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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
Учебная практика по своему типу является практикой по получению первичных професси-

ональных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. Она представляет вы-
полнение комплекса геодезических и гравиметрических работ, проведение комплекса каме-
ральных и полевых геодезических и гравиметрических работ с использованием современных 
геодезических приборов и гравиметров типа ГНУ-КВ(С) для создания гравиметрической карты 
аномалий силы тяжести с редукцией в свободном воздухе и Буге на заданную территорию. 

 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков науч-
но-исследовательской деятельности является стационарной и проводится в лабораториях ка-
федры физической геодезии и дистанционного зондирования и на территории СГУГиТ. 

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ  

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТА-
ТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  Целями освоения учебной практики являются получение первичных профессиональных 
умений и навыков, формирование, закрепление и развитие практических навыков и компетен-
ций в процессе выполнения работ комплекса геодезических и гравиметрических работ, связан-
ных с будущей профессиональной деятельностью обучающихся. 

Задачами практики являются:  
− формирование у бакалавров первичных профессиональных навыков и умений  полевых 

геодезических измерений, их обработки и анализа; 
− приобретение опыта работы с геодезической аппаратурой (нивелиры, гравиметры, 

ГНСС-приемники); 
− представление итогов выполненной работы в виде отчета по учебной практике. 
 
Освоение учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков выполнения комплекса геодезических и гравиметрических работ направлено на формиро-
вание у выпускников следующих компетенций: 

 
общекультурные компетенции 

Код 
компетенции 

Содержание 
формируемой 
компетенции 

Образовательные результаты 

ОК-6 Способность работать в 
команде, толерантно вос-
принимая социальные и 
культурные различия 

Выпускник знает: 
З-(ОК-6)-1 принципы функционирования 

профессионального коллектива, роль корпора-
тивных норм и стандартов, социальные и куль-
турные различия;  
З-(ОК-6)-2 морально-этические нормы для рабо-
ты в команде, при этом толерантно воспринимая 
социальные и культурные различия; 

З-(ОК-6)-3 нормы и правила взаимодействия 
в команде;  методы работы в команде; права и 
обязанности члена команды. 

Выпускник умеет:  
У-(ОК-6)-1 выполнять поставленные задачи, 

работая в команде, толерантно воспринимая со-
циальные и культурные различия; 

У-(ОК-6)-2 формировать и развивать навыки 
командной работы;   

У-(ОК-6)-5 организовать работу в команде на 
продуманном позиционировании участников, 
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имеющих общее видение ситуации и стратегиче-
ских целей. 

Выпускник владеет:  
В-(ОК-6)-1 способностью работать в команде, 
толерантно воспринимая социальные и культур-
ные различия. 

В-(ОК-6)-2 отработанными процедурами 
взаимодействия в команде; 

В-(ОК-6)-3  способностью  воспринимать 
разнообразие и культурные различия, принимать 
социальные обязательства. 

 
общепрофессиональные компетенции 

Код 
компетенции 

Содержание 
формируемой 
компетенции 

Образовательные результаты 

ОПК-1 Способность использовать 
нормативные правовые 
документы в своей дея-
тельности 

Выпускник знает:  
З-(ОПК-1)-1  базовые аспекты права, поня-

тие и сущность нормативных актов, организацию 
и особенности правовой системы РФ; нормы 
конституционного, гражданского, трудового, 
муниципального права; 

З-(ОПК-1)-2 основные законодательные и 
нормативные правовые документы, необходимые 
для использования их в различных сферах дея-
тельности; 

З-(ОПК-1)-3  нормативные правовые доку-
менты, используемые для организации производ-
ственной деятельности, основные положения за-
конодательства, регулирующего трудовые отно-
шения; 

З-(ОПК-1)-4 законодательные и нормативно–
правовые основы безопасности жизнедеятельно-
сти. 

.Выпускник умеет:  
У-(ОПК-1)-1 использовать нормативные 

правовые документы, локальные нормативные 
акты в своей деятельности и защищать свои пра-
ва в рамках действующего законодательства; 

У-(ОПК-1)-2 работать с нормативно-
правовыми актами, осуществлять поиск право-
вой информации; 

У-(ОПК-1)-3 свободно ориентироваться в 
правовых аспектах разрешения производствен-
ных споров и других конкретных ситуаций, свя-
занных с профессиональной деятельностью; 

У-(ОПК-1)-4 применять в профессиональной 
деятельности нормативные правовые документы 
с целью сохранения собственной жизни и здоро-
вья, а также жизни и здоровья работников орга-
низаций. 

.Выпускник владеет:  
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В-(ОПК-1)-1  профессионально-правовыми 
навыками, необходимыми для использования их 
в различных сферах деятельности; 

В-(ОПК-1)-2  способностью понимать со-
держание  и использовать нормативные право-
вые документы в своей деятельности; 

В-(ОПК-1)-3  правовыми основами в области 
безопасности труда и охраны окружающей сре-
ды; 

В-(ОПК-1)-4  элементарными навыками рабо-
ты с нормативными актами и со справочно-
правовыми системами. 

 
профессиональные компетенции 

Код 
компетенции 

Содержание 
формируемой 
компетенции 

Образовательные результаты 

ПК-1 Способность к выпол-
нению приближенных 
астрономических опре-
делений, топографо-
геодезических, аэрофо-
тосъемочных, фото-
грамметрических, гра-
виметрических работ 
для обеспечения карто-
графирования террито-
рии Российской Феде-
рации в целом или от-
дельных ее регионов и 
участков 

Выпускник знает 
З-(ПК-1)-1 методы и технологии выполнения 

топографо-геодезических работ; 
З-(ПК-1)-3 методы и технологии выполнения 

гравиметрических работ и приближенных астроно-
мических определений; 

Выпускник умеет: 
У-(ПК-1)-1 использовать приобретенные знания 

и выполнять топографо-геодезические работы в за-
висимости от их особенностей и назначения; 

У-(ПК-1)-3 использовать приобретенные знания 
и выполнять гравиметрические работы в зависимо-
сти от их особенностей и назначения; 

Выпускник владеет: 
В-(ПК-1)-1 способностью к выполнению топо-

графо-геодезических работ для обеспечения карто-
графирования территории Российской Федерации в 
целом или отдельных ее регионов и участков; 

В-(ПК-1)-3 способностью к выполнению грави-
метрических работ для обеспечения картографиро-
вания территории Российской Федерации в целом 
или отдельных ее регионов и участков; 

ПК-2 Способность к поле-
вым и камеральным 
геодезическим работам 
по созданию, развитию 
и реконструкции госу-
дарственных геодези-
ческих, нивелирных, 
гравиметрических се-
тей и сетей специаль-
ного назначения 

Выпускник знает:  
З-(ПК-2)-1 теорию и практику полевых и каме-

ральных работ по созданию, развитию и рекон-
струкции  государственных геодезических сетей;  

З-(ПК-2)-2  теорию и практику полевых и каме-
ральных работ по созданию, развитию и рекон-
струкции  государственных нивелирных сетей;  

