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1. Цели и задачи производственной практики 

 

Цель производственной практики заключается в непосредственного участия маги-

странта направления 21.04.03 «Геодезия и дистанционное зондирование» в деятельности 

производственной или научно-исследовательской организации: 

- для закрепления теоретических знаний, приобретенных профессиональных умений 

и навыков; 

- для сбора, обобщения и анализа  материалов, необходимых для подготовки вы-

пускной квалификационной работы;  

- приобщение студента к социальной среде предприятия (организации) с целью при-

обретения социально- личностных компетенций, необходимых для работы в профессио-

нальной сфере. 

 Задачами производственной практики являются: 

закрепление знаний, полученных студентами при изучении теоретического курса,  

приобретение практических навыков основных видов топографо-геодезических работ, 

ознакомление с созданием картографических материалов различного направления, свя-

занных с разведкой и добычей полезных ископаемых, с методикой мониторинга объектов 

промышленности и инфраструктуры, ознакомление с технико-экономической деятельно-

стью производства, сбор материал для написания магистерской диссертации. 

 

2. Место производственной практики в структуре ООП магистратуры 

Производственная практика представляет ООП блок Б2 «Практики» ООП и базируется на 

учебных дисциплинах  базовой части блока Б1 «Дисциплины» ФГОС ВО по направлению 

подготовки 21.04.03 «Геодезия и дистанционное зондирование». 

Производственная практика играет важную роль в формировании профессиональ-

ных компетенций студентов и тесно связана с геоинформационными системами и техно-

логиями, теорией математической обработки геодезических измерений, информационны-

ми технологии в геодезии и дистанционном зондировании, современными автоматизиро-

ванными геодезическими комплексами, мониторингом природных и антропогенных ком-

плексов по аэрокосмическим снимкам и другими дисциплинами. 

 

3. Требования к результатам прохождения производственной практики 

Прохождение производственной практики направлено на формирование: 

общекультурных компетенций: 

ОК-1 

 

Способность к аб-

страктному мышле-

нию, анализу, синтезу 

Выпускник знает:  

З-(ОК-1)-1  методы абстрактного мышления при установлении исти-

ны, методы научного исследования путём мысленного расчленения 

объекта (анализ) и путём изучения предмета в его целостности, един-

стве его частей (синтез); 

Выпускник умеет:  

У-(ОК-1)-1   анализировать альтернативные варианты решения ис-

следовательских задач и оценивать экономическую эффективность 

реализации этих вариантов с использованием методов абстрактного 

мышления, анализа и синтеза  

Выпускник владеет:  

В-(ОК-1)-1  целостной системой навыков использования абстрактно-

го мышления при решении проблем, возникающих при выполнении 

исследовательских работ, навыками отстаивания своей точки зрения 

ОК-2 

 

Готовность действо-

вать в нестандартных 

ситуациях, нести соци-

альную и этическую 

ответственность за 

Выпускник знает:  

З-(ОК-2)-1   определение понятий социальной и этической ответ-

ственности при принятии решений, различие форм и последователь-

ности действий в стандартных и нестандартных ситуациях 

Выпускник умеет:  
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общепрофессиональных компетенций: 

 
Код 

компе-

тенции 

Содержание 

формируемой  

компетенции 

Образовательные результаты 

ОПК-1 Способность исполь-

зовать на практике 

умения и навыки в 

организации исследо-

вательских и проект-

ных работ 

Выпускник знает:  

З-(ОПК-1)-1  правила составления технических проектов на выполне-

ние производственных и научно-исследовательских работ. 

Выпускник умеет:  
У-(ОПК-1)-1  составлять технические проекты на выполнение произ-

водственных и научно-исследовательских работ и организовывать их 

исполнение. 

Выпускник владеет:  

В-(ОПК-1)-1  практическими навыками в организации исследователь-

ских и проектных работ при решении задач геодезии и дистанционного 

зондирования. 

ОПК-2 Способность к про-

фессиональной экс-

плуатации современ-

ного оборудования и 

приборов (в соответ-

ствии с целями маги-

стерской программы) 

      Выпускник знает:  

      З-(ОПК-2)-1  современное оборудование и приборы, необходимые 

для профессиональной деятельности; 

      З-(ОПК-2)-2  принципиальное устройство современных автомати-

зированных геодезических комплексов предназначенных для выпол-

нения высокоточных работ; 

      З-(ОПК-2)-3 технологии выполнения измерений с помощью со-

временного оборудования и приборов. 

      Выпускник умеет:  

      У-(ОПК-2)-1  использовать современное оборудование и приборы 

принятые решения У-(ОК-2)-1    анализировать альтернативные варианты действий в 

нестандартных ситуациях, определять меру социальной и этической 

ответственности за принятые решения 

Выпускник владеет:  

В-(ОК-2)-1    целостной системой навыков конструктивно и техниче-

ски грамотных действий в нестандартных ситуациях, прогнозировать 

результаты социальной и этической ответственности за принятые 

решения 

ОК-3 Готовность к самораз-

витию, самореализа-

ции, использованию 

творческого потенциа-

ла 

Выпускник знает:  

З-(ОК-3)-1   содержание процесса формирования целей профессио-

нального и личностного развития, способы его реализации при реше-

нии профессиональных задач, подходы и ограничения при использо-

вании творческого потенциала  

З-(ОК-3)-2  основные методы и средства познания и обучения; прие-

мы саморазвития и самореализации; основы самостоятельной, твор-

ческой работы. 

