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Раздел 1. Вид практики, способ и форма ее проведения 

 

Практика осуществляется в целях формирования и закрепления профессио-

нальных знаний, умений и навыков, полученных в результате теоретической подго-

товки. 

Вид практики – учебная практика. 

Способ проведения учебной практики – стационарная. 

Форма проведения практики – дискретная, путем выделения непрерывного 

периода учебного времени для проведения практики. 

Место проведения практики - учебная практика ( геодезическая) проводится 

на полигоне и в аудиториях инженерного колледжа ГАОУ ВО ДГУНХ. 

Учебная практика организуется и проводится в виде полевых и камеральных 

работ содержащих комплекс задач, имеющих практическую направленность, непо-

средственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обу-

чающихся. 

Для проведения практики выбираются достаточно открытые и большие по 

площади места, обеспечивающие : 

а) выполнении контурной и топографической съемки – видимость съемочных и 

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

маемых участков и удобные условия для наблюдения объектов, контуров и рельефа 

местности; 

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

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

дыха;  

в) решении инженерно-геодезических и научных задач – достаточно обширные 

места с наличием планово-высотных препятствий и ограничений. 

При  выполнении полевых работ студенты должны: 

- 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 

информации, полученной в результате полевых измерений по поставленным зада-

чам, устраняют те или иные выявленные ошибки в результатах полевых измерений, 

окончательно оформляют полевые журналы, ведомости, абрисы. 

На последнем этапе камеральной работы студенты под руководством своего 

преподавателя вычерчивают и оформляют графические материалы, составляют от-

четы и  защищают их.   
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Раздел 2. Перечень планируемых результатов обучения при  

прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами  

освоения образовательной программы 

 

Целями учебной практики (геодезической) являются:  

- обучение студентов практическим навыкам работы с современными  геодези-

ческими инструментами и приборами; 

    - углубленное изучение студентами методов и способов проведения полевых 

геодезических работ и закрепление базовых теоретических и практических знаний, 

полученных по геодезии;   

-  формирование у студентов необходимых теоретических и практических 

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

вых геодезических работ информационных данных, необходимых для составления 

топографической и проектной  документации; 

Задачами учебной практики (геодезической)  являются: 

- овладение студентами навыками работы с современными геодезическими 

инструментами и приборами; 

- обучение студентов технологии производства полевых линейно-угловых из-

мерений  при землеустроительных работах, создании базисных линий и опорных 

полигонов и выполнению съёмок местности, необходимых при геодезических изыс-

каниях; 

- развитие у студентов профессиональных навыков самостоятельного решения 

различных инженерно-геодезических разбивочных 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, выполняе-

мой при земельно-кадастровых работах. 

Результатом освоения учебной  практики УП.01.01 является овладение обуча-

ющимися профессиональными (ПК) компетенциями: 

 

Код 

компетенции 
Наименование результата освоения практики 

ОВД: Проведение проектно-изыскательских работ для целей 

 землеустройства и кадастра 
ПК 1.1. Выполнять полевые геодезические работы на производственном 

участке. 

ПК 1.2. Обрабатывать результаты полевых измерений. 

ПК 1.3. Составлять и оформлять планово-картографические материалы. 

ПК 1.4. Проводить геодезические работы при съемке больших территорий. 

ПК 1.5. Подготавливать материалы аэро- и космических съемок для 

использования при проведении изыскательских и 

землеустроительных работ. 

 

Результатом учебной практики  УП.01.01. также является овладение 

обучающимися общими (ОК) компетенциями: 
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Код 

компетенции 
Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 

Профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частной смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Раздел 3. Место учебной практики в структуре образовательной про-

граммы 

Учебная практика (геодезическая) – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 21.02.04 - Землеустройство, базовой подготовки, входящей в состав 

укрупненной группы специальностей 21.00.00 «Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия», в части освоения квалификации - техник-

землеустроитель, формирования у студентов практических профессиональных 

умений, приобретения первоначального практического опыта по основному виду 

профессиональной деятельности (ВПД):  проведение проектно-изыскательских 

работ для целей землеустройства и кадастра .Учебная практика проводится при 

освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессионального модуля ПМ.01 Проведение проектно-изыскательских работ для 

целей землеустройства и кадастра. 

