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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

по топографии, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности проводится после окончания аудиторных занятий во 2 семестре и сдачи студен-

тами зачетно-экзаменационной сессии. Способ проведения учебной практики – стацио-

нарная. Форма учебной практики – камеральная (камеральные работы с использованием 

персональных компьютеров и картографических источников), полевая (предусматривает 

проведение полевых работ на территории г. Новосибирска в течение 14 дней). 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ  

ПРОХОЖДЕНИИПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕ-

ЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целями являются закрепление знаний, полученных студентами при изучении теоре-

тического курса, и приобретение практических навыков и компетенций по производству 

полевых и камеральных работ при создании геодезического съемочного обоснования и 

выполнении крупномасштабной топографической съемки. 

Задачами полевой учебной практики по топографии являются: освоение правил ор-

ганизации работ по топографической крупномасштабной съемке местности, овладение 

методиками геодезических измерений в полевых условиях и камеральной обработкой по-

лученных результатов, составление топографического плана участка местности на основе 

данных, собранных при полевых измерениях и камеральной обработке. 

 

Прохождение практики направлено на формирование у выпускников следующих 

компетенций: 

Профессиональные компетенции 

Коды ком-

петенций 
Название компетенции Краткое содержание компетенции 

ПК-1 способностью к топографо-

геодезическому обеспечению 

изображения поверхности Зем-

ли в целом, отдельных террито-

рий и участков земной поверх-

ности наземными и аэрокосми-

ческими методами, в том числе, 

владением методами полевых и 

камеральных работ по созда-

нию, развитию и реконструкции 

государственных геодезиче-

ских, нивелирных, гравиметри-

ческих сетей, а также коорди-

натных построений специально-

го назначения 

Выпускник знает  

- современных программных средства (ПК 

«Кредо», Автокад и др.); 
Выпускник умеет  

- работать с  топографо-геодезическими,  

аэрокосмическими методами по определе-

нию участков  земной поверхности,  отдель-

ных территорий и  Земли в целом 
Выпускник владеет  

- навыками  самостоятельной работы при 

использовании этих знаний при решении 

различных геодезических задач; 

- методами линейно-угловых, площадных  

измерений с применением электронных та-

хеометров, лазерно-сканирующих систем и 

спутникового определения координат для 

создания, развития и реконструкции госу-

дарственных геодезических, нивелирных, 

гравиметрических сетей и координатных по-

строений специального назначения 

ПК-5 готовностью к обеспечению Выпускник знает  
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единой системы координат на 

территориях промышленных 

площадок, городов и других 

участков земной поверхности 

-  современные программных средства для 

создания карт и планов  (ПК «Кредо-

Топоплан», Автокад и др.), 
Выпускник умеет  

- создавать карты и планы для обеспечения 

единой системы координат на территориях 

промышленных площадок, городов и других 

участков земной поверхности 
Выпускник владеет  

- топографо-геодезическими приборами для 

обеспечения единой системы координат на 

территориях промышленных площадок, го-

родов и других участков земной поверхно-

сти 

ПК-12 владением методами исследо-

вания, поверок и эксплуатации 

геодезических, астрономиче-

ских, гравиметрических прибо-

ров, инструментов и систем 

Выпускник знает  

- основы  метрологии необходимые для поверки 

геодезических приборов   

Выпускник умеет  

- применять методы исследования, поверок и 

эксплуатации геодезических, астрономиче-

ских, гравиметрических приборов и инстру-

ментов  

знаниями в области метрологии  
Выпускник владеет  

- навыками поверкигеодезических приборов 

ПК-14 готовностью к разработке пла-

нов, установлению порядка, ор-

ганизации и управлению инже-

нерно-геодезическими работами 

в полевых и камеральных усло-

виях 

Выпускник знает  

-  полный цикл геодезических работ 
Выпускник умеет  

- разрабатывать планы по установлению по-

рядка выполнения полевых и камеральных 

инженерно-геодезических работ 
Выпускник владеет  

- возможностью к организации и управле-

нию инженерно-геодезическими работами в 

полевых и камеральных условиях 

Профессионально-специализированные компетенции 

Коды ком-

петенций 
Название компетенции Краткое содержание компетенции 

ПСК-1.1 способностью к разработке про-

ектов производства геодезиче-

ских работ (ППГР) и их реали-

зации 

Выпускник знает  

- цель, структуру, состав и логические связи 

проектов производства геодезических работ 
Выпускник умеет  

- составлять проект производства геодезиче-

ских работ 
Выпускник владеет  

- нормативно-технической базой для состав-

ленияпроект производства геодезических 

работ 
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3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

по топографии входит в Блок 2 «Практики», и относится к вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) высшего образования – про-

грамм специалитета ФГОС ВО по направлению подготовки 21.05.01. Прикладная геоде-

зия, специализация инженерная геодезия, профиль «Инженерная геодезия». 

Связь с предшествующими дисциплинами. 

Прохождению практики должно предшествовать изучение дисциплин «Геодезия», 

«Компьютерная графика». 

Связь с последующими дисциплинами. 

Знания и навыки, полученные при прохождении практики, необходимы при изуче-

нии дисциплин: «Инструменоведения», «ТМОГИ». 

