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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

 

Целями производственной практики являются: закрепление теоретических знаний по 

основным геодезическим работам и формирование умений и навыков в решении инже-

нерных задач при землеустройстве и кадастровых работах. 

 

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

- выполнение нивелирных работ; 

- выполнение тахеометрической съемки; 

- выполнение привязок точек местности к съемочному обоснованию; 

- определение координат отдельных пунктов с использованием глобальных спутни-

ковых систем. 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Технологическая практика по геодезии относится к разделу Б2.П Производственная 

практика блока Б2 Практики. 

Технологическая практика по геодезии является продолжением дисциплины «Геоде-

зия». К прохождению практики допускаются студенты успешно прошедшие промежуточ-

ную аттестацию по дисциплине «Геодезия». 

 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Технологическая практика по геодезии включает в себя комплекс полевых и каме-

ральных работ. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Технологическая практика по геодезии проводится на предприятиях, в организациях 

и учреждениях независимо от форм собственности, и соответствующих профилю подго-

товки бакалавров (землеустройство): БТИ, кадастровые палаты, организации, осуществ-

ляющие топографо-геодезическую и кадастровую деятельность и др. 

Практика проводится в летний период после 4-го учебного семестра. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХО-

ЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТА-

МИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Прохождение данной практики направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной  

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-10 способностью использовать 

знания современных технологий 

при проведении землеустрои-

тельных и кадастровых работ 

современные 

геодезиче-

ские прибо-

ры, методи-

ку их повер-

ки и юсти-

ровки; 

способы и 

методы вы-

полнения 

геодезиче-

ских изме-

рений и 

оценки их 

точности; 

основные 

методы оп-

ределения 

планового и 

высотного 

положения 

точек земной 

поверхности 

с примене-

нием совре-

менных тех-

нологий; 

современные 

методы по-

строения 

опорных 

геодезиче-

ских сетей; 

порядок 

проведения, 

правила и 

требования, 

предъявляе-

мые к каче-

ству и  

описывать 

местополо-

жение и (или) 

устанавливать 

на местности 

границы объ-

ектов земле-

устройства; 

выполнять 

проверку тех-

нического со-

стояния при-

боров и обо-

рудования; 

производить 

землеустрои-

тельные ра-

боты по уста-

новлению на 

местности 

границ субъ-

ектов Россий-

ской федера-

ции, границ 

муниципаль-

ных образо-

ваний, границ 

населенных 

пунктов, гра-

ниц террито-

риальных зон, 

границ зон с 

особыми ус-

ловиями ис-

пользования 

территорий, 

границ частей  

навыками 

работы с то-

пографо-

геодезиче-

скими при-

борами и 

системами; 

навыками 

работы со 

специализи-

рованными 

программ-

ными про-

дуктами в 

области гео-

дезии; 

методами 

проведения 

топографо-

геодезиче-

ских работ и 

навыками 

использова-

ния совре-

менных при-

боров, обо-

рудования и 

технологий; 

методикой 

оформления 

планов с ис-

пользовани-

ем современ-

ных компью-

терных тех-

нологий; 

навыками 

соблюдения 

правил и 

норм  
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1 2 3 4 5 

  оформлению 

результатов 

полевых из-

мерений, ма-

териалов, 

документа-

ции и отчет-

ности; 

методы и 

средства со-

ставления 

топографи-

ческих карт 

и планов; 

методы ис-

пользования 

карт и пла-

нов и другой 

геодезиче-

ской инфор-

мации при 

решении 

инженерных 

задач в зем-

леустройстве 

указанных 

территорий, а 

также коор-

динатному 

описанию и 

подготовке 

карт (планов) 

данных объ-

ектов земле-

устройства; 

осуществлять 

проектно-

изыскатель-

ские и топо-

графо-

геодезические 

работы по 

землеустрой-

ству и госу-

дарственному 

кадастру не-

движимости 

охраны труда 

и безопасно-

сти жизне-

деятельности 

при топогра-

фо-

геодезиче-

ских работах 
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

№ 

п/п 

Виды учебной деятельности на практике по разделам 

(этапам), включая самостоятельную работу студентов  

 

Трудоѐмкость 

(в часах)  

 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Организационные работы. Изучение ТБ и правил поведе-

ния на практике. Проектирование организации полевых 

геодезических работ. 