Выпускник умеет:  

У-(ОК-3)-1   формулировать цели личностного и профессионального 

развития и условия их самореализации с учётом индивидуально-

личностных особенностей и возможностей использования творческо-

го потенциала.  

У-(ОК-3)-2 самостоятельно применять методы и средства самопозна-

ния, обучения и саморазвития для приобретения новых знаний и уме-

ний, использовать возможности творческого потенциала; 

Выпускник владеет:  

В-(ОК-3)-1   приемами и технологиями формирования целей само-

развития и их самореализации, критической оценки результатов дея-

тельности по решению профессиональных задач и использованию 

творческого потенциала.  

В-(ОК-3)-2 навыками самостоятельной, творческой работы, умением 

организовать свой труд; способностью к самоанализу и самоконтро-

лю, к самообразованию и самосовершенствованию, к поиску и реали-

зации новых, эффективных форм организации своей деятельности; 

навыками использования творческого потенциала. 



4 

 

в профессиональной деятельности в соответствии с целями; 

      У-(ОПК-2)-2  выполнять измерения, обработку и интерпретацию 

полученных данных. 

Выпускник владеет:  

      В-(ОПК-2)-1  аппаратурой, программным обеспечением, методами 

организации работ с современным оборудование и приборами; 

      В-(ОПК-2)-2  способность к профессиональной эксплуатации со-

временного оборудования и приборов (в соответствии с целями маги-

стерской программы); 

В-(ОПК-2)-3 методикой проектирования геодезических построений и 

анализа качества получаемых результатов. 

ОПК-3 Готовность к исполь-

зованию и примене-

нию базовых навыков 

принятия решений в 

области техники и 

технологий 

      Выпускник знает: 

      З-(ОПК-3)-1 методы и средства преобразования геопространствен-

ной информации в систему разработки управленческого решения; 

      З-(ОПК-3)-2 совокупность научных подходов, методы анализа, 

прогнозирования, оптимизации и экономического решения  в области 

техники и технологий. 

      Выпускник умеет: 

      У-(ОПК-3)-1  находить информацию о новых методах и техноло-

гиях,  необходимых для принятия решения в области техники и техно-

логии; 

      У-(ОПК-3)-2  формулировать требования к качеству решений  в 

области техники и технологий. 

Выпускник владеет:  
В-(ОПК-3)-1   готовностью к использованию и применению навыков 

принятия решений в области техники и технологий. 

ОПК-4 Способность и готов-

ность характеризо-

вать основные функ-

ции и признаки права, 

подготавливать и 

применять норматив-

но-правовые акты, 

относящиеся к про-

фессиональной дея-

тельности 

Выпускник знает:  

З-(ОПК-4)-1 нормативно-правовые основы выполнения технологиче-

ских и производственных операций, а также отраслевые инструкции о 

выполнения различных видов работ 

З-(ОПК-4)-2 основные  принципы права, подготавливать и применять 

нормативно-правовые акты, относящиеся к профессиональной дея-

тельности. 

Выпускник умеет:  

У-(ОПК-4)-1 осуществлять поиск изменений, вносимые в норматив-

ные акты и отраслевые инструкции. 

У-(ОПК-4)-2 анализировать современные достижения науки и техники 

и делать предложения по совершенствованию нормативных актов и 

отраслевых инструкций 

У-(ОПК-4)-3 применять основные  принципы права, подготавливать и 

применять нормативно-правовые акты, относящиеся к профессиональ-

ной деятельности. 

Выпускник владеет:  

В-(ОПК-4)-1 навыками применять различные нормативные акты и 

отраслевые инструкции при выполнении профессиональной деятель-

ности 

В-(ОПК-4)-2 навыками способности и готовности характеризовать 

основные функции и принципы права, подготавливать и применять 

нормативно-правовые акты, относящиеся к профессиональной дея-

тельности. 

ОПК-5 Готовность к комму-

никации в устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и ино-

странном языке для 

решения задач про-

фессиональной дея-

тельности 

Выпускник знает:  

З-(ОПК-5)-1  русский и иностранный языки;  формы и типы коммуни-

кации; технологии делового общения. 

Выпускник умеет:  
У-(ОПК-5)-1  применять  технологии делового общения при взаимо-

действии с иностранными партнерами.  

Выпускник владеет:  

В-(ОПК-5)-1  навыками устной и письменной деловой коммуникации 

на русском и иностранном языках. 

ОПК-6 Готовность руково-

дить коллективом в 
Выпускник знает:  

З-(ОПК-6)-1  основы управления персоналом организации, принципы 
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сфере своей профес-

сиональной деятель-

ности, толерантно 

воспринимая соци-

альные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

и нормы работы в коллективе,  основы межкультурной коммуникации. 