 

Раздел 4. Объем практики и ее продолжительности в неделях либо в ака-

демических часах 

Количество недель/часов на освоение программы учебной практики в рамках 

освоения ПМ.01 - 6 недель/216 часов. 
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Коды форми-

руемых ком-

петенций 

Наименование профессио-

нального модуля 

Объем времени, 

отводимый на 

практику  

(час.) 

Сроки 

проведения 

ОК 01 ОК 02, 

ОК 03 ОК 04, 

ОК 05, ОК 06 

ОК 07 ОК 08 

ОК 09,  ПК 1.1,  

ПК 1.2 ПК 1.3 

ПК 1.4 ПК 1.5  

ПМ.01 Проведение про-

ектно-изыскательских работ 

для целей землеустройства и 

кадастра. 

 

 

 

144 

72 

 

 

4 семестр; 

5 семестр 
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Раздел 5. Содержание учебной практики (геодезической) 

 
 

№ 

п/п 

 

 

Тема  

 

Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

 В том числе Само-

стоя-

тельная  

работа 

Количе-

ство ча-

сов в ин-

тер-

активной 

форме 

Формы текущего кон-

троля успеваемости. 
Форма промежуточной 

аттестации  

лекции семина-

ры 
практи-

ческие 

занятия 

лабора-

торные 

занятия  

кон-

сульта-

ции 

иные 

анало-

гичные 

занятия 

ПМ.01 Проведение проектно-изыскательских работ для целей землеустройства и кадастра 

Раздел 1. Изучение геодезических приборов и выполнение геодезических измерений. 

1.1. Вводное занятие. Под-

готовительные работы. 

6 - - 6 - - - -  Устный опрос по теме. 

1.2. 

 

Изучение устройства и 

функциональных особен-

ностей геодезических 

приборов. 

 

12 

- -  

12 

- - - - 6 Устный опрос по теме. 

Тестирование 

 

1.3 Предварительные упраж-

нения по выполнению 

геодезических измерений 

(угловые измерения, ли-

нейные измерения, изме-

рение превышений). 

12 - - 12 - - - -  Устный опрос по теме 

Тестирование 

Текущие наблюдения 

за измерениями; 

Раздел 2. Геодезические работы по созданию съемочной сети простейшего вида и производство топографических съемок. 

 

2.1 

 

 

Создание съемочного 

обоснования на местности 

для производства съёмок 

(полевые работы). 

12 - - 12 - - - -  Устный опрос по теме. 

Текущие наблюдения 

за измерениями; 

2.2. Теодолитная съемка (по-

левые работы). 

12 - - 12 - - - -  Устный опрос по теме. 

Текущие наблюдения 

за измерениями; 

2.3. Теодолитная съемка (ка-

меральные работы). 

18 - - 18 - - - - 6 Проверка выполнения 

индивидуального зада-

ния; 
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2.4. Тахеометрическая съёмка 

(полевые работы). 

12 - - 12 - - - -  Устный опрос по теме. 

Текущие наблюдения 

за измерениями; 

2.5. Тахеометрическая съём-

ка(камеральные работы) 

18 - - 18 - - - - 6 Проверка выполнения 

индивидуального зада-

ния; 

Раздел 3. Геодезические работы по нивелированию поверхности и разработка проекта вертикальной планировки участка 

 

    3.1. 

 

 

Подготовительные рабо-

ты. Нивелирование по-

верхности по квадра-

там(полевые работы) 

12 - - 12 - - - -  Устный опрос по теме. 

Текущие наблюдения 

за измерениями; 

 

 

  3.2. 

Нивелирование поверхно-

сти по квадратам (каме-

ральные работы 

12 - - 12 - - - - 6 Устный опрос по теме. 

Проверка выполнения 

индивидуального зада-

ния; 

 

 

 

 

  3.3. 

Разработка проекта верти-

кальной планировки 

участка под горизонталь-

ную площадку по резуль-

татам нивелирования по-

верхности. 

18 - - 18 - - - -  Устный опрос по теме. 

Проверка выполнения 

индивидуального зада-

ния. 

 Итого за 4 семестр: 144   144     24  

Раздел 4. Геодезические работы по трассированию сооружений линейного типа 

 4.1. Трассирование автомо-

бильной дороги (полевые 

работы) 

12 - - 12 - - - -  Устный опрос по теме. 

