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1. Цели технологической практики 

Целями технологической практики являются:  

1. Углубленное изучение студентами методов и способов проведения полевых 

геодезических работ и закрепление базовых теоретических и практических 

знаний, полученных в ходе учебного процесса по дисциплине «Прикладная 

геодезия»;   

2. Обучение студентов практическим навыкам самостоятельной работы с 

современными геодезическими приборами; 

3. Формирование у студентов необходимых теоретических и практических 

навыков сбора, обработки и систематизации, исходных и получаемых в ходе 

полевых геодезических работ информационных данных, необходимых для 

выполнения соответствующих расчетно-графических работ. 

   

2. Задачи технологической практики 

Задачами технологической практики являются: 

1. Овладение студентами навыками пользования современными 

геодезическими приборами; 

2. Обучение студентов технологии производства полевых линейно-угловых 

измерений  при землеустроительных работах, трассировании дорог, создании 

базисных линий и опорных полигонов и выполнению съѐмок местности, 

необходимых при изысканих, проектировании, строительстве, эксплуатации 

сооружений ;  

3. Развитие у студентов профессиональных навыков самостоятельного 

решения различных инженерно-геодезических разбивочных и научных  задач; 

4. Формирование у студентов умения самостоятельно составлять и 

оформлять в соответствии с предъявленными требованиями графические и 

письменные отчеты, как основу  подготовки технической проектной и рабочей 

документации, выполняемой при проектировании автомобильных дорог, 

аэродромов и других инженерных сооружений. 

3. Место учебной практики в структуре ОП  ВО 

Технологическая практика, относящаяся к циклу  – «Учебная и 

производственная практики», представляет собой вид учебных занятий, 

выполняемых непосредственно в полевых условиях под руководством 

преподавателя.   

Технологическая практика базируется на знаниях следующих дисциплин и 

оборудования: 
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- «Геодезия» и  «Инженерно-геодезические работы  в строительстве» 

(согласно рабочим программам данных дисциплин); 

- «Математика»;  

- «Информатика»); 

- «Инженерная графика»; 

- Геодезические приборы и оборудование: теодолиты, нивелиры, , ленты,  

   рулетки, рейки, и т.д.  

- «Техника безопасноси» (согласно предусмотренной инструкции);  

- «История отрасли» / «Введение в транспортное строительство»; 

- «Деловая среда и искусство общения».  

Совместное изучение указанных дисциплин и оборудования готовит 

студентов к освоению содержательной стороны учебной геодезической практики 

и способствует приобретению следующих «входных» компетенций:  

- готовность к участию в составе бригады для выполнения инженерно-

геодезических разбивочных работ, стремление к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства  в данной области (ОК-3, ОК-6); 

- умение использовать современные геодезические приборы и оборудование 

при  выполнении различных полевых геодезических работ; 

- умение составлять различные геометрические схемы, абрисы, планы и 

профили,  читать и выполнять расчетно-графическую документацию (ПК-3); 

- способность собирать, обрабатывать и систематизировать исходные и 

полученные в процессе полевых геодезических измерений данные ((ПК-5);  

- владение основами техники безопасности при работе с геодезическими 

приборами и защиты студентов и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий на строительной площадке (ПК-8);  

-знание основных методов и способов линейно-угловых измерений, 

планово-высотных геодезических обоснований и методов съѐмки местности в 

соответствии с учебным заданием (ПК-10).  

 

4. Основные формы выполнения технологической практики: 

1) полевые работы; 

2) камеральные работы.  

Найболее важной и ответственной частью практики являются полевые 

работы, при  выполнении которых студент должен 

- освоить работу с геодезическими приборами и с заданной точностью 

выполнять планово-высотные, линейно-угловые и иные измерения; 

- научиться составлять различные схемы, абрисы и чертежи, 

соответствующие требованиям выполняемых геодезических работ;       

- уметь организовывать и осуществлять запись данных, получаемых при 

выполнении полевых измерений на различные носители информации (журналы, 

ведомости, магнитные накопители и т.д.)  при строгом соблдении 
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предусмотренных технологий производства работ, стандартов и алгоритмов 

действий;  

- выполнять непосредственно в полевых условиях текущую обработку 

данных, необходимых для выполнения последующих полевых работ.  

