
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ........................................................................................... 3 

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ..................................................................................................... 3 

3 УЧАСТНИКИ ............................................................................................................ 3 

4 МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ......................................................................... 3 

5 УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ............................................................. 4 

6 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ...................................................................... 4 

7 ЖЮРИ ........................................................................................................................ 4 

8 НАГРАЖДЕНИЕ ...................................................................................................... 4 

 

  



1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Организатор конкурса «Лучший отчет по летней учебной практике» 

среди обучающихся 3-го курса геодезического факультета ИГиМ, по 

специальности «Прикладная геодезия»» (далее – конкурс) – Кафедра инженерной 

геодезии и маркшейдерского дела. Конкурс проводится в соответствии с 

ежегодным планом мероприятий НИРС.  

1.2 Концептуальная идея мероприятия: повышение качества написания 

отчетов по летней учебной практике. Уровень мероприятия: внутреннее. 

Направление мероприятия: научное. 

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

2.1  Целью проведения конкурса «Лучший отчет по летней учебной 

практике» является оценка профессиональных знаний и навыков обучающиеся 3-

го курса геодезического факультета ИГиМ, по специальности «Прикладная 

геодезия»»,  приобретенных за время прохождения учебной практики за 3-ой 

курс. 

Задачами конкурса «Лучший отчет по летней учебной практике» являются: 

− совершенствование профессиональной компетентности студентов 

(освоение правил организации работ по топографической крупномасштабной 

съемке местности, овладение методиками геодезических измерений в полевых 

условиях и камеральной обработкой полученных результатов, составление 

топографического плана участка местности на основе данных, собранных при 

полевых измерениях и камеральной обработке); 

− стимулирование участников конкурса к дальнейшему 

профессиональному и личностному росту; 

− проверка способности обучающихся применять свои знания, умения и 

навыки для решения профессиональных задач. 

 

3 УЧАСТНИКИ 

 

3.1 К участию в конкурсе привлекаются обучающиеся геодезического 

факультета ИГиМ, по специальности «Прикладная геодезия», прошедшие 

учебную практику за 3 курс. 

 

4 МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

4.1 Конкурс «Лучший отчет по летней учебной практике» среди 

обучающихся 3-го курса геодезического факультета ИГиМ, по специальности 

«Прикладная геодезия» проводится ежегодно с 20 октября по 31 октября на базе 

СГУГиТ, (г. Новосибирск, ул. Плахотного 10), в ауд. 322. 



5 УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

5.1 При проведении конкурса «Лучший отчет по летней учебной практике» 

оценивается непосредственное участие обучающихся в процессе учебной 

практики, оформление и полнота изложения выполненных работ по производству 

полевых и камеральных работ при создании геодезического съемочного 

обоснования. 

Для проведения конкурса обучающимися предоставляются материалы, 

собранные в процессе прохождения летней учебной практики по геодезии. 

 

6 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
 

6.1 Общее руководство мероприятием возлагается на организационный 

комитет (далее – Оргкомитет). Оргкомитет является инициативной группой, 

которая занимается организацией и проведением мероприятия. 

6.2 Состав Огркомитета: 

– Косарев Н. С., доцент кафедры инженерной геодезии и 

маркшейдерского дела СГУГиТ, г. Новосибирск. 

6.3 Каждый член оргкомитета имеет свою сферу деятельности и свои 

обязанности, как в организационный период, так и в период проведения 

мероприятия. 

6.4 Оргкомитет решает все вопросы по организации и проведению 

мероприятия.  
 

7 ЖЮРИ 
 

7.1 Данный конкурс имеет соревновательный характер.   

Состав членов жюри:  

− Иванов А. В., доцент кафедры инженерной геодезии и 

маркшейдерского дела СГУГиТ, г. Новосибирск; 

− Косарев Н. С., доцент кафедры инженерной геодезии и 

маркшейдерского дела СГУГиТ, г. Новосибирск. 

 

8 НАГРАЖДЕНИЕ 

 

8.1 По итогам проведения конкурса «Лучший отчет по учебной практике» 

среди обучающихся 3-го курса геодезического факультета ИГиМ, по 

специальности «Прикладная геодезия»» комиссия определяет победителей. 

Критерии отбора победителей: 

– доля личного участия; 

– практическое значение; 



– оформление отчета. 

Итоговые результаты складываются из усредненной оценки по критериям 

отбора победителей, оцениваемой по 5 бальной системе. 

Победителям конкурса вручаются дипломы за 1, 2, 3 места. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


