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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ, МЕСТО, СРОКИ И ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

Целями учебной практики являются:  

    - углубленное изучение студентами методов и способов проведения поле-

вых геодезических работ и закрепление базовых теоретических и практических 

знаний, полученных в ходе учебного процесса по дисциплине «Геодезия»   

 -  обучение студентов практическим навыкам самостоятельной работы с 

современными геодезическими приборами. 

 -  формирование у студентов необходимых теоретических и практических 

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

полевых геодезических работ информационных данных, необходимых для вы-

полнения соответствующих расчетно-графических работ.   

Задачами учебной практики являются: 

     -   овладение студентами навыками пользования современными геодези-

ческими приборами; 

    - обучение студентов технологии производства полевых линейно-угловых 

измерений  при землеустроительных работах, трассировании дорог, создании 

базисных линий и опорных полигонов и выполнению съѐмок местности, необ-

ходимых при изысканиях, проектировании, строительстве, эксплуатации со-

оружений ;  

  -   развитие у студентов профессиональных навыков самостоятельного 

решения различных инженерно-геодезических разбивочных и научных  задач; 

    - 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 земельно-кадастровых работах и 

проектировании инженерных сооружений. 
        Основными формами  проведения учебной геодезической  практики являются: 

1) полевые работы; 

2) камеральные работы.  

Наиболее важной и ответственной частью практики являются полевые работы, 

при  выполнении которых студент должен: 

- освоить работу с геодезическими приборами и с заданной точностью выпол-

нять 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 выпол-

нении полевых измерений на различные носители информации (журналы, ведомо-

сти, магнитные накопители и т.д.)  при строгом соблюдении предусмотренных тех-

нологий 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 постав-

ленным задачам, устраняют те или иные выявленные ошибки в результатах полевых 

измерений, окончательно оформляют полевые журналы, ведомости, абрисы, органи-

зуют соответствующие магнитные носители (накопители) информации на компью-

тере.   

На последнем этапе камеральной работы студенты под руководством своего 

преподавателя вычерчивают и оформляют графические материалы, составляют отче-

ты и   защищают их.   

Место проведения практики: территория ДГУНХ, парк  им. Ленинского Ком-

сомола. 

Для проведения учебной практики выбираются достаточно открытые и большие 

по площади места, обеспечивающие : 

а) выполнении топографической съемки – видимость съемочных и реечных то-

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

стков и удобные условия для наблюдения объектов, контуров и рельефа местности; 

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

совые земли, расположенные за пределами сельскохозяйственных угодий,  и зон от-

дыха;  

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

чием планово-высотных препятствий и ограничений. 

Сроки и время проведения практики : 6 недель на 1-ом курсе, и 3 недели на 

2-ом курсе, после окончания летней экзаменационной сессии.  

 

РАЗДЕЛ 2.   ПЕРЕЧЕНЬ     ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ   ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ  ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛА-

НИРУЕМЫМИ   РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ. 

         В результате прохождения практики студенты должны:  

         Знать: назначение, содержание и технологию геодезических работ,   выпол-

няемых при геодезических изысканиях и различных видах землеустроительных ра-

бот, технику производства геодезических работ; конструкцию приборов и устройств, 

применяемых при топографической съемке местности; правила и способы эксплуа-

тации геодезических приборов; системы координат, применяемые в геодезии; услов-

ные знаки и способы изображения рельефа; элементы теории ошибок измерений; ос-

новные правила техники безопасности. 

         Уметь: пользоваться масштабами, изображать рельеф, решать различные зада-

чи на топографических планах и картах; готовить проектные данные для выноса за-

проектированного сооружения на местность; производить разбивочные работы для 

различных видов сооружений; пользоваться ПК в инженерно – геодезических расче-

тах; рассчитывать и вычерчивать продольные и поперечные профили местности; со-



ставлять топографическую и проектную документацию; выполнять все виды геоде-

зических и топографических работ при выполнении изысканий для строительства. 

        Владеть:  навыками  производства инженерно – геодезических полевых и каме-

ральных работ; выполнения топографической съемки местности; проектирования 

вертикальной планировки района строительства; выполнения научно – исследова-

тельских работ. 

В результате прохождения учебной практики студенты должны обладать сле-

дующими  общекультурными  компетенциями (ОК): 

способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Студенты должны обладать следующими  общепрофессиональными  компе-

тенциями (ОПК): 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с ис-

пользованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

Студенты должны обладать следующими  профессиональными  компетен-

циями (ПК): 

способностью осуществлять мероприятия по реализации проектных решений 

по землеустройству и кадастрам (ПК-4); 

способностью использовать знание современных технологий сбора, системати-

зации, обработки и учета информации об объектах недвижимости, современных  

географических и земельно-информационных системах (далее - ГИС и ЗИС) (ПК-8); 

способностью использовать знания современных технологий при проведении 

землеустроительных и кадастровых работ (ПК-10); 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП  ВО 

Учебная геодезическая практика, относящаяся к разделу  – «Практики», учеб-

ного плана для подготовки бакалавров по направлению 21.03.02 - Землеустройство и 

кадастры   профиль «Кадастр недвижимости» представляет собой вид учебных заня-

тий, выполняемых непосредственно в полевых и камеральных   условиях под руко-

водством преподавателя.   