Текущие наблюдения 

за измерениями; 

4.2. Трассирование автомо-

бильной дороги (каме-

ральные работы) 

12 - - 12 - - - - 6 Устный опрос по теме. 

Проверка выполнения 

индивидуального зада-

ния;.. 

Раздел 5. Геодезические разбивочные работы и решение инженерно-геодезических задач. 
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5.1. Методика и способы гео-

дезических разбивочных 

работ. 

6 - - 6 - - - -  Устный опрос по теме. 

Тестирование 

5.2. Вынос проекта сооруже-

ния на местность (каме-

ральные работы) 

6 - - 6 - - - - 6 Устный опрос по теме. 

Проверка выполнения 

индивидуального зада-

ния; 

5.3. Вынос проекта сооруже-

ния на местность (полевые 

работы) 

12 - - 12 - - - -  Устный опрос по теме. 

Текущие наблюдения 

за измерениями; 

5.4. Решение различных ин-

женерно- геодезических 

задач на местности 

12 - - 12 - - - -  Устный опрос по теме. 

Текущие наблюдения 

за измерениями; 

Раздел 6. Итоговый контроль прохождения практики 

6.1. Подготовка отчётных ма-

териалов 

10 - - 10 - - - -  Проверка и прием от-

четных материалов 

 Итого за 5 семестр: 70   70     12  

 Итого: 214   214     36  

Дифференцированный зачет 2 

Всего часов 216 
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Раздел 6. Формы отчетности по учебной (геодезической) 

практике  

Формы отчетности по практике: 

 дневник по практике; 

 аттестационный лист; 

 характеристика студента; 

 отчет обучающегося по практике. 

Дневник по практике включает в себя индивидуальные задания для 

обучающегося, выполняемое в период практики; рабочий график (план) про-

ведения практики;  

ежедневные краткие сведения о проделанной работе, каждая запись о кото-

рой должна быть завизирована руководителями практики.  

Аттестационный лист по практике содержит сведения по оценке осво-

енных обучающимся в период прохождения практики общих и профессио-

нальных компетенций. Аттестационный лист заполняется и подписывается 

руководителем практики от Университета. 

Характеристика на обучающегося, проходившего практику заполняется 

и подписывается руководителем практики от Университета; 

Отчет по практике представляет собой итоговый письменный отчет 

бригады с графическими материалами , составленный в ходе практики. Цель 

отчета – показать степень полноты выполнения обучающимся программы и 

заданий  практики. В отчете отражаются итоги деятельности обучающихся во 

время прохождения практики в соответствии с разделами и позициями зада-

ний: 

I.  По изучение геодезических приборов и выполнение геодезических 

измерений: 

1) Журналы (таблицы) результатов измерений после юстировок при-

боров. 

II.  По созданию съемочной сети простейшего вида и производству 

топографических съемок: 

2) Проверенные преподавателем полевые схемы и абрисы, журналы 

измерения длин сторон полигона, углов съемочного обоснования, топогра-

фической съемки, а также ведомости вычислений координат и увязки превы-

шений вершин полигона (включая электронные записи); 

3) Проверенные преподавателем общие индивидуальные планы кон-

турной и топографической съемок участка местности. 

III. По нивелированию поверхности  и вертикальной планировке 

участка 

1) Проверенные преподавателем схема нивелирования и журнал техни-

ческого нивелирования участка местности;  

2) Индивидуальные топографические планы, ведомость подсчета объе-

мов земляных работ, картограмма земляных работ.  

IV. По трассированию сооружений линейного типа: 
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2) Проверенные преподавателем журналы измерений углов поворота и 

нивелирования, пикетажный журнал, ведомость углов поворота, кривых и 

прямых (включая электронные записи);  

3) Общие и индивидуальные планы, продольные и поперечные профили  

трассы. 

V. По разбивочным работам и решению инженерно-геодезических за-

дач: 

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

(виды и количество задач зависят от состава бригады и специальности сту-

дентов). 

Отчет по практике составляется и оформляется в течение срока прохож-

дения практики.  

 

Раздел 7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

 аттестации обучающихся по учебной (геодезической) практике 

 

Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведе-

ния промежуточной аттестации. Формой промежуточной аттестации обуча-

ющихся по практике является зачет с оценкой. По результатам проверки от-

четной документации и собеседования выставляется оценка. Неудовлетвори-

тельные результаты промежуточной аттестации по практике или не прохож-

дение промежуточной аттестации по практике при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

Промежуточная аттестация по итогам практики проводится руководи-

телем практики от Инженерного колледжа ДГУНХ с занесением результатов 

в экзаменационную ведомость и в зачетную книжку обучающегося. 

