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1. ЦЕЛИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Целями учебной практики, исполнительской (по геодезии) являются: закрепление 
теоретических знаний и  формирование у студента четкого представления о средствах и 
методах геодезических работ при топографо-геодезических изысканиях; выработка знаний и 
навыков, необходимых для создания и корректировки топографических планов, решения 
инженерных задач при землеустройстве и кадастровых работах в производственно-
технологической, проектной, организационно-управленческой и научно-исследовательской 
деятельности. 

 

2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Задачами практики являются: 
- приобретение навыков и умений в работе с геодезическими приборами; 
- выполнение нивелирных работ; 
- выполнение теодолитной съемки; 
- выполнение тахеометрической съемки; 
- выполнение привязок точек местности к съемочному обоснованию; 
- определение координат отдельных пунктов с использованием глобальных спутниковых 
систем. 
 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 

3.1. Учебная практика, исполнительская (по геодезии) относится к вариативной части 
блока Б2. «Практики».  

3.2. Для успешного проведения учебной практики необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– физика 
знания: основных физических явлений, понятий, законов и теории классической и 

современной физики, границ их применимости;  
умения: выделить конкретное физическое содержание в прикладных задачах будущей 

специальности; оценивать степень достоверности результатов, полученных с помощью 
экспериментальных или теоретических методов исследования; ориентироваться в потоке 
научной и технической информации; 

навыки: использования приемов и методов решения конкретных задач из разных 
областей физики, позволяющих студентам в дальнейшем решать инженерные задачи; 
начальными навыками проведения экспериментальных исследований различных 
физических явлений и оценки погрешности измерений; 

– геодезия 
знания: методов проведения геодезических измерений, оценки их точности и иметь 

представление об их использовании при определениях формы и размеров Земли; 
методов и средств составления топографических карт и планов, использования карт и 
планов и другой геодезической информацией при решении инженерных задач в 
землеустройстве; порядка ведения, правил и требований, предъявляемых к качеству и 
оформлению результатов полевых измерений, материалов, документации и отчетности; 
системы топографических условных знаков; современных методов построения опорных 
геодезических сетей; современных геодезические приборов, способов и методов 
выполнения измерений с ними, поверки и юстировки приборов и методику их 
исследования; способов определения площадей участков местности, и площадей контуров 
сельскохозяйственных угодий с использованием современных технических средств; 
теории погрешностей измерений, методов обработки геодезических измерений и оценки 
их точности; основных методов определения планового и высотного положения точек 
земной поверхности с применением современных технологий; основ применения 
аэрокосмических снимков при решении задач изучения земельных ресурсов, учета земель, 
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землеустройства, мелиорации и охраны земель; основных принципов определения 
координат с применением глобальных спутниковых навигационных систем; 

умения: выполнять топографо-геодезические работы и обеспечивать необходимую 
точность геодезических измерений, сопоставлять практические и расчетные результаты; 
анализировать полевую топографо-геодезическую информацию; применять 
специализированные инструментально-программные средства автоматизированной 
о6работки аэрокосмической информации; реализовывать на практике способы измерений и 
методики их обработки при построении опорных геодезических сетей; оценивать 
точность результатов геодезических измерений; уравнивать геодезические построения 
типовых видов; использовать пакеты прикладных программ; базы данных для накопления 
и переработки геопространственной информации, проводить необходимые расчеты на 
ЭВМ; определять площади контуров сельскохозяйственных угодий; использовать 
современную измерительную и вычислительную технику для определения площадей; 
формировать и строить цифровые модели местности и использовать автоматизированные 
методы получения и обработки геодезической информации; 

навыки: использования технологий в области геодезии на уровне самостоятельного 
решения практических вопросов специальности, творческого применения этих знаний при 
решении конкретных задач; применения методов проведения топографо-геодезических 
работ; использования современных приборов, оборудования и технологий; оформления 
планов с использованием современных компьютерных технологий; работы со 
специализированными программными продуктами в области геодезии; использования 
методов и средст обработки разнородной информации при решении специальных 
геодезических задач в землеустройстве; работы с топографо-геодезическими приборами и 
системами; соблюдения правил и норм охраны труда и безопасности жизнедеятельности 
при топографо-геодезических работах; поиска информации из области геодезии в 
Интернете и других компьютерных сетях; 