В камеральной части студенты выполняют обработку, анализ, 

воспроизведение и организацию информации, полученной в результате полевых 

измерений по поставленным задачам, устраняют те или иные выявленные ошибки 

в результатах полевых измерений, окончательно оформляют полевые журналы, 

ведомости, абрисы, организуют соответствующие магнитные носители 

(накопители) информации на компьютере.   

На посленем этапе камеральной работы студенты под руководством своего 

преподавтеля вычерчивают и оформляют графические материалы, составляют 

отчеты и   защищают их.   

 

5. Место и время проведения технологической практики 

Место проведения практики: территория ДГУНХ, парк  им. Ленинского 

Комсомола. 

Для проведения учебной практики выбираются достаточно открытые и 

большие по площади места, обеспечивающие : 

а) выполнении топографической съемки – видимость съемочных и реечных 

точек  полигонов, расположенных в пределах 50-120 м внутри границ снимаемых 

участков и удобные условия для наблюдения объектов, контуров и рельефа 

местности; 

б) проложении трассы – межевые и пустырные полосы, незасеянные или 

бросовые земли, расположенные за пределами сельскохозяйственных угодий, 

лесопосадок и зон отдыха;  

в) решении инженерных и научных задач – достаточно обширные места с 

наличием планово-высотных препятствий и ограничений. 

Время проведения практики: 2 недели (10 дней по 6 ч) после окончания 

летней экзаменационной сессии.   

 

6. Компетенции студента, формируемые в результате 

прохождения технологической практики 

В результате прохождения технологической практики студенты должны 

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и 

профессиональные компетенции: ОК-3, ОК-6, ПК-3, ПК-8. 

 комп

етенциям, формируемым в результате освоения дисциплины «Прикладная 

геодезия», относятся: 

Код Формулировка компетенции 
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компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

ОК-6 способностью работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные и культурные различия 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-3 способностью использовать знания нормативной базы и методик 

разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах 

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) 

 

 

 7. Структура и содержание технологической практики для студентов 

очной и заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Виды учебной деятельности на практике по 

разделам (этапам), включая 

самостоятельную работу студентов 

Трудоем

кость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

            1. Поверка и юстировка геодезических приборов 

1. Инструктаж по технике безопасности;  

 

18 

Самостоятельная 

демонстрация   

студентами работы 

с 

геодезическими 

приборами. 

2. Освоение студентами функциональных 

особенностей геодезических приборов; 

3. Выполнение поверок и юстировок 

приборов;  

4. Предварительные упражнения. 

2. Топографическая съѐмка местности (полевые работы) 

1. Инструктаж по технике безопасности на 

месте; 

 

 

 

 

22 

Устный опрос по 

теме «Линейно-

угловые измере- 

ния», проверка  

записей и обра-

ботки результа- 

тов измерений 

по съѐмочному 

обоснованию и 

тахеометричес- 

кой съѐмке (по 

2. Ознакомительная лекция на месте; 

3. Предварительные упражнения; 

4. Рекогносцировка планово-высотного  

сѐмочного обоснования; 

5. Планово-высотное обоснование; 

6. Тахеометрическая съѐмка местности. 
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журналам и 

ведомостям). 

3. Топографическая съѐмка местности (камеральная работа) 

1. Обработка данных полевых измерений и  

оформление журналов и ведомостей;  

 

 

 

22 

 Поэтапная 

проверка и 

подпись препода-

вателем обрабо- 

танных журналов и 

ведомостей, 

проверка 

вычерчивания 

топографических 

планов и приѐм 

отчета. 

2. Вычерчивание и оформление общего и  

индивидуальных топопланов участка 

местности;  

3. Защита материалов в виде отчета. 

4.Тахеометрическая съемка 

 

1. Инструктаж по технике безопасности на 

месте; 
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Контроль 

результатов 

тахеометрических 

измерений.  
2. Ознакомительные лекции на месте; 

3. Выполнение работы по обработке 

тахеометрической съемки включает 

следующие этапы: 

1) подготовку исходных данных; 

2) обработку журнала тахеометрической 

съемки. 