Выпускник умеет:  

У-(ОПК-6)-1  управлять персоналом организации, быстро адаптиро-

ваться в коллективе, налаживать конструктивный диалог  с коллегами,  

признавать свои ошибки и принимать иную точку зрения; понимать 

особенности чужой культуры,  находить компромиссы во взаимодей-

ствиях с представителями разных культур. 

Выпускник владеет:  

В-(ОПК-6)-1  технологиями управления коллективом, приемами  со-

здания атмосферы безопасности и комфорта в коллективе; способно-

стью с терпимостью относиться к национальным, расовым, конфесси-

ональным различиям; стратегиями поведения, способами разрешения 

конфликтных ситуаций, возникающих в процессе деятельности кол-

лектива. 

 

профессиональных компетенций: 

 
Код 

компе-

тенции 

Содержание 

формируемой  

компетенции 

Образовательные результаты 

научно-исследовательская деятельность 

ПК-1 Готовность к изучению 

и моделированию про-

цессов и явлений в об-

ласти геодезии, геоди-

намики и дистанцион-

ного зондирования, 

математической интер-

претации связей в мо-

делях и процессах, 

определению границ 

применяемых моделей 

и допущений 

      Выпускник знает: 

      З-(ПК-1)-1 приемы и методы изучения и моделирования процессов 

и явлений в области геодезии, геодинамики и дистанционного зонди-

рования, математической интерпретации связей в моделях и процес-

сах, определения границ применяемых моделей и допущений. 

      Выпускник умеет: 

      У-(ПК-1)-1  использовать приемы и методы изучения и моделиро-

вания процессов и явлений в области геодезии, геодинамики и дистан-

ционного зондирования, математической интерпретации связей в мо-

делях и процессах, определения границ применяемых моделей и до-

пущений. 

       Выпускник владеет: 

       В-(ПК-1)-1  навыками использования приемов и методов изучения 

и моделирования процессов и явлений в области геодезии, геодинами-

ки и дистанционного зондирования, математической интерпретации 

связей в моделях и процессах, определения границ применяемых мо-

делей и допущений. 

ПК-2 Способность к разра-

ботке алгоритмов, про-

грамм и методик реше-

ния задач в области 

геодезии и дистанцион-

ного зондирования 

Выпускник знает:  

З-(ПК-2)-1  принципы разработки алгоритмов, программ и методик 

решения задач в области геодезии и дистанционного зондирования. 

Выпускник умеет:  
У-(ПК-2)-1 разрабатывать алгоритмы, программы и методики решения 

задач в области геодезии и дистанционного зондирования. 

Выпускник владеет:  
В-(ПК-2)-1 способностью к разработке алгоритмов, программ и мето-

дик решения задач в области геодезии и дистанционного зондирова-

ния. 

ПК-3 Способность к органи-

зации и проведению 

экспериментов, обра-

ботке, обобщению, ана-

лизу и оформлению 

достигнутых результа-

тов 

Выпускник знает: 

       З-(ПК-3)-1  алгоритмическое и прикладное программное обеспе-

чение для обработки пространственных данных;  

З-(ПК-3)-2 методы обработки, обобщения и анализа пространственных 

данных. 

Выпускник умеет: 

У-(ПК-3)-1 проводить измерения, делать анализ, обобщение и оформ-

ление полученных результатов.  

У-(ПК-3)-2 применять полученные знания и навыки при решении раз-

личных научных и прикладных задач геодезии и дистанционного зон-

дирования; 

У-(ПК-3)-3 организовать и провести экспериментальное исследование, 

обобщить, проанализировать и оформить  достигнутые результаты. 
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 Выпускник владеет: 

В-(ПК-3)-1 навыками организации и проведения экспериментальных 

исследований, измерений и обработки; 

В-(ПК-3)-2 методами обобщения, анализа и оформления  достигнутых 

результатов. 

ПК-4 Способность к прове-

дению научно-техни-

ческой экспертизы тех-

нических проектов, 

изобретений, научных 

работ, а так же новых 

методов топографо-

геодезических работ и 

работ, связанных с ди-

станционным зондиро-

ванием территорий 

Выпускник знает: 

       З-(ПК-4)-1  возможности проведения научно-технической экспер-

тизы технических проектов, изобретений, научных работ, а также но-

вых методов топографо-геодезических работ и работ, связанных с ди-

станционным зондированием территорий. 

Выпускник умеет: 

       У-(ПК-4)-1  проводить научно-техническую экспертизу техниче-

ских проектов, изобретений, научных работ, а также новых методов 

топографо-геодезических работ и работ, связанных с дистанционным 

зондированием территорий. 

Выпускник владеет: 

       В-(ПК-4)-1  навыками проведения научно-технической экспертизы 

технических проектов, изобретений, научных работ, а также новых 

методов топографо-геодезических работ и работ, связанных с дистан-

ционным зондированием территорий. 

ПК-5 Способность изучать и 

моделировать физиче-

ские поля Земли и пла-

нет 

Выпускник знает:  

З-(ПК-5)-1 методы и средства изучения физических полей Земли и 

планет; 

З-(ПК-5)-2 физические поля Земли и планет и методы их моделирова-

ния. 

Выпускник умеет:   

У-(ПК-5)-1 моделировать физические поля Земли и планет; 

У-(ПК-5)-2 использовать методы и средства изучения физических по-

лей Земли и планет. 