– информатика 
знания: основных информационных процессов;  
умения: свободно манипулировать информацией на ПК, решать задачи, требующие 

относительно простых вычислений в табличной форме, составлять алгоритмы и 
программы вычислительного характера; 

навыки: работы с средствами обработки и хранения информации с помощью 
системы управления базами данных; 

– математика 
знания: основных понятий и методов математического анализа, теории вероятностей и 

математической статистики; базовые знания в области фундаментальных разделов 
математики в объеме, необходимом для владения математическим аппаратом 
землеустроительных наук, для обработки информации и анализа данных в областях 
землеустройства и кадастра недвижимости; 

умения: использовать в профессиональной деятельности базовые знания в области 
математики; моделировать процессы в области землеустройства и кадастра 
недвижимости, рассчитывать параметры моделей; анализировать массивы нормативных, 
статистических и других данных, проводить их статистическую обработку; 

навыки: применения принципов математических рассуждений и математических 
доказательств, методов математического моделирования и анализа. 

3.3. Освоение данной учебной практики необходимо для качественного овладения 
дисциплинами (практиками): 

- Прикладная геодезия. 
- Фотограмметрия и дистанционное зондирование 
- Землеустроительное проектирование 

 



4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
Способ проведения учебной практики: 
– стационарная; 
– выездная. 
Учебная практика проводится дискретно, по видам практик - путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 
проведения каждого вида (совокупности видов) практики. 

Во время учебной практики студенты закрепляют теоретические знания и 
приобретают первичные профессиональные навыки, умения и проверяют их при 
помощи участия в выполнении практических заданий (разбор практических ситуаций). 
Руководство практикой осуществляет преподаватель кафедры землеустройства и 
кадастров и руководитель практики от профильной организации. 

Для успешного овладения приемами решения конкретных задач геодезического 
обеспечения землеустроительных и кадастровых работ можно выделить три этапа. 
На первом этапе необходимо предварительное ознакомление обучающихся с 
содержанием, задачами учебной практики, применяемыми приборами и 
оборудованием. На этом этапе студентам читается вводная лекция о целях и задачах 
практики; предлагаются задания, решение которых позволяет осознать связь между 
полученными теоретическими знаниями и конкретными проблемами; студенты 
получают приборы, выполняют их поверки и тренировочные наблюдения. На втором 
этапе студенты самостоятельно выполняют полученные задания в полевых условиях, 
решают конкретные практические ситуации. На третьем этапе студенты самостоятельно 
производят камеральную обработку данных полевых наблюдений и измерений, 
оформляют отчет по учебной практике. 

 
5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ. 

 
Учебная практика проводится на предприятиях, в организациях и учреждениях 

независимо от форм собственности, и соответствующих профилю подготовки 
бакалавров (землеустройство): БТИ, кадастровые палаты, организации, 
осуществляющие топографо-геодезическую и кадастровую деятельность и др.; на базе 
АЧИИ: в специализированных аудиториях кафедры «Землеустройство и кадастры» 
(камеральные работы) и на территории геополигона АЧИИ (полевые работы). 
Самостоятельная работа может осуществляться в читальном (научном, учебном) зале 
библиотеки института, специализированных аудиториях кафедры «Землеустройство и 
кадастры», оснащенных соответствующим компьютерным оборудованием и 
программным обеспечением. Время проведения учебной практики определено 
Учебным планом и Календарным учебным графиком подготовки бакалавров по 
направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» (уровень 
бакалавриата), профиль «Землеустройство». Общая трудоёмкость практики составляет 
6 зачетные единицы или 216 часа. 

Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 
проходить производственной практику по месту трудовой деятельности в случаях, 
если профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям 
к содержанию практики. 

Порядок и сроки прохождения практики разъясняются студентам на 
организационных собраниях, на которых они получают необходимые методические 
материалы (программу практики, задание). 

