой книжки. Нанесение на 

бумагу положения точек на местности осуществляется на глаз. Основное внимание здесь 

обращается на  быстроту работы, ясность и наглядность изображения. Расчет и 

вычерчивание линейного масштаба шагов. Осуществление съемки способами обхода, 

перпендикуляров, засечек, полярного. Построение плана в полевых условиях. 

 

Ориентирование на местности 

 Ситуационная съёмка. Выполняется при помощи буссоли БГ-1. Относительно 

магнитного меридиана  определяются  азимуты и румбы и расстояния до снимаемых точек 

местности. Осуществляется перевод магнитных азимутов в географические и обратно. 

Определение на местности направлений по данному азимуту. 



 

Нивелирование для построения гипсометрического профиля 

Осуществление технического нивелирования способом из середины  вдоль 

намеченной линии.  Разбивка пикетажа, определение азимута линии хода, составление 

абриса, определение превышений нивелиром, заполнение журнала. В результате 

камеральной обработки по этим превышениям и отметке исходной точки вычисляют 

отметки всех отнивелированных точек. Построение и оформление профиля.  

 

Теодолитная съемка 

Подготовка съемочного обоснования для теодолитной съемки. Измерение длин 

сторон и горизонтальных углов замкнутого теодолитного полигона. Заполнение полевого 

журнала и ведение абриса. Камеральная обработка журнала теодолитной съёмки.  

Графическое построение ситуационного плана теодолитного полигона и его уравнивание.  

 

Тахеометрическая съёмка 

Топографическая крупномасштабная съемка, в процессе которой на план (планшет) 

наносятся ситуации и рельеф.  Выполняется при помощи тахеометра или оптического 

теодолита, дальномерных реек. Ведётся полевой журнал и абрис. На стадии выполнения 

камеральных работ ведётся обработка полевого журнала и строится топографический 

план в масштабе 1:1000, 1:2000. 

 

 Камеральный этап. Во время камерального этапа производится обработка 

данных, полученных в полевых условиях. Составление плана глазомерной съемки. 

Построение гипсометрического профиля.  Построение теодолитного полигона и его 

уравнивание.  Оформление плана местности с горизонталями и ситуацией, полученного 

инструментальным путем. Составление сводного плана исследуемой территории.  

Оформление материалов отчета. В журналах полевых измерений заполняются 

титульные листы, заголовки, примечания и пояснения. Вычисление ведутся в 

соответствующих ведомостях или на специальных разграфленных листах. Все материалы 

отчета нумеруются и потом войдут в отчет группы. 

  На этом этапе происходит сравнение и анализ полученных данных, а также  их 

систематизация.   

 Отчет по итогам практики оформляется в двух вариантах: письменном и 

электронном. Члены бригады составляют общий отчет по всем видам выполненных работ, 



который включает материалы как полевых, так и камеральных работ: журналы, абрисы, 

ведомости вычислений, схемы ходов, профили и планы. 

5. Примерный план отчёта 

Введение  (цели, задачи практики, указание места проведения практики,   сведения о 

составе бригад). 

1. Глазомерная съемка. Схема распределения участков съемки. Характеристика данного 

вида съемки, способы проведения работ, методы. План глазомерной съемки. Отчет о 

проделанной работе, распределение работ в бригаде. Фотографии. 

2. Нивелирование (высотная съемка). Схема распределения трасс нивелирования 

бригад. Характеристика данного вида съемки, способы проведения работ, методы. 

Гипсометрический профиль. Журнал нивелирования. Отчет о проделанной работе, 

распределение работ в бригаде. Фотографии. 

3. Теодолитная съемка. Схема распределения теодолитных полигонов. Характеристика 

данного вида съемки, способы проведения работ, методы. План теодолитного 

полигона. Журнал измерения горизонтальных углов. Отчет о проделанной работе, 

распределение работ в бригаде. Фотографии. 

4. Тахеометрическая съемка. Схема распределения участков тахеометрической съемки. 