З-(ПК-2)-3  теорию и практику полевых и каме-
ральных работ по созданию, развитию и рекон-
струкции  государственных гравиметрических сетей;  

З-(ПК-2)-4  теорию и практику полевых и каме-
ральных геодезических работ по созданию, разви-
тию и реконструкции  сетей специального назначе-
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ния;  
З-(ПК-2)-5 методы полевых и камеральных гео-

дезических  работ. 
Выпускник умеет:  
У-(ПК-2)-1  выполнять полевые и камеральные 

геодезические работы по созданию, развитию и ре-
конструкции  государственных геодезических сетей;  

У-(ПК-2)-2  выполнять полевые и камеральные 
геодезические работы по созданию, развитию и ре-
конструкции  государственных нивелирных сетей;  

У-(ПК-2)-3  выполнять полевые и камеральные 
геодезические работы по созданию, развитию и ре-
конструкции  государственных гравиметрических 
сетей;  

У-(ПК-2)-4  выполнять полевые и камеральные 
геодезические работы по созданию, развитию и ре-
конструкции  сетей специального назначения;  

У-(ПК-2)-5  применять методы полевых и каме-
ральных геодезических  работ. 

Выпускник владеет:  
В-(ПК-2)-1 способностью к полевым и каме-

ральным геодезическим работам по созданию, раз-
витию и реконструкции государственных  геодези-
ческих сетей;  

В-(ПК-2)-2  способностью к полевым и каме-
ральным геодезическим работам по созданию, раз-
витию и реконструкции  государственных нивелир-
ных сетей;  

В-(ПК-2)-3  способностью к полевым и каме-
ральным геодезическим работам по созданию, раз-
витию и реконструкции  государственных гравимет-
рических сетей;  

В-(ПК-2)-4  способностью к полевым и каме-
ральным геодезическим работам по созданию, раз-
витию и реконструкции  сетей специального назна-
чения;  

В-(ПК-2)-5  методами полевых и камеральных 
геодезических  работ. 

ПК-6 Готовность к выполне-
нию специализирован-
ных инженерно-
геодезических, аэрофо-
тосъемочных и фото-
грамметрических работ 
при изысканиях, про-
ектировании, строи-
тельстве и эксплуата-
ции инженерных объ-
ектов разного назначе-
ния (включая объекты 
континентального 
шельфа, транспортной 

Выпускник знает:  
З-(ПК-6)-2 методы и технологии выполнения  

специализированных инженерно-геодезических ра-
бот при изысканиях, проектировании, строительстве 
и эксплуатации инженерных объектов разного 
назначения (включая объекты континентального 
шельфа, транспортной инфраструктуры, нефте- и 
газодобычи); 

Выпускник умеет:    
У-(ПК-6)-2  выполнять  специализированные 

инженерно-геодезические работы при изысканиях, 
проектировании, строительстве и эксплуатации ин-
женерных объектов разного назначения (включая 
объекты континентального шельфа, транспортной 
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инфраструктуры, неф-
те- и газодобычи) 

инфраструктуры, нефте- и газодобычи); 
Выпускник владеет:  
В-(ПК-6)-2  навыками выполнения  специализи-

рованных инженерно-геодезических работ при 
изысканиях, проектировании, строительстве и экс-
плуатации инженерных объектов разного назначе-
ния (включая объекты континентального шельфа, 
транспортной инфраструктуры, нефте- и газодобы-
чи). 

ПК-8 Способность приме-
нять средства вычисли-
тельной техники для 
математической обра-
ботки результатов по-
левых геодезических 
измерений, прибли-
женных астрономиче-
ских наблюдений, гра-
виметрических опреде-
лений 

Выпускник знает:  
З-(ПК-8)-1 алгоритмы, программное обеспече-

ние и методику математической обработки результа-
тов полевых геодезических измерений; 

З-(ПК-8)-3  алгоритмы и методику математиче-
ской обработки результатов гравиметрических опре-
делений. 

Выпускник умеет: 
У-(ПК-8)-1 применять средства вычислительной 

техники для  математической обработки результатов 
полевых геодезических измерений; 

У-(ПК-8)-3   применять средства вычислительной 
техники для  математической обработки результатов 
гравиметрических определений. 

Выпускник владеет: 
В-(ПК-8)-1 способностью к использованию суще-

ствующих алгоритмов, программ и методик матема-
тической обработки результатов полевых геодезиче-
ских измерений с применением средств вычислитель-
ной техники; 

В-(ПК-8)-3  способностью к использованию алго-
ритмов и методик математической обработки резуль-
татов гравиметрических определений. 

ПК-9 Способность к тести-
рованию, исследова-
нию, поверкам и юсти-
ровке, эксплуатации 
геодезических, фото-
грамметрических си-
стем, приборов и ин-
струментов, аэрофото-
съёмочного оборудова-
ния 

Выпускник знает:  
З-(ПК-9)-2 устройство современных геодезиче-

ских приборов и инструментов, методы их исследо-
вания, поверки и юстировки. 

Выпускник умеет:  
У-(ПК-9)-2 использовать контрольно-

измерительные приборы для решения задач тести-
рования, исследования, поверки и юстировки, экс-
плуатации геодезических приборов и инструментов. 

Выпускник владеет:  
В-(ПК-9)-2 методами тестирования, исследова-

ния, эксплуатации геодезических приборов и ин-
струментов; навыками организации и проведения 
поверки и юстировки геодезических приборов и ин-
струментов. 

ПК-18 Готовность к планиро-
ванию, организации и 
проведению полевых и 
камеральных топогра-
фо-геодезических и 

Выпускник знает:  
З-(ПК-18)-1 методы планирования и организа-

ции полевых и камеральных топографо-
геодезических работ; 

Выпускник умеет:        
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аэрофотосъёмочных 
работ 

У-(ПК-18)-1 планировать, организовать и вы-
полнить  полевые и камеральные топографо-
геодезические и аэрофотосъемочные работы 

Выпускник владеет:  
В-(ПК-18)-1 готовностью к планированию, ор-

ганизации и проведению полевых и камеральных 
топографо-геодезических работ. 

ПК-21 Готовность осуществ-
лять контроль полу-
ченных геодезических, 
спутниковых и фото-
грамметрических изме-
рений, а также матери-
алов дистанционного 
зондирования 

Выпускник знает:  
З-(ПК-21)-1 методы и технологии контроля гео-

дезических и спутниковых измерений; 
Выпускник умеет:   
У-(ПК-21)-1 выполнять контроль качества гео-

дезических и спутниковых измерений; 
Выпускник владеет:  
В-(ПК-21)-1 готовностью осуществлять кон-

троль полученных геодезических и спутниковых из-
мерений. 

ПК-26 Способность к изуче-
нию физических полей 
Земли и планет  

Выпускник знает:  
З-(ПК-26)-1 основные физические поля, их 

свойства и влияния на результаты производственной 
деятельности; 

З-(ПК-26)-2 современные методы исследования 
гравитационного поля Земли и планет, его основных 
характеристик;  

З-(ПК-26)-3 алгоритмы, программное обеспече-
ние и методику определения параметров, характери-
зующих гравитационное поле Земли. 