Учебная практика базируется на знаниях следующих дисциплин и 

оборудования: 

-  «Геодезия»; 

- «Математика»;  

- «Информатика»; 

- «Топографическое черчение»; 

- «Физика»  

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

ленты,   рулетки, рейки, и т.д.  



Совместное изучение указанных дисциплин и оборудования готовит студентов 

к освоению содержательной стороны учебной геодезической практики и способству-

ет приобретению следующих «входных» компетенций: 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информа-

ции из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С  

УКАЗАНИЕМ  КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ 

 

4.1.Очная форма обучения: 

- объем практики  в зачетных единицах составляет: - 12 зачетных единиц из них 

на 1-ом курсе- 9 з.е; 

на 2-ом курсе- 4,5 з.е.. 

- количество академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем    составляет:  – 486 ч. 

  в том числе: 

на 1-ом курсе- 324 ч; 

на 2-ом курсе- 162 ч.. 

  

4.1.Заочная форма обучения: 

- объем практики  в зачетных единицах составляет: - 12 зачетных единиц из них 

на 1-ом курсе- 9 з.е; 

на 2-ом курсе- 4,5 з.е.. 

- количество академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем    составляет:  – 486 ч. 

  в том числе: 

на 1-ом курсе- 324 ч; 

на 2-ом курсе- 162 ч.. 

 

РАЗДЕЛ 5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ,  СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО  

ТЕМАМ  С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ  ЧАСОВ 

5.1. Очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Виды учебной деятельности на практике по разде-

лам (этапам), включая самостоятельную работу 

студентов 

Трудоемкость 

 (в часах) 

II сем. IV сем. 

1. Поверка и юстировка геодезических приборов 



1. Инструктаж по технике безопасности;  

 

 

36 

 

 

 

 12 

2. Освоение студентами функциональных 

особенностей геодезических приборов; 

3. Выполнение поверок и юстировок приборов;  

4. Предварительные упражнения (измерение на мест-

ности горизонтальных и вертикальных углов, изме-

рение расстояний и превышений) . 

2. Топографические съѐмки местности (полевые работы) 

А) Теодолитная съемка: 

1. Инструктаж по технике безопасности на месте;  

 

 

54 

 

 

 

- 

2. Ознакомительная лекция на месте; 

3. Подготовительные работы; 

4. Рекогносцировка участка местности; 

5. Полевые измерения (закрепление пунктов и созда-

ние  съемочного обоснования; съемка ситуации, ве-

дение абриса) 

            Б) Тахеометрическая съѐмка: 

1. Инструктаж по технике безопасности на месте;  

 

 

54 

 

 

 

18 

2. Ознакомительная лекция на месте; 

3. Подготовительные работы; 

4. Рекогносцировка участка местности; 

5. Полевые измерения (выбор положения станций и 

проложение теодолитно-тахеометрического хода, 

определение необходимого и достаточного  количе-

ства точек, съемка ситуации и рельефа, ведение аб-

риса). 

3. Топографические съѐмки местности (камеральные работы) 

1. Обработка данных полевых измерений и  

оформление журналов и ведомостей;  

 

 

54 

  

 

      18 2. Вычерчивание и оформление  контурного и топо-

графического планов участка местности;  

3. Защита  материалов в виде отчета. 

4. Нивелирование поверхности  и вертикальная планировка участка 

(полевые работы) 

    1. Подготовительные работы;  

 

36 

 

 

  18 

 

 

   2. Рекогносцировка участка местности; 

 3.  Полевые измерения (разбивка и закрепление вер-

шин квадратов, выбор положения станций, нивели-

рование связующих точек и вершин квадратов) . 

5. Нивелирование поверхности  и вертикальная планировка участка 



(камеральные работы) 

1. Построение топографического плана участка мест-

ности; 
 

 

 

54 

 

 

 

24 
2. Определение проектной и рабочих отметок пло-

щадки; 

3. Вычисление объемов земляных работ и построение 

картограммы ; 

4. Защита  материалов в виде отчета. 

6. Трассирование автомобильной дороги (полевые работы) 

1. Инструктаж по технике безопасности на месте;  

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

     24  

2. Ознакомительные лекции на месте; 

3. Предварительные упражнения; 

4. Рекогносцировка местности для проложения трас-

сы; 

5. Линейно-угловые измерения по проложению,  

привязке и   закреплению трассы; 

6. Определение на местности положения главных  

точек кривых; 

7. Разбивка пикетажа по трассе; 

8. Съѐмка при трассовой местности в прямоугольных 

координатах; 

9. Продольное и поперечное нивелирование трассы.  

 

7. Трассирование автомобильной дороги (камеральная работа) 

1. Обработка и оформление полевых журналов;   

 

- 

 

 

 

     24 
2. Вычерчивание и оформление плана, 

продольного и поперечного профилей трассы;  

3. Защита  материалов в виде отчета. 

