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I. Аннотация 

1. Наименование дисциплины (или модуля) в соответствии с учебным 

планом                                    
Топография 

 

2. Цель и задачи дисциплины (или модуля) 

Целью освоения дисциплины (модуля) является: 

Формирование у студентов основных понятий и представлений о 

предмете и методах топографии и геодезии, а также об основных принци-

пах составления и работы с топографическими картами и геодезическими 

приборами.  

Задачами курса «Топографии» является: 

 Изучение теоретических основ дисциплины для решения задач на топо-

графических картах и планах. 

 Приобретение навыков работы с топографическими и геодезическими 

приборами и инструментами. 

 На основе полученных знаний овладеть навыками выполнения основ-

ных видов топографических съемок, камеральной обработки, результа-

тов полевых измерений. 

 

3. Место дисциплины (или модуля) в структуре ООП 

Дисциплина Топография входит в Базовую часть Модуль 5. Ин-

струментально-методический учебного плана направления «Геогра-

фия».  

Курс базируется на предшествующем изучении школьного курса Гео-

графии. 

Содержательно Топография закладывает основы знаний для освоения 

таких дисциплин как «Картография», «ГИС в географии», «Геоинформа-



ционные технологии в территориальном планировании», учебной практи-

ки. 

 

4. Объем дисциплины (или модуля): 

5 зачетных единиц, 180 академических часов, в том числе контактная 

работа – 72 часа: лекции – 36 часов, лабораторные занятия 36 часов, само-

стоятельная работа: 45 часов. Контроль – 63 часов. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (или мо-

дулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

Планируемые результаты 

освоения образовательной про-

граммы (формируемые компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (или модулю) 

способность использовать зна-

ния в области топографии и 

картографии, уметь применять 

картографический метод иссле-

дования (ОПК-5) 

Владеть:  

навыками поведения и обработки глазо-

мерных и инструментальных топогра-

фических съемок местности.  

Уметь:   

работать с топографическими картами и 

планами. 

Знать:  

теоретические вопросы топографии и 

геодезии, устройство топографических 

приборов и инструментов. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

7. Язык преподавания: русский. 