Выпускник умеет:  
У-(ПК-26)-1 анализировать существующие тех-

нологии и методы изучения физических полей Зем-
ли и планет; 

У-(ПК-26)-2 применять современные методы 
изучения гравитационного поля Земли и планет; 

У-(ПК-26)-3 разрабатывать алгоритмы, про-
граммы и методики для изучения физических полей 
Земли и планет и их учета на результаты производ-
ственной деятельности. 

Выпускник владеет:  
В-(ПК-26)-1 способностью к совершенствова-

нию существующих и разработке новых алгоритмов, 
программ и методик решения задач в области изуче-
ния физических полей Земли и планет; 

В-(ПК-26)-2 методами организации и проведе-
ния экспериментов, обработки, обобщения, анализа 
и оформления достигнутых результатов в области 
изучения физических полей Земли и планет и их 
учета для решения задач геодезии и дистанционного 
зондирования; 

В-(ПК-26)-3 способностью к изучению гравита-
ционного поля Земли и планет. 
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3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков выпол-

нения комплекса геодезических и гравиметрических работ относится к циклу дисциплин (Блок 
2) «Практики», относящиеся к вариативной части основной образовательной программы (ООП) 
высшего образования – программ бакалавриата ФГОС ВО по направлению подготовки 21.03.03 
«Геодезия и дистанционное зондирование.  

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков науч-
но-исследовательской деятельности выполнения комплекса геодезических и гравиметрических 
работ базируется на знаниях, умениях и навыках по дисциплинам, полученных в процессе обу-
чения в бакалавриате с первого по третий курс. Для прохождения практики необходимы знания 
по дисциплинам «Геодезия», «Высшая геодезия», «Спутниковые системы и технологии пози-
ционирования», «Гравиметрия». 

Знания и навыки, полученные бакалаврами при прохождении учебной практики, необхо-
димы для прохождения производственной практики, а также могут быть использованы при 
написании выпускной квалификационной работы.  

 
4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ    
Время проведения: во время 3 сессии. 
Общая трудоемкость учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности составляет 3 зачетные единицы, 108 
часов 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
5.1 Содержание этапов практики 

 
№
№ 
n/n 

Наименование 
этапа практики 

Трудоемкость (часы)  
Формы  

контроля 
успеваемости 

 

Камеральные  
работы Полевые работы 

Ауди-
торная 
работа 

СРС 
Ауди-

торная 
работа 

СРС 

1. Организационный этап: 6 часов 
1.1. Инструктаж по технике без-

опасности, получение задания 
на практику, исходных данных 
(схем, координат и высот 
опорных пунктов), получение 
инструментов, проверка их 
работоспособности. 

 6   Контроль вы-
полнения 

2 Высшая геодезия: 30 часов 
2.1 Исследование нивелиров, реек    4 Контроль  

выполнения 
2.2 Изучение технологии высоко-

точного нивелирования. Со-
ставление проекта работ 

   6 Контроль  
выполнения 

2.3 Нивелирование I класса    12 Контроль  
выполнения 

2.4 Обработка результатов изме-
рений. Написание отчета по 
данному разделу практики 

 8   Контроль  
выполнения 

3 Гравиметрия: 30 часов 
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3.1 Исследование гравиметров    4 Контроль  
выполнения 

3.2 Изучение технологии грави-
метровых измерений. Состав-
ление проекта работ 

   6 Контроль  
выполнения 

3.3 Полевые измерения    12 Контроль  
выполнения 

3.4 Обработка результатов. Напи-
сание отчета по данному раз-
делу практики 

 8   Контроль  
выполнения 

4 ГНСС-измерения: 30 часов 
4.1 Навигация со спутниковой ап-

паратурой 
   4 Контроль  

выполнения 
4.2 Составление проекта спутни-

ковой геодезической сети 
   6 Контроль  

выполнения 
4.3 Фазовые измерения    10 Контроль  

выполнения 
4.4 Обработка измерений, состав-

ление отчета 
 10   Контроль  

выполнения 
5 Заключительный этап: 12 часов 
5.1 Подготовка и оформление от-

чета 
 8   Контроль  

выполнения 
5.2 Защита отчета по практике 4    Собеседование 

 Всего: 108 часов 4 40  64  

5.2 Самостоятельная работа студента 

№
 э

т
ап

а 
пр

ак
т

ик
и 

Содержание СРС 

 
 

Порядок  
реализации 

Тр
уд

ое
мк

ос
т

ь 
(ч

ас
ы

) 
Контроль  

выполнения СРС 

1 Проработка раздела прак-
тики: «Организационный 
этап» 

Студент прорабатывает во-
просы, касающиеся техники 
безопасности при выполнении 
геодезических работ 

6 Контроль  
выполнения 

2 Проработка раздела прак-
тики: «Высшая геодезия» 

Студент изучает технологию 
высокоточного нивелирова-
ния, составляет проект работ, 
пишет отчет по данному раз-
делу практики. 

30 Контроль  
выполнения 

3 Проработка раздела прак-
тики: «Гравиметрия» 

Студент составляет проект 
работ, выполняет обработку 
результатов измерений, пишет 
отчет по данному разделу 
практики. 

30 Контроль  
выполнения 
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4 Проработка раздела прик-
тики: «ГНСС-измерения» 

Студент составляет проект 
спутниковой геодезической 
сети, выполняет обработку 
результатов измерений, пишет 
отчет по данному разделу 
практики.  

30 Контроль  
выполнения 

5 Проработка раздела прак-
тики: «Заключительный 
этап» 

Студент подготавливает и 
оформляет отчет 8 Контроль  

выполнения 

Всего  104  

5.3 Матрица междисциплинарных связей 

№ 
п/п 

Наименование обеспечивающих 
(предыдущих) дисциплин 

№№ этапов практики, для которых необхо-
димо изучение обеспечивающих (предыдущих) 
дисциплин 

1 2 3 4 5 
1.  Геодезия + + + + + 
2.  Высшая геодезия + + + + + 

3.  Спутниковые системы и технологии 
позиционирования +  + + + 

4.  Гравиметрия + + + + + 

№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых (по-
следующих) дисциплин 

№№ этапов практики, необходимых для изу-
чения обеспечиваемых (последующих) дисци-
плин 

1 2 3 4 5 
1.  Производственная практика + + + + + 
2.  Выпускная квалификационная работа + + + + + 

5.4 Матрица соотнесения этапов практики и формируемых компетенций 
 

№
 э

т
а 

па
 п

ра
кт

ик
и 

Тр
уд

ое
мк

ос
т

ь 
(ч

ас
ы

) 

Компетенции 

О
К

-6
 

О
П

К
-1

 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-6
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

П
К

-1
8 

П
К

-2
1 

 

О
бщ

ее
 ч

ис
ло

 
ко

мп
ет

ен
ци

й 

1 6 + + + + + + + + +  10 
2 30 + + + + + + + + +  9 
3 30 + + + + + + + + +  9 
4 30 + + + + + + + + +  9 
5 12 + + + + + + + + +  9 

Зачёт с 
оцен-
кой 

            

Всего 108 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5  
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6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
 
По завершению практики бригада представляет преподавателю следующие материалы:  
Итоговая аттестация по учебной практике осуществляется в форме дифференцированного 

зачета. 
По итогам практики студенты предоставляют на кафедру отчет. 