4. Вычисляют прямые и обратные углы 

наклона между станциями 

тахеометрического хода; 

5. Вычисляют прямые и обратные 

превышения и горизонтальные проложения 

между станциями хода; 

6. Вычисление невязки в превышениях; 

7. Вычисление места нуля на каждой станции; 

8. Вычисление углов наклона на реечные 

точки; 

9. Вычисление превышений и горизонтальных 

проложений на реечные точки по 

формулам.  

10. Вычисление отметок реечных точек; 

11. Защита  материалов в виде отчета. 
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5. Решение инженерных и научных задач 

 

1. 

Постановка и разъяснение порядка  

выполнения 

решаемых инженерных и научных  

геодезических задач; 
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Текущий опрос по 

способам  решения 

инженерных и 

научных 

геодезических 

задач, проверка и 

приѐм оформлен-

ных отчетов по 

решенным 

задачам. 

 

 

2. Вешение прямых линий через планово- 

высотные  

препятствия и без них;  

3. Измерение расстояний и передача  высот 

через  

препятствия;  

4. Опреление высот вертикальных 

препятствий;  

5. Вынос проектных  точек, линий и 

плоскостей 

заданного уклона в натуру; 

6. Детальная разбивка  кривых различными 

способами; 

7. Определение площади заданного участка 

местности; 

8. Разбивка земляного полотна; 

9. Защита  материалов в виде отчета. 

Всего часов                                                                  108 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на технологической практике  

В ходе технологической практики в каждой студенческой бригаде 

используются такие научно-практические технологии, как «мозговой штурм» и  

«деловая игра» по принципу «двуплановости» (как решение инженерно-

геодезических задач в конкретных условиях, так и обучение и воспитание 

студентов), основанные на методах имитации принятия решения, а также другие 

технологии и методики нахождения решения поставленных инженерно-

геодезических и научных задач. 

В ходе практики студенты используют: имеющиеся и развиваемые  в  

процессе  навыки линейно-угловых измерений, сбора, анализа и обработки 

полученной информации; активные, активно-пассивные и пассивные формы 

решения практических и исследовательских задач на основе эвристичности; 

способы подготовки отчета о решенных задачах.  
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9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

на технологической практике 

Во время технологической практики (после соответствующих поэтапных 

ознакомительных лекций и инструктажей  преподавателя) студенты 

самостоятельно выполняют следующие виды работ:  

1. Поверки и юстировки основных геодезических приборов и знакомство со 

спецификой работ.  

2. Линейно-угловые измерения при: 

- планово-высотном обосновании топографической съѐмки; 

- тахеометрической съѐмке; 

- проложении оси дороги; 

- разбивочных работах. 

3. Продолное и попереное геометрическое нивелирование трассы. 

4. Съѐмку полосы трассы. 

5. Обработку и оформление журналов, ведомостей, абрисов и магнитных 

носителей информации.  

6. Оформление отчетной документации (журналов, ведомостей, магнитных 

носителей, планов, продольных и поперечных профилей, таблиц, схем и чертежей 

решенных инженерных и научных задач).  

Для проведения практики кафедра обеспечивает студентов методическими 

пособиями,  необходимыми журналами, ведомостями, магнитными носителями и 

т.д..  

Основные контрольные вопросы и задания для проведения текущей 

(поэтапной)  аттестации по разделам (этапам) практики, осваиваемым студентом 

самостоятельно: 

- методы и способы  линейных и угловых измерений; 

- формулы вычислений и способы обработки результатов измерений; 

- определение погрешностей  с учетом требуемой точности результатов 

измерений; 

- способы распределения допустимых невязок и  увязки результатов; 

- способы оформления расчетно-графических работ и нормативные 

требования к ним. 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

По итогам технологической практики студенческие бригады представляют 

своему руководителю надлежаще оформленный  отчет следующего содержания:  

 

I.  По поверкам и юстировкам геодезических приборов: 

1) Журналы (таблицы) результатов измерений после юстировок приборов. 

II. По топографической съемке: 
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1) Проверенные преподавателем полевые схемы и абрисы, журналы 

измерения длин сторон полигона, углов съемочного обоснования, 

топографической съемки, а также ведомости вычислений координат и увязки 

превышений вершин полигона (включая электронные записи);  

2) Проверенные преподавателем общий и  индивидуальные планы 

топографической съемки участка местности. 

