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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

 

Целями учебной практики являются: закрепление теоретических знаний по основ-

ным геодезическим работам и формирование умений и навыков в решении инженерных 

задач при землеустройстве и кадастровых работах. 

 

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

- проведение межевания земель; 

- перенесение проекта землеустройства в натуру; 

- выполнение геодезических работ, выполняемых при строительстве объектов агро-

промышленного комплекса; 

- выполнение геодезических работ, выполняемых при осуществлении противоэрози-

онной системы мероприятий. 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков по при-

кладной геодезии относится к разделу Б2.У Учебная практика блока Б2 Практики. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков по при-

кладной геодезии  является продолжением дисциплин «Геодезия», «Прикладная геоде-

зия», а также учебной практики «Исполнительская практика по геодезии». К прохожде-

нию практики допускаются студенты успешно прошедшие промежуточную аттестацию по 

дисциплине «Прикладная геодезия». 

 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Учебная практика представляет собой проведение комплекса полевых и камераль-

ных работ с использованием геодезических приборов. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Учебная практика проводится на территории геополигона АЧИИ (полевые работы) и 

в специализированных аудиториях (камеральные работы). Практика проводится рассредо-

точено в течение 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  

компетен-

ции 

Содержание ком-

петенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной  

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-10 способностью 

использовать 

знания современ-

ных технологий 

при проведении 

землеустроитель-

ных и кадастро-

вых работ 

современные 

геодезические 

приборы, ме-

тодику их по-

верки и юсти-

ровки; 

способы и ме-

тоды выпол-

нения геоде-

зических из-

мерений и 

оценки их 

точности; 

основные ме-

тоды опреде-

ления плано-

вого и высот-

ного положе-

ния точек зем-

ной поверхно-

сти с приме-

нением совре-

менных техно-

логий; 

современные 

методы по-

строения 

опорных гео-

дезических 

сетей; 

порядок про-

ведения, пра-

вила и требо-

вания, предъ-

являемые к 

качеству и  

описывать ме-

стоположение и 

(или) устанавли-

вать на местности 

границы объек-

тов землеустрой-

ства; 

выполнять про-

верку техниче-

ского состояния 

приборов и обо-

рудования; 

производить зем-

леустроительные 

работы по уста-

новлению на ме-

стности границ 

субъектов Рос-

сийской федера-

ции, границ му-

ниципальных об-

разований, гра-

ниц населенных 

пунктов, границ 

территориальных 

зон, границ зон с 

особыми усло-

виями использо-

вания террито-

рий, границ час-

тей  

навыками работы с 

топографо-

геодезическими 

приборами и сис-

темами; 

навыками работы 

со специализиро-

ванными про-

граммными про-

дуктами в области 

геодезии; 

методами проведе-

ния топографо-

геодезических ра-

бот и навыками ис-

пользования со-

временных прибо-

ров, оборудования 

и технологий; 

методикой оформ-

ления планов с ис-

пользованием со-

временных компь-

ютерных техноло-

гий; 

навыками соблю-

дения правил и 

норм  
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1 2 3 4 5 

  оформлению 

результатов 

полевых изме-

рений, мате-

риалов, доку-

ментации и 

отчетности; 

методы и 

средства со-

ставления то-

пографических 

карт и планов; 

методы ис-

пользования 

карт и планов 

и другой гео-

дезической 

информации 

при решении 

инженерных 

задач в земле-

устройстве 

указанных терри-

торий, а также 

координатному 

описанию и под-

готовке карт 

(планов) данных 

объектов земле-

устройства; 

осуществлять 

проектно-

изыскательские и 

топографо-

геодезические 

работы по земле-

устройству и го-

сударственному 

кадастру недви-

жимости 

охраны труда и 

безопасности жиз-

недеятельности при 

топографо-

геодезических ра-

ботах 
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы (включая само-

стоятельную работу студентов) и тру-

доемкость в часах 

Формы 

текущего 

контроля 

инст-

рук-

таж 

поле-

вые 

рабо-

ты 

каме-

раль-

ные 

работы 

лек

ции 

СРС 

1 Организационные работы. Изучение 

ТБ и правил поведения на практике. 

Проектирование организации поле-

вых геодезических работ. 

2   2 6 Допуск. 

Протокол 

по техни-

ке безо-

пасности. 

2 Получение приборов, их проверки и 

тренировочные наблюдения. 

 4    Готов-

ность 

приборов 

3 Межевание земель.  8 8 2 16 Контроль 

закрепле-

ния цен-

тров ме-

талличе-

скими 

стержня-

ми; кон-

троль вы-

числений 

коорди-

нат; кон-

троль со-

ставления 

планово-

картогра-

фическо-

го мате-

риала 

4 Перенесение проекта землеустрой-

ства в натуру 

 6 4  16 

5 Геодезические работы, выполняе-

мые при строительстве объектов 

агропромышленного комплекса: 

вынос проекта сооружения на мест-

ность, разбивка и закрепление осей 

 6 4  14 

6 Геодезические работы, выполняе-

мые при осуществлении противо-

эрозионной системы мероприятий: 

- проектирование и перенесение в 

натуру рабочих участков; 

- перенесение в натуру проектируе-

мых лесных полос. 