В содержание отчета должны входить: 
1. Задание на учебную практику. 
2. Введение, в котором указываются: цель, задачи, место, сроки прохождения практики; 

перечень оборудования, выполненных работ и заданий. 
3. Основная часть 
Физико-географическая характеристика района работ. 
Геодезическая изученность района работ 
Обследование и рекогносцировка геодезических пунктов для выполнения нивелирования, 
ГНСС-измерений и гравиметровых измерений. 
Составление проекта геодезической сети для выполнения комплекса работ. 
Поверки и исследования инструментов. Теория и результаты. Анализ пригодности ин-
струментов к выполнению работ. 
Технология выполнения работ: нивелирования, гравиметровых и спутниковых измерений. 
Обработка и анализ результатов измерений. 
Вычисление координат пунктов, нормальных высот и аномалий силы тяжести, с оценкой 
точности. Построение карт аномалий силы тяжести на территорию работ 
4. Заключение, включающее выводы о результатах практики. Дается заключение о вы-

полненном объеме работ, соответствии выполненных работ требованиям нормативных доку-
ментов и техническому заданию. Дается оценка работе бригады, указываются замечания об ор-
ганизации практики. 

5. Список использованных источников. 
6. Приложения, содержащие полевые материалы, журналы, схемы, карты, результаты ис-

следований, результаты математической обработки и пр. 
 
 
 
 
 
 
 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  
освоения образовательной программы  

 
Код ком-
петенции Содержание компетенции Этап  

формирования 
Предшествующий этап 
(с указанием дисциплин) 

Составитель    _____________________ Ганагина И.Г. 
                                                               (подпись)                 
«____»__________________20     г. 

 



14 
 

ОК-6 Способность работать в коман-
де, толерантно воспринимая со-
циальные и культурные разли-
чия. 

6 этап из 7 5 – Гравиметрия, Основы 
морской геодезии 

ОПК-1 Способность использовать 
нормативные правовые доку-
менты в своей деятельности 

5 этап из 7 4 – Безопасность жизне-
деятельности, Основы 
кадастровых работ 

ПК-1 Способность к выполнению 
приближенных астрономиче-
ских определений, топографо-
геодезических, аэрофотосъе-
мочных, фотограмметрических, 
гравиметрических работ для 
обеспечения картографирова-
ния территории Российской 
Федерации в целом или отдель-
ных ее регионов 

6 этап из 7 5 – Космическая геоде-
зия, Гравиметрия 

ПК-2 Способность к полевым и каме-
ральным геодезическим рабо-
там по созданию, развитию и 
реконструкции опорных геоде-
зических, нивелирных, грави-
метрических сетей и сетей спе-
циального назначения 

6 этап из 8 5 – Космическая геоде-
зия, Гравиметрия, Со-
временные средства 
спутниковых измерений 

ПК-6 Готовность к выполнению спе-
циализированных инженерно-
геодезических, аэрофотосъе-
мочных и фотограмметриче-
ских работ при изысканиях, 
проектировании, строительстве 
и эксплуатации инженерных 
объектов разного назначения 
(включая объекты континен-
тального шельфа 

5 этап из 7 4 – Деформационный 
мониторинг уникальных 
сооружений, Современ-
ные средства спутнико-
вых измерений 

ПК-8 Способность применять сред-
ства вычислительной техники 
для математической обработки 
результатов полевых геодезиче-
ских измерений, приближенных 
астрономических наблюдений, 
гравиметрических определений 

6 этап из 8 5 – Математические ме-
тоды обработки и анали-
за пространственных 
данных на ЭВМ, Грави-
метрия 

ПК-9 Способность к тестированию, 
исследованию, поверкам и юс-
тировке, эксплуатации геодези-
ческих, фотограмметрических 
систем, приборов и инструмен-
тов, аэрофотосъемочного обо-
рудования 

6 этап из 7 5 – Гравиметрия, Совре-
менные средства спут-
никовых измерений 
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ПК-18 Готовность к планированию, 
организации и проведению по-
левых и камеральных топогра-
фо-геодезических и аэрофото-
съёмочных работ 

4 этап из 5 3 – Учебная исполни-
тельская практика  по 
геодезии 

ПК-21 Готовность осуществлять кон-
троль полученных геодезиче-
ских, спутниковых и фотограм-
метрических измерений, а так-
же материалов дистанционного 
зондирования 

5 этап из 7 4 – Математические ме-
тоды обработки и анали-
за пространственных 
данных на ЭВМ, Косми-
ческая геодезия, Совре-
менные средства спут-
никовых измерений 

ПК-26 Способность к изучению физи-
ческих полей Земли и планет 

4 этап из 6 3 – Гравиметрия 

 
Основными этапами формирования указанных компетенций в процессе освоения образо-

вательной программы являются последовательное изучение содержательно связанных между 
собой дисциплин и прохождения практик. Этап формирования компетенций определяется ме-
стом практики в образовательной программе (раздел 4 данной Программы практики). Прохож-
дение практики предполагает овладение студентами необходимыми компетенциями. Результат 
аттестации студентов на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 
освоения компетенций студентами.  

Матрица формирования компетенций, наглядно иллюстрирующая этапность этого про-
цесса, содержится в Общей характеристике основной профессиональной образовательной про-
граммы. 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-
пах их формирования, описание шкал оценивания 

Критерии определения сформированности компетенций  
на различных этапах их формирования 

 

Критерии 

Уровни сформированности компетенций 

Пороговый Базовый Повышенный 

Компетенция 
сформирована. Демон-

стрируется недоста-
точный уровень само-
стоятельности практи-

ческого навыка 

Компетенция 
сформирована. Демон-
стрируется достаточ-
ный уровень самосто-
ятельности устойчиво-

го практического 
навыка 

Компетенция 
сформирована. Демон-

стрируется высокий 
уровень самостоятель-
ности, высокая адап-

тивность практическо-
го навыка 

 
В качестве основного критерия при оценке обучаемого при определении уровня освоения 

практики используется наличие сформированных у него компетенций по результатам прохож-
дения практики. 