8. Решение инженерно-геодезических задач 

 

1. 

Постановка и разъяснение порядка  выполнения 

решаемых инженерно- геодезических задач; 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

2. Вешение прямых линий через планово- высотные  

препятствия и без них;  

3. Измерение неприступных расстояний и передача  

высот через препятствия;  

4. Построение на местности проектного угла; 

5. Вынос проектных  точек, линий и плоскостей 

заданного уклона в натуру; 

6. Детальная разбивка  кривых различными способа-

ми; 

7. Определение площади заданного участка местно-



 

5.2.Заочная форма обучения 

 

сти; 

8. Определение высоты сооружения; 

9. Защита  материалов в виде отчета. 

10. Подготовка отчета бригады по практике 

Всего часов :                                                                                                  324     162 

№ 

п/п 

Виды учебной деятельности на практике по разде-

лам (этапам), включая самостоятельную работу 

студентов 

Трудоемкость 

 (в часах) 

II сем. IV сем. 

1. Поверка и юстировка геодезических приборов 

1. Инструктаж по технике безопасности;  

 

 

36 

 

 

 

 12 

2. Освоение студентами функциональных 

особенностей геодезических приборов; 

3. Выполнение поверок и юстировок приборов;  

4. Предварительные упражнения (измерение на мест-

ности горизонтальных и вертикальных углов, изме-

рение расстояний и превышений) . 

2. Топографические съѐмки местности (полевые работы) 

А) Теодолитная съемка: 

1. Инструктаж по технике безопасности на месте;  

 

 

54 

 

 

 

- 

2. Ознакомительная лекция на месте; 

3. Подготовительные работы; 

4. Рекогносцировка участка местности; 

5. Полевые измерения (закрепление пунктов и созда-

ние  съемочного обоснования; съемка ситуации, ве-

дение абриса) 

            Б) Тахеометрическая съѐмка: 

1. Инструктаж по технике безопасности на месте;  

 

 

54 

 

 

 

18 

2. Ознакомительная лекция на месте; 

3. Подготовительные работы; 

4. Рекогносцировка участка местности; 

5. Полевые измерения (выбор положения станций и 

проложение теодолитно-тахеометрического хода, 

определение необходимого и достаточного  количе-

ства точек, съемка ситуации и рельефа, ведение аб-

риса). 



3. Топографические съѐмки местности (камеральные работы) 

1. Обработка данных полевых измерений и  

оформление журналов и ведомостей;  

 

 

54 

  

 

      18 2. Вычерчивание и оформление  контурного и топо-

графического планов участка местности;  

3. Защита  материалов в виде отчета. 

4. Нивелирование поверхности  и вертикальная планировка участка 

(полевые работы) 

    1. Подготовительные работы;  

 

36 

 

 

  18 

 

 

   2. Рекогносцировка участка местности; 

 3.  Полевые измерения (разбивка и закрепление вер-

шин квадратов, выбор положения станций, нивели-

рование связующих точек и вершин квадратов) . 

5. Нивелирование поверхности  и вертикальная планировка участка 

(камеральные работы) 

1. Построение топографического плана участка мест-

ности; 
 

 

 

54 

 

 

 

24 
2. Определение проектной и рабочих отметок пло-

щадки; 

3. Вычисление объемов земляных работ и построение 

картограммы ; 

4. Защита  материалов в виде отчета. 

6. Трассирование автомобильной дороги (полевые работы) 

1. Инструктаж по технике безопасности на месте;  

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

     24  

2. Ознакомительные лекции на месте; 

3. Предварительные упражнения; 

4. Рекогносцировка местности для проложения трас-

сы; 

5. Линейно-угловые измерения по проложению,  

привязке и   закреплению трассы; 

6. Определение на местности положения главных  

точек кривых; 

7. Разбивка пикетажа по трассе; 

8. Съѐмка при трассовой местности в прямоугольных 

координатах; 

9. Продольное и поперечное нивелирование трассы.  

 

7. Трассирование автомобильной дороги (камеральная работа) 

1. Обработка и оформление полевых журналов;   

 

- 

 

 

     24 
2. Вычерчивание и оформление плана, 

продольного и поперечного профилей трассы;  



 

 

РАЗДЕЛ 6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

По итогам учебной практики студенческие бригады представляют своему руко-

водителю надлежаще оформленный  отчет следующего содержания:  

I.  По поверкам и юстировкам геодезических приборов: 

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

II  По топографической съемке: 

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 топографиче-

ской съемки участка местности. 

III. По трассированию автомобильной дороги: 

1) Проверенные преподавателем журналы измерений углов поворота и нивели-

рования, пикетажный журнал, ведомость углов поворота, кривых и прямых (включая 

электронные записи);  

2) Общие и индивидуальные планы, продольные и поперечные профили  трассы. 

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). 

3. Защита  материалов в виде отчета.  

8. Решение инженерно-геодезических задач 

 

1. 