III. По тахеометрической съемке: 

1) Проверенные преподавателем журналы измерений тахеометрической 

съемки (включая электронные записи);  

2) Оформленные таблицы, схемы, расчеты и чертежи. 

IV. По решению инженерно-геодезических и научных задач: 

1) Оформленные таблицы, схемы, расчеты и чертежи  решенных задач (виды 

и количество задач зависят от состава бригады и специальности студентов). 

Отчет по практике составляется и оформляется в течение срока 

прохождения практики.  

Чертежи, схемы и  другие графические материалы должны быть выполнены  

на «AutoCAD». 

 

Форма аттестации: Зачет с оценкой: 

 «Отлично» – все предусмотренные рабочей программой учебные задания 

практики выполнены полностью, теоретические аспекты разделов освоены 

полностью, необходимые практические навыки работы сформированы, качество 

выполнения расчетно-графических работ оценено близким к максимальному 

числу баллов; 

«Хорошо» – все учебные задания практики выполнены полностью, но 

имеются  некоторые незначительные ошибки, теоретические аспекты разделов 

освоены полностью, некоторые практические навыки работы сформированы 

недостаточно, качество выполнения ни одной из расчетно-графических работ не 

оценено минимальным числом баллов; 

«Удовлетворительно» – основные учебные задания выполнены, но 

имеются некоторые ошибки, теоретические  аспекты освоены частично, но без 

существенных пробелов, большинство практических навыков работы 

сформировано.  

«Неаттестовано» – во всех остальных случаях, кроме указанных выше. 

 

Критерии оценки:  

- Прохождение всех разделов полевых работ практики без  пропусков (по 

уважительной причине допускаются 2 дня пропуска по полевым работам: 1 день 

по топографической съѐмке и 1 день по тахеометрической); 

- Прохождение текущей (поэтапной) аттестации по разделам; 

- Прохождение итоговой аттестации -  защита отчета,  включащая 

следующие вопросы, задачи и задания: 
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1) Демонстрация работы с геодезическими приборами (теодолит, нивелир, 

тахеометр и т.д.); 

2) Пояснения к выполненным расчѐтно-графическим работам; 

3) Ответы на вопросы: 

- вещение прямых линий через препятствия и без них;  

- измерение расстояний различными мерными приборами, точность 

измерений; 

- основные способы измерения горизонтальных и вертикальных углов, 

формулы вычислений, контроль точности измерений; 

- формулы вычисления приращений, превышений и координат вершин 

опорных замкнутых и разомкнутых полигонов, соответствующие контрольные 

зависимости; 

- линейно-угловые измерения при тахеометрической съемке, основная и 

преобразованная формулы тригонометрического нивелирования, определение 

дальномерного расстояния, вычисление превышений и высот реечных точек; 

- составление абрисов при топографической съѐмке; 

- привязка опорных полигонов и трассы линейных сооружений; 

- измерение углов ориентирования линий; 

- измерение расстояний и передача высот точек через различные 

препятствия; 

- измерение высот вертикальных препятствий; 

- вынесение в натуру  проектных точек, линий и плоскостей с проектным 

уклоном; 

- определение площади участка местности. 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

технологической практики 

№    

п/п 

Автор Название основной и 

дополнительной 

учебной  

литературы, 

необходимой для 

освоения 

дисциплины 

Выходные данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

I.  Основная учебная литература 

1. Большакова В. Д. 
www.biblio-

online.ru 

 

Методы н приборы 

высокоточных 

геодезических 

измерений в 

строительстве:  

учебное пособие 

 

М.: «Недра», 2018. - 

345 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг от 01 

октября 2018г. 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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2. Дементьев В. Е. 
http://biblioclub.ru 

Современная 

геодезическая 

техника и ее 

применения: 

учебное пособие для 

вузов 

– Изд. 2-е. – М.: 

Академический 

Проект, 2018. – 591 

с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг от 01 

октября 2018г. 

3. Б.А. Браверман. 
http://biblioclub.ru 

Программное 

обеспечение 

геодезии, 

фотограмметрии, 

кадастра, 

инженерных 

изысканий : учебное 

пособие  

Москва ; Вологда : 

Инфра-Инженерия, 

2018. - 245 с. : ил. - 

ISBN 978-5-9729-

0224-8 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг от 01 

октября 2018г. 