При выставлении оценки учитываются содержание, качество отчета по 

практике, аккуратность и правильность его оформления, правильность и пол-

нота ответов на вопросы, задаваемые во время процедуры защиты отчета, 

оценка, данная обучающемуся руководителем практики от Университета в 

аттестационном листе. 

 

7.1. Контроль и оценка результатов учебной практики 

 
Результаты 

(освоенные про-

фессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата Формы и методы контроля и 

оценки 

 

ПК 1.1 Выполнять 

полевые геодезиче-

ские работы на про-

изводственном 

участке. 

 

- использовать современные 

геодезические приборы для 

определения планового и вы-

сотного положения точек зем-

ной поверхности и площадей 

участков;  

- выполнять разбивочные гео-

дезические работы и обеспечи-

Текущий контроль в форме ин-

дивидуального, группового кон-

троля за выполнением самостоя-

тельных заданий по разделам 

учебной практики. 

Методы контроля: 

-наблюдение; 

-опрос; 
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вать необходимую точность при 

их выполнении. 

-практические задания; 

-демонстрация (показ) приемов 

и способов выполнения работы; 

-решение ситуационных задач; 

-тестирование; 

Итоговый контроль в форме 

дифференцированного зачета. 

Методы контроля: 

– тестирование; 

– защита отчетов; 

– выполнение учебно-

производственных работ. 

ПК 1.2. Обрабаты-

вать результаты по-

левых измерений. 

- выполнять обработку резуль-

татов полевых измерений 

обычными способами и с при-

менением современных при-

кладных  программ автомати-

зированной обработки. 

ПК 1.3. Составлять и 

оформлять планово-

картографические 

материалы. 

-составлять контурные и топо-

графические планы обычными 

способами и с применением со-

временных прикладных про-

грамм и технологий  

ПК 1.4. Проводить 

геодезические рабо-

ты при съемке 

больших террито-

рий. 

-   определять плановое и 

высотного положения точек 

земной поверхности на боль-

ших территориях  с применени-

ем современных приборов и 

технологий. 

ПК 1.5. Подготавли-

вать материалы 

аэро- и космических 

съемок для исполь-

зования при прове-

дении изыскатель-

ских и землеустрои-

тельных работ 

-использовать материалы аэро-

космических съемок при прове-

дении изыскательских и земле-

устроительных работ. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие компетен-

ции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оцен-

ки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- выделять социально значимые 

аспекты профессиональной дея-

тельности в конкретных условиях 

(ситуациях) и понимать сущность 

и цель профессиональных дей-

ствий. 

 

Интерпретация ре-

зультатов наблю-

дений за деятель-

ностью обучающе-

гося в процессе 

освоения образова-

тельной программы 

при выполнении 

работ в период 

прохождения учеб-

ной геодезической 

практики 

ОК 2. Организовать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

 - выполнять манипуляции в обла-

сти профессиональной деятельно-

сти в соответствии с алгоритма-

ми; 

- проводить  самооценку резуль-
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качество. татов профессиональной деятель-

ности. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- распознать стандартную и не-

стандартную ситуацию;  

- брать на себя ответственность за 

действия при стандартной и не-

стандартной ситуации. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач. Профессионального и 

личностного развития. 

- работать на персональном ком-

пьютере и с библиотечными ката-

логами; 

- работать с графическими редак-

торами; 

- осуществлять поиск информа-

ции, используя различные ресур-

сы; 

- отбирать необходимую инфор-

мацию, значимую в учебной и 

профессиональной деятельности. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- работать в тестовом редакторе с 

таблицами с презентациями; 

- использовать технологии сбора, 

размещения, хранения, накопле-

ния, преобразования и передачи 

данных  

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- объяснить информацию и свою 

позицию в доступной, для кон-

кретного лица форме 

- аргументировать свою точку 

зрения, опираясь на достоверную 

информацию и факты 

- использовать различные спосо-

бы общения 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

- общаться с любыми составами 

команд; 

- ставить цели и решать задачи и 

отвечать за промахи и ошибки в 

команде. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

-планировать свою профессио-

нальную деятельность; 

-оценивать эффективность своей 

профессиональной деятельности; 

-системно применять полученные 

знания на практике. 