 

 4 4  14 

7 Составление отчета и его защита     6 Зачет с 

оценкой 

Итого: 
2 36 30 4 72  

144  
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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: 

- лекция-визуализация 2 ч; 

- решение ситуационных задач 14 ч; 

- case-study (анализ конкретных, практических ситуаций) 4 ч; 

- учебные групповые дискуссии 2 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 Выполнение полевых работ 

10.1.1 Каждая бригада (5-6 человек) получает задание и участок с исходным опорным 

обоснованием на территории геополигона АЧИИ, выполняется рекогносцировка заданной 

территории и запланированной сети, закладка центров и наружное оформление. 

10.1.2 Межевание земель.  

10.1.3 Перенесение проекта землеустройства в натуру. 

10.1.4 Геодезические работы, выполняемые при строительстве объектов агропромыш-

ленного комплекса: вынос проекта сооружения на местность, разбивка и закрепление осей. 

10.1.5 Геодезические работы, выполняемые при осуществлении противоэрозионной сис-

темы мероприятий: 

- проектирование и перенесение в натуру рабочих участков; 

- перенесение в натуру проектируемых лесных полос. 

10.2 Камеральные работы. Составление отчета. 

Каждый этап полевых работ сопровождается необходимыми вычислениями. Все полевые 

журналы и ведомости проверяют «во вторую руку», о чем выполняются соответствующие за-

писи в графах: фамилия проверяющего, подпись, дата. 

Каждая бригада по итогам практики составляет технический отчет. Текстовая часть от-

чета выполняется на листах писчей бумаги формата А4 пастой синего/черного цвета либо в 

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

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

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

пояснительной записки следует иллюстрировать аккуратно выполненными рисунками или фо-

тографиями. 

10.3 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. Последовательность проведения межевания земель 
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6. Требования к точности описания границ участков при проведении межевания земель 

7. Геодезическая основа для проведения межевания 

8. Требования к оформлению межевого плана 

9. Этапы перенесения проекта землеустройства в натуру 

10. Методика перенесения проектов землеустройства в натуру 

11. Точность перенесения проектов землеустройства в натуру 

12. Геодезические работы, выполняемые при строительстве объектов агропромышленно-

го комплекса 

13. Вынос проекта сооружения на местность 

14. Разбивка и закрепление осей сооружения 

15. Геодезические работы, выполняемые при осуществлении противоэрозионной систе-

мы мероприятий 

16. Проектирование и перенесение в натуру рабочих участков 

17. перенесение в натуру проектируемых лесных полос 

 

11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) И 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Практика проводится в условиях учебного геодезического полигона, бригадным мето-

дом. Студенты, пропустившие 50% полевых и камеральных работ, к защите работ не допус-

каются, практику проходят повторно. 

Каждый этап работ должен выполняться в соответствии с графиком, контролируется по 

допускам к полученным результатам и одобряется преподавателем. 

По окончании практики бригада представляет отчёт, содержащий полевые и камераль-

ные материалы по всем видам выполненных работ. 

Каждый студент защищает отчет индивидуально и получает оценку по пятибалльной 

системе в соответствии со своими знаниями и лично выполненными работами: необходимо 

показать знание методов выполнения и организации работ, входящих в программу практики, 

поверок и юстировки приборов, умение обращаться с ними. 

Защита отчета должна быть выполнена в сроки, утвержденные для прохождения практи-

ки. 
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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 



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 организа-

ции содействия развитию рынка геоинформационных технологий и услуг. 

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

верситета геодезии и картографии, электронный журнал «Известия ВУЗов. Геодезия и аэ-

рофотосъемка». 

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

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

картографии (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. Компьютерный класс кафедры с комплектом лицензионного программного обеспече-

ния. 

2. Специализированная аудитория, оборудованная стендами плакатами, стационарными 

штативами, марками и рейками. 

3. Комплект электронных плакатов для мультимедийного сопровождения аудиторных за-

нятий. 

4. Учебный полигон. 

5. Учебные топографические карты; геодезические транспортиры; масштабные линейки; 

курвиметры. 

6. Теодолиты технические и точные, оптические и электронные. 

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

8. Мерные ленты, рулетки. Лазерная рулетка. 

 

14. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ НА ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ 

ОБУЧЕНИЯ 

 

Студенты заочной формы обучения проходят практику во время теоретического 

обучения. Прохождение практики осуществляется в Институте. При этом задачи практики 

указанные в п. 2 выполняются с использованием геодезической основы, закрепленной на 

прилегающей к Институту территории (парк). Прохождение практики осуществляется 

бригадным методом. Учебная практика включается в расписание занятий с выделением 

аудиторий для проведения камеральных работ. 

По окончании практики бригада представляет отчёт, содержащий полевые и каме-

ральные материалы по всем видам выполненных работ. 

Каждый студент защищает отчет индивидуально и получает оценку по пятибалльной 

системе в соответствии со своими знаниями и лично выполненными работами: необходи-

мо показать знание методов выполнения и организации работ, входящих в программу 

практики, поверок и юстировки приборов, умение обращаться с ними. 

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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