6 Проверка и 

защита от-

чета по 

практике 2 Ознакомление с материально-технической базой пред-

приятия. Получение приборов, их поверки и тренировоч-

ные наблюдения. 

6 

3 Работы по техническому нивелированию линейного 

(площадного сооружения) 

40 

4 Тахеометрическая съемка. Составление топографического 

плана участка местности по результатам тахеометриче-

ской съемки. 

48 

5 Кадастровые работы по установлению границ объектов 

землеустройства (определение координат пунктов съе-

мочного обоснования; выполнение привязок точек мест-

ности к съемочному обоснованию и др.) 

50 

6 Определение координат отдельных пунктов с использова-

нием глобальных спутниковых систем. Вынос на мест-

ность проектов землеустройства. 

50 

7 Составление и оформление отчета 16  

 Всего часов 216 Зачет с 

оценкой 
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8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

НА ПРАКТИКЕ 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по овладению отмеченными в пункте 6 компе-

тенциями при прохождении практики предполагается проведение занятий в интерактивных 

формах с использованием следующих образовательных технологий: 

- решение ситуационных задач 100 ч. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

1. Пакет прикладных программ для ПК, включающий отдельные программные модули для 

решения геодезических задач. 

2. Электронные версии основной и дополнительной учебной литературы и методических ука-

заний для выполнения лабораторных и расчетно-графических работ. 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

10.1 Составление отчета. 

Каждый этап полевых работ сопровождается необходимыми вычислениями. Все полевые 

журналы и ведомости проверяют «во вторую руку». 

Каждая студент по итогам практики составляет технический отчет. Текстовая часть отче-

та выполняется на листах писчей бумаги формата А4 пастой синего/черного цвета либо в ма-

шинописном виде. Листы должны иметь рамки с полями: верхнее, правое, нижнее – 5 мм, ле-

вое – 20 мм. Объем текстовой части не более 30 страниц. Текст должен быть изложен грамот-

но, с разбивкой по главам и отражать суть работ. Сокращение слов не допускается. Текст по-

яснительной записки следует иллюстрировать аккуратно выполненными рисунками или фото-

графиями. 

10.2 Вопросы для проведения текущей аттестации по разделам практики 

1. Основные правила техники безопасности при геодезических работах 

2. Основные правила обращения с геодезическими приборами 

3. Правила санитарии и личной гигиены при полевых работах 

4. Охрана окружающей среды при производстве полевых работ 

5. Первая помощь при несчастных случаях 

6. Что называется рекогносцировкой? 

7. Как закрепляют на местности пункты геодезической сети. 

8. Составление абрисов. 

9. Что такое электронная тахеометрия? 

10. Дать определение высоты инструмента и высоты наведения? 

11. Последовательность измерений горизонтального угла способом круговых приёмов. 

12. Последовательность измерений горизонтального угла способом отдельного приёма. 

13. Допуски при угловых измерениях горизонтальных и вертикальных углов в триангу-

ляции. 

14. Допуски при угловых измерениях горизонтальных и вертикальных углов в полиго-

нометрии. 

15. Что значит привести теодолит в рабочее положение. Показать практически и разъяс-

нить теоретические положения. 

16. Что такое невязка? Виды невязок. 

17. Что такое привязка пунктов сети? 

18. Как распределяется невязка в превышениях? 
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19. Что такое невязка в превышениях? 

20. Что такое постраничный контроль, зачем и как он выполняется? 

21. Как вычисляется превышение на станции? 

22. Что такое горизонт инструмента (нивелира)? 

23. Чем геометрическое нивелирование отличается от тригонометрического? 

24. Как вычисляется превышение на станции? 

25. Что такое горизонт инструмента (нивелира)? 

26. Методы уравнивания плановых геодезических сетей. 

27. Методы уравнивания высотных геодезических сетей. 

28. Условные уравнения, виды. 

29. Способы построения плановых сетей. Сущность каждого и методика полевых работ. 

30. Способы построения высотных сетей. Сущность каждого и методика полевых изме-

рений. 

31. Нивелирование 3 класса. Допуски. 

32. Поверки точных угломерных приборов. 

33. Поверки точных нивелиров. 

34. Поверки тахеометров и светодальномеров. 