ОК9. Ориентироваться в 

условиях частной смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

- обращаться с прикладными про-

граммными приложениями; 

 - обращаться с современными  

измерительными приборами  и 

оборудованием. 
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7.2.Критерии оценки практики 

 
Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Соответствие 

содержания отчета 

требованиям про-

граммы практики; 

2. Структуриро-

ванность и полно-

та собранного ма-

териала; 

3. Полнота устно-

го выступления, 

правильность от-

ветов на вопросы 

при защите 

При защите отчета студент продемонстриро-

вал глубокие и системные знания, получен-

ные при прохождении практики, свободно 

оперировал данными исследования и внес 

обоснованные предложения. Студент пра-

вильно и грамотно ответил на поставленные 

вопросы. Студент получил положительный 

отзыв от руководителя 

Хорошо  

(достаточный уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

При защите отчета студент показал глубокие 

знания, полученные при прохождении прак-

тики, свободно оперировал данными иссле-

дования. В отчете были допущены ошибки, 

которые носят несущественный характер. 

Студент ответил на поставленные вопросы, 

но допустил некоторые ошибки, которые при 

наводящих вопросах были исправлены. Сту-

дент получил положительный отзыв от руко-

водителя 

Удовлетворительно  

(приемлемый уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

Отчет имеет поверхностный анализ собран-

ного материала, нечеткую последователь-

ность его изложения материала. Студент при 

защите отчета по практике не дал полных и 

аргументированных ответов на заданные во-

просы. В отзыве руководителя имеются су-

щественные замечания. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

 

Отчет не имеет детализированного анализа 

собранного материала и не отвечает уста-

новленным требованиям. Студент затрудня-

ется ответить на поставленные вопросы или 

допускает в ответах принципиальные ошиб-

ки. В отзыверуководителя имеются суще-

ственные критические замечания. 

 
 

Раздел 8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,  

необходимых для проведения учебной практики 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким элек-

тронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электрон-

ной информационно-образовательной среде университета (http://e-dgunh.ru). 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории университета, 

так и вне ее.  

http://e-dgunh.ru/
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8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  

необходимой для проведения практики 

 

№  

п/п 

Автор Название ос-

новной и до-

полнительной 

учебной  лите-

ратуры, необ-

ходимой для 

освоения дис-

циплины 

Выходные данные 

по стандарту 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

ДГУНХ/ то-

чек доступа 

I. Основнаяучебнаялитература 
1. К. Н. Макаров Инженерная 

геодезия : учеб-

ник для среднего 

профессиональ-

ного образова-

ния.  

–  2-е изд., испр. и 

доп. –  Москва : Из-

дательство Юрайт, 

2018. –  243 с. –  

(Профессиональное 

образование).  

 https://urait.ru

/bcode/452583 

2. Русинова Н.В. 

  

Составление 

плана местности 

по результатам 

геодезических 

съемок : учеб-

ное пособие 

– Йошкар-Ола : 

ПГТУ, 2017. – 116 

с. 

http://bibliocl

ub.ru/index.ph

p?page=book

&id=483709 

3. Авакян В.В. 

 

Прикладная 

геодезия: техно-

логии инженер-

но-

геодезических 

работ  

– Москва ; Вологда 

: Инфра-Инженерия, 

2019. – 617 с.  

http://bibliocl

ub.ru/index.ph

p?page=book

&id=564992 

4. Артамонова С. 

 

Учебная геоде-

зическая прак-

тика : учебное 

пособие 

– Оренбург : ОГУ, 

2018. – 122 с. – 

http://bibliocl

ub.ru/index.ph

p?page=book

&id=259191 

5. В.П. Подшивалов, 

В.Ф. Нестеренок, 

М.С. Нестеренок, 

А.С. Позняк. 