4. А.Ю. Михайлов 

http://biblioclub.ru 

Инженерная 

геодезия: тесты и 

задачи : учебное 

пособие  

Москва ; Вологда : 

Инфра-Инженерия, 

2018. - 189 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 186 - 

ISBN 978-5-9729-

0241-5 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг от 01 

октября 2018г. 

5. А.Ю. Михайлов 

http://biblioclub.ru 

Геодезическое 

обеспечение 

строительства : 

учебное пособие  

Москва ; Вологда : 

Инфра-Инженерия, 

2017. - 275 с. : ил., 

схем., табл. - 

Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-9729-

0169-2 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг от 01 

октября 2018г. 

 

6. Н.В. Русинова 

http://biblioclub.ru 

Составление плана 

местности по 

результатам 

геодезических 

съемок : учебное 

пособие  

Йошкар-Ола : 

ПГТУ, 2017. - 116 с. 

: табл., ил. - 

Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-8158-

1830-9 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг от 01 

октября 2018г. 

7. Елисеев С. В. 
http://biblioclub.ru 

Геодезические 

инструменты и 

приборы. Основы 

расчета, 

конструкции и 

особенности 

Изд. 3-е, перераб. и 

дон. М., «Недра», 

2017. – 645 с. 

 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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изготовления: 

учебное пособие 

8. О.Ф. Кузнецов. 
http://biblioclub.ru 

Основы геодезии и 

топография 

местности: учебное 

пособие  

Москва; Вологда : 

Инфра-Инженерия, 

2017. - 287 с. : ил., 

табл. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-

9729-0175-3 

 

9. О.Ф. Кузнецов. 
http://biblioclub.ru 

Инженерная 

геодезия : учебное 

пособие 

Москва ; Вологда : 

Инфра-Инженерия, 

2017. - 267 с. : ил., 

схем., табл. - 

Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-9729-

0174-6 

 

10. А.Ю. Михайлов 
http://biblioclub.ru 

 

Инженерная 

геодезия в вопросах 

и ответах : учебное 

пособие  

Москва ; Вологда : 

Инфра-Инженерия, 

2016. - 200 с. : ил., 

табл., схем. - 

Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-9729-

0114-2 

 

 Плотников B.C. 
http://biblioclub.ru 

Геодезические 

приборы: Учебник 

для вузов 

- М.: Недра, 2016. - 

396 с. 

 

II. Дополнительная литература 

а) Дополнительная учебная литература 

1. О.Ф. Кузнецов 

http://biblioclub. ru 

Основы геодезии и 

топография 

местности : учебное 

пособие   

Оренбург: 

Оренбургский 

государственный 

университет, 2014. - 

289 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг от 01 

октября 2018г. 

2. О.Ф. Кузнецов 

http://biblioclub. ru 

Геодезия: учебное 

пособие 

Оренбург: ФГБОУ 

ВО "ОГУ", 2014. - 

165 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг от 01 

октября 2018г. 

3. Попов В.Н. 

Чекалин С.И. 
http://biblioclub. ru 

Геодезия: учебник М.: Горная книга, 

2012. – 723 с. 

 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг от 01 

октября 2018г. 

4. Поклад Г.Г. 
http://biblioclub. ru 

Практикум по 

геодезии:  

учебное пособие 

М.: Академический 

проект, 2012. – 488 

с. 

 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг от 01 

октября 2018г. 

 

5. Артамонова С.С. 
http://biblioclub. ru 

Учебная 

геодезическая     

практика: учебное 

пособие 

 Оренбург: ФГБОУ 

ВО  ОГУ,2012. 

– 122 с. 

 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг от 01 

октября 2018г. 

6. Маслов А.В 

Гордеев А.В. 

Батраков Ю.Г. 
http://biblioclub. ru 

Геодезия: учебник 

 

М.: Колос,2006. –  

597 с. 

 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг от 01 

октября 2018г. 

7. Е.Ю. Полежаева 

http://biblioclub. ru 

Геодезия с основами 

кадастра и 

землепользования: 

учебник  

Самара: Самарский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет, 2009. - 

260 с. - ISBN 978-5-

9585-0314-8 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг от 01 

октября 2018г. 