 



6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Прохождение практики направлено на формирование у обучающихся следующих профессиональных компетенций: 

 
Индекс 
компете

нции 

Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-8 

способностью использовать знание 
современных технологий сбора, 
систематизации, обработки и учета 
информации об объектах недвижимости, 
современных географических и 
земельно-информационных системах 
(далее - ГИС и ЗИС) 

основы современных 
технологий сбора, 
систематизации, обработки и 
учета информации об объектах 
недвижимости, современных 
географических и земельно-
информационных системах 

применять современные 
технологии сбора, 
систематизации, обработки и 
учета информации об объектах 
недвижимости, современных 
географических и земельно-
информационных системах 
(далее - ГИС и ЗИС) 

знаниями современных 
технологий сбора, 
систематизации, обработки и 
учета информации об объектах 
недвижимости, современных 
географических и земельно-
информационных системах 
(далее - ГИС и ЗИС) 

ПК-10 

способностью использовать знания 
современных технологий при 
проведении землеустроительных и 
кадастровых работ 

принципы использования 
современных технологий при 
проведении 
землеустроительных и 
кадастровых работ 

использовать современные 
технологии при проведении 
землеустроительных и 
кадастровых работ 

навыками использования 
современных технологий при 
проведении землеустроительных 
и кадастровых работ 
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость составляет 6 зачетные единицы, 216 часа.  

№ 
п/п 

Виды деятельности на практике  
по разделам (этапам), включая  

самостоятельную работу студентов 

Трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

I. Подготовительный этап 
1. Инструктаж по охране труда и 

пожарной безопасности  
2 

Устный опрос, 
отметка в журнале 
по охране труда и 

пожарной 
безопасности 

II. Производственный этап (Выполнение работы по разделам программы) 
2. Получение приборов, их проверки и 

тренировочные наблюдения. 20 Готовность 
приборов 

3. Рекогносцировка участка работ и 
закрепление четырех-пяти пунктов 
съемочного обоснования в виде 
замкнутого хода и двух пунктов 
разомкнутого (диагонального) хода. 

28 Приемка полигона 

4. Производство линейных измерений 35 Проверка допусков 
5 Измерения вертикальных углов.  33 Проверка допусков 
6 Расчет горизонтальных проложений 30 Проверка допусков 
7 Измерение горизонтальных углов, 

плановая привязка теодолитного хода к 
пунктам геодезической сети 

40 Контроль 
вычисления  

8 Вычисление координат точек 
теодолитного хода. Разбивка сетки на 
ватмане А1, нанесение точек хода на 
план в масштабе 1:1000. 

40 
Контроль 
вычисления 
координат.  

III. Заключительный этап 
1. Подготовка отчета по практике, сдача 

индивидуального задания 
руководителю в форме отчета по 
учебной практике. 

16 

Отчет по практике 

Всего часов: 216  
из них:   

контактная работа  18  
самостоятельная работа  198  
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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 
компетенциями при прохождении практики предполагается проведение занятий в 
интерактивных формах с использованием следующих образовательных технологий: 
лекция-визуализация,  решение ситуационных задач, case-study (анализ конкретных, 
практических ситуаций), учебные групповые дискуссии. 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 
Наименование 

раздела 
практики 

 
Наименование 
программного 
обеспечения и 

информационных 
справочных систем 

 
Тип программы № 

лицензии 
(свидетель

ства) 

Срок действия  
 

Расчетная 
 

Обучающ
ая 

 
Контролир

ующая 

II этап. Выполнение  
работы по разделам 
программы 

Microsoft Windows 7 
Professional SP1  + + V1928651 

до 30 июня 2021 продление в рамках 
соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 
XP Professional sp2  + + V1928651 

до 30 июня 2021 продление в рамках 
соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 
Pro + + + V1928651 

до 30 июня 2021 продление в рамках 
соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 
Pro 

+ + + V1928651 
до 30 июня 2021 продление в рамках 
соглашения до 30.06.2024 

Операционная 
система Гослинукс + + + – 

свободное программное обеспечение с 
комплектом бесплатного программного 
обеспечения 

Консультант Плюс: 
Версия Проф Версия 
4015.00.02 

 + + 480096 
Бессрочная (Действующий договор ИТС 
ПРОФ ВУЗ с РИЦ «Информ-Групп») 

КонсультантПлюс: 
Комментариизаконо
дательства Версия 
4015.00.02 

 + + 136182 

Бессрочная (Действующий договор ИТС 
ПРОФ ВУЗ с РИЦ «Информ-Групп») 
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Наименование 
раздела 