Выпускник владеет:  

В-(ПК-5)-1 навыками изучения физических полей Земли и планет; 

В-(ПК-5)-2 способностью  моделировать физические поля Земли и 

планет.  

ПК-6 Готовность к профес-

сиональной педагоги-

ческой деятельности 

Выпускник знает:  

З-(ПК-6)-1 теорию и методику педагогической деятельности, профес-

сиональные прикладные умения. 

Выпускник умеет:    

У-(ПК-6)-1 применение профессионально-педагогических знаний в 

знакомой и новой педагогической ситуации. 

Выпускник владеет:  

В-(ПК-6)-1 профессионально-педагогическими знаниями; 

В-(ПК-6)-2 готовностью к профессиональной педагогической деятель-

ности. 

производственно-технологическая деятельность 

ПК-7 Готовность осуществ-

лять высокоточные из-

мерения в области гео-

дезии, геодинамики и 

дистанционного зонди-

рования 

Выпускник знает:  

З-(ПК-7)-1 высокоточные методы измерения в области геодезии, 

геодинамики и дистанционного зондирования; 

З-(ПК-7)-2 высокоточные измерительные приборы, системы и 

комплексы. 

Выпускник умеет: 

У-(ПК-7)-1 выполнять высокоточные измерения для решения за-

дач геодезии, геодинамики и дистанционного зондирования. 

        Выпускник владеет: 

        В-(ПК-7)-1 методами высокоточных измерений с помощью со-

временных приборов, систем и комплексов; 

В-(ПК-7)-2 готовностью осуществлять высокоточные измерения в об-

ласти геодезии, геодинамики и дистанционного зондирования. 

ПК-8 Способность к обра-

ботке, синтезу геодези-

ческой и аэрокосмиче-

ской информации для 

целей картографирова-

Выпускник знает:  

З-(ПК-8)-1 методы обработки, синтеза геодезической и аэрокос-

мической информации для целей картографирования, научно-

исследовательских и производственных работ. 

Выпускник умеет:  
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ния, научно-

исследовательских и 

производственных ра-

бот 

У-(ПК-8)-1применять методы обработки, синтеза геодезической и 

аэрокосмической информации для целей картографирования, научно-

исследовательских и производственных работ. 

Выпускник владеет:  

В-(ПК-8)-1навыками обработки, синтеза геодезической и аэрокосми-

ческой информации для целей картографирования, научно-

исследовательских и производственных работ. 

ПК-9 Готовность осуществ-

лять мониторинг при-

родных ресурсов, при-

родопользования тер-

риторий техногенного 

риска 

Выпускник знает:  

З-(ПК-9)-1 методы мониторинга природных ресурсов, природопользо-

вания, территорий техногенного риска. 

Выпускник умеет:  

У-(ПК-9)-1 применять методы мониторинга природных ресурсов, при-

родопользования, территорий техногенного риска. 

Выпускник владеет:  

В-(ПК-9)-1 приемами мониторинга природных ресурсов, природо-

пользования, территорий техногенного риска. 

ПК-10 Способность к разра-

ботке геоинформаци-

онных систем глобаль-

ного, национального, 

регионального, локаль-

ного и муниципального 

уровней 

Выпускник знает:  

З-(ПК-10)-1 технические средства для разработки геоинформационных 

систем глобального, национального, регионального, локального и му-

ниципального уровней. 

Выпускник умеет:   

У-(ПК-10)-1 разрабатывать геоинформационные системы глобального, 

национального, регионального, локального и муниципального уров-

ней. 

Выпускник владеет:  

В-(ПК-10)-1 способностью к разработке геоинформационных систем 

глобального, национального, регионального, локального и муници-

пального уровней. 

ПК-11 Готовность к созданию 

баз и банков данных 

цифровой топографо-

геодези-ческой и тема-

тической информации 

Выпускник знает:  

З-(ПК-11)-1 принципы создания баз и банков данных цифровой 

топографо-геодезической и тематической информации 

Выпускник умеет:  

У-(ПК-11)-1 создавать базы и банки данных цифровой топографо-

геодезической и тематической информации 

Выпускник владеет:  

В-(ПК-11)-1 навыками создания баз и банков данных цифровой топо-

графо-геодезической и тематической информации. 

ПК-12 Способность к внедре-

нию технологий муль-

тимедийного, вирту-

ального, многомерного 

цифрового простран-

ственного моделирова-

ния для принятия науч-

но-исследовательских и 

производственно-

технологических реше-

ний 

Выпускник знает: 

З-(ПК-12)-1 технологии мультимедийного, виртуального, многомер-

ного цифрового пространственного моделирования;  

З-(ПК-12)-2 технические средства для внедрения технологий мульти-

медийного, виртуального, многомерного цифрового пространственно-

го моделирования для принятия научно-исследовательских и произ-

водственно-технологических решений 

З-(ПК-12)-3 методы внедрения технологий мультимедийного, вирту-

ального, многомерного цифрового пространственного моделирования 

для принятия научно-исследовательских и производственно-

технологических решений. 