Геодезия в 

строительстве : 

учебник  

– Минск : РИПО, 

2015. – 396 с. 

http://bibliocl

ub.ru/index.ph

p?page=book

&id=463285 

6. Д.А. Шевченко, 

А.В. Лошаков, 

С.В. Одинцов 

 

Картографиче-

ское и геодези-

ческое обеспе-

чение при веде-

нии кадастро-

вых работ : 

– Ставрополь : 

Ставропольский 

государственный 

аграрный универ-

ситет, 2017. – 116 с. 

http://bibliocl

ub.ru/index.ph

p?page=book

&id=485032 

https://urait.ru/bcode/452583
https://urait.ru/bcode/452583
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483709
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483709
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483709
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483709
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564992
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564992
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564992
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564992
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259191
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259191
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259191
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259191
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463285
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463285
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463285
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463285
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485032
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485032
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485032
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485032
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учебное пособие 
7. Кузнецов О.Ф. 

 

Основы геоде-

зии и топогра-

фия местности : 

учебное пособие 

– Москва ; Вологда 

: Инфра-

Инженерия, 2017. – 

287 с. 

http://bibliocl

ub.ru/index.ph

p?page=book

&id=464439 

8. Т.П. Синютина, 

Л.Ю.Миколишина 

Т.В. Котова, 

Н.С. Воловник 

 

Геодезия. Ин-

женерное обес-

печение строи-

тельства : учеб-

но-

методическое 

пособие 

- Москва ; Вологда 

: Инфра-

Инженерия, 2017. – 

165 с. 

http://bibliocl

ub.ru/index.ph

p?page=book

&id=466793» 

9. Кузнецов О.Ф. 

 

Инженерная 

геодезия: учеб-

ное пособие 

- Москва ; Вологда : 

Инфра-Инженерия, 

2017. – 267 с. 

http://bibliocl

ub.ru/index.ph

p?page=book

&id=466785 

10. Абдуллаев А.Р. Учебная геоде-

зическая прак-

тика: методиче-

ские рекоменда-

ции. 

- Махачкала: 

ДГУНХ, 2017. – 

32с. 

http://dgunh.r

u/content/glav

nay/oop-

new/files-

vo/md-zk-mr-

ugp.pdf 

II. Дополнительная  литература 

а) дополнительная учебная литература 
1. Н.А. Буденков, 

А.Я. Березин, 

О.Г. Щекова. 

 

Геодезическое 

обеспечение 

строительства 

– Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2011. – 

188 с. 

http://bibliocl

ub.ru/index.ph

p?page=book

&id=277023  
2. Ходоров, С.Н.  

  

Геодезия-это 

очень просто: 

Введение в спе-

циальность 

 – Москва : Инфра-

Инженерия, 2013. – 

176 с. 

http://bibliocl

ub.ru/index.ph

p?page=book

&id=144622 

4. Левицкий, И.Ю.   

 

Геодезия с ос-

новами земле-

устройства 

– Москва : Недра, 

1977. – 254 с. 

http://bibliocl

ub.ru/index.ph

p?page=book

&id=447926 

5. Сироткин, М.П. 

  

Справочник по 

геодезии для 

строителей : 

справочник 

– Москва : Недра, 

1981. – 360 с. 

http://bibliocl

ub.ru/index.ph

p?page=book

&id=447963 

6. Полежаева Е.Ю. 

 

Современный 

электронный 

геодезический 

инструментарий: 

– Самара : Самар-

ский государствен-

ный архитектурно-

строительный уни-

http://biblioclu

b.ru/index.php

?page=book&i

d=143894 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464439
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464439
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464439
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464439
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466793
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466793
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466793
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466793
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466785
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466785
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466785
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466785
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277023
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277023
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277023
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277023
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144622
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144622
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144622
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144622
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447926
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447926
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447926
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447926
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447963
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447963
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447963
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447963
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143894
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143894
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143894
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143894
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(Виды, метод и 

способы работы) 

верситет, 2010. – 

119 с. 

 

7. Полежаева  Е.Ю. 

 

Геодезия с ос-

новами кадастра 

и землепользо-

вания : учебник 

– Самара : Самар-

ский государствен-

ный архитектурно-

строительный уни-

верситет, 2009. – 

260 с. 

http://bibliocl

ub.ru/index.ph

p?page=book

&id=143492 

8. Попов В.Н.  

 Чекалин С.И.  

 

 Геодезия : 

учебник 

– Москва : Горная 

книга, 2012. – 723 с. 

с. 

 

http://bibliocl

ub.ru/index.ph

p?page=book

&id=229002 » 

9. Кузнецов О.Ф. 