 

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ  

 

Общая трудоемкость Учебной практики по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков по топографии, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности составляет (216 часов/6 з.е.). Продолжительность прак-

тики составляет 4 недели. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

5.1.Содержание этапов практики 

 

 

№

№ 

n/n 

Наименование 

этапа практики 

Трудоемкость (часы)  

Формы  

контроля 

успеваемо-

сти 

 

Полевые  

работы 

Камеральные  

работы 

Аудиторная 

работа 
СРС 

Аудиторная 

работа 
СРС 

1 Подготовительные работы: 23 часа 

1.1 Организационные во-

просы, инструктаж по 

технике безопасности. 

  3  Собеседова-

ние 

1.2 Тренировочные занятие 

в аудитории (поверки 

теодолита и нивелира, 

измерения углов и пре-

вышений) 

18    Проверка ре-

зультатов из-

мерений 

1.3 Знакомство с требова-

ниями инструкции по 

топографической съем-

ке 

  1 1 Проверка 

требований 

инструкции 

2 Полевое обследование территории: 137 часов 

2.1 Рекогносцировка мест-

ности. 

3    Проверка 

карточки 

пунктов 

2.2 Измерение горизон-

тальных углов и углов 

24 6  1 Проверка ре-

зультатов из-
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наклона  на точках  тео-

долитного хода (2 точки 

на студента), проверка 

журнала 

мерений 

2.3 Измерение длин сторон 

теодолитного хода. 

5 4   Проверка ре-

зультатов из-

мерений 

2.4 Обработка результатов 

геодезических измере-

ний (вычисление гори-

зонтальных проложений 

длин линий; составле-

ние рабочей схемы тео-

долитного хода;  урав-

нивание  теодолитного 

хода, составление ката-

лога координат). 

  6 6 Проверка ре-

зультатов 

вычислений 

2.5 Техническое нивелиро-

вание по точкам теодо-

литного хода. 

6 4   Проверка ре-

зультатов из-

мерений 

2.6 Постраничный кон-

троль, составление ра-

бочей схемы нивелир-

ного хода; уравнивание 

нивелирного хода, со-

ставление каталога от-

меток. 

  3 3 Проверка ре-

зультатов 

вычислений 

2.7 Тахеометрическая съем-

ка участка местности в 

масштабе 1:500 (2 стан-

ции на 1 студента). 

36 24   Проверка ре-

зультатов из-

мерений 

2.8 Обработка журнала та-

хеометрической съемки 

  3 3 Проверка ре-

зультатов 

вычислений 

3 Камеральная обработка результатов полевого обследования территории:  

56 часов 

3.1 Создание топографиче-

ского плана: подготовка 

планшета; нанесение 

точек теодолитного хода 

и пикетов; вычерчива-

ние ситуации и рельефа. 

  18 12 Контроль вы-

черчивания 

плана 

3.2 Контроль топографиче-

ского плана местности 

12    Контроль 

выполнения 

3.3 Оформление отчета по 

учебной практике.  За-

щита отчета 

  6 8 Зачет с оцен-

кой 

 Всего: 216  ауд. часа 104 38 40 34  
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5.2. Самостоятельная работа студента 

 

№ 

n/n 
Содержание СРС 

 

Порядок 

реализации 

Т
р
уд

о
ем

к
о
ст

ь
 

(ч
а
сы

) Контроль 

выполнения 

СРС 

1.3 Знакомство с требованиями 

инструкции по топографи-

ческой съемке 

Студент самостоятельно 

изучает требования инструк-

ции по топографической 

съемке 

1 

 

Контроль 

выполнения 

2.2 Измерение горизонтальных 

углов и углов наклона  на 

точках  теодолитного хода 

(2 точки на студента), про-

верка журнала 

Студент проводит полевые 

измерения горизонтальных 

углов и углов наклона  на 

точках  теодолитного хода и 

проверяет правильность за-

полнения полевых журналов 

7 Контроль 

выполнения 

2.3 Измерение длин сторон тео-

долитного хода 

Студент проводит полевые 

измерения сторон теодолит-

ного хода и проверяет пра-

вильность заполнения поле-

вых журналов 

4 

 

Контроль 

выполнения 

2.4 Обработка результатов гео-

дезических измерений (вы-

числение горизонтальных 

проложений длин линий; 

составление рабочей схемы 

теодолитного хода;  урав-

нивание  теодолитного хо-

да, составление каталога 

координат) 

Студент проводит обработку 

результатов геодезических 

измерений (вычисление го-

ризонтальных проложений 

длин линий; составление ра-

бочей схемы теодолитного 

хода;  уравнивание  теодо-

литного хода, составление 

каталога координат) 

6 Контроль 

выполнения 

2.5 Техническое нивелирование 

по точкам теодолитного хо-

да 

Студент выполняет техниче-

ское нивелирование по точ-

кам теодолитного хода и 

проверяет правильность за-

полнения полевых журналов 

4 Контроль 

выполнения 

2.6 Постраничный контроль, 

составление рабочей схемы 

нивелирного хода; уравни-

вание нивелирного хода, 

составление каталога отме-

ток 

Студент выполняет постра-

ничный контроль полевых 

журналов, составляет рабо-

чие схемы нивелирного хода; 

уравнивает нивелирный ход, 

составляет каталога отметок 

3 Контроль 

выполнения 

2.7 Тахеометрическая съемка 

участка местности в мас-

штабе 1:500 (2 станции на 1 

студента). 