 
Показатели оценивания компетенций и шкалы оценки 

 
Оценка «неудо-

влетворительно» (не 
зачтено) или отсут-

Оценка «удо-
влетворительно» 
(зачтено) или низ-

Оценка «хоро-
шо» (зачтено) или 
повышенный уро-

Оценка «отлич-
но» (зачтено) или 
высокий уровень 
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ствие сформирован-
ности компетенции  

кой уровень освое-
ния компетенции  

вень освоения ком-
петенции  

освоения компетен-
ции 

Неспособность 
обучаемого самостоя-
тельно продемонстри-
ровать наличие знаний 
при решении заданий, 
которые были пред-
ставлены преподава-
телем вместе с образ-
цом их решения, от-
сутствие самостоя-
тельности в примене-
нии умения к исполь-
зованию методов 
освоения практики и 
неспособность само-
стоятельно проявить 
навык повторения ре-
шения поставленной 
задачи по стандартно-
му образцу свидетель-
ствуют об отсутствии 
сформированной ком-
петенции. Отсутствие 
подтверждения нали-
чия сформированно-
сти компетенции сви-
детельствует об отри-
цательных результатах 
освоения практики 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уровень освоения 

дисциплины (практи-
ки), при котором у 
обучаемого не сфор-
мировано более 50% 
компетенций. Если же 
учебная дисциплина 
выступает в качестве 
итогового этапа фор-
мирования компетен-
ций (чаще всего это 

Если обучаемый 
демонстрирует са-
мостоятельность в 
применении знаний, 
умений и навыков к 
решению учебных 
заданий в полном 
соответствии с об-
разцом, данным 
преподавателем, по 
заданиям, решение 
которых было пока-
зано преподавате-
лем, следует счи-
тать, что компетен-
ция сформирована, 
но ее уровень недо-
статочно высок. По-
скольку выявлено 
наличие сформиро-
ванной компетен-
ции, ее следует оце-
нивать положитель-
но, но на низком 
уровне. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При наличии 

более 50% сформи-
рованных компе-
тенций по дисци-
плинам (практикам), 
имеющим возмож-
ность доформирова-
ния компетенций на 
последующих эта-
пах обучения. Для 
дисциплин итогово-
го формирования 

Способность обу-
чающегося проде-
монстрировать само-
стоятельное приме-
нение знаний, умений 
и навыков при реше-
нии заданий, анало-
гичных тем, которые 
представлял препода-
ватель при потенци-
альном формирова-
нии компетенции, 
подтверждает нали-
чие сформированной 
компетенции, причем 
на более высоком 
уровне. Наличие 
сформированной 
компетенции на по-
вышенном уровне 
самостоятельности со 
стороны обучаемого 
при ее практической 
демонстрации в ходе 
решения аналогич-
ных заданий следует 
оценивать как поло-
жительное и устой-
чиво закрепленное в 
практическом навыке 

 
 
 
 
 
 
 
 
Для определения 

уровня освоения 
практики на оценку 
«хорошо» обучаю-
щийся должен про-
демонстрировать 
наличие 80% сфор-
мированных компе-
тенций, из которых 
не менее 1/3 оценены 
отметкой «хорошо». 
Оценивание итоговой 

Обучаемый де-
монстрирует способ-
ность к полной само-
стоятельности (до-
пускаются консуль-
тации с преподавате-
лем по сопутствую-
щим вопросам) в вы-
боре способа реше-
ния неизвестных или 
нестандартных зада-
ний в рамках учебной 
дисциплины с ис-
пользованием знаний, 
умений и навыков, 
полученных как в хо-
де освоения данной 
практики, так и 
смежных дисциплин, 
следует считать ком-
петенцию сформиро-
ванной на высоком 
уровне. Присутствие 
сформированной 
компетенции на вы-
соком уровне, спо-
собность к ее даль-
нейшему саморазви-
тию и высокой адап-
тивности практиче-
ского применения к 
изменяющимся усло-
виям профессиональ-
ной задачи 

 
 
 
 
Оценка «отлич-

но» по дисциплине 
(практике) с проме-
жуточным освоением 
компетенций, может 
быть выставлена при 
100% подтверждении 
наличия компетен-
ций, либо при 90% 
сформированных 
компетенций, из ко-
торых не менее 2/3 
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дисциплины профес-
сионального цикла) 
оценка «неудовлетво-
рительно» должна 
быть выставлена при 
отсутствии сформиро-
ванности хотя бы од-
ной компетенции 

компетенций есте-
ственно выставлять 
оценку «удовлетво-
рительно», если 
сформированы все 
компетенции и бо-
лее 60% дисциплин 
профессионального 
цикла «удовлетво-
рительно» 

дисциплины (практи-
ки) на «хорошо» обу-
славливается наличи-
ем у обучаемого всех 
сформированных 
компетенций причем 
общепрофессиональ-
ных компетенции по 
учебной дисциплине 
должны быть сфор-
мированы не менее 
чем на 60% на повы-
шенном уровне, то 
есть с оценкой «хо-
рошо». 

оценены отметкой 
«хорошо». В случае 
оценивания уровня 
освоения дисциплины 
(практики) с итого-
вым формированием 
компетенций оценка 
«отлично» может 
быть выставлена при 
подтверждении 100% 
наличия сформиро-
ванной компетенции 
у обучаемого, выпол-
нены требования к 
получению оценки 
«хорошо» и освоены 
на «отлично» не ме-
нее 50% общепро-
фессиональных ком-
петенций 

 
Положительная оценка по итогам прохождения практики, может выставляться и при не-

полной сформированности компетенций, если их формирование предполагается продолжить на 
более поздних этапах обучения, в ходе изучения других учебных дисциплин и прохождения 
практик (в соответствии с разделом 4 «Место практики в структуре образовательной програм-
мы»). 

 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» студент должен: продемонстрировать глубокое и прочное 
усвоение знаний материала; исчерпывающе, последовательно, 
грамотно и логически стройно изложить теоретический материал; 
правильно формулировать определения; продемонстрировать 
умения самостоятельной работы с нормативно- правовой литера-
турой; уметь сделать выводы по излагаемому материалу 

«хорошо» студент должен: продемонстрировать достаточно полное зна-
ние материала; продемонстрировать знание основных теоретиче-
ских понятий; достаточно последовательно, грамотно и логически 
стройно излагать материал; продемонстрировать умение ориенти-
роваться в нормативно-правовой литературе; уметь сделать доста-
точно обоснованные выводы по излагаемому материалу 

«удовлетворитель-
но» 

студент должен: продемонстрировать общее знание изучае-
мого материала; знать основную рекомендуемую программой 
дисциплины учебную литературу; уметь строить ответ в соответ-
ствии со структурой излагаемого вопроса; показать общее владе-
ние понятийным аппаратом дис циплины; 

«неудовлетвори-
тельно» 

ставится в случае: незнания значительной части программ-
ного материала; не владения понятийным аппаратом дисциплины; 
существенных ошибок при изложении учебного материала; не-
умения строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 
вопроса; неумения делать выводы по излагаемому материалу. 
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7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№  
п/п 

Наименование  
оценочного средства Вид аттестации Коды контролируемых  

компетенций 
1.  Собеседование Промежуточная ат-

тестация 
ОК-6, ОПК-1, ПК-1, ПК-2, 
ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-18, 
ПК-21, ПК-26 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

 
1.  Общие положения о ГГС, ее назначение. 
2.  Точность ГГС, плотность положений пунктов, традиционные методы построения (три-

ангуляция, полигонометрия, трилатерация). Основные принципы организации геодезических 
измерений. 

