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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ «ОЛИМПИАДНОГО ДВИЖЕНИЯ ПО «ГЕОДЕЗИИ» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ОТЧЁТОВ ПО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Важнейшим компонентом учебного процесса являются полевые практики. Студенты 

приобретают навыки работы "в поле" (на стационарах и в экспедициях), овладевая методикой 

изучения проведения геодезических работ. Но полевые практики это ещё и масса 

незабываемых впечатлений, остающихся на всю жизнь. Здесь проявляется способность 

человека жить и работать в тесном коллективе, зачастую в экстремальных условиях. И те, кто 

сумеет перенять опыт, проникнуться экспедиционной романтикой, будут с гордостью 

называть себя "геодезистами". 

 

1.1. Цель конкурса: 

– проведение смотра-конкурса по результатам производственной практики для 

повышения эффективности и качества учебно-практической деятельности студентов; 

– привлечение студентов к активному участию в производственной, научно-

исследовательской и общественной деятельности коллективов предприятий, учреждений и 

организаций.  

1.2. Задачи смотра-конкурса: 

– отбор лучших отчетов по всем видам практик; 

– оценка деятельности кафедры в плане подготовки качественного обучения и как итог 

закрепления теоретических знаний студентами во время прохождения практик. 

1.3. Организация смотра-конкурса: 

– в конкурсе могут принимать участие все студенты, прошедшие производственную 

практику; 

– на конкурс представляется отчет, выполненный в соответствии с требованиями 

рабочей программы. 

1.4. Критерии оценки конкурса: 

– подробное описание технологии всех видов работ, выполненных на практике; 

– полнота, качество и стиль изложенного материала; 

– наличие графических приложений, иллюстраций, рисунков и фотографий. 

1.5. График проведения этапов Внутривузовской олимпиады студентов СГУГиТ 

Первый этап: конкурс отчётов по производственной практике (октябрь 2017 г.). 

Второй этап: конкурс фотографий по прохождению производственной практики 

(октябрь – ноябрь 2017 г.). 

Третий этап: конкур докладов научной студенческой конференции 

(5-7 декабря 2017 г.). 

Четвёртый этап: проведение олимпиады по геодезии (13 декабря 2017 г.). 

 



2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ФОТОГРАФИЙ ПО 

ПРОХОЖДЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Цель и задачи проведения фотовыставки-конкурса: 

– популяризация профессии инженера-геодезиста; 

– выявление лучших авторов; 

– содействие росту мастерства и творческого уровня фотолюбителей; 

– пополнение исторического фонда СГУГиТ. 

2.2 Организация смотра-конкурса: 

– в конкурсе могут принимать участие все студенты, прошедшие производственную 

практику; 

– на конкурс представляются фотографии в электронном виде, с указанием автора, 

описанием места прохождения практики и пояснением к фотографии. 

2.3. Критерии оценки конкурса: 

– соответствие теме практики (работа, быт, природа и т.д.); 

– художественная выразительность, наличие экспедиционной романтики и т.д.; 

– меткие и остроумные подписи фотографий. 

 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ДОКЛАДОВ ПО ЗАЩИТЕ 

ПРОЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВА ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

3.1. Цель и задачи проведения конкурса докладов: 

– популяризация специальности «Прикладная геодезия»; 

–  совершенствование качества подготовки специалистов; 

– выявление талантливой молодежи; 

– стимулирование и поощрение научного творчества студентов и умения работы в 

команде. 

3.2. Критерии отбора победителей: 

– актуальность темы доклада; 

– новизна; 

– доля личного участия; 

– внедрение в производство; 

– оформление доклада (навыки презентации); 

– качество выступления; 

– ответы на вопросы. 

 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ ПО ГЕОДЕЗИИ 

 

4.1. Организация олимпиады 

Для выполнения конкурсных заданий приглашаются студенты специальности 

«Прикладная геодезия», которые, по желанию, группируются в команды по 9 человек в 

каждой. 

Структура конкурсных заданий олимпиады следующая: 

– представление команд и презентация; 

– тестирование (каждой команде выдается тест, состоящий из 25 вопросов по 

дисциплине «Геодезия», на которые члены команды должны дать ответы); 

– конкурс капитанов команд, состоящий из двух заданий: 

1) «дуэль» капитанов; 

2) установка тахеометра на заданной станции и приведение его в рабочее положение 

(центрирование, горизонтирование); 



– спортивный конкурс: 

1) приседание со штативом в руках в течение 30 секунд (считается количество 

приседаний); 

2) прыжки со скакалкой в течение 1 минуты (считается количество прыжков до сбоя); 

– решение камеральных задач (вычисление разбивочных данных для выноса точки, на 

местность, способом полярных координат); 

– выполнение практических заданий: 

1) определение координат точки установки тахеометра обратной линейно-угловой 

засечкой; 

2) определение букв по заданным координатам и составление из найденных букв 

закодированного слова. 

4.3. Подведение итогов олимпиады. 

4.3.1. По итогам проведения олимпиады конкурсная комиссия определяет победителей и 

лауреатов в личном и командном первенствах олимпиады по каждому направлению: 

– индивидуальный зачет в конкурсе ППГР; 

– подведение итогов конкурса отчетов и фотографий по производственным практикам; 

– индивидуальный зачет в конкурсе капитанов; 

– командный зачет; 

– номинации: 

1) креативность (приветствие команд); 

2) командное тестирование; 

3) поддержка команды группой. 

4.3.2. Результаты индивидуального зачета складываются из усредненной оценки жюри 

олимпиады за конкурс докладов, отчетов за производственную практику, фотографий. 

4.3.3. Результаты командного зачета складываются из суммы баллов команды за 

презентацию, тестирование, выполнение основных расчетного и практического заданий. 

4.3.4. Победители награждаются дипломами и ценными подарками. Всем победителям 

олимпиады вручаются сертификаты и почетные грамоты. По результатам Олимпиады будет 

выпущен сборник научных трудов. Тезисы лучших докладов публикуются в сборнике 

«Студенческая научно-техническая конференция СГУГиТ». 