 

Геодезия : учеб-

ное пособие 

– Оренбург : 

ФНБОУ ВПО 

"ОГУ", 2014. – 165 

с. 

http://bibliocl

ub.ru/index.ph

p?page=book

&id=259234» 

б) Официальные издания: сборники законодательных актов, 

нормативно-правовых документов и кодексов. 
1.  ГОСТ Р 51872-2002. Документация исполнительная геодезическая. Прави-

ла выполнения. 
2.  ГОСТ Р 50.2.024-2002 ГСИ. Теодолиты и другие геодезические угломер-

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

4.  СП 126.13330.2012 Геодезические работы в строительстве Актуализиро-

ванная редакция 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. Ос-

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

сети Российской Федерации 
8.  ГКИНП 01-271-03  Руководство по созданию и реконструкции городских 

геодезических сетей с использованием спутниковых систем ГЛОНАСС/ 

GPS 
9.  ГКИНП 02-033-79  Инструкция по топографической съемке в масштабах 

1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500 
10.  ГКИНП 03-010-03  Инструкция по нивелированию I, II, III и IV классов 

11.  ГКИНП 06-278-04  Руководство пользователя по выполнению работ в си-

стеме координат 1995 года (СК-95) 
12.  ГКИНП 08-228-95  Руководящий материал по обновлению топографиче-

ской карты масштаба 1:200000 с использованием материалов космических 

съемок 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143492
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143492
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143492
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143492
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229002
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229002
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229002
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229002
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259234
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259234
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259234
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259234
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/UGK9.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/UGJL.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/UT66.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/UGK0.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/UMF5.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/UMN5.html
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13.  ГКИНП 12-274-03  Руководство по оценке качества исходных материалов 

аэрокосмических съемок и производной продукции в цифровой и аналого-

вой форме 
14.  ГКИНП 13-42-82  Руководство по сбору и установлению географических 

названий на топографических картах и планах 
15.  ГКИНП 17-002-93  Инструкция о порядке осуществления государственно-

го геодезического надзора в Российской Федерации 
16.  ГКИНП 17-004-99  Инструкция о порядке контроля и приемки геодезиче-

ских, топографических и картографических работ 
17.  ГКИНП 17-195-85  Инструкция на методы и средства поверки теодолитов 

в эксплуатации 
18.  ГКИНП 17-195-99  Инструкция по проведению технологической поверки 

геодезических приборов 
19.  ГКИНП 17-196-85  Инструкция на методы и средства поверки нивелиров и 

нивелирных реек в эксплуатации 
20.  ГКИНП 17-197-85  Инструкция на методы и средства поверки в эксплуа-

тации геодезических приборов для линейных измерений 
21.  ГКИНП 17-198-85  Инструкция на методы и средства поверки тахеометров 

и кипрегелей в эксплуатации 
22.  ГКИНП 17-2000  Руководство по планированию топографо-геодезических 

работ 
23.  ГКИНП 17-267-02  Инструкция о порядке предоставления в пользование и 

использования материалов и данных Федерального картографо-

геодезического фонда 
24.  ГКИНП 30  Основные положения по содержанию топографических карт 

масштабов 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:500000, 1:1000000 
25.  ГКИНП 35  Инструкция по съемке и составлению планов подземных ком-

муникаций 
26.  ГКИНП 45  Руководство по обновлению топографических карт 

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

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

29.  Руководство  Руководство по геодезическим работам при устройстве под-

земных коммуникаций 
30.  Руководство  Руководство по расчету точности геодезических работ в 

промышленном строительстве (геодезические сети, разбивочные работы) 

б) периодические издания 

1. Ежеквартальный журнал, изд. ГУП «Информационный центр ВНИИ-

геосистем»- «Геоинформатика» ,- http://www.geosys.ru/ 
2. Научно-технический журнал по геодезии, картографии и навигации. 