Характеристика данного вида съемки, способы проведения работ, методы. План 

тахеометрической съемки с намеченными объектами и горизонталями. Журнал 

тахеометрической съемки. Отчет о проделанной работе, распределение работ в 

бригаде. Фотографии. 

5. Сводный план глазомерной съемки. Сводный план, построенный в ходе мензульной 

съемки. Сравнительная характеристика сводных планов местности, выполненных 

глазомерным способом и инструментальным путем. 

Заключение  (итоги и выводы о проделанной работе во время прохождения полевой 

практики по топографии). 

6. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций) 

 

 



Таблица 3 
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из
во

дс
тв

ен
на

я 
пр

ак
ти

ка
 

П
ре

дд
ип

ло
мн

ая
 п

ра
кт

ик
а 

ВКР 

У
че

бн
ая

 п
ра

кт
ик

а 
по

 
ге

ол
ог

ии
 

У
че

бн
ая

 п
ра

кт
ик

а 
по

 
ге

ом
ор

фо
ло

ги
и 

У
че

бн
ая

 п
ра

кт
ик

а 
по

 
то

по
гр

аф
ии

 
У

че
бн

ая
 п

ра
кт

ик
а 

по
 

со
ци

ал
ьн

о-
эк

он
ом

ич
ес

ко
й 

ге
ог

ра
фи

и 
У

че
бн

ая
 п

ра
кт

ик
а 

по
 

ме
те

ор
ол

ог
ии

 

У
че

бн
ая

 п
ра

кт
ик

а 
по

 
би

ог
ео

гр
аф

ии
 

У
че

бн
ая

 п
ра

кт
ик

а 
по

 
ла

нд
ш

аф
то

ве
де

ни
ю

 
У

че
бн

ая
 п

ра
кт

ик
а 

по
 

ге
ог

ра
фи

и 
по

чв
 с

 
ос

но
ва

ми
 п

оч
во

ве
де

ни
я 

У
че

бн
ая

 п
ра

кт
ик

а 
по

 
ги

др
ол

ог
ии

 

Общекультурные, 
общепрофессиона
льные 
компетенции 

ОПК-5   +          
ОПК-9 + + + + + + + + + + + + 
ПК-10 +  +  + + + + + + +  

 
 

Таблица 4 
Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
од

 
ко

мп
ет

ен
ци

и 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 
(лекции, 

практические, 
семинарские, 

лабораторные) 

Оценочные 
средства 
(тесты, 

творческие 
работы, 

проекты и др. 

Пороговый 
(удовл.) 61-75 
баллов 

Базовый (хор.) 76-90 
баллов 

Повышенный (отл.) 91-100 
баллов 

О
П

К
-5

 

Знает основы 
картографии и 
геодезии 

Знает основы 
картографии и 
геодезии, назначение 
геодезических 
приборов и 
картографических 
материалов, 
картографический 
метод в 
географических 
исследованиях 

Знает основы картографии 
и геодезии, ГИС-
технологии для получения 
картографических 
материалов, способы 
выполнения топографо-
геодезических съёмок, 
камеральные работы, 
картографический метод 
в географических 
исследованиях 

Лекции Собеседова
ние 



Умеет 
пользоваться 
картами, планами, 
геодезическими 
приборами, 
картографически
м методом в 
географических 
исследованиях 

Умеет пользоваться 
картографическими 
материалами, 
геодезическими 
приборами, 
выполнять 
топографические 
съёмки, применять 
картографический 
метод в 
географических 
исследованиях 

Умеет пользоваться 
картографическими 
материалами, 
геодезическими 
приборами, ПО. Выполнять 
топографические съёмки, 
применять 
картографический метод 
в географических 
исследованиях. 

Полевые и 
камеральны
е работы 

Собеседова
ние 

Владеет 
картографическим 
методом в 
географических 
исследованиях, 
способами 
геодезических 
измерений. 

Владеет 
картографическим 
методом в 
географических 
исследованиях, 
способами 
геодезических 
измерений, 
основными этапами 
камеральных работ. 

Владеет картографическим 
методом в географических 
исследованиях, ПО, 
способами получения 
картографических 
материалов, методами 
математической обработки 
результатов 
топографических 
изысканий. 
 