практики 

 
Наименование 
программного 
обеспечения и 

информационных 
справочных систем 

 
Тип программы № 

лицензии 
(свидетель

ства) 

Срок действия  
 

Расчетная 
 

Обучающ
ая 

 
Контролир

ующая 

III этап. 
Заключительный 

Microsoft Windows 7 
Professional SP1 

 + + V1928651 
до 30 июня 2021 продление в рамках 
соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 
XP Professional sp2  + + V1928651 

до 30 июня 2021 продление в рамках 
соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 
Pro + + + V1928651 

до 30 июня 2021 продление в рамках 
соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 
Pro + + + V1928651 

до 30 июня 2021 продление в рамках 
соглашения до 30.06.2024 

Операционнаясисте
маГослинукс + + + – 

свободное программное обеспечение с 
комплектом бесплатного программного 
обеспечения 

КонсультантПлюс: 
ВерсияПрофВерсия 
4015.00.02 

 + + 480096 
Бессрочная (Действующий договор ИТС 
ПРОФ ВУЗ с РИЦ «Информ-Групп») 

КонсультантПлюс: 
Комментариизаконо
дательства Версия 
4015.00.02 

 + + 136182 

Бессрочная (Действующий договор ИТС 
ПРОФ ВУЗ с РИЦ «Информ-Групп») 
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 

Организация практики студентов вузом осуществляется в соответствии с 
Положением о практике студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования (СМК-П-02.01-05-18). Учебно-
методическое руководство и организацию практик осуществляет кафедра землеустройства 
и кадастров. Руководителем учебной практики назначается приказом преподаватель 
кафедры, в соответствии с нагрузкой.  

Руководитель практики:  
− осуществляют общий  контроль за проведением практики;  
− участие обучающихся в конкретной деятельности;  
− доступ ко всем формам необходимой документации, и оборудования;  
− контроль за соблюдением обучающимися трудовой дисциплины; 
− оказывают методическую помощь обучающимся при выполнении задания и 

сбору материалов к отчету по практике;  
− оценивают результаты выполнения обучающимся программы практики. 
Обучающиеся имеют право:  
− получать консультации по вопросам у преподавателей – руководителей 

практики; 
Обучающиеся при прохождении практики обязаны: 
− пройти практику в указанные учебным графиком сроки в соответствии с 

приказом;  
− своевременно, точно и полностью выполнять задачи, предусмотренные 

программой практики;  
− своевременно выполнять поручения руководителя практики по месту ее 

прохождения, подчиняться действующим в организации правилам внутреннего 
распорядка, соблюдать технику безопасности, требования охраны труда, 
правила эксплуатации оборудования и другие условия работы;  

− соблюдать режим работы организации, являющейся местом практики, либо 
график, установленный руководителем практики от предприятия; 

− собрать необходимые материалы для написания отчета по практике, собрать 
пакеты документов и подготовить отчет к окончанию срока прохождения 
практики;  

− защитить отчет о практике в установленном порядке и в установленные сроки.  
Каждый студент отдельно или в составе группы получает задание и участок с 

исходным опорным обоснованием на территории геополигона АЧИИ для выполнения 
съемки. Каждый этап полевых работ сопровождается необходимыми вычислениями. Все 
полевые журналы и ведомости проверяют «во вторую руку», о чем выполняются 
соответствующие записи в графах: фамилия проверяющего, подпись, дата. 

По результатам полевых измерений производится камеральная обработка, которая 
состоит привязке полученного обоснования к геодезическим пунктам расположенным на 
территории геополигона, определении координат точек съемочного обоснования и оценке 
их надежности. При необходимости возможна пересъемка отдельных точек или всего 
обоснования. Обработка результатов съемки местности с построение топографического 
плана. 
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ПРИМЕРНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЩИТЕ ОТЧЕТА 
 
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. Способы измерения горизонтальных углов 
6. Измерение вертикальных углов 
7. Измерение расстояний 
8. Измерение превышений 
9. Съемочное обоснование топографических съемок 
10. Закрепление геодезических пунктов на местности 
11. Принцип топографической съемки 
12. Горизонтальная съемка 
13. Тахеометрическая съемка 

 
Студент, не выполнивший программу учебной практики, а равно получивший 

отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при сдаче зачета 
практику проходят повторно.  