Студент выполняет тахео-

метрическую съемку участка 

местности в масштабе 1:500 

24 Контроль 

выполнения 

2.8 Обработка журнала тахео-

метрической съемки 

Студент проводит обработку  

журнала тахеометрической 

съемки 

3 Контроль 

выполнения 
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3.1 Создание топографического 

плана: подготовка планше-

та; нанесение точек теодо-

литного хода и пикетов; 

вычерчивание ситуации и 

рельефа. 

Студент  создает топографи-

ческий план; подготавливает 

планшет; наносит точки тео-

долитного хода и получен-

ных пикетов; вычерчивает 

ситуацию и рельеф местно-

сти 

12 Контроль 

выполнения 

3.3 Оформление отчета по 

учебной практике.  Защита 

отчета 

Студент оформляет отчет по 

учебной практике и готовит-

ся к его защите 

8 Контроль 

выполнения 

Всего  72  

 

 

5.3. Матрица междисциплинарных связей 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечивающих 

(предыдущих)  

дисциплин 

№№ этапов практики, для которых необходимо изучение 

обеспечивающих (предыдущих) дисциплин 

1 2 3       

1.  Геодезия + + +       

2.  Инженерная гра-

фика 

         

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№№ этапов практики, необходимых для изучения обеспечи-

ваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3       

1.  Инструментове-

дение 

+ + +       

2.  ТМОГИ + + +       

 

5.4.Матрица соотнесения этапов практики и формируемых компетенций 

 

№
 э

т
а

п
а
  

 п
р
а
к
т

и
к
и

 

Т
р
уд

о
ем

-

к
о
ст

ь
(ч

а
сы

) 

Компетенции 

О
К

-9
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-3

 

П
К

-1
 

П
К

-5
 

П
К

-1
2

 

П
К

-1
3

 

П
К

-1
4

 

П
К

-1
7

 

П
К

С
-1

.4
 

 

О
б
щ

ее
 ч

и
сл

о
 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
й

 

1 23 + + + + + + + + + +  10 

2 137 + + + + + + + + + +  10 

3 56 + + + + + + + + + +  10 

зачет с 

оценкой 
             

Всего 216 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  30 
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6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

По завершению учебной практики 1 курса каждая бригада представляет преподава-

телю топографический план масштаба 1:1000 и отчет о проделанной работе. 

В отчёте должны быть представлены следующие материалы: 

 

1. Характеристика участка работ. 

Физико-географическое описание: 

- географическое положение; 

- рельеф; 

- гидрография; 

- растительность; 

- дорожная сеть и линии электропередач; 

- наличие строений. 

Топографо-геодезическая изученность: 

- исходные пункты (класс или разряд, наличие сигналов, координаты, исходные ди-

рекционные направления). 

 

2. Создание планового съемочного геодезического обоснования. 

Требования инструкции к созданию теодолитного хода; 

Рекогносцировка, закрепление на местности пунктов теодолитного хода, составле-

ния карточек закладки пунктов; 

Поверки теодолита: 

- поверка цилиндрического уровня при алидаде горизонтального круга; 

- определение (не менее 2-х раз) и исправление коллимационной ошибки (привести 

результаты); 

- определение (не менее 2-х раз)  и исправление места нуля вертикального круга 

(привести результаты); 

- поверка сетки нитей. 

Привести схему взаимного расположения осей теодолита. 

Методика измерений горизонтальных углов на пунктах теодолитного хода (привести 

схему, допуски). 

Методика измерения длин сторон теодолитного хода и вычисление горизонтальных 

проложений. 

 

3. Создание высотного геодезического обоснования. 

Требования инструкции к техническому  нивелированию. 

Поверки нивелира: 

- поверка круглого уровня; 

- поверка главного условия нивелира (не менее 2-х раз). Привести схему определе-

ния и результаты измерения до и после исправления; 

- поверка сетки нитей. 

Привести схему взаимного расположения осей нивелира. 

Исследование реек: 

- определение разности высот нулей пары шашечных реек. 

Методика работ на станции при  техническом нивелировании: 

- порядок работы на станции; 

- контроли. 

Выполнение постраничного контроля журнала технического нивелирования. 

Уравнивание нивелирного хода  

Составление каталога координат и высот. 
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4. Тахеометрическая съемка масштаба 1:1000 

Требования инструкции к производству тахеометрической съемки. 

Порядок работы на станции тахеометрической съемки 

Составление абриса участка местности. 

Обработка журнала тахеометрической съемки. 

Создание топографического плана: подготовка планшета; нанесение точек теодо-

литного хода и пикетов; вычерчивание ситуации и рельефа. 

 

5. Заключение. 

Дается заключение о соответствии выполненных работ требованиям нормативных 

документов и техническому заданию. 

Дается оценка работе каждого члена бригады, указываются замечания об организа-

ции практики. 