3. Характеристика государственных плановых геодезических сетей 1, 2, 3, 4 классов. 
4. Основные положения по развитию нивелирных сетей.   
5. Аномалии силы тяжести. Редукции Буге и в свободном воздухе и их физический смысл. 

Применяются редукции Буге и в свободном воздухе и почему, 
6. Методы измерения силы тяжести, их классификация. Формулы вычисления «g». 
7. Общие сведения о гравиметрах. Их классификация. Техническая характеристика. 
8. Смещение нуль-пункта гравиметра, физика процесса, способы учета. 
9. Юстировка уровней гравиметра на минимум чувствительности к наклону. Основное 

уравнение гравиметра. 
10. Эталонирование гравиметров.  Способы эталонирования. Формулы величины С. 
11. Исследование гравиметра перед полевыми наблюдениями. Методика выполнения ис-

следований гравиметра. 
12. Гравиметрические съемки, их виды, точности и густота сети. 
13. Гравиметрический рейс, схемы построения рейса, вычисление смещения коэффициен-

та нуль-пункта. 
14 Топогеодезическое обеспечение гравиметрических съемок. 
15. Обработка и оценка качества результатов измерений. Формулы вычислений. 
16. Методика полевых наблюдений с гравиметрами. 
17. Опорные гравиметрические сети. Их назначение. Способы развития. 
18. Государственная опорная гравиметрическая сеть. 
19.Закрепление на местности геодезических пунктов. 
20.Основные типы геодезических знаков. 
21. Общие сведения о высокоточных угломерных инструментах. 
22.Нивелирование. Способы нивелирования. 
23.Геодезическое нивелирование. 
24.Двухстороннее геодезическое нивелирование. 
25.Закрепление на местности нивелирных линий. 
26.Нивелиры и их основные части. Нивелирные рейки. 
27.Порядок отсчитывания по рейке. 
28.Поверки высокоточных нивелиров. 
29.Основные источники ошибок при производстве геометрического нивелирования. 
30. Методика геометрического нивелирования III класса. Полевые контроли. 
31.Предварительная обработка результатов геодезических измерений. Содержание пред-

варительной обработки. 
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Шкалы оценивания 
Отчет должен быть оформлен на листах формата А4 с односторонней печатью. Размер 

шрифта основного текста – 14 (TimesNewRoman), межстрочный интервал – одинарный, авто-
матическая расстановка переносов. Поля: левое, правое, верхнее и нижнее – по 20 мм, абзац-
ный отступ – 10 мм.     

После окончания учебной практики организуется сдача зачета, где учитывается: работа 
каждого студента в бригаде, оценка качества выполнения  и индивидуальные оценки по каждо-
му разделу практики. В результате выставляется (по пятибалльной системе) окончательная 
суммарная оценка. 

К отчету прилагается дневник по прохождению учебной практики. 
При получении неудовлетворительной оценки (1 балл) студент выполняет работу повтор-

но, при получении оценки 2 балла – вновь защищает работу (при необходимости повторно про-
водит измерения). 

Балл Критерии оценки (содержательная характеристика) 

1 (неудовлетвори-
тельно) 

Повторное выполне-
ние работы 

Работа выполнена полностью. Студент не владеет теорети-
ческим материалом, допуская грубые ошибки, испытывает за-
труднения в формулировке собственных суждений, неспособен 
ответить на дополнительные вопросы. 

2 (неудовлетвори-
тельно) 

Повторная подготов-
ка к защите 

Работа выполнена полностью. Студент практически не вла-
деет теоретическим материалом, допуская ошибки по сущности 
рассматриваемых (обсуждаемых) вопросов, испытывает затруд-
нения в формулировке собственных обоснованных и аргументи-
рованных суждений, допускает ошибки при ответе на дополни-
тельные вопросы. 

3 (удовлетворитель-
но) 

Работа выполнена полностью. Студент владеет теоретиче-
ским материалом на минимально допустимом уровне, отсут-
ствуют ошибки при описании теории, испытывает затруднения в 
формулировке собственных обоснованных и аргументирован-
ных суждений, допуская незначительные ошибки на дополни-
тельные вопросы. 

4 (хорошо) Работа выполнена полностью. Студент владеет теоретиче-
ским материалом, отсутствуют ошибки при описании теории, 
формулирует собственные, самостоятельные, обоснованные, ар-
гументированные суждения, допуская незначительные ошибки 
на дополнительные вопросы. 

5 (отлично) Работа выполнена полностью. Студент владеет теоретиче-
ским материалом, отсутствуют ошибки при описании теории, 
формулирует собственные, самостоятельные, обоснованные, ар-
гументированные суждения, представляет полные и развернутые 
ответы на дополнительные вопросы. 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-
петенций 

 
Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала теорети-

ческого и практического характера, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. Такой 
вид контроля систематический, и предусматривает возможность балльно-рейтинговой оценки 
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успеваемости обучающихся.  
К основным формам текущего контроля (текущей аттестации) относятся устный опрос 

(собеседование), письменные задания, лабораторные работы, контрольные работы.  
Промежуточная аттестация как правило осуществляется в конце семестра и может за-

вершать изучение как отдельной дисциплины, так и ее раздела (разделов) /модуля (модулей). 
Промежуточная аттестация помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, в 
некоторых случаях – даже формирование определенных профессиональных компетенций. До-
стоинства: помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, в некоторых слу-
чаях – даже формирование определенных профессиональных компетенций. Основные формы: 
зачет и экзамен. Текущий контроль и промежуточная аттестация традиционно служат основ-
ным средством обеспечения в учебном процессе «обратной связи» между преподавателем и 
обучающимся, необходимой для стимулирования работы обучающихся и совершенствования 
методики преподавания учебных дисциплин.  

Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности должно носить ком-
плексный, системный характер – с учетом как места дисциплины в структуре образовательной 
программы, так и содержательных и смысловых внутренних связей. Связи формируемых ком-
петенций с модулями, разделами (темами) дисциплины обеспечивают возможность реализации 
для текущего контроля, промежуточной аттестации по дисциплине и итогового контроля 
наиболее подходящих оценочных средств. Привязка оценочных средств к контролируемым 
компетенциям, модулям, разделам (темам) дисциплины приведена в таблице. 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности проводятся 
преподавателем, ведущим лекционные занятия по данной дисциплине (форма контроля –
экзамен), или преподавателями, ведущими практические и лабораторные занятия (форма кон-
троля – зачет или зачет с оценкой). 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья допускаются на аттестаци-
онные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. Во время процедуры оцени-
вания обучающиеся могут пользоваться программой учебной дисциплины, а также с разреше-
ния преподавателя справочной и нормативной литературой. 

Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в 
рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических вопросов, 
давать задачи, которые изучались на практических занятиях. 