Постановка и разъяснение порядка  выполнения 

решаемых инженерно- геодезических задач; 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

2. Вешение прямых линий через планово- высотные  

препятствия и без них;  

3. Измерение неприступных расстояний и передача  

высот через препятствия;  

4. Построение на местности проектного угла; 

5. Вынос проектных  точек, линий и плоскостей 

заданного уклона в натуру; 

6. Детальная разбивка  кривых различными способа-

ми; 

7. Определение площади заданного участка местно-

сти; 

8. Определение высоты сооружения; 

9. Защита  материалов в виде отчета. 

10. Подготовка отчета бригады по практике 

Всего часов :                                                                                                  324     162 



Отчет по практике составляется и оформляется в течение срока прохождения 

практики.  

Отчет должен быть написан чернилами или напечатан (шрифт14). Чертежи, 

схемы и  другие графические материалы выполняются в карандаше или в туши. 

 

Форма аттестации: зачет с оценкой: 

 «Отлично» – все предусмотренные рабочей программой учебные задания 

практики выполнены полностью, теоретические аспекты разделов освоены полно-

стью, необходимые практические навыки работы сформированы, качество выполне-

ния 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 полно-

стью, некоторые практические навыки работы сформированы недостаточно, качест-

во 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 ува-

жительной причине допускаются 2 дня пропуска по полевым работам: 1 день по то-

пографической съѐмке и 1 день по трассированию); 

- Прохождение текущей (поэтапной) аттестации по разделам; 

- Прохождение итоговой аттестации -  защита отчета,  включащая следующие 

вопросы, задачи и задания: 

1) Демонстрация работы с геодезическими приборами ( теодолит, нивелир, та-

хеометр и т.д.); 

2) Пояснения к выполненным расчѐтно-графическим работам; 

3) Ответы на вопросы. 

 

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ  

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
№ 

п/п 

Автор Название основ-

ной и дополни-

тельной учебной  

литературы, необ-

ходимой для ос-

воения дисципли-

ны 

Выходные данные 

по стандарту 

Количество  

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

I. Основнаяучебнаялитература 

1. Попов В.Н. Геодезия М.: Горная кни- 15000 в соответ-

ствии с договором 



Чекалин С.И. 

http://biblioclub.ru 

га,2015. – 723 с. 

 

№ 149-09/2018 об 

оказании инфор-

мационных услуг  

от 01 октября 

2018г. 

2. Поклад Г.Г. 

http://biblioclub.ru 

Практикум по 

геодезии:  

учебное посо-

бие 

 

 М.: Академиче-

ский проект, 2016. – 

488 с. 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 149-09/2018 об 

оказании инфор-

мационных услуг  

от 01 октября 

2018г. 

3. Кузнецов О.Ф. 

http://biblioclub.ru 

 Геодезия : 

учебное посо-

бие 

М.: Академический 

проект, 2016. – 328 

с. 

 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 149-09/2018 об 

оказании инфор-

мационных услуг  

от 01 октября 

2018г. 

4. Кузнецов О.Ф. 

http://biblioclub.ru 

Основы геоде-

зии и топогра-

фия местности: 

учебное посо-

бие 

 

Оренбург:ФНБОУ 

ВПО  ОГУ,2017. 

– 289 с. 

 

 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 149-09/2018 об 

оказании инфор-

мационных услуг  

от 01 октября 

2018г. 

5. В.П. Подшивалов 

и др. 

http://biblioclub.ru 

Геодезия в 

строительстве : 

учебник  

Минск : РИПО, 

2015. - 396 с. : 

схем., табл. - Биб-

лиогр. в кн. - ISBN 

978-985-503-470-5 

 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 149-09/2018 об 

оказании инфор-

мационных услуг  

от 01 октября 

2018г. 

6. А.Ю. Михайлов 

http://biblioclub.ru 

Инженерная 

геодезия: тесты 

и задачи : 

учебное посо-

бие 

Москва ; Вологда : 

Инфра-Инженерия, 

2018. - 189 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 186 - 

ISBN 978-5-9729-

0241-5 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 149-09/2018 об 

оказании инфор-

мационных услуг  

от 01 октября 

2018г. 

7. О.Ф. Кузнецов 

http://biblioclub.ru 

Инженерная 

геодезия : 

учебное посо-

бие 

Москва ; Вологда : 

Инфра-Инженерия, 

2017. - 267 с. : ил., 

схем., табл. - Биб-

лиогр. в кн. - ISBN 

978-5-9729-0174-6 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 149-09/2018 об 

оказании инфор-

мационных услуг  

от 01 октября 

2018г. 

8 А.Ю. Михайлов 

http://biblioclub.ru 

Инженерная 

геодезия в во-

Москва ; Вологда : 

Инфра-Инженерия, 

 

15000 в соответ-

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


просах и отве-

тах : учебное 

пособие 

2016. - 200 с. : ил., 

табл., схем. - Биб-

лиогр. в кн. - ISBN 

978-5-9729-0114-2 

ствии с договором 

№ 149-09/2018 об 

оказании инфор-

мационных услуг  

от 01 октября 

2018г. 