Приложение А: Карточки закладки пунктов. 

Приложение Б: График чередования исполнителей Бригады № … при измерении го-

ризонтальных углов и длин сторон теодолитного хода. 

Приложение  В: журнал измерения горизонтальных углов. 

Приложение Г:Ведомость вычисления горизонтальных проложений сторон теодо-

литного хода.  

Приложение Д: Схема теодолитного хода. 

Приложение Е: Ведомость вычисления координат теодолитного хода. 

Приложение Ж: Ведомость определения разности высот нулей пары шашечных реек. 

Приложение И: График чередования исполнителей бригады №.. при выполнении хо-

да технического нивелирования. 

Приложение К: Схема нивелирного хода. 

Приложение Л: Журнал технического нивелирования. 

Приложение М: Ведомость увязки превышений и вычисления отметок 

Приложение Н: Каталог координат и высот точек теодолитного хода. 

Приложение О: График чередования исполнителей при выполнении тахеометриче-

ской съемки 

Приложение П: Журнал тахеометрической съемки. 

Приложение Р: План участка М 1:1000. 

 

Прилагается дневник по прохождению учебной практики и задание не выполнение 

учебной практики. 

 

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

мер шрифта основного текста – 14 (TimesNewRoman), межстрочный интервал – одинар-

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

20 мм, абзацный отступ – 10 мм.     

 

После окончания учебной практики по каждому виду выполняемых  работ  органи-

зуется сдача промежуточного зачета, где учитывается: работа каждого студента во время 

полевых и камеральных работ, оценка полевых и камеральных материалов и индивиду-

альные оценки по каждому разделу практики. В результате выставляется (по пятибалль-

ной системе) окончательная суммарная оценка. 

 
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  
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Этап  

формирования 

Предшествующий 

этап (с указанием дис-

циплин) 

ПК-1 способностью к топографо-

геодезическому обеспечению 

изображения поверхности 

Земли в целом, отдельных 

территорий и участков земной 

поверхности наземными и 

аэрокосмическими методами, 

в том числе, владением мето-

дами полевых и камеральных 

работ по созданию, развитию 

и реконструкции государ-

ственных геодезических, ни-

велирных, гравиметрических 

сетей, а также координатных 

построений специального 

назначения 

2 этап из 7 1 –  Геодезия, Инже-

нерная графика 

ПК-5 готовностью к обеспечению 

единой системы координат на 

территориях промышленных 

площадок, городов и других 

участков земной поверхности 

 

2 этап из 5 1 –  Геодезия, Инже-

нерная графика 

ПК-12 владением методами исследо-

вания, поверок и эксплуата-

ции геодезических, астроно-

мических, гравиметрических 

приборов, инструментов и 

систем 

2 этап из 6 1 –  Геодезия, Инже-

нерная графика 

ПК-14 готовностью к разработке 

планов, установлению поряд-

ка, организации и управлению 

инженерно-геодезическими 

работами в полевых и каме-

ральных условиях 

2 этап из 5 1 –  Геодезия, Инже-

нерная графика 

ПСК-1.1 способностью к разработке 

проектов производства геоде-

зических работ (ППГР) и их 

реализации 

2 этап из 4 1 –  Геодезия, Инже-

нерная графика 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются последовательное изучение содержательно связан-

ных между собой дисциплин и прохождения практик. Этап формирования компетенций 

определяется местом практики в образовательной программе (раздел 3 данной Программы 

практики). Прохождение практики предполагает овладение студентами необходимыми 

компетенциями. Результат аттестации студентов на различных этапах формирования ком-

петенций показывает уровень освоения компетенций студентами.  
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Матрица формирования компетенций, наглядно иллюстрирующая этапность этого 

процесса, содержится в Общей характеристике основной профессиональной образова-

тельной программы. 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Критерии определения сформированности компетенций  

на различных этапах их формирования 

 

Критерии 

Уровни сформированности компетенций 

Пороговый Базовый Повышенный 

Компетенция сфор-

мирована. Демон-

стрируется недоста-

точный уровень само-

стоятельности прак-

тического навыка 

Компетенция сфор-

мирована. Демон-

стрируется достаточ-

ный уровень самосто-

ятельности устойчи-

вого практического 

навыка 

Компетенция сфор-

мирована. Демон-

стрируется высокий 

уровень самостоя-

тельности, высокая 

адаптивность практи-

ческого навыка 

 

В качестве основного критерия при оценке обучаемого при определении уровня 

освоения практики используется наличие сформированных у него компетенций по резуль-

татам прохожденияпрактики. 

 

Показатели оценивания компетенций и шкалы оценки 

 

Оценка «неудовле-

творительно» (не 

зачтено) или отсут-

ствие сформиро-

ванности компе-

тенции  

Оценка «удовлетво-

рительно» (зачтено) 

или низкой уровень 

освоения компетен-

ции  

Оценка «хорошо» 

(зачтено) или по-

вышенный уро-

вень освоения 

компетенции  

Оценка «отлично» 

(зачтено) или вы-

сокий уровень 

освоения компе-

тенции 

Неспособность обу-

чаемого самостоя-

тельно продемон-

стрировать наличие 

знаний при решении 

заданий, которые 

были представлены 

преподавателем вме-

сте с образцом их 

решения, отсутствие 

самостоятельности в 

применении умения 

к использованию ме-

тодов освоения 

практики и неспо-

собность самостоя-

тельно проявить 

навык повторения 

Если обучаемый де-

монстрирует само-

стоятельность в при-

менении знаний, 

умений и навыков к 

решению учебных 

заданий в полном со-

ответствии с образ-

цом, данным препо-

давателем, по задани-

ям, решение которых 

было показано пре-

подавателем, следует 

считать, что компе-

тенция сформирова-

на, но ее уровень не-

достаточно высок. 