«Геопрофи» М.: Проспект. -http://www.geoprofi.ru/ 
3. Известия высших учебных заведений. Раздел «Геодезия и аэрофото-

http://www.normacs.ru/Doclist/doc/UGK7.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/UMLB.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/A7N.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/UGK2.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/V3KD.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/UGJQ.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/V3KM.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/V3KO.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/V3KR.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/UMF8.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/UGJP.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/UMLI.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/UMKG.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/UMLC.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/UGJU.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/UMGI.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/V3O9.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/V3OE.html
http://www.geoprofi.ru/
http://www.geoprofi.ru/
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съемка»  М.: Московский государственный университет Геодезии и карто-

графии. http://journal.miigaik.ru 
4. Информационный бюллетень  ГИС ассоциации. М.: ООО «Технология 

ЦД»,- http://www.gisa.ru 

 

 

8.2. Перечень ресурсов сети "Интернет", необходимых для прове-

дения практики: 

 

– http://window.edu.ru/ – Информационная система "Единое окно досту-

па к образовательным ресурсам"; 

– http://mgyie.ru/ – файловый архив различных учебных материалов, 

учебников, справочников, ГОСТов, программ по инженерным направлениям 

подготовки. 

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

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

графия ГИС) 

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

–  http://www.gisa.ru (Геоинформационный портал); 

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

 
Раздел 9. Перечень лицензионного программного обеспечения, 

 информационных справочных систем и профессиональных баз данных,  

используемых при проведении практики. 

 

9.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

 

− Windows 10 - операционная система для образовательных учреждений; 

− «7-Zip» - файловый архиватор; 

− Microsoft Office Professional Plus 2013 - версия офисного пакета Mi-

crosoft ; 

− Adobe Acrobat Reader D.C – Russian - средство просмотра PDF-файлов ; 

− «VLC media player» - медиаплеер. 

 

9.2. Перечень информационных справочных систем: 

 

– http://www.garant.ru – Справочная информационно-правовая система 

«Гарант»;  

– http://www.consultant.ru/ – Справочная информационно-правовая си-

стема «КонсультантПлюс»;  

– http://window.edu.ru/ – Информационная система "Единое окно доступа 

к образовательным ресурсам";  

http://journal.miigaik.ru/
http://www.gisa.ru/
http://window.edu.ru/
http://mgyie.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=30&func=showdown&id=1697
http://geodesist.ru/
http://www.geotop.ru/
http://geostart.ru/
http://www.gisa.ru/
http://www.sojuz-geodez.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://window.edu.ru/
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– http://www.gost.ru/ – информационно-аналитический портал Росстан-

дарта – Федерального агентства по техническому регулированию и метроло-

гии; 

– https://elibrary.ru/ – информационно-аналитический портал в области 

науки, технологии, медицины и образования; 

– http://window.edu.ru/ – Федеральный образовательный портал «Инже-

нерное образование». 

 

9.3. Перечень профессиональных баз данных: 

https://elibrary.ru/ – информационно-аналитический портал в области 

науки, технологии, медицины и образования; 

https://c-kd.ru/eskd/ – база ГОСТов единой системы конструкторской 

документации Центра конструкторской документации; 

https://files.stroyinf.ru – библиотека нормативной документации– норма-

тивные базы ГОСТ/СП/СНиП; 

 

Раздел 10. Материально-техническая база, необходимая для 

проведения учебной практики(геодезической) 

 

Для проведения учебной практики (геодезической)  используются сле-

дующие специальные помещения - учебные аудитории: 

1.Лаборатория геодезии,  учебная аудитория для проведения заня-

тий лекционного типа, практических занятий, групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции № 1.3(Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джа-

малутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №3) 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели. 

Компьютерный стол.  

Доска меловая.  

Лабораторное  оборудование: теодолит оптический-5 шт., электронный 

теодолит  CSTDGT10-2 шт., электронный тахеометр  TS02 power-2шт., циф-

ровой нивелир LeicaSprinter 50-1шт., оптический нивелир точный с компен-

сатором Jogger 24-6шт., нивелиры   точные с цилиндрическим уровнем-2шт, 

дальномер лазерный LeicaDistoD8-2шт., рейки нивелирные- 10шт., рулетки   

геодезические-6шт., вешки-2шт,штативы -10 шт.. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональ-

ный компьютер (моноблок) с доступом  к сети Интернет и корпоративной се-

ти университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «Юрайт» (www.urait.ru) – 1 ед.. 

Набор учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

http://www.gost.ru/
https://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://c-kd.ru/eskd/
https://files.stroyinf.ru/
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2.Для проведения полевых занятий - учебный  полигон (поле), с 

достаточными площадями для выполнения предусмотренных рабочей про-

граммой учебной практики, различных видов геодезических работ (Россия, 

Республика Дагестан, 367008, г.Махачкала, пр-т Али-Гаджи Акушинско-

го, 20а). 
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