9 Б.А. Браверман 

http://biblioclub.ru 

Программное 

обеспечение 

геодезии, фо-

тограмметрии, 

кадастра, ин-

женерных изы-

сканий : учеб-

ное пособие 

Москва ; Вологда : 

Инфра-Инженерия, 

2018. - 245 с. : ил. - 

ISBN 978-5-9729-

0224-8 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 149-09/2018 об 

оказании инфор-

мационных услуг  

от 01 октября 

2018г. 

10 А.Ю. Михайлов 

http://biblioclub.ru 

Геодезическое 

обеспечение 

строительства : 

учебное посо-

бие 

Москва ; Вологда : 

Инфра-Инженерия, 

2017. - 275 с. : ил., 

схем., табл. - Биб-

лиогр. в кн. - ISBN 

978-5-9729-0169-2 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 149-09/2018 об 

оказании инфор-

мационных услуг  

от 01 октября 

2018г. 

11. Н.В. Русинова 

http://biblioclub.ru 

Составление 

плана местно-

сти по резуль-

татам геодези-

ческих съемок 

: учебное по-

собие 

Йошкар-Ола : 

ПГТУ, 2017. - 116 с. 

: табл., ил. - Библи-

огр. в кн. - ISBN 

978-5-8158-1830-9 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 149-09/2018 об 

оказании инфор-

мационных услуг  

от 01 октября 

2018г. 

12. К. Н. Макаров. 

www.biblio-

online.ru 

 

Инженерная 

геодезия : 

учебник для 

вузов 

Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2019. 

— 243 с. — (Спе-

циалист). — ISBN 

978-5-534-07042-2. 

Доступ неограни-

чен в соответст-

вии с 

договором № 

4061 на оказание 

услуг по предос-

тавлению доступа 

к ЭБС от 

24.05.2019 г 

     

II. Дополнительная  литература 

а) дополнительная учебная литература 

1. Маслов А.В 

Гордеев А.В. 

Батраков Ю .Г. 

 

Геодезия 

М.: Колос,2006. –  

597 с. 

 

 

    17 

2. А.Г.Юнусов. 

А.Б.Беликов, 

В.Н.Баранов, 

Геодезия М.: Академический 

проект, 2011. – 400 

с. 

 

 

    63 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/


Ю.Ю.Каширкин 

3. Полежаева Е.Ю. 

http://biblioclub.ru 

Геодезия с  

основами  

кадастра и 

землепользо-

вания 

Самара: ФГБОУ 

ВПОСГАСУ, 

2009.–  64 с. 

 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 149-09/2018 об 

оказании инфор-

мационных услуг  

от 01 октября 

2018г. 

4. Визиров Ю.В. 

http://biblioclub.ru 

Технология и 

методы 

выполнения 

геодезических 

измерений: 

учебное пособие 

М.: Академический 

проект, 2009. – 257 

с. 

 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 149-09/2018 об 

оказании инфор-

мационных услуг  

от 01 октября 

2018г. 

5. Э.Ф. Кочетова 

http://biblioclub.ru 

Инженерная 

геодезия : 

учебное пособие 

Нижний Новгород : 

ННГАСУ, 2012. - 

154 с. 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 149-09/2018 об 

оказании инфор-

мационных услуг  

от 01 октября 

2018г. 

6. Кузнецов О.Ф. 

http://biblioclub.ru 

 Геодезия Оренбург:ФНБОУ 

ВПО  ОГУ,2014. 

– 165 с. 

 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 149-09/2018 об 

оказании инфор-

мационных услуг  

от 01 октября 

2018г. 

7. Кузнецов П.Н. 

http://biblioclub.ru 

Геодезия М.: Академический 

проект, 2010. – 256 

с. 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 149-09/2018 об 

оказании инфор-

мационных услуг  

от 01 октября 

2018г. 

8. Полежаева Е.Ю. 

http://biblioclub.ru 

Современный 

электронный 

геодезический 

инструментарий: 

учебное пособие 

Самара: ФГБОУ 

ВПОСГАСУ, 

2010.–  119 с. 

 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 149-09/2018 об 

оказании инфор-

мационных услуг  

от 01 октября 

2018г. 

б) Официальные издания: сборники законодательных актов, 

нормативно-правовых документов и кодексов. 

9. 1. ГОСТ Р 51872-2002. Документация исполнительная геодезическая. Правила вы-

полнения. 

2. ГОСТ Р 50.2.024-2002 ГСИ. Теодолиты и другие геодезические угломерные прибо-

ры. Методика поверки 

3. ГОСТ Р 50.2.023-2002 ГСИ. Нивелиры. Методика поверки. 