Результаты процедуры оценивания, должны быть объявлены обучающимся и выставлены 
в зачётные книжки в день его проведения. По дисциплине разработан комплекс учебно-
методических материалов в печатном и электронном виде. В комплекс входят следующие учеб-
но-методические материалы: методические рекомендации по выполнению лабораторных работ, 
(в печатном и электронном виде); методические рекомендации по самостоятельной работе сту-
дентов (в электронном виде), краткий курс лекций (в электронном виде), компьютерные тесто-
вые задания. Учебно-методические материалы комплекса используются выборочно, в зависи-
мости от потребности. Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности долж-
но носить комплексный, системный характер – с учетом как места дисциплины в структуре об-
разовательной программы, так и содержательных и смысловых внутренних связей. Связи фор-
мируемых компетенций с модулями, разделами (темами) дисциплины обеспечивают возмож-
ность реализации для текущего контроля, промежуточной аттестации по дисциплине и итогово-
го контроля наиболее подходящих оценочных средств. Привязка оценочных средств к контро-
лируемым компетенциям, модулям, разделам (темам) дисциплины приведена в таблице. 

 
Оценка знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения  
образовательной программы в рамках учебной практики 

№  
п/п 

Контролируемые  
модули, разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируе-
мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование  
оценочного средства 
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1.  Организационные во-
просы. Инструктаж по 
технике безопасности, 
получение задания на 
практику, исходных 
данных (схем, коорди-
нат и высот опорных 
пунктов), получение ин-
струментов, проверка их 
работоспособности. 

ОК-6, ОПК-1, ПК-
18 

Собеседование. Инструктаж по ТБ 

2.  Исследование нивели-
ров, реек 

ОК-6, ОПК-1,  
ПК-1, ПК-2 

Собеседование. Контроль измере-
ний и вычислений   

3.  Изучение технологии 
высокоточного нивели-
рования. Составление 
проекта работ 

ОК-6, ОПК-1, ПК-
2, ПК-8, ПК-9, ПК-

18,  

Собеседование. Контроль измере-
ний и вычислений 

4.  Нивелирование I класса ПК-1, ПК-2, ПК-6, 
ПК-18, ПК-21 

Собеседование. Контроль измере-
ний и вычислений 

5.  Обработка результатов 
измерений. Написание 
отчета по данному раз-
делу практики 

ОК-6, ОПК-1, ПК-
1, ПК-2, ПК-6, ПК-

8, ПК-9, ПК-18, 
ПК-21, ПК-26 

Собеседование. Контроль измере-
ний и вычислений. Проверка отчета 
по разделу практики. Собеседова-
ние по контрольным вопросам. 

6.  Исследование гравимет-
ров 

ОК-6, ОПК-1,  
ПК-2, ПК-9, ПК-26 

Собеседование. Контроль измере-
ний и вычислений 

7.  Изучение технологии 
гравиметровых измере-
ний. Составление проек-
та работ 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 
ПК-9, ПК-18, ПК-

26 

Собеседование. Проверка проекта 
гравиметровых работ. 

8.  Полевые гравиметровые 
измерения 

ПК-1, ПК-2, ПК-6, 
ПК-18, ПК-21, ПК-

26 

Собеседование. Контроль измере-
ний и вычислений 

9.  Обработка результатов. 
Написание отчета по 
данному разделу практи-
ки 

ОК-6, ОПК-1, 
ОПК-4, ПК-2, ПК-
3, ПК-8, ПК-9, ПК-

18 

Собеседование. Контроль измере-
ний и вычислений. Проверка отчета 
по разделу практики. Собеседова-
ние по контрольным вопросам. 

10.  Навигация со спутнико-
вой аппаратурой 

ОК-6, ОПК-1, ПК-
1, ПК-2, ПК-3, ПК-

8, ПК-9, ПК-18, 
ПК-21 

Собеседование. Контроль измере-
ний и вычислений 

11.  Составление проекта 
спутниковой геодезиче-
ской сети 

ОК-6, ОПК-1, ПК-
1, ПК-18 

Собеседование. Проверка проекта 
спутниковой геодезической сети. 

12.  Фазовые измерения ОК-6, ОПК-1, 
ОПК-4, ПК-8, ПК-

18, ПК-21 

Собеседование. Контроль измере-
ний и вычислений 

13.  Обработка измерений, 
составление отчета 

ОК-6, ОПК-1, 
ОПК-4, ПК-8,  ПК-

18 

Собеседование. Контроль измере-
ний и вычислений. Проверка отчета 
по разделу практики. Собеседова-
ние по контрольным вопросам. 

14.  Подготовка и оформле-
ние отчета 

ОК-6, ОПК-1, ПК-
1, ПК-2, ПК-6, ПК-

Собеседование. Контроль измере-
ний и вычислений. Проверка отчета 
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8, ПК-9, ПК-18, 
ПК-21, ПК-26 

15.  Защита отчета по прак-
тике 

ОК-6, ОПК-1, ПК-
1, ПК-2, ПК-6, ПК-

8, ПК-9, ПК-18, 
ПК-21, ПК-26 

Собеседование. Вопросы для защи-
ты отчета 

 
Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)  

опыта деятельности (методика) 

№  
п/п 

Наименование 
оценочного  
средства 

Краткая характеристика 
 оценочного средства 

Представление  
оценочного средства  

в ФОС  
1.  Собеседование Средство контроля, организованное 

как беседа преподавателя с обучаю-
щимся и рассчитанное на выяснение 
объема полученных знаний, умений и 
навыков обучающегося за период 
прохождения учебной практики в це-
лом и по определенному разделу, те-
ме, проблеме, представленных в отче-
те. 

Вопросы для подго-
товки к зачету 

 
Данные формы контроля осуществляются с привлечением разнообразных технических 

средств. Технические средства контроля могут содержать: программы компьютерного тестиро-
вания, учебные задачи, комплексные ситуационные задания, оборудование, используемое сту-
дентом при лабораторных работах и иных видах работ, требующих практического применения 
знаний и навыков в учебно-производственной ситуации, овладения техникой эксперимента.  

Технические средства контроля должны сопровождаться устной беседой с преподавате-
лем.  

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 
 
8.1. Основная литература 

№ 
п/п Библиографическое описание 

Количество эк-
земпляров в биб-
лиотеке СГУГиТ 

1.  Обиденко, В. И. Методы создания и развития государственных геодези-
ческих сетей. Обработка результатов спутниковых измерений при созда-
нии и развитии государственных геодезических сетей в программном 
обеспечении Leica Geo Office [Текст] : учебно-метод. пособие / В. И. 
Обиденко ; СГУГиТ. - Новосибирск : СГУГиТ, 2015. - 171, [1] с. 

80 

2.  Обиденко, В. И. Методы создания и развития государственных геодези-
ческих сетей. Обработка результатов спутниковых измерений при созда-
нии и развитии государственных геодезических сетей в программном 
обеспечении Leica Geo Office [Электронный ресурс] : учебно-метод. по-
собие / В. И. Обиденко ; СГУГиТ. - Новосибирск : СГУГиТ, 2015. - 171, 
[1] с. – Режим доступа: http://lib.sgugit.ru  –Загл. с экрана. 