 
 
 

11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ 
ПРАКТИКИ) И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 
Формой промежуточной аттестации по итогам практики является зачет с оценкой. 
Зачет по практике выставляется по результатам проверки и защиты отчета. Сдача 

отчетов по практике проводится по окончании срока прохождения учебной практики. 
Защита проводится в форме собеседования по материалам практики.  

Отчет по практике строится в соответствии с программой практики. В отчете 
должны найти отражение ответы на все поставленные вопросы.  

Структура отчета по учебной практике:  
1. титульный лист;  
2. содержание; 
3. введение – 1-2 с.;  
4. основная часть – 10-15 с.;  
5. заключение – 1-2 с.  
6. список использованных источников; 
7. приложения. 
Требования к оформлению отчета по практике:  
− объем отчета – 15-20 страниц компьютерного текста без учета приложений;  
− результаты могут быть проиллюстрированы при помощи графиков и диаграмм;  
− текстовый документ оформляется в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к оформлению курсовых и выпускных квалификационных 
работ;  

− отчет подшивается в папку. 
К отчету прилагается индивидуальное задание. 



 14 

После проверки и предварительной оценки руководителя практики от вуза отчет 
подлежит защите. 

Оценка «Отлично» выставляется студенту при соблюдении следующих 
условий: 

− содержание отчета соответствует программе прохождения практики, отчет 
собран в полном объеме; 

− выполнена структурированность отчета (четкость, нумерация страниц, 
подробное оглавление отчета); 

− грамотное оформление отчета; 
− содержание программы практики раскрыто в полном объеме; 
− не нарушены сроки сдачи отчета; 
− сформированные и полные ответы на заданные вопросы при защите. 
Оценка «Хорошо» выставляется студенту при соблюдении следующих условий: 
− содержание отчета соответствует программе прохождения практики, отчет 

собран в полном объеме; 
− в отчете не везде прослеживается структурированность (четкость, нумерация 

страниц, подробное оглавление отчета); 
− грамотное оформление отчета; 
− содержание программы практики раскрыто в полном объеме; 
− не нарушены сроки сдачи отчета; 
− сформированные, но содержащие отдельные пробелы ответы на заданные 

вопросы при защите. 
Оценка «Удовлетворительно» выставляется студенту при соблюдении 

следующих условий: 
− содержание отчета соответствует программе прохождения практики, отчет 

собран в полном объеме; 
− в отчете недостаточно прослеживается структурированность (четкость, 

нумерация страниц, подробное оглавление отчета); 
− в оформлении отчета прослеживается небрежность; 
− содержание программы практики раскрыто не в полном объеме. 
− неполные ответы на заданные вопросы при защите. 
При невыполнении указанных выше критериев по итогам практики студент 

получает оценку «Неудовлетворительно». 
Студент, не выполнивший программу учебной практики, или получивший 

неудовлетворительную оценку при сдаче зачета, практику проходят повторно.  
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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 ГГ. 

Гриднев С.П. 
Геодезия М.: Академический 

Проект, 2013. 2 - 

2 Поклад Г.Г. 
Гриднев С.П. 

Практикум по геодезии М.: Академический 
Проект; Гаудеамус, 

2012. 
10 8 

3 Мельников 
А.А. 

Безопасность жизнедеятельности. 
Топографо-геодезические и землеустроительные 

работы 

МосГУГиК. - М. : 
Академический 

Проект : Трикста, 
2012. 

8 1 

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 
карты: лабораторный практикум 

ФГБОУ ВПО  
АЧГАА, 2013. 

 100 

2 Строгий Б.Н. 
Казачков И.А. 

Бондаренко А.М. 

Геодезия. Часть II: Теодолиты, нивелиры: 
лабораторный практикум 

ФГБОУ ВПО  
АЧГАА, 2014. 

 100 

3 Артамонова С. Учебная геодезическая практика Оренбург : ОГУ, 
2012 

Университетская 
библиотека онлайн 
http://biblioclub.ru/i
ndex.php?page=boo

k&id=260766 
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12.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
 
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 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1-402 Аудитория для лекционных, 
семинарских, практических занятий и 
консультаций.  
Аудитория для текущего контроля  и 
промежуточной аттестации 
Аудитория инженерного обустройства 
территории, градостроительства. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом 
№19.  