Поскольку выявлено 

Способность обу-

чающегося проде-

монстрировать са-

мостоятельное при-

менение знаний, 

умений и навыков 

при решении зада-

ний, аналогичных 

тем, которые пред-

ставлял преподава-

тель при потенци-

альном формирова-

нии компетенции, 

подтверждает нали-

чие сформирован-

ной компетенции, 

причем на более 

высоком уровне. 

Обучаемый демон-

стрирует способ-

ность к полной са-

мостоятельности 

(допускаются кон-

сультации с препо-

давателем по сопут-

ствующим вопро-

сам) в выборе спо-

соба решения неиз-

вестных или не-

стандартных зада-

ний в рамках учеб-

ной дисциплины с 

использованием 

знаний, умений и 

навыков, получен-

ных как в ходе 
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решения поставлен-

ной задачи по стан-

дартному образцу 

свидетельствуют об 

отсутствии сформи-

рованной компетен-

ции. Отсутствие 

подтверждения 

наличия сформиро-

ванности компетен-

ции свидетельствует 

об отрицательных 

результатах освое-

ния практики 

наличие сформиро-

ванной компетенции, 

ее следует оценивать 

положительно, но на 

низком уровне.  

Наличие сформиро-

ванной компетен-

ции на повышенном 

уровне самостоя-

тельности со сторо-

ны обучаемого при 

ее практической 

демонстрации в хо-

де решения анало-

гичных заданий 

следует оценивать 

как положительное 

и устойчиво закреп-

ленное в практиче-

ском навыке 

освоения данной 

практики, так и 

смежных дисци-

плин, следует счи-

тать компетенцию 

сформированной на 

высоком уровне. 

Присутствие сфор-

мированной компе-

тенции на высоком 

уровне, способность 

к ее дальнейшему 

саморазвитию и вы-

сокой адаптивности 

практического при-

менения к изменя-

ющимся условиям 

профессиональной 

задачи 

Уровень освоения 

дисципли-

ны(практики), при 

котором у обучаемо-

го не сформировано 

более 50% компе-

тенций. Если же 

учебная дисциплина 

выступает в качестве 

итогового этапа 

формирования ком-

петенций (чаще все-

го это дисциплины 

профессионального 

цикла) оценка «не-

удовлетворительно» 

должна быть вы-

ставлена при отсут-

ствии сформирован-

ности хотя бы одной 

компетенции 

При наличии более 

50% сформирован-

ных компетенций по 

дисципли-

нам(практикам), 

имеющим возмож-

ность доформирова-

ния компетенций на 

последующих этапах 

обучения. Для дис-

циплин итогового 

формирования ком-

петенций естественно 

выставлять оценку 

«удовлетворитель-

но», если сформиро-

ваны все компетен-

ции и более 60% дис-

циплин профессио-

нального цикла «удо-

влетворительно» 

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 оцене-

ны отметкой «хо-

рошо». Оценивание 

итоговой дисципли-

ны (практики)на 

«хорошо» обуслав-

ливается наличием 

у обучаемого всех 

сформированных 

компетенций при-

чем общепрофесси-

ональных компе-

тенции по учебной 

дисциплине должны 

быть сформированы 

не менее чем на 

60% на повышен-

ном уровне, то есть 

с оценкой «хоро-

шо». 

Оценка «отлично» 

по дисциплине 

(практике) с проме-

жуточным освоени-

ем компетенций, 

может быть выстав-

лена при 100% под-

тверждении нали-

чия компетенций, 

либо при 90% 

сформированных 

компетенций, из ко-

торых не менее 2/3 

оценены отметкой 

«хорошо». В случае 

оценивания уровня 

освоения дисципли-

ны (практики) с 

итоговым формиро-

ванием компетен-

ций оценка «отлич-

но» может быть вы-

ставлена при под-

тверждении 100% 

наличия сформиро-

ванной компетен-

ции у обучаемого, 

выполнены требо-

вания к получению 

оценки «хорошо» и 

освоены на «отлич-

но» не менее 50% 

общепрофессио-
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нальных компетен-

ций 

 

Положительная оценка по итогам прохожденияпрактики, может выставляться и при 

неполной сформированности компетенций, если их формирование предполагается про-

должить на более поздних этапах обучения, в ходе изучения других учебных дисциплин и 

прохождения практик (в соответствии с разделом 3 «Место практики в структуре образо-

вательной программы»). 