Электронный 
ресурс 

3.  Калюжин, В. А. Информационные системы в землеустройстве и кадаст-
ре. Обработка спутниковых измерений в Trimble Business Center [Текст] : 
метод указ. по выполнению лаб. работы / В. А. Калюжин, Н. В. Одинцо-
ва ; СГУГиТ. - Новосибирск : СГУГиТ, 2016. – 45 с. 

50 
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4.  Малков А. Г. Высокоточные геодезические работы. Предварительная 
обработка измерений в плановых геодезических сетях [Текст]: учебно-
методические указания. – Новосибирск: СГУГиТ, 2013. – 50 с. 

47 

5.  Малков А. Г. Высшая геодезия. Высокоточные измерения. [Текст]: учеб-
но-методическое пособие. – Новосибирск: СГУГиТ, 2011. – 46 с. 

98 

6.  Уставич Г. А., Геодезия [Текст] : учебник в 2-х кн. Кн. 1 / Г. А. Уставич.- 
Новосибирск: СГГА, 2012. – 352 с.  

198 

7.  Кузьмин В. И. Гравиметрия [Текст]:  учеб пособие/ В И Кузьмин.- Ново-
сибирск: СГГА. 2011.-193c. 

63 

 
8.2. Дополнительная литература 

№ 
п/п Библиографическое описание 

1.  Антонович К.М. Использование спутниковых радионавигационных систем в геодезии 
(том 2). – М.: Картгеоцентр; Новосибирск: Наука. – 2006. – 360 с 

2.  Генике А.А., Побединский Г.Г. Глобальная спутниковая система определения ме-
стоположения GPS и ее применение в геодезии. – М.: Картгеоцентр; - 1999. – 272 с. 

3.  Горобец В. П. Определение связи между геоцентрической системой координат и СК-
95. – М.: Научный мир – 2013. – 288 с. 

4.  Телеганов Н.А., Елагин А.В. Высшая геодезия и основы координатно-временных си-
стем – Новосибирск: СГГА, 2004. – 238 с. 

5.  Огородова, Л.В. Гравиметрия [Текст] /Л.В. Огородова, Б.П. Шимберев– М., Недра, 
1978, 326 с. 

6.  Юзефович, А.П. Гравиметрия [Текст] / А.П. Юзефович, Л.В. Огородова – М.: Недра, 
1980. –320 с. 

7.  Макаров, Н.П. Геодезическая гравиметрия [Текст] / Н. П. Макаров.– М.: Недра, 1968. – 
408 c. 

 
8.3. Нормативная документация 
1. Основные положения о государственной геодезической сети России. ‒ М.: ЦНИИГАиК. 

– 2004 г. 
2. ГОСТ 13017-83. Гравиметры наземные. Общие технические условия. – М.: Изд-во стан-

дартов, 1984. – 36 с. 
3. Инструкция по развитию государственной гравиметрической сети СССР (Фундамен-

тальной и I класса). – М.: ГУГК СССР, 1988. – 253 с. 
 
8.4. Периодические издания 
1. Журнал «Геодезия и картография».  
2. Журнал «Известия высших учебных заведений. Геодезия и аэрофотосъёмка»  
3. Журнал «Информационный бюллетень ГИС-Ассоциации».  
 
8.5. Ресурсы сети «Интернет» 
1. Сетевые локальные ресурсы (авторизованный доступ для работы с полнотекстовыми 

документами, свободный доступ в остальных случаях). – Режим досту-
па: http://lib.sgugit.ru. 

2. Сетевые удалённые ресурсы: 
‒ 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); 
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‒ электронно-библиотечная система Znanium. – Режим доступа: 
http://znanium.com (доступ по логину и паролю с любого компьютера, подклю-
ченного к интернету); 

‒ научная электронная библиотека elibrary. – Режим досту-
па: http://www.elibrary.ru (доступ с любого компьютера, подключенного к ин-
тернету). 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ  
− корпоративная электронная почта (http://mail.sgugit.ru); 
− облачные ресурсы Офис 365, в том числе: почта (в домене sgugit.ru); 
− офисные приложения, сервисы SharePoint для совместной работы; 
− облачное хранилище объемом 1 Тб для каждого пользователя; 
− система заявок на обслуживание информационно-телекоммуникационной инфраструк-

туры (http://support.sgugit.ru/glpi); 
− свободно-распространяемые средства видеоконференций (Skype, Skype 

для бизнеса); 
− магазин приложений Microsoft в рамках подписки Microsoft Imagine 

Premium (http://emls.sgugit.ru, доступные приложения предоставляются 
бесплатно для студентов и преподавателей); 

− образовательный сайт СГУГиТ (http://learn.sgugit.ru); 
− электронная библиотека (http://lib.sgugit.ru); 
− система электронного  документооборота СГУГиТ 1-с «Университет» 
− система дистанционного обучения ido.sgugit.ru 
− информационная справочная система «Расписание СГУГиТ» 
− Acrobat Reader 
− Far Manager 3.0 
− MS Office 365 On-Line для ВУЗов 
 
10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Вид занятий 
Название  

лаборатории 
(№ аудитории) 

Материально-
техническая база 

Программное  
обеспечение 

Практика 

Компьютерный 
класс- аудитория 
№206, 539 

 
Аудитория №5 
 
 
 
  
Гравиметрическая 

лаборатория - ауди-
тория № 40 

 

Компьютеры - 8 шт. 
 
 
Нивелир Н05 
Штатив ШН-165 
Рейки РН-05 
Костыли геодезические 
 
Гравиметры типа ГНУ-

КВ (ГНУ-КС) – 5 шт, ак-
кумуляторы 

 
Навигационные прием-

ники: 
GPS-76 – 6 шт; 
GPS-12XL -2 шт; 
Фазовая аппаратура: 
4000 SE – 2 шт; 

ОС Microsoft Windows 
(ПО по подписке Mi-
crosoft DreamSpark дого-
вор №785 от 24.08.2015 
до 15.10.2018) 

 
Бесплатное и свободное 

программное обеспече-
ние:  

1.Office 365 для образо-
вания (студенческий), 

2.Open Office, 
3.Pоwer  Point  Viewer 
4. Acrobat Reader, 
5. Google Chrome 

http://mail.sgugit.ru/
http://sgugit.ru/
http://support.sgugit.ru/glpi
http://emls.sgugit.ru/
http://learn.sgugit.ru/
http://lib.sgugit.ru/
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4000 SSE – 2 шт; 
Legacy – 2 шт.; 
Triumph2 – 1 шт. 
5700 – 2 комплекта 
ГНСС-антенны 

 
Вся компьютерная техника объединена в локальную сеть с высокоскоростным выходом 

в Интернет (100 Мб/сек), имеются средства мультимедиа и видеопроекционные устройства. На 
компьютерах установлено лицензионное и свободно распространяемое программное обеспече-
ние. 

Привлекаемая аудиторная и лабораторная база для проведения учебной практики по Гео-
графии оснащена мультимедийным оборудованием, расходными материалами, компьютерной 
аппаратурой и программным обеспечением. 

Помещения для самостоятельной работы студентов оснащены компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду СГУГиТ. 