Комплект учебной мебели  
Плакатное хозяйство. 
Мультимедийный проектор BenQPB 220 
1024х7682500,  
экран переносной. Переносной комплект 
мультимедийного оборудования. 
Доска меловая 
Посадочных мест 16.   

1-403 Аудитория для лекционных, 
семинарских, практических занятий и 
консультаций. 
Аудитория для текущего контроля  и 
промежуточной аттестации 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом 
№19. 

Комплект учебной мебели  
Курвиметр КУ-А, нивелирная рейка 
VEGA TS5M телескопическая с уровнем, 
приемник VEGA LVH 200 с замком, 
штатив S6 алюминиевый. Дальномер 
лазерный PREXISO X2, компас горно-
геологический, лазерный нивелир VEGA 
LP AUTO, НИВЕР VEGSA L32C, 
теодолит электронный VEGA TEO-20В, 
рулетка PR 100/5, рулетка VEGA LI30, 
проекционный экран настенный 
Euroscreen 180х180. 
Переносной комплект мультимедийного 
оборудования. 
Доска меловая 
Посадочных мест 76. 

1-408 Аудитория для семинарских, 
практических занятий, курсового 
проектирования и самостоятельн . 
Аудитория для текущего кон-троля  и 
промежуточной аттестации. ой работы. 
Лаборатория геодезии, компьютеризации 

Комплект учебной мебели  
Мультимедийный проектор BenQPB 220 
1024х7682500 
системный блок Pentium G3420 3,2Ггц, 
8Gb, 500Gb HDD, дискретная видеокарта 
– 12 штук 

http://www.geoprofi.ru/
http://www.2gis.ru/
http://www.gisa.ru/
http://www.journal.miigaik.ru/
http://www.credo/
http://www.rosreestr.ru/
http://www.vishagi.ru/
http://www.fccland.ru/
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профессиональной деятельности. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом 
№19. 

монитор Benq G102250  – 12 штук 
Доска меловая 
Посадочных мест 32. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 
работы 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№28/30. 

 15 рабочих мест для самостоятельной 
работы , объединенные в локальную сеть 
с выходом в сеть Internet.  
Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 
250Gb HDD – 5 шт. 
Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 
Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   
монитор Phillips 2205– 5 шт,  
монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 
принтер Epson LX-1170 
Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-технической и 
социально-гуманитарной литературы, 
МБА для самостоятельной работы. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№28/30. 

Имеется удаленный доступ к электронно-
библиотечной системе «Лань» и ЭБС 
«Университетская библиотека онлайн». 
Ведётся медиатека – имеется 68 
электронных изданий. 
Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 
2Gb, 250Gb HDD – 1шт.  
Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 
HDD – 1 шт.,   
монитор Samsung 920NW– 1 шт,  
монитор Phillips 2205– 1 шт,  
принтер HP LJ 1150  
МФУ Kyocera Taskalfa 180 
Посадочных мест 2 для самостоятельной 
работы , объединенных в локальную сеть 
с выходом в сеть Internet 

2-170б Электронный читальный зал для 
самостоятельной работы 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№28/30. 

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB 
HDD – 1 шт. 
Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 
HDD – 9 шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 
Посадочных мест 10 для самостоятельной 
работы , объединенных в локальную сеть 
с выходом в сеть Internet. 

Помещения предприятий, являющиеся 
базами практик 

Оборудование предприятий, являющиеся 
базами практик 
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14. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ НА ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ 
ОБУЧЕНИЯ 

Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 
практику, по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 
деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики.  

Практика проводится в межсессионный период за счет личного времени студента, 
если студент не работает по специальности, и одновременно с выполнением своих 
профессиональных обязанностей, если студент работает по специальности.  