8. О.Ф. Кузнецов 

http://biblioclub. ru 

Инженерная 

геодезия: учебное 

пособие  

Оренбург: ФНБОУ 

ВПО "ОГУ", 2013. - 

353 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг от 01 

октября 2018г. 

9. Э.Ф. Кочетова 

http://biblioclub. ru 

Инженерная 

геодезия: учебное 

Нижний Новгород: 

ННГАСУ, 2012. - 

15000 в 

соответствии с 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/


16 

 

пособие 154 с. договором № 149-

09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг от 01 

октября 2018г. 

10. Визиров Ю.В. 
http://biblioclub. ru 

Технология и 

методы выполнения 

геодезических 

измерений: учебное 

пособие 

М.: Академический 

проект, 2009. – 257 с. 

 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг от 01 

октября 2018г. 

б) Периодические издания 

9. Геоинформатика   Ежеквартальный журнал, изд. ГУП 

«Информационный центр 

ВНИИгеосистем», М.  http://www.geosys. 

ru/ 

10.  Геопрофи . Научно-технический журнал по геодезии, 

картографии и навигации. Периодичность 

издания – 6 номеров в год. М.: Проспект. -

http://www.geoprofi.ru/ 

11. Известия высших учебных заведений. 

Раздел «Геодезия и аэрофотосъемка».   

Периодичность – 6 номеров в год, М.: 

Московский государственный 

университет Геодезии и картографии. 

http://journal.miigaik.ru 

12. Информационный бюллетень ГИС 

ассоциации. 

Периодичность издания 5   номеров в год, 

М.: ООО «Технология ЦД»,- 

http://www.gisa.ru 

12. Материально-техническое обеспечение технологической практики 

а) Для выполнения полевых измерений:  
Полигон (поле) с достаточными площадями для выполнения 

предусмотренных учебной программой видов геодезических работ, а также  

следующие геодезические приборы и оборудование:   

      

- теодолит оптичесикий – 5 шт;  

- электронный теодолит  CST DGT10 -2 шт; 

- электронный тахеометр  TS02 power- 2 шт; 

- цифровой нивелир Leica Sprinter 50 – 1 шт; 

- оптический нивелир точный с компенсатором Jogger 24- 6 шт;  

- нивелиры   точные с цилиндрическим уровнем;  

- антенна Leica AS 10– 1 шт; 

http://biblioclub.ru/
http://www.geoprofi.ru/
http://www.geoprofi.ru/
http://www.geoprofi.ru/
http://journal.miigaik.ru/
http://www.gisa.ru/
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- модем Leica GSM GFU 28– 1 шт;  

- радиоантенна Leica GAT 18– 1 шт; 

- приемник Leica GS 15– 1 шт; 

- модем Leica SLG1– 1 шт; 

- дальномер лазерный Leica Disto D8– 1 шт; 

- дальномер лазерный Leica Disto D2– 1 шт 

- рейки нивелирные - 10 шт; 

- рулетки   геодезические- 6 шт; 

- вешки-2 шт;  

- штативы и другое геодезическое оборудование -10 шт. 

 

б)  Для выполнения камеральных работ: 

        

 Аудитория № 1.3, находящаяся на 1 этаже в корпусе № 3 (367008, 

Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева,5). Свидетельство о 

государственной регистрации права, выданное Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан, 

серия 05-АА, №201012, дата выдачи: 03.08.2011г., кадастровый номер: 05-05-

01/001/2009-255, бессрочно, помещение № 13 в поэтажном плане технического 

паспорта корпуса.  

Аудитория № 1.3 оснащена следующими техническими средствами 

обучения и набором демонстрационного оборудования: 

1.Персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и корпоративной 

сети вуза и к электронным библиотечным системам: «Университетская 

библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), со следующей комплектацией и 

программным обеспечением: Intel(R) Celeron (R) CPUG1620 @ 2.70G92 ОЗУ 2 Гб, 

общая память 300 Гб. 

2. Проектор ASERX112. 

Аудитория № 1.3 оснащена следующим набором учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 

1. Комплект наглядных банеров в количестве 14 штук;  

2. Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине. 

Аудитория № 1.3 укомплектована следующей специализированной 

мебелью: 

1. Столы в количестве 18 шт.; 

2. Стулья в количестве 33 шт. 

 

 

  

   