Полевые и 
камеральны
е работы. 

Защита 
отчета по 
практике, 
собеседова
ние 

О
П

К
-9

 

Знает основные 
разделы 
топографии, 
устройство и 
назначение 
геодезических 
приборов 

Знает основные 
разделы топографии, 
широко 
применяемые 
топографические 
съёмки, устройство 
геодезических 
приборов, методы 
съёмки ситуации 
местности.  

Знает основные разделы 
топографии, широко 
применяемые 
топографические съёмки. 
камеральные работы, 
методы съёмки ситуации 
местности. 

Лекции Собеседова
ние 

Умеет 
использовать 
теоретические 
знания по 
базовым 
дисциплинам, 
при выполнении 
топографически
х съёмок. 

Умеет использовать 
теоретические 
знания при 
выполнении 
топографических 
съёмок, методы 
математической 
обработки 
результатов 
съёмок. 

Умеет использовать 
теоретические знания 
при выполнении 
топографических 
съёмок, методы 
математической 
обработки результатов 
съёмок, применять ГИС-
технологии при создании 
планов, карт. 

Полевые и 
камеральны
е работы. 

Собеседова
ние 

Владеет 
картографическим 
методом и 
основами 
картографии в 
географических 
исследованиях, 
способами 
геодезических 
измерений. 

Владеет 
картографическим 
методом и основами 
картографии в 
географических 
исследованиях, 
способами 
геодезических 
измерений. навыками 
работы с 
геодезическими 
приборами. 

Владеет картографическим 
методом и основами 
картографии в 
гидрометеорологических 
исследованиях, способами 
геодезических измерений, 
навыками работы с 
геодезическими 
приборами. 
информационными 
технологиями создания 
карт и планов. 

Полевые и 
камеральны
е работы. 

Защита 
отчета по 
практике, 
собеседова
ние 



П
К

-1
0 

Знает: основные 
этапы 
планирования и 
организации 
полевых работ,  
геодезические 
приборы, 
оборудование, и 
инструменты, их 
назначение.   

Знает: основные 
этапы планирования 
и организации 
полевых работ, 
геодезические и 
картографические 
методы в 
географических 
исследованиях, 
приборы и 
оборудование. 

Знает: основные этапы 
планирования и 
организации полевых и 
камеральных работ, 
основные методы и 
технологические приёмы 
выполнения топографо-
геодезических изысканий, 
создания картографических 
материалов, поверки 
геодезических приборов. 

Лекции Устный 
опрос 

Умеет:  
планировать 
выполнение 
топографических 
съёмок, читать 
картографические 
материалы.  

Умеет:  планировать 
выполнение 
топографических 
съёмок, читать 
картографические 
материалы, 
выполнять 
геодезические 
съёмки, применять 
картографические 
методы в 
исследованиях,   
 

Умеет: выполнять полевые 
топографические съёмки,  
камеральные, 
картографические работы; 
корректно 
интерпретировать 
информацию, 
представленную на картах 
суши, шельфа и морских 
навигационных картах, 
обрабатывать полевые 
журналы, 

Полевые 
работы 

Собеседова
ние.. 

Владеет:  
навыками работы 
с  
картографическим
и материалами, 
геодезическими 
приборами.  

Владеет: навыками: 
работы с 
геодезическими 
приборами, 
применения 
картографических 
методов в 
географических 
исследованиях.  

Владеет: навыками 
планирования выполнения 
топографических съёмок 
для создания 
картографических 
материалов, использования 
их при решении 
практических 
географических задач, 
методов в географических 
исследованиях.   

Полевые и 
камеральны
е работы 

Защита 
отчёта по 
практике, 
собеседова
ние. 

 

7. Учебно – методическое обеспечение 

 

7.1 Литература основная 

1. Кусов, В.С. Основы геодезии, картографии и космоаэросъёмки: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки «Геология» / В.С. Кусов. – 3-е изд., 

стер.. – М.: Академия, 2014. – 256 с. 