 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» студент должен: продемонстрировать глубокое и прочное усво-

ение знаний материала; исчерпывающе, последовательно, гра-

мотно и логически стройно изложить теоретический материал; 

правильно формулировать определения; продемонстрировать 

умения самостоятельной работы с нормативно- правовой лите-

ратурой; уметь сделать выводы по излагаемому материалу 

«хорошо» студент должен: продемонстрировать достаточно полное зна-

ние материала; продемонстрировать знание основных теорети-

ческих понятий; достаточно последовательно, грамотно и логи-

чески стройно излагать материал; продемонстрировать умение 

ориентироваться в нормативно-правовой литературе; уметь сде-

лать достаточно обоснованные выводы по излагаемому матери-

алу 

«удовлетворительно» студент должен: продемонстрировать общее знание изучаемого 

материала; знать основную рекомендуемую программой дисци-

плины учебную литературу; уметь строить ответ в соответствии 

со структурой излагаемого вопроса; показать общее владение 

понятийным аппаратом дисциплины; 

«неудовлетворительно» ставится в случае: незнания значительной части программного 

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. 

 

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 атте-

стация 

ПК-1, ПК-5, ПК-12, ПК-14 

ПСК-1.1 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

 

1. Требования инструкции при создании планового и высотного обоснования. 

2. Требования инструкции по производству тахеометрической съемки. 

3. Методика создания планового съемочного обоснования. 
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4. Поверки и исследования теодолита: 

 поверка цилиндрического уровня при алидаде горизонтального круга.  

 определение и исправление коллимационной ошибки.  

 определение и исправление места нуля.  
5. Что называется  дирекционным углом? 

6. Методика создания высотного съемочного обоснования; 

7. Поверки и исследования нивелира Н-3 - главное условие нивелира (определение 

и исправление угла I); 

8. Методика технического нивелирования. Контроли и допуски. 

9. Методика уравнивания превышений хода технического нивелирования. 

10. Порядок измерения горизонтальных углов в теодолитном ходе, допуски.  

11. Уравнивание теодолитного хода и вычисления координат.  

12. Порядок работы на станции тахеометрической съемки. 

13. Способы интерполирования горизонталей. 

Шкалы оценивания 

 

Балл Критерии оценки (содержательная характеристика) 

1 (неудовлетворительно) 

Повторное выполнение 

работы 

Работа выполнена полностью. Студент не владеет теорети-

ческим материалом, допуская грубые ошибки, испытывает 

затруднения в формулировке собственных суждений, не-

способен ответить на дополнительные вопросы. 

2 (неудовлетворительно) 

Повторная подготовка к 

защите 

Работа выполнена полностью. Студент практически не вла-

деет теоретическим материалом, допуская ошибки по сущ-

ности рассматриваемых (обсуждаемых) вопросов, испыты-

вает затруднения в формулировке собственных обоснован-

ных и аргументированных суждений, допускает ошибки 

при ответе на дополнительные вопросы. 

3 (удовлетворительно) Работа выполнена полностью. Студент владеет теоретиче-

ским материалом на минимально допустимом уровне, от-

сутствуют ошибки при описании теории, испытывает за-

труднения в формулировке собственных обоснованных и 

аргументированных суждений, допуская незначительные 

ошибки на дополнительные вопросы. 

4 (хорошо) Работа выполнена полностью. Студент владеет теоретиче-

ским материалом, отсутствуют ошибки при описании тео-

рии, формулирует собственные, самостоятельные, обосно-

ванные, аргументированные суждения, допуская незначи-

тельные ошибки на дополнительные вопросы. 

5 (отлично) Работа выполнена полностью. Студент владеет теоретиче-

ским материалом, отсутствуют ошибки при описании тео-

рии, формулирует собственные, самостоятельные, обосно-

ванные, аргументированные суждения, представляет пол-

ные и развернутые ответы на дополнительные вопросы. 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций 
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Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала тео-

ретического и практического характера, регулярно осуществляемую на протяжении се-

местра. Такой вид контроля систематический, и предусматривает возможность балльно-

рейтинговой оценки 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 

завершать изучение как отдельной дисциплины, так и ее раздела (разделов) /модуля (мо-

дулей). Промежуточная аттестация помогает оценить более крупные совокупности знаний 

и умений, в некоторых случаях – даже формирование определенных профессиональных 

компетенций. Достоинства: помогает оценить более крупные совокупности знаний и уме-

ний, в некоторых случаях – даже формирование определенных профессиональных компе-

тенций. Основные формы: зачет и экзамен. Текущий контроль и промежуточная аттеста-

ция традиционно служат основным 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 

комплексный, системный характер – с учетом как места дисциплины в структуре образо-

вательной программы, так и содержательных и смысловых внутренних связей. Связи 

формируемых компетенций с модулями, разделами (темами) дисциплины обеспечивают 

возможность реализации для текущего контроля, промежуточной аттестации по дисци-

плине и итогового контроля наиболее подходящих оценочных средств. Привязка оценоч-

ных средств к контролируемым компетенциям, модулям, разделам (темам) дисциплины 

приведена в таблице. 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности прово-

дятся преподавателем, ведущим лекционные занятия по данной дисциплине (форма кон-

троля –экзамен), или преподавателями, ведущими практические и лабораторные занятия 

(форма контроля – зачет или зачет с оценкой). 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья допускаются на атте-

стационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. Во время проце-

дуры оценивания обучающиеся могут пользоваться программой учебной дисциплины, а 

также с разрешения преподавателя справочной и нормативной литературой. 

Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные во-

просы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретиче-

ских вопросов, давать задачи, которые изучались на практических занятиях. 

Результаты процедуры оценивания, должны быть объявлены обучающимся и вы-

ставлены в зачётные книжки в день его проведения. По дисциплине разработан комплекс 

учебно-методических материалов в печатном и электронном виде. В комплекс входят сле-

дующие учебно-методические материалы: методические рекомендации по выполнению 

лабораторных работ, (в печатном и электронном виде); методические рекомендации по 

самостоятельной работе студентов (в электронном виде), краткий курс лекций (в элек-

тронном виде), компьютерные тестовые задания. Учебно-методические материалы ком-

плекса используются выборочно, в зависимости от потребности. Оценивание знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности должно носить комплексный, системный харак-

тер – с учетом как места дисциплины в структуре образовательной программы, так и со-

держательных и смысловых внутренних связей. Связи формируемых компетенций с мо-

дулями, разделами (темами) дисциплины обеспечивают возможность реализации для те-

кущего контроля, промежуточной аттестации по дисциплине и итогового контроля наибо-

лее подходящих оценочных средств. Привязка оценочных средств к контролируемым 

компетенциям, модулям, разделам (темам) дисциплины приведена в таблице. 
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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 

1.  Организационные во-

просы 

ПК-1 

 

Собеседование. Инструктаж по 

технике безопасности 
2.  Подготовительные рабо-

ты  

 

ПК-1, ПК-5, ПК-

12, ПК-14 

ПСК-1.1 

Собеседование. Контроль выпол-

нения работы 

3.  Полевое обследование 

территории 

 

ПК-1, ПК-5, ПК-

12, ПК-14 

ПСК-1.1 

Собеседование. Контроль выпол-

нения работы 

4.  Камеральная обработка 

результатов полевого 

обследования террито-

рии  

ПК-1, ПК-5, ПК-12, 

ПК-14 

ПСК-1.1 

Собеседование. Контроль выпол-

нения работы 

5.  Оформление отчета по 

практике  

ПК-1, ПК-5, ПК-12, 

ПК-14 

ПСК-1.1 

Проверка и  защита отчета 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)  

опыта деятельности (методика) 

№  

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

использования  оценочного средства 

Представление  

оценочного средства  

в ФОС  

1.  Собеседование Средство контроля, организованное 

как беседа преподавателя с обучаю-

щимся, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по изу-

чаемой дисциплине в целом или по 

определенному разделу, теме, про-

блеме и т.п. 

Вопросы для защиты 

отчета по практике 

 

Данные формы контроля осуществляются с привлечением разнообразных техниче-

ских средств. Технические средства контроля могут содержать: программы компьютерно-

го тестирования, учебные задачи, комплексные ситуационные задания, оборудование, ис-

пользуемое студентом при лабораторных работах и иных видах работ, требующих прак-

тического применения знаний и навыков в учебно-производственной ситуации, овладения 

техникой эксперимента.  

Технические средства контроля должны сопровождаться устной беседой с препода-

вателем.  

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

8.1. Основная литература 

 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

СГУГиТ 
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1.   Геодезия. Топография [Текст] : сб. описаний лаб. работ / СГУГиТ. 

- Новосибирск : СГУГиТ. Ч. 2 : Работа с топографической картой / 

Н. А. Еремина, Е. Л. Соболева. - 2015. - ISBN 978-5-87693-788-9 

149 

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

Новосибирск : СГГА. - ISBN 978-5-87693-486-4. Кн.1. - 2012. - 350, 

[2] с. - ISBN 978-5-87693-487-1 

198 

3.  Уставич, Г. А. Геодезия [Текст] : учеб. в 2-х кн., рекомендовано 

УМО / Г. А. Уставич . - Новосибирск : СГГА. - ISBN 978-5-87693-

486-4. кн. 2. - 2014. - 534, [2] с. - 400 экз.. - ISBN 978-5-87693-740-7 

200 

4.  Уставич, Г. А. Геодезия [Электронный ресурс] : учеб. в 2-х кн. / Г. 

А. Уставич. - Новосибирск : СГГА. Кн. 1. - 2012. - Б. ц. –Режим до-

ступа: http://lib.sgugit.ru 

Электронный 

ресурс 

5.  Уставич, Г. А. Геодезия [Электронный ресурс] : учеб. в 2-х кн. / Г. 

А. Уставич. - Новосибирск : СГГА.  Кн. 2. - 2014. - Б. ц. –Режим 

доступа: http://lib.sgugit.ru 

Электронный 

ресурс 

 

8.2.Дополнительная литература 

 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

1.  Захаров , А. И. Нивелиры. Конструкция, сервис, ремонт, эксплуатация [Текст] : 

практическое пособие для вузов / А. И. Захаров , А. И. Спиридонов. - М. : Акад. 

