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1. Паспорт учебной дисциплины
Топография с основами геодезии (TOG 1204)
Дисциплина обязательного компонента
Количество кредитов и сроки изучения
Всего – 3 кредита
Курс: 1
Семестр: 2
Всего аудиторных занятий – 45 часов
Лекции - 15 часов
Практические /семинарские занятия – 22,5 часов
Лабораторные работы – 7,5 часов
СРС – 90 часов
в том числе СРСП – 22,5 часов
Общая трудоемкость - 135 часов
Форма контроля
Экзамен – 2 семестр
1. Пререквизиты: школьный курс математики
2. Постреквизиты: Ландшафтоведение, Метеорология и климатология,
Геоморфология, Геология, Физическая география материков и океанов
2. Предмет, цели и задачи
Предмет дисциплины топографические карты, их содержание и
методы создания.
Цель преподавания дисциплины:
- дать общие и специальные знания о топографических картах, их
содержании и методах создания, возможностях применения для решения
прикладных задач;
- выработать методические и практические навыки камеральной
обработки пространственной информации;
Задачи изучения дисциплины
- дать представление о Земле как небесном теле, имеющем
определенные размеры и форму, знания о методах создания карт;
- научить студентов пользоваться топографическими картами и решать
по ним наиболее распространенные задачи;
- создать базу для глубокого изучения и использования топографогеодезических и аэрокосмических материалов.
3. Требования к знаниям, умениям, навыкам и компетенциям
В результате изучения данной дисциплины студенты должны:
иметь представление о:
- теоретической, методической и методологической основы изучения
территориальной организации общества;
- основополагающих категорий, процессов, явлений и феноменов
топографии и геодезии для создания систематизированного целостного
представления о закономерностях развития Ойкумены.

знать:
- топографическую карту;
- геодезические приборы;
- основные методы топографических съемок;
уметь:
- решать задачи по топографической карте;
- выполнять измерения на местности;
- составлять и вычерчивать план и карту местности;
- выполнять исследования, поверки и юстировки геодезических
приборов;
приобрести практические навыки:
- чтения топографической карты;
- ориентирования по карте на местности;
- топографических съемок местности.
быть компетентным:
- в работе с картографическим материалом.
4 Тематический план изучения дисциплины
Распределение академических часов по видам занятий
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7

Наименование тем

Введение. Формы и размеры Земли
Математическая основа карт
Оформление топографических карт.
Надписи на картах
Номенклатура и разграфка
топографической карты
Чтение топографической карты
Виды съемок местности
Геодезические инструменты и работа
с ними
Всего: 135 (3 кредита)
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