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


4. СП 126.13330.2012 Геодезические работы в строительстве Актуализированная ре-

дакция СНиП 3.01.03-84 

5. СП 11-104-97 Свод правил по инженерным изысканиям для строительства 

6. СНиП 10-01-94 Система нормативных документов в строительстве. Основные по-

ложения 

7. ГКИНП 01-006-03  Основные положения о государственной геодезической сети 

Российской Федерации 

8. ГКИНП 01-145-81  Определение азимутов на пунктах Лапласа с учетом влияния 

рефракции 

9. ГКИНП 01-153-81  Руководство по астрономическим определениям 

10. ГКИНП 01-271-03  Руководство по созданию и реконструкции городских геодези-

ческих сетей с использованием спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS 

11. ГКИНП 02-033-79  Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 

1:2000, 1:1000 и 1:500 

12. ГКИНП 02-036-02  Инструкция по фотограмметрическим работам при создании 

цифровых топографических карт и планов 

13. ГКИНП 02-262-02  Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке си-

туации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем 

ГЛОНАСС и GPS 

14. ГКИНП 03-010-03  Инструкция по нивелированию I, II, III и IV классов 

15. ГКИНП 04-122-03  Инструкция по развитию высокоточной государственной гра-

виметрической сети России 

16. ГКИНП 04-252-01  Инструкция по развитию высокоточной государственной гра-

виметрической сети России. Требования к высокоточным сетям. Абсолютные из-

мерения ускорения силы тяжести баллистическими гравиметрами 

17. ГКИНП 05-051-77  Руководство по картографическим и картоиздательским рабо-

там. Часть 4. Составление и подготовка к изданию планов городов 

18. ГКИНП 05-052-85  Руководство по картографическим и картоиздательским рабо-

там. Часть 3. Составление и подготовка к изданию топографической карты мас-

штаба 1:1000000 (РКР-3) 

19. ГКИНП 05-053-79  Руководство по картографическим и картоиздательским рабо-

там. Часть 2. Составление и подготовка к изданию топографических карт 

масштабов 1:200000, 1:500000 

20. ГКИНП 06-278-04  Руководство пользователя по выполнению работ в системе ко-

ординат 1995 года (СК-95) 

21. ГКИНП 08-228-95  Руководящий материал по обновлению топографической карты 

масштаба 1:200000 с использованием материалов космических съемок 

22. ГКИНП 11-152-85  Инструкция по созданию топографических карт шельфа и внут-

ренних водоемов 

23. ГКИНП 11-157-82  Руководство по топографической съемке шельфа и внутренних 

водоемов 

24. ГКИНП 11-157-88  Руководство по топографической съемке шельфа и внутренних 

водоемов 

25. ГКИНП 11-218-88  Основные положения по созданию топографических карт 

шельфа и внутренних водоемов 

26. ГКИНП 12-274-03  Руководство по оценке качества исходных материалов аэрокос-

мических съемок и производной продукции в цифровой и аналоговой форме 

27. ГКИНП 13-42-82  Руководство по сбору и установлению географических названий 

на топографических картах и планах 

28. ГКИНП 14-270-03  Правила контроля отображения границ на картах, предназна-

ченных для открытого опубликования и с пометкой "для служебного пользования" 
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29. ГКИНП 14-272-03  Основные положения по топографо-геодезическому и карто-

графическому обеспечению демаркации государственной границы Российской Фе-

дерации 

30. ГКИНП 15-256-02  Инструкция по оформлению выходных сведений в картографи-

ческих изданиях 

31. ГКИНП 16-2000  Инструкция по составлению проектно-сметной документации 

32. ГКИНП 17-002-90  Инструкция о государственном геодезическом надзоре СССР 

33. ГКИНП 17-002-93  Инструкция о порядке осуществления государственного геоде-

зического надзора в Российской Федерации 

34. ГКИНП 17-004-99  Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, то-

пографических и картографических работ 

35. ГКИНП 17-195-85  Инструкция на методы и средства поверки теодолитов в экс-

плуатации 

36. ГКИНП 17-195-99  Инструкция по проведению технологической поверки геодези-

ческих приборов 

37. ГКИНП 17-196-85  Инструкция на методы и средства поверки нивелиров и ниве-

лирных реек в эксплуатации 

38. ГКИНП 17-197-85  Инструкция на методы и средства поверки в эксплуатации гео-

дезических приборов для линейных измерений 

39. ГКИНП 17-198-85  Инструкция на методы и средства поверки тахеометров и ки-

прегелей в эксплуатации 

40. ГКИНП 17-199-85  Инструкция на методы и средства поверки в эксплуатации гео-

дезических приборов для ориентирования - гиротеодолитов и буссолей 

41. ГКИНП 17-2000  Руководство по планированию топографо-геодезических работ 

42. ГКИНП 17-267-02  Инструкция о порядке предоставления в пользование и исполь-

зования материалов и данных Федерального картографо-геодезического фонда 

43. ГКИНП 17-273-03  Положение о порядке передачи гражданами и юридическими 

лицами в Федеральный картографо-геодезический фонд копий геодезических и 

картографических материалов и данных 

44. ГКИНП 30  Основные положения по содержанию топографических карт масштабов 

1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:500000, 1:1000000 

45. ГКИНП 35  Инструкция по съемке и составлению планов подземных коммуника-

ций 

46. ГКИНП 36  Инструкция по фотограмметрическим работам при создании топогра-

фических карт и планов 

47. ГКИНП 43  Руководство по созданию топографических фотокарт 

48. ГКИНП 45  Руководство по обновлению топографических карт 

49. ГКИНП (ОНТА) 01-265-02  Руководство по выполнению измерений при создании 

ОГС Москвы электронными тахеометрами Geodimeter (Trimble) 