3. Поклад Г.Г., Гриднев С.П. Геодезия: Учебное пособие. – М.: Академический Проект; 

Парадигма, 2011. – 538 с. 

. 

7.2 Литература дополнительная 

1. Инженерная геодезия и геоинформатика. Под ред. С.И. Матвеева, Академический 

Проект, Фонд «Мир», 2012. – 484 с. 



2. Курошев Г. Д., Смирнов Л. Е. Геодезия и топография: учеб. для студ. вузов, обуч. по 

спец. 020401 "География", 020501 "Картография" - 2-е изд., стереотип.. - Москва: 

Академия, 2008. - 176 с. 

3. Неумывакин, Ю. К. Земельно-кадастровые геодезические работы: учеб. для студ. вузов, 

обуч. по спец. 311000 "Зем. кадастр" и по напр. 650500 "Землеустройство и зем. кадастр"/ 

Ю. К. Неумывакин, М. И. Перский. - Москва: КолосС, 2008. - 184 с. 

4. Практикум по геодезии / Под ред. Г.Г. Поклада. – М.: Академический Проект, Трикста, 

2011. – 470 с.  

5. Федотов, Г. А.  Инженерная геодезия: учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. "Автомоб. 

дороги и аэродромы", "Мосты и транс. тоннели" напр. "Стр-во"/ Г. А. Федотов. - 5-е изд., 

стер.. - Москва: Высшая школа, 2009. - 463 с 

 

8. Картографические материалы 

Аэрокосмические снимки территории полевой практики (материалы интернет-источника).  

 

9. Приборы и оборудование 

  Планшет. Нивелир. Теодолит. Рейки. Кипрегель. Барометр. Визирная линейка. 

Измерительная лента (рулетка). Компас. Линейка. Транспортир. Микрокалькулятор. 

Набор цветных и простых карандашей. Ластик. Листы бумаги (формат А4). Фотоаппарат. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Журнал нивелирования 

Бригада № _________ 

Место проведения съемки: ______________________________________________.__ 

№№ 

стан

ции 

№№ 

пик

етов 

Отсчеты по рейке, мм Превыше

ние, мм. 

черн./крас

н. 

Среднее 

превыше

ние мм 

Расстоян

ие между 

точками, 

м 

Абсолютн

ая высота  

м 

задней 

(черн./крас

н.) 

передней 

(черн./крас

н.) 

 

I 

 

1 

 

2 

2495/7294  

 

1079/5679 

 

1416/1415 

 

1415,5 

 

40 

200 

 

201,4 

 

II 

 

       

        

 

 

Приложение 2 

Журнал измерения горизонтальных углов и длин сторон теодолитного полигона 

Бригада № _________ 

Место проведения съемки: ______________________________________________. 

№№ точек Отсчеты по 

горизонтальному 

кругу: КП, КЛ 

Измерен

ный угол 

Средний 

угол 

Магнитн

ый 

азимут 

Длина 

линий, м 
Стоян

ия 

Визиро

вания 

I 

 

 

2 

3 

 

2 

3 

КП 

218о40,5′ 

104о17,5′ 

КЛ 

40о51′ 

286о 26,5′ 

 

114о23,0′ 

 

 

114о24,5′ 

 

 

114о23,75

′ 

 

 

 

126о 

11,5о 

 

71,8 

60,5 

 

 

 

 



Приложение 3 

Журнал тахеометрической съемки 

Бригада № _________ 

Место проведения съемки: ______________________________________________. 

Съёмо

чная 

точка 

Номер 

пикетной 

точки 

Высота 

прибора 

(высота 

наведени

я Н), мм 

Отсчет по 

горизонта

льному 

кругу 

Рассто

яние, м 

 

Отсчет по 

вертикаль

ному 

кругу 

Превышен

ие: h, м 

 

 

Абсолют

ная 

высота 

Н=Н+h, м 

        

  

 

      

 

Приложение 4 

Журнал буссольной съёмки 

Бригада № _________ 

 

N станции Обозначение 

линии 
Аm Rm 

Длина 

линии, м 

Примечание 

      

 

 

 

 

 