 Выпускник умеет: 

У-(ПК-12)-1 использовать технические средства для внедрения техно-

логий мультимедийного, виртуального, многомерного цифрового про-

странственного моделирования;  

У-(ПК-12)-2 внедрять технологии мультимедийного, виртуального, 

многомерного цифрового пространственного моделирования для при-

нятия научно-исследовательских и производственно-технологических 

решений. 

Выпускник владеет: 

В-(ПК-12)-1 технологиями мультимедийного, виртуального, много-

мерного цифрового пространственного моделирования для принятия 

научно-исследовательских и производственно-технологических реше-

ний; 

В-(ПК-12)-2  методами и техническими средствами внедрения техно-
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логий мультимедийного, виртуального, многомерного цифрового про-

странственного моделирования для принятия научно-

исследовательских и производственно-технологических решений. 

ПК-13 Готовность применять 

системы телекоммуни-

кации и глобального 

спутникового позицио-

нирования в геоинфор-

мационных системах, 

аэрокосмических и гео-

дезических работах, 

мониторинге 

Выпускник знает: 

З-(ПК-13)-1  системы телекоммуникации и глобального спутникового 

позиционирования; 

З-(ПК-13)-2  технологии применения систем телекоммуникации и гло-

бального спутникового позиционирования в геоинформационных си-

стемах, аэрокосмических и геодезических работах, мониторинге.  

Выпускник умеет: 

У-(ПК-13)-1  применять системы телекоммуникации и глобального 

спутникового позиционирования в геоинформационных системах, 

аэрокосмических и геодезических работах, мониторинге.  

Выпускник владеет: 

В-(ПК-13)-1 технологиями применения систем телекоммуникации и 

глобального спутникового позиционирования в геоинформационных 

системах, аэрокосмических и геодезических работах, мониторинге.  

организационно-управленческая деятельность 

ПК-14 Готовность к разработ-

кам нормативно-

технических докумен-

тов по организации и 

проведению топографо-

геодезических работ и 

работ, связанных с ди-

станционным зондиро-

ванием территорий, на 

основе научных иссле-

дований 

Выпускник знает:  

 З-(ПК-14)-1 нормативно-технические документы по организации и 

проведению топографо-геодезических работ и работ, связанных с ди-

станционным зондированием территорий. 

Выпускник умеет:   

У-(ПК-14)-1 разрабатывать нормативно-технические документы по 

организации и проведению топографо-геодезических работ и работ, 

связанных с дистанционным зондированием территорий, на основе 

научных исследований. 

Выпускник владеет:  

В-(ПК-14)-1 готовностью к разработкам нормативно-технических до-

кументов по организации и проведению топографо-геодезических ра-

бот и работ, связанных с дистанционным зондированием территорий, 

на основе научных исследований. 

ПК-15 Способность к разра-

ботке методов и к про-

ведению технического 

контроля, управления 

качеством топографо-

геодезической, аэро-

космической и фото-

грамметрической про-

дукции 

Выпускник знает:  

З-(ПК-15)-1 технические аспекты по разработки методов и проведения 

технического контроля, управления качеством топографо-

геодезической, аэрокосмической и фотограмметрической продукции. 

Выпускник умеет:        

У-(ПК-15)-1  разрабатывать методы и проводить технический кон-

троль, управлять качеством топографо-геодезической, аэрокосмиче-

ской и фотограмметрической продукции. 

Выпускник владеет:  

В-(ПК-15)-1 навыками разработки методов и проведения технического 

контроля, управления качеством топографо-геодезической, аэрокосми-

ческой и фотограмметрической продукции. 

проектно-изыскательская деятельность 

ПК-16 Готовность к составле-

нию проектов произ-

водства топографо-

геодезических работ и 

работ, связанных с ди-

станционным зондиро-

ванием территорий и 

инженерных изыскани-

ях 

Выпускник знает:  

З-(ПК-16)-1 методы планирования и управления проектов производ-

ства топографо-геодезических работ и работ, связанных с дистанцион-

ным зондированием территорий и инженерных изысканиях 

З-(ПК-16)-2 требования нормативной документации к проектам на 

выполнение работ в области геодезии и дистанционного зондирования. 

Выпускник умеет:        

У-(ПК-16)-1 проектировать топографо-геодезические работы и рабо-

ты, связанные с дистанционным зондированием территорий и инже-

нерными изысканиями 

У-(ПК-16)-2 составлять технические проекты на выполнение работ в 

области геодезии и дистанционного зондирования. 

Выпускник владеет:  

В-(ПК-16)-1 готовностью к составлению проектов производства топо-

графо-геодезических работ и работ, связанных с дистанционным зон-

дированием территорий и инженерных изысканиях 

В-(ПК-16)-2 навыками к составлению и оформлению технических 
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проектов на выполнение работ в области геодезии и дистанционного 

зондирования. 

ПК-17 Готовность к участию в 

разработке технических 

условий в исследовани-

ях на изготовление гео-

дезических приборов и 

систем для геодезии и 

дистанционного зонди-

рования 

Выпускник знает:  

З-(ПК-17)-1 технические  характеристики геодезических приборов и 

систем для геодезии и дистанционного зондирования. 