50. ГКИНП (ОНТА) 01-266-02  Руководство по выполнению наблюдений на пунктах 

ОГС Москвы спутниковыми геодезическими системами 

51. МИ БГЕИ 07-90  Методика института. Нивелиры. Методика поверки 

52. МИ БГЕИ 15-03  Светодальномеры. Методы и средства поверки 

53. МИ БГЕИ 34-00  Базисный прибор БП-1. Методика выполнения измерений 

контрольных базисов 

54. РТМ 68-14-01  Спутниковая технология геодезических работ. Термины и 

определения 

55. РТМ 68-14.33-91  Технология изготовления пластмассовых глобусов диаметром 

210 мм 

56. РТМ 68-3.01-99  Порядок создания и контроля цифровой картографической про-

дукции открытого пользования 
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57. РТМ 68-6-94  Работы гравиметрические наземные высокоточные и морские. 

Термины и определения 

58. РТМ 68-7-95  Условные обозначения величин, применяемых в геодезии 

59. РТМ 68-8-95  Нормы расхода спирта на техническое обслуживание топографо-

геодезической техники 

60. РТМ 68-8.10-95  Методики выполнения измерений. Требования к построению, со-

держанию, изложению и метрологической аттестации 

61. РТМ 68-8.22-95  Порядок учета и хранения средств измерений на предприятиях 

Роскартографии (окончательная редакция) 

62. РТМ 68-8.24-01  Нормируемые метрологические характеристики средств измере-

ний топографо-геодезического назначения. Номенклатура показателей 

63. РТМ 68-8.25-01  Порядок расчета межповерочных интервалов для средств измере-

ний топографо-геодезического назначения 

64. РТМ 68-8.3-76  Эталонирование инварных реек и контрольных линеек на компара-

торе МК-1 

65. Руководство  Руководство по геодезическим работам при устройстве подземных 

коммуникаций 

66. Руководство  Руководство по расчету точности геодезических работ в промышлен-

ном строительстве (геодезические сети, разбивочные работы) 

67. СУР 2002  Сметные укрупненные расценки на топографо-геодезические работы 

68. СУСН 2002  Справочник сметных укрупненных норм на топографо-геодезические 

работы. Часть I. Полевые работы 

69. СУСН 2002  Справочник сметных укрупненных норм на топографо-геодезические 

работы. Часть II. Камеральные работы 

 

б) периодические издания 

10. Ежеквартальный журнал, изд. ГУП «Информационный центр ВНИИгеоси-

стем»- «Геоинформатика» ,- http://www.geosys.ru/ 

11. Научно-технический журнал по геодезии, картографии и навигации. 

«Геопрофи» М.: Проспект. -http://www.geoprofi.ru/ 

12. Известия высших учебных заведений. Раздел «Геодезия и аэрофото-

съемка»  М.: Московский государственный университет Геодезии и карто-

графии. http://journal.miigaik.ru 

13. Информационный бюллетень  ГИС ассоциации. М.: ООО «Технология 

ЦД»,- http://www.gisa.ru 

 

 

РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Интернет-ресурсы:  

–  http://dic.academic.ru (Словари и энциклопедии); 

–  http://elibrary.ru (Научная электронная библиотека); 

–  http://geodesist.ru (Сайт геодезист.ру) 

  – http://www.geotop.ru (Отраслевой каталог «GeoTop» геодезия, картография 

ГИС) 
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–  http://geostart.ru (форум геодезистов) 

–  http://www.gisa.ru (Геоинформационный портал); 
–  http://www.roscadastre.ru (Сайт некоммерческого партнерства «Кадастровые 

инженеры»);  

–  http://www.sojuz-geodez.ru (Союз геодезистов) 

 
 

РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬ-

ЗУЕМЫХ ПРИ  ПРОВЕДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1. Технические средства: компьютерная техника и средства связи (персональные 

компьютеры, проектор, интерактивная доска, видеокамеры, акустическая система и 

т.д.) 

2. Методы обучения с использованием информационных технологий: (компьютер-

ное  тестирование, демонстрация мультимедийных материалов, и.т.д.) 