Студенты-заочники, обучающиеся на основе договора о целевой подготовке, 
производственную 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.  
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Приложение 1 
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Приложение 2 

Пример задания на практику 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 
Факультет «Экономика и управление территориями» 

Кафедра «Землеустройства и кадастров» 
 

ЗАДАНИЕ 
НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ,  

ИСПОЛНИТЕЛЬСКУЮ (ПРАКТИКА ПО ГЕОДЕЗИИ) 
(наименование практики) 

 
Студенту (ке)_____________________________________группы _____________ 

(Ф.И.О. студента) 
Место прохождения практики: ___________________________________________________ 

 (наименование профильной организации) 
Задание 

- приобретение навыков и умений в работе с геодезическими приборами; 
- выполнение теодолитной съемки; 
- выполнение привязок точек местности к съемочному обоснованию; 
- определение координат отдельных пунктов. 

 
Начало практики ___________________ 
Окончание практики________________ 
Задание выдал:_____________________________ ________________________________________________ 

     (ученая степень, должность)     (Ф.И.О. руководителя практики от института) 
 
_____________________________       _________________ 

(дата)      (подпись) 
Задание принял:                     ___________________  
     (Ф.И.О. студента)  
_____________________________       _________________ 

(дата)      (подпись) 
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Приложение 3 
Пример дневника прохождения практики 

 
Дневник 

прохождения производственной практики, технологической практики 
студента _________________________  курса       группы ______- 

с                      . по                        . 
Дата 

выполнения 
Содержание работы Отметка о 

выполнении 
 I. Подготовительный этап  
 Участие в организационном собрании, включающем 

инструктаж по технике безопасности 
 

 Получение индивидуального задания. Консультация 
руководителя практики от кафедры 

 

 Прибытие на место практики. Инструктаж по технике 
безопасности, охране труда, правилам внутреннего 
распорядка в организации. 

 

 Согласование индивидуального задания. Консультация 
руководителя практики от предприятия. 

 

 Ознакомительная экскурсия по предприятию  
 II. Производственный этап  
 Получение приборов, их проверки и тренировочные 

наблюдения. 
 

 Рекогносцировка участка работ и закрепление пунктов 
съемочного обоснования в виде замкнутого хода и двух 
пунктов разомкнутого (диагонального) хода. 

 

 Производство линейных измерений  
 Измерения вертикальных и горизонтальных углов.  
 Расчет горизонтальных проложений  
 Измерение горизонтальных углов, плановая привязка 

теодолитного хода к пунктам геодезической сети 
 

 Вычисление координат точек теодолитного хода. Разбивка 
сетки на ватмане А1, нанесение точек хода на план в 
масштабе 1:1000. 

 

 III. Заключительный этап  

 Подготовка отчета по практике, сдача индивидуального 
задания руководителю 

 

 
Подпись студента     _________________  _____________________ 
 
Подпись руководителя практики  от кафедры    ___________________ . 
 
Дата _______________ 
 
Подпись руководителя практики  от предприятия    _________________ _____________ 
 
Дата _____________ 
         М.П. 
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Приложение 4 
Пример совместного рабочего графика (плана) 

 
СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН)  
проведения учебной практике, исполнительской 

студента   курса заочного обучения 
направление подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 
в_________________________________________________________________ 
 

Дата 
выполнения 

Содержание работы 

 
Прибытие на место практики. Инструктаж по технике безопасности, охране труда, 
правилам внутреннего распорядка в организации. Согласование индивидуального 
задания. Консультация руководителя практики от предприятия. 

 Изучение приборов, их проверки и тренировочные наблюдения. Рекогносцировка 
участка работ. 

 Производство линейных измерений. Измерения вертикальных и горизонтальных 
углов. 

 . Расчет горизонтальных проложений. 

 Измерение горизонтальных углов, плановая привязка теодолитного хода к пунктам 
геодезической сети 

 Вычисление координат точек теодолитного хода. Разбивка сетки на ватмане А1, 
нанесение точек хода на план в масштабе 1:1000. 

 Подготовка отчета по практике, сдача индивидуального задания руководителю 

 
Руководитель практики  
от Азово-Черноморского инженерного 
института  
ФГБОУ ВО Донской ГАУ:___________________________________ 
(ученая степень, должность) 

 
_________________________   _______________________    
(Ф.И.О.)           (подпись)(дата)                           

 
Руководитель практики 
от  профильной организации:       
                                  (должность) 
 
           ________________ 

(Ф.И.О.)               (подпись)(дата)                  М.П. 
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