Выпускник умеет:        

У-(ПК-17)-1 соблюдать технические требования в исследованиях на 

изготовление геодезических приборов и систем для геодезии и дистан-

ционного зондирования. 

Выпускник владеет:  

В-(ПК-17)-1 готовностью к участию в разработке технических условий 

в исследованиях на изготовление геодезических приборов и систем для 

геодезии и дистанционного зондирования. 

 

Изучение лекционного материала, выполнение лабораторных работ и прохождение 

учебных летних практик позволяет магистрантам овладеть навыками, необходимыми в 

профессиональной деятельности на производстве. 

 

4. Формы, место и время проведения производственной практики 

В соответствии с учебным планом направления подготовки, разработанным на осно-

ве ФГОС ВО по направлению подготовки 21.04.03 «Геодезия и дистанционное зондиро-

вание» (квалификация «магистр») производственная практика входит в состав Блок 2 

«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» и является обязательной 

для прохождения.  

Вид практики – производственная практика. 

Способ проведения практики – выездная, стационарная.  

Форма проведения практики зависит от места проведения практики.  

Место производственной практики определяется руководителем магистерской дис-

сертации и совпадает с местом его научных интересов.  

В связи с этим местами проведения практики являются:  

- учебные лаборатории кафедр ВУЗа, в первую очередь выпускающей кафедры фи-

зической геодезии и дистанционного зондирования, кафедры инженерной геодезии и 

маркшейдерского дела; 

 - научные подразделения кафедр ВУЗа;  

- государственные и муниципальные учреждения, коммерческие фирмы, имеющие 

практический опыт и осуществляющие деятельность в сфере геодезии и дистанционного 

зондирования. 

Производственная практика представляет собой проведение камеральных и полевых 

топографо-геодезических работ с использованием современных геодезических приборов.  

Время проведения: после окончания комплексной учебной практики в 4-м семестре. 

 

5. Объем производственной практики и виды работ 

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единицы, 324 часов. 

Вид учебной ра-

боты 

Продолжительность Семестр Вид итогового 

контроля 

Производственная 

практика 

6 недель 4 Зачет с оценкой 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики: 

6.1 Основная литература 

№ 
Библиографическое описание 

Количество 

экземпляров в 
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п/п библиотеке 

СГУГиТ 

1.       Гук, А.П., Основы фотограмметрии и дистанционного зон-

дирования. [Текст] : учеб. пособие / А.П. Гук, Готфрид Ко-

нечный,  Евстратова Л.Г. – Новосибирск: СГУГиТ, 2015. – 

186 с. 

100 

 

2.       Уставич Г.А., Геодезия [Текст] :  учебник в 2-х кн. Кн. 2 / 

Г.А. Уставич.- Новосибирск: СГГА, 2014.–536 с. 

200 

3.       Горбенко, С.М. Научная фотография и анализ фотоизобра-

жения [Текст]: учебно-методическое пособие. / С.М. Гор-

бенко, Л.А.Головина – Новосибирск: СГУГиТ, 2015. – 56 с. 

100 

 

6.2 Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

1.  Чандра, А. М. Дистанционное зондирование и географические информацион-ные си-

стемы [Текст]/ А. М. Чандра, С. К. Гош. – М.: Техносфера, 2008. – 312 с: 16 с. цв. 

вклейки. 

2.  Гук, А. П. Фотограмметрическая обработка сканерных снимков [Текст]: учеб.пособие / 

А. П. Гук. – Новосибирск: НИИГАиК, 1985. – 82 с. 

3.  Середович, В. А. Геоинформационные системы (назначение, функции, клас-

сификация) [Текст]: монография / В. А. Середович, В. Н. Клюшни-ченко, Н. В. Тимо-

феева. – Новосибирск: СГГА. 2008. – 192 с.  

4.  Савиных, В. П. Геоинформационный анализ данных дистанционного зонди-рования 

[Текст]/ В. П. Савиных, В. Я. Цветков. – М.: Картгеоцентр-Геодезиздат, 2001. – 228 с. 

5.  Наземное лазерное сканирование [Текст]: монография / А. В. Комиссаров, В. А. Сере-

дович, Д. В. Комиссаров, Т. А. Широкова. – Новосибирск: СГГА, 2009. – 261 с.  

 

 

6.3 Нормативная документация 

1. ГКИНП (ГНТА)–02–036–02. Инструкция по фотограмметрическим работам при созда-

нии цифровых топографических карт и планов [Текст]. – М.:  

ЦНИИГАиК, 2002. – 100 с. 

2. ГОСТ Р 8.794-2012 Сканеры наземные лазерные. Методика поверки [Текст]. – М.: Изд-

во стандартов, 2012. – 21 с. 

3. Основные положения по аэрофотосъёмке, выполняемой  для создания и обновления то-

пографических карт и планов масштаба 1:100000, 1:50000,  1:2000, 1:1000, 1:500. ГКИНП 

09-32-80 

 

 

6.4 Периодические издания 

1.Журнал «Геодезия и картография».  

2.Журнал «Известия высших учебных заведений. Геодезия и аэрофотосъёмка»  

 

6.5 Интернет-ресурсы: 

 

1. Сетевые локальные ресурсы (авторизованный доступ для работы с полнотексто-

выми документами, свободный доступ в остальных случаях). – Режим досту-

па: http://lib.sgugit.ru. 