3.Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов: 

–  www.yandex.ru; www.rambler.ru;   

  www.google.ru; www.mail.ru;  (Перечень поисковых систем) 

–  http://dic.academic.ru (Словари и энциклопедии); 

–  http://elibrary.ru (Научная электронная библиотека); 

–  http://geodesist.ru (Сайт геодезист.ру) 

  – http://www.geotop.ru (Отраслевой каталог «GeoTop» геодезия, картография 

ГИС) 

–  http://geostart.ru (форум геодезистов) 

–  http://www.gisa.ru (Геоинформационный портал); 
–  http://www.roscadastre.ru (Сайт некоммерческого партнерства «Кадастровые 

инженеры»);  

–  http://www.sojuz-geodez.ru (Союз геодезистов) 

 

4.Перечень программного обеспечения: 

 – Компьютерные программы «Autocad»,  «Credo»,  «Geonics». «Topocad» 

 

5. Перечень информационных справочных систем: 

-  Университетская библиотека онлайн. Обеспечивает доступ к наиболее востребо-

ванным материалам учебной и научной литературы по всем отраслям знаний от ве-

дущих российских издательств.  

-  Справочная правовая система Консультант  Плюс 

-  Информационно-правовая система ГАРАНТ 

 

РАЗДЕЛ 10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

 

а) Для выполнения полевых измерений:  
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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- 4 шт;  

- нивелиры   точные с цилиндрическим уровнем;  
- антенна Leica AS 10– 1 шт; 

- 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: 
        
№ 

п/п 
Наименова-

ние помеще-

ния 
 

Оснащенность  помещения        

техническими средствами и 

 оборудованием 
 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

 Лаборатория  

геодезии - ау-

дитория № 1-

3, корпус №3 

 

Технические средства обучения и на-

бор демонстрационного оборудования:  

- цифровой проектор EPSONEB-S62, 

аудиосистема, персональный компью-

тер с доступом к сети интернет, корпо-

ративной сети вуза и к электронной 

библиотечной системе «Университет-

ская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru) и электронной биб-

лиотечной системе «Юрайт» ( 

www.biblio-online.ru).  

Набор учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающий тематические иллюст-

рации:  

1.комплект наглядных баннеров - 12 

шт.;  

2. комплект геодезических инстру-

ментов: 

1. Windows 7  

Договор-оферта  

№Tr 000120924 от 10 ноября 

2016 г. ООО  «СофтЛайн Тренд») 

2. Microsoft Office Professional 

Сублицензионный договор  

18-11-04788 на поставку про-

граммного обеспечения для ком-

пьютеров с 19.11.2018 г. с ООО 

«Фирма АС» 

3. Kaspersky Endpoit Security 

Договор поставки №25 от 16 

марта 2018 года с «Софтсервис-

КМВ» 

4. Adobe Acrobat Reader 

Бесплатное 

проприетарноеПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/


- электронный тахеометр  TS02 pow-

er- 2 шт; 

-технический теодолит Т-30 - 3шт. 

-технический теодолит 2Т-30П – 

3шт. 

-точный нивелир Н-3- 2шт. 

-технический  нивелир – Н-10 – 1шт. 

-оптический нивелир Leica Jogger 24 

– 4 шт. 

-нивелир электронный SPRINTER 

50- 1шт. 

-электронный теодолит CST/Berger 

DGT10 -2шт. 

- рулетка измерительная, 50 м. – 4 

шт. 

- веха алюминиевая, Leicа – 1шт. 

- рейка нивелирная, деревянная, . -

4шт. 

- штатив деревянный- 4шт. 

 -штатив универсальный, деревян-

ный –  

4шт. 

- 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 

штатив алюминиевый- 4шт. 

Специализированная  мебель:  

1. Столы в количестве -25 шт.  

2. Стулья в количестве -50 шт  

3.  Компьютерный стол -1 шт. 

4. Шкафы- 8шт 

acrobat/pdfreader/volume-

distribution.html 

5. WinDjView 

Свободное ПО (лицензия 

GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io 

6. Google Chrome 

Свободное ПО, 

https://google.com/chrome/browser

/ 

7. Яндекс Браузер, Бесплат-

ное ПО 

https://browser.yandex.ru/ 

 

 

РАЗДЕЛ 11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Во время учебной практики (после соответствующих поэтапных ознакомитель-

ных 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. Продольное и поперечное геометрическое нивелирование трассы. 

4. Съѐмку полосы трассы. 

5. Обработку и оформление журналов, ведомостей, абрисов и цифровых носите-

лей информации.  

6. Оформление отчетной документации (журналов, ведомостей, магнитных но-

сителей, планов, продольных и поперечных профилей, таблиц, схем и чертежей ре-

шенных инженерных и научных задач).  

 Для проведения практики кафедра обеспечивает студентов методическими по-

собиями,  необходимыми журналами, ведомостями, цифровыми носителями и т.д..  

 Основные контрольные вопросы и задания для проведения текущей (поэтап-

ной) аттестации по разделам (этапам) практики, осваиваемым студентом самостоя-

тельно: 

- методы и способы  линейных и угловых измерений; 

- формулы вычислений и способы обработки результатов измерений; 

- определение погрешностей  с учетом требуемой точности результатов измере-

ний; 

- способы распределения допустимых невязок и  увязки результатов; 

- способы оформления расчетно-графических работ и нормативные требования 

к ним. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