 

11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) И 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

11.1. По окончании практики студент составляет письменный отчет. Отчет должен со-

держать сведения о конкретно выполненной студентом работе в период практики и весь мате-

риал, отражающий содержание разделов программы практики и календарного плана.  

11.2. Отчет о практике подписываются руководителем практики от базы практики и сда-

ются на кафедру.  

11.3. Студент сдает отчет по практике на кафедру в течение первых двадцати дней сле-

дующего семестра, а защита отчетов по практике назначается преподавателем не позднее 1 

ноября, а у студентов-заочников − в период следующей сессии.  

11.4. Дифференцированный зачет по практике выставляется по результатам проверки и 

защиты отчета. 

11.5. Студент, не выполнивший программу производственной практики, а равно полу-

чивший отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при сдаче зачета, 

повторно направляется на практику. При этом сохраняется предусмотренная учебным планом 

продолжительность практики.  
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12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

12.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 Поклад Г.Г. 

Гриднев С.П. 

Геодезия М.: Академический 

Проект, 2013. 

12 - 

2 Поклад Г.Г. 

Гриднев С.П. 

Практикум по геодезии М.: Академический 

Проект; Гаудеамус, 

2012. 

4 8 

 

12.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

Год 

и  

место 

издания 

Количество 

экземпляров 

В библиотеке На кафедре 

1 Бондаренко А.М. 

Строгий Б.Н. 

Матвейкина Ж.В. 

Геодезия. Часть I: Топографические планы и кар-

ты: лабораторный практикум 

ФГБОУ ВПО  

АЧГАА, 2013. 

 100 

2 Строгий Б.Н. 

Казачков И.А. 

Бондаренко А.М. 

Геодезия. Часть II: Теодолиты, нивелиры: лабора-

торный практикум 

ФГБОУ ВПО  

АЧГАА, 2014. 

 100 
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12.3. ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ. 

 

1. http://www.geoprofi.ru – Электронный журнал по геодезии, картографии и навигации. 

2. http://www.2gis.ru – Электронная карта города «Дубль-ГИС». 

3. http://www.gisa.ru – сайт ГИС – Ассоциации, межрегиональной общественной организации 

содействия развитию рынка геоинформационных технологий и услуг. 

4. http://www.journal.miigaik.ru – официальный сайт Московского государственного универси-

тета геодезии и картографии, электронный журнал «Известия ВУЗов. Геодезия и аэрофото-

съемка». 

5. http://www.credo-dialogue.com – сайт компании «Кредо-диалог». 

6. http://www.rosreestr.ru – Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и кар-

тографии (Росреестр). 

7. http://www.vishagi.ru – ВИСХАГИ-ЦЕНТР, геодезия, картография, землеустройство, ка-

дастр, межевание земель. 

8. http://www.fccland.ru – Федеральный кадастровый центр «Земля», электронный журнал 

«Вестник «Росреестра». 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Необходимый для реализации бакалаврской программы перечень материально-

технического обеспечения включает в себя: 

1. Рабочее место, оборудованное компьютером с комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2. Картографический материал на район выполнения работ. 

3. Теодолиты технические и точные, оптические и электронные. 

4. Нивелиры с уровнем и компенсатором, оптические и цифровые. Нивелирные рейки. 

5. Мерные ленты, рулетки. Лазерная рулетка. Светодальномер. 

6. Тахеометр электронный. 

7. Спутниковый геодезический GPS-ГЛОНАСС приемник. 

 

14. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ НА ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ 

ОБУЧЕНИЯ 

 

Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить произ-

водственную практику, по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики.  

Производственная практика проводится в межсессионный период за счет личного време-

ни студента, если студент не работает по специальности, и одновременно с выполнением сво-

их профессиональных обязанностей, если студент работает по специальности.  

Студенты-заочники, обучающиеся на основе договора о целевой подготовке, производ-

ственную практику проходят в тех организациях, с которыми заключены договоры о целевой 

подготовке. Исключения допускаются только при официальном согласии этих организаций на 

изменение места практики. 

Порядок и сроки прохождения практики разъясняются студентам на организационных 

собраниях, на которых они получают необходимые методические материалы.  

 

http://www.geoprofi.ru/
http://www.2gis.ru/
http://www.gisa.ru/
http://www.journal.miigaik.ru/
http://www.credo-dialogue.com/
http://www.rosreestr.ru/
http://www.vishagi.ru/
http://www.fccland.ru/
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