2. Сетевые удалённые ресурсы: 
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‒      электронно-библиотечная система издательства «Лань». – Режим досту-

па: http://e.lanbook.com (получение логина и пароля с компьютеров СГУГиТ, дальнейший 

авторизованный доступ с любого компьютера, подключенного к интернету); 

‒      электронно-библиотечная система Znanium. – Режим доступа: 

http://znanium.com (доступ по логину и паролю с любого компьютера, подключенного к 

интернету); 

‒      электронная научная библиотека elibrary. – Режим досту-

па: http://www.elibrary.ru (доступ с любого компьютера, подключенного к интернету). 

 
 

7. Требования к материалам производственной практики: 

7.1 Методические указания по производственной практике 

 

Сбор материалов, которые будут использоваться для отчета, заполнения дневника, 

должны быть согласованы с ответственным руководителем от производства. 

Отчет со всеми материалами составляется на месте работ и предъявляется руководи-

телю для просмотра и подписи. По прибытию в академию отчет с приложенной характе-

ристикой от производства сдается на кафедру. 

 

7. 2 Методические указания к составлению отчета по производственной прак-

тике 

1) Отчёт о производственной практике является документом, который должен пока-

зать, как освоил студент программу производственной практики, его научно-техническую 

подготовку и способность к решению производственных задач по своему профилю подго-

товки. 

2) Подготовка к написанию технического отчета должна начинаться с первых дней 

практики. Сбор материалов для отчета должен производит систематически. Основой для 

написании отчета служит дневник производственной практики, в который заноситься все 

необходимые сведения. В дневнике фиксируются: 

а) структура производственной организации: 

б) сведения в области планирования, организации, экономики и производства работ. 

в) объем производственного задания. категория трудности, нормы выработки 

г) описание методики выполнения работ, технические допуски и требования, оценка 

точности, анализ экономической эффективности применяемых способов производства ра-

бот, критические замечания и предложения; 

д) организация работ, техника безопасности и охрана труда. 

3) В некоторых случаях, для того, чтобы не перегружать дополнительными записями 

дневник, студент ведет рабочую тетрадь. 

4) Материал, зафиксированный в дневнике, должен осветить все производственные 

процессы, с которыми студенту пришлось познакомиться в период практики. 

5) В качестве приложений используется ряд графических документов (схема сети, 

схемы приборов, типы центров и знаков, профили наиболее интересных направлений и 

т.п.). Технический отчет значительно выигрывает, когда в качестве иллюстраций исполь-

зуются фотоснимки, сделанные студентом во время практики. 

6) Дневник просматривается руководителем производственной практики и подписы-

вается им с указанием даты просмотра. 

7) Технический отчет должен быть оформлен аккуратно. Стиль изложения должен 

быть технически грамотным. 

8) Технический отчет просматривается и оценивается по пятибалльной шкале руко-

водителем практики от производства, заверяется его подписью и утверждается печатью 

организации. 
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9) Отчет сдается на кафедру для проверки в первые 2-3 дня занятий. В течение 10 

дней, согласно графика, отчет должен быть защищен на заседании кафедральной комис-

сии. 

10) Общая оценка за прохождение производственной практики складывается из: 

 оценки руководителя практики от производства (ставится в производственной ха-

рактеристике); 

 оценки рецензента; 

 оценки за защиту отчета. 

11) Студентам, не выполнившим программу практики или получившим отрицатель-

ный отзыв о работе с производства, практика не засчитывается. В этих случаях студент 

направляется на практику повторно, или ставится вопрос об его отчислении из института. 

 

7.3 Содержание отчета о производственной практике: 

 

1. Ведение. 

2. Физико-географические, экономические условия района работ, его топографо-

геодезическая изученность. 

3. Научно-техническая характеристика выполненных работ. 

4. Основная часть, содержащая изложение выполненной в ходе производственной 

практики работы. 

5. Вопросы организации, планирования, экономики топографо-геодезического произ-

водства. 

6. Охрана труда, техника безопасности и организация быта. 

7. Оценка результатов практики. 

8. Заключение. 

9. Приложения. 

 

7.4  Краткая характеристика разделов отчета по производственной практике 

 

Введение. Данный раздел должен освещать следующее: 

Наименование организации, где студент проходил практику, ее адрес, ФИО руково-

дителя организации и руководителя производственной практики. Район работ, виды работ 

их объем и сметную стоимость. Состав подразделения. В качестве кого работал практи-

кант. Нормы выработки и процент их выполнения подразделением. 

Физико-географические, экономические условия. Данный раздел отчета излагается с 

учетом влияния физико-географических и экономических условий на производство и ор-

ганизацию, методику выполнения работ. Излагаются следующие сведения: 

Если студент работал на полевых работах: 

Физико-географически я характеристика района. 

Климатические условия: температурный режим, продолжительность полевого сезо-

на, количество осадков, условия видимости, наличие пасмурных и солнечных дней. 

Рельеф местности и его залесенность: характеристика рельефа, степень залесенно-

сти. 