проект : Мир, 2011. - 204 с. - (Gaudeamus. Библиотека геодезиста и картографа). - 

ISBN 978-5-8291-1222-6 

2.  Ямбаев, Х. К. Геодезическое инструментоведение [Текст] : учеб. для вузов: реко-

мендовано УМО / Х. К. Ямбаев. - М. : Акад. проект, 2011. - 583 с. - (Gaudeamus. 

Библиотека геодезиста и картографа). - ISBN 978-5-8291-1292-9 

3.  Поклад, Г. Г.  Геодезия [Текст] : учеб. пособие для вузов, рекомендовано УМО / Г. 

Г. Поклад, С П. Гриднев. - М. : Академический проект, 2011. - 537, [7] с. - (Фун-

даментальный учебник). - ISBN 978-5-8291-1321-6 

4.  Геодезия [Текст] : учеб. для вузов, рекомендовано УМО / А. Г. Юнусов, А. Б. Бе-

ликов, В. Н. Баранов, Ю. Ю. Каширкин. - М. : Академический проект : Гаудеамус, 

2011. - 408, [7] с. - (Gaudeamus: б-ка геодезиста и картографа). - ISBN 978-5-8291-

1326-1 

 

8.3.Ресурсы сети «Интернет» 

 

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

текстовыми 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, под-

ключенного к интернету); 

‒      электронно-библиотечная система Znanium. – Режим доступа: 

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

ключенного к интернету); 

‒      научная электроннаябиблиотека elibrary. – Режим досту-

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

интернету). 
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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 инфра-

структуры (http://support.sgugit.ru/glpi); 

 свободно-распространяемые средства видеоконференций (Skype, Skype 

для бизнеса); 

 магазин приложений Microsoft в рамках подписки MicrosoftImagine 

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» 

 Open Office (свободное программное обеспечение);  

 Программный пакет CREDO лицензионное соглашение № 0701.21717241.24.01-07 

лицензия бессрочная 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

Вид занятий 

Название  

лаборатории 

(№ аудитории) 

Материально-

техническая база 

Программное  

обеспечение 

Полевые ра-

боты 

Территория СГУГиТ 

или на учебном поли-

гоне СГУГиТ 

теодолитов 2Т30, 4Т30, 

нивелиров Н-3К, руле-

ток 30-метровых и 50-

метровых, штативов, 

трехметровых шашеч-

ных реек 

 

Камеральные 

работы 

306 – лаборатория 

геоинформационных 

систем  

7 рабочих мест - ком-

пьютеры Intel(R) 

Celeron(R) CPU G1820 

@ 2.70GHz, Nvidia 

GeForce GTX750, 8ГБ, 

500ГБ 

Программный пакет 

CREDO лицензионное 

соглашение 

№ 0701.21717241.24.01-

07 лицензия бессрочная 

в комплекте: 22 рабочих 

места Credo_DAT 4.1 

LITE, CREDO ТОПО-

ПЛАН 1.11 

304 - лаборатория 

геоинформационных 

систем  

9 рабочих мест – ПК  

Intel(R) Core™ i3 CPU 

550 @ 3.20GHz, Nvidia 

GeForce GT 440, 2ГБ, 

1ТБ ; 

 

Программный комплекс 

Credo комплект «Про-

мышленное и граждан-

ское строительство» до-

говор № 456/09 от 

29.09.2009 лицензия 

бессрочная в составе: 11 

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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рабочих мест 

CREDO_DAT_3.1, 

CREDO ТОПОПЛАН 

1.0 

31 - лаборатория ав-

томатизированного 

геодезического мони-

торинга инженерных 

сооружений 

10 стационарных моно-

литных тумб для уста-

новки угломерных и 

дальномерных прибо-

ров. 

– 

СРС 303 – компьютерный 

класс 

Консультационная ауди-

тория: 

3 рабочих места - Intel(R) 

Pentium(R) 4 CPU 

3.00GHz, Nvidia Quadro 

FX570, 1ГБ, 187ГБ 

1 рабочее место - Intel(R) 

Pentium(R) 4 CPU 550 @ 

2.26GHz, Nvidia GeForce 

FX5200, 512МБ, 57ГБ 

Open Office, Microsoft 

Internet Explorer 

Читальный зал НТБ 

СГУГиТ 

Книжные фонды биб-

лиотеки и 15 ПЭВМ с 

подключением к ЭБС, к 

ЭИОС, Интернет 

Open Office (свободное 

программное обеспече-

ние);  

MSOffice 365 On-

LineдляВУЗов(облачное 

приложение не требует 

лицензирования). 

 

Вся компьютерная техника объединена в локальную сеть с высокоскоростным вы-

ходом в Интернет (100 Мб/сек), имеются средства мультимедиа и видеопроекционные 

устройства. На компьютерах установлено лицензионное и свободно распространяемое 

программное обеспечение. 

Привлекаемая аудиторная и лабораторная база для проведения учебной практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков по топографии оснащена 

мультимедийным оборудованием, расходными материалами, компьютерной аппаратурой 

и программным обеспечением. 

Помещения для самостоятельной работы студентов оснащены компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-образовательную среду СГУГиТ. 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

по топографии 1 курса на базе производственного предприятия проводится с использова-

нием приборов и устройств организации. 

 