Характеристика грунтов: состав грунтов, глубин промерзания, возможность проезда 

в различные времена года и на каком транспорте. 

Гидрография: речная сеть, ее густота, глубина рек, скорость течения, переправы, 

броды, глубина залегания грунтовых вод, возможность использования водного транспор-

та, характеристика озер, наличие болот и их проходимость. 

Дорожная сеть: густота дорожной сети и характеристика дорожных покрытий, связь 

участка работ с базой экспедиции, партии, используемый транспорт. 

Населенные пункты: общая характеристика населенных пунктов, обоснование раз-

мещения баз экспедиций, партий, отрядов, возможность размещения личного состава по-
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левых подразделений, аренда транспорта, местоположение автохозяйств и заправочных 

станций. Средства связи, места найма рабочих. 

Топографо-геодезическая изученность района работ: анализируются ранее выпол-

ненные геодезические работы. Качественная характеристика выполненных работ. Со-

хранность нужных знаков и 

центров. 

В случае камеральных работ, следует уделить внимание программному обеспе-

чению, с которым работал студент. 

Научно-техническая характеристика работ: вид работ, инструменты, используе-

мые для выполнения работ, их характеристика и результаты исследований. Способы и ме-

тодика измерений, обработка результатов, полевые контроли и оценка точности. Анализ 

достигнутых результатов и возможных неудач при измерениях. Руководство и контроль 

руководителями с производства работы практикантов период выполнения производствен-

ных заданий. 

Организация работ, их планирование и экономическое обоснование: схема структуры 

управления производственной организации. Сведения о плане экспедиции, партии, брига-

ды. Выполнение плана, характеристика норм выработки, формы и системы оплаты труда. 

Технико-экономический анализ и оценка деятельности предприятия. Техническая осна-

щенность предприятия. Описание путей и методов снижения сметной себестоимости. По-

лучение плановой и сверхплановой прибыли. Оценка эффективности внедрения новой 

техники. Методы планирования и учета уровня производительности труда. Отчет и учет в 

бригадах, партиях и экспедициях. Планирование и реализация мероприятий по внедрению 

научной организации труда. 

Охрана труда, техника безопасности и организация быта: общий обзор состояния 

охраны труда и техники безопасности в предприятии, экспедиции, партии, бригаде. Меро-

приятия но предотвращению производственного травматизма. Недостатки организации 

мероприятий по безопасному ведению работ, перечень документов по охране труда, тех-

нике безопасности, их краткое содержание. Организация быта, питание, обеспечение 

спецодеждой, отдых, санитарные условия. 

Заключение: практикант делает заключение о своей производственной практике. 

Опенка практики. Как он освоил процессы производственных работ. Какие недостатки 

обнаружены, какие имелись трудности при прохождении практики. Критические замеча-

ния в адрес института и производственной организации. Предложения по улучшению 

производственной практики. 

Приложения: приложения подшиваются к отчету, или для них изготавливается от-

дельный карман, который приклеивается к корочке отчета. 

 

В отчете нужно обязательно раскрыть содержание следующих пунктов: 

1. Наименование базы практики; 

2. Занимаемая должность; 

3. Фактический срок прохождения практики; 

4. Фамилия, должность руководителя практики от производства: 

5. Средний заработок в месяц; 

6. Производительность; 

7. Сметная стоимость; 

8. Отзыв о руководителе практики от производства, об уровне организации работ, в 

которых принималось участие. 

 

Отчет должен быть оформлен на листах формата А4 с односторонней печатью. Раз-

мер шрифта основного текста – 14 (Times New Roman), межстрочный интервал – одинар-

ный, автоматическая расстановка переносов. Поля: левое, правое, верхнее и нижнее – по 

20 мм, абзацный отступ – 10 мм.     
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Составленный отчет каждый студент защищает лично руководителю практики. По ре-

зультатам защиты руководитель выставляет оценку. 

 

8. Общие критерии оценки ответов студентов 

 

Для отличной оценки 
Для хорошей 

оценки 

Для удовле-

творительной 

оценки 

Для неудовлетво-

рительной оценки 

Наличие глубоких, исчерпы-

вающих знаний предмета в объе-

ме освоенной программы; знание 

основной (обязательной) литера-

туры; правильные и уверенные 

действия, свидетельствующие о 

наличии твердых знаний и навы-

ков в использовании технических 

средств; полное, четкое, грамот-

ное и логически стройное изло-

жение материала; свободное при-

менение теоретических знаний 

при анализе практических вопро-

сов. 

Те же требо-

вания, но в ответе 

студента по неко-

торым перечис-

ленным показа-

телям имеются 

недостатки прин-

ципиального ха-

рактера, что вы-

звало замечания 

или поправки 

преподавателя. 

Те же требо-

вания, но в отве-

те имели место 

ошибки, что вы-

звало необходи-

мость помощи в 

виде поправок и 

наводящих во-

просов препода-

вателя. 

Наличие ошибок 

при изложении отве-

та на основные во-

просы программы, 

свидетельствующих 

о неправильном по-

нимании предмета; 

при решении практи-

ческих задач показа-

но незнание способов 

их решения, матери-

ал изложен беспоря-

дочно и неуверенно. 

 

 


