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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК 

1.1. Аннотация практик 

Согласно ФГОС ВО в образовательную программу входят учебная и производственная, 

в том числе преддипломная практики. 

Типы учебной практики, предусмотренные образовательной программой: Практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности, исполнительская. 

Типы производственной практики, предусмотренные образовательной программой: 

научно-исследовательская работа, технологическая практики 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной.  

Учебная практика по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской работы проводится в виде лабораторных занятий и позволяет получить 

углубленные практические навыки и знания по модулям «Геодезия» и «Общая астрометрия». 

Цель практики  подготовка выпускников к производственно-технологической деятельности 

в области геодезии и дистанционного зондирования. Для достижения цели студенты учатся 

осуществлять топографо-геодезическое обеспечение картографирования, кадастра террито-

рий и землеустройства, выполнять математическую обработку результатов геодезических 

измерений, астрономических наблюдений и проводить исследования новых геодезических, 

астрономических приборов. 

Производственная практика ориентирована на профессионально-практическую подго-

товку. Она способствует освоению профессиональных компетенций и их компонентов и 

направлена на приобретение опыта производственных и научно-исследовательских работ. 

Производственная практика проходит в проектно-изыскательских, производственных, науч-

но-исследовательских организациях, непосредственно выполняющих топографо-

геодезические работы, а также работы, использующие методы прикладной геодезии, высшей 

геодезии, космической геодезии, фотограмметрии, дистанционного зондирования Земли не 

только Свердловской области, но и Уральского, Сибирского, Приволжского федеральных 

округов. 

Цель преддипломной практики  закрепление теоретических знаний и практических 

навыков в сфере профессиональной деятельности, связанных с темой будущей выпускной 

квалификационной работы студента, а также завершение исследований, проводимых в рам-

ках работы над ВКР, и систематизация полученных результатов. Кроме того, в процессе 

преддипломной практики, как и на предшествующих практиках, студент приобщается к со-

циальной среде и приобретает социально-личностные компетенции, необходимые для рабо-

ты в профессиональной среде. 
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1.2. Структура практик, их сроки и продолжительность 

№ 

п/п 
Виды и типы практики 

Номер учебного 

семестра 

Объем практики 

в неделях в з.е. 

1. Учебная практика    

1.1 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 

2 4 6 

1.2 Исполнительская практика 4 4 6 

2. Производственная практика    

2.1 Научно-исследовательская работа 6 10 12 

2.2 Технологическая практика 6 4 6 

3. Преддипломная практика    

3.1 Преддипломная практика 8 2 3 

Итого 24 33 

1.3. Базы практик, форма проведения практик 

№ 

п/п 
Виды и типы 

практики 

Форма проведения 

практики 

Способ проведения практики, база 

практики 

1. Учебная практика 

1.1 

Практика по по-

лучению первич-

ных профессио-

нальных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Учебная практика  

по геодезии 

дискретно 

Практика стационарная. 

Измерения проходят на учебном геоде-

зическом полигоне (Уктусские горы, 

район большого трамплина, г. Екате-

ринбург), камеральная обработка ре-

зультатов выполняется на базе кафедры 

астрономии и геодезии ИЕН УрФУ (г. 

Екатеринбург, ул. Куйбышева, 48) 

1.2 

Исполнительская 

практика  

Учебная практика 

по астрометрии 

дискретно 

Практика стационарная. 

Астрометрические наблюдения прохо-

дят на базе Учебной астрономической 

обсерватории ИЕН УрФУ, г. Екатерин-

бург, ул. Народной Воли, 62б. 

2 Производственная практика 

2.1 

Научно-

исследовательская 

работа 

дискретно 

Практика может быть как стационар-

ной, так и выездной. 

Способ проведения зависит от специ-

фики работ. Например: 

- в учебных лабораториях кафедр и 

НОЦ университета; 

- в профильных научных подразделени-

ях университета и институтов РАН; 

- в различных структурных подразде-

лениях профильных компаний, органи-
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заций и др. 

База практики: кафедра астрономии и 

геодезии ИЕН УрФУ. 

2.2 
Технологическая 

практика 
дискретно 

Практика может быть как стационар-

ной, так и выездной. 

Способ проведения зависит от специ-

фики работ. Например: 

- в учебных лабораториях кафедр и 

НОЦ университета; 

- в профильных научных подразделени-

ях университета и институтов РАН; 

- в различных структурных подразде-

лениях профильных компаний, органи-

заций и др. 

База практики: кафедра астрономии и 

геодезии ИЕН УрФУ. 

3. Преддипломная практика 

3.1 
Преддипломная 

практика 
Дискретно 

Практика может быть как стационар-

ной, так и выездной. 

Способ проведения зависит от специ-

фики работ. Например: 

- в учебных лабораториях кафедр и 

НОЦ университета; 

- в профильных научных подразделени-

ях университета и институтов РАН; 

- в различных структурных подразде-

лениях профильных компаний, органи-

заций и др. 

База практики: кафедра астрономии и 

геодезии ИЕН УрФУ. 

1.4. Процедура организации практик 

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма доку-

ментов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в УрФУ 

приказом ректора от 27.09.2012 г. №698/03, в «Положении о порядке организации и проведе-

ния практик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-11-2012). 

1.5. Планируемые результаты прохождения практик 

Результатом прохождения практики  является формирование у студента следующих ре-

зультатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

№ п/п Виды и типы практик Результаты обучения 

1. Учебная практика  

1.1 

Практика по получению пер-

вичных профессиональных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельно-

сти 

РО-О1 – Способность осуществлять в рамках 

производственно-технологической деятельности 

топографо-геодезическое обеспечение картогра-

фирования, кадастра территорий и землеустрой-

ства: ОК-4 – способность использовать основы 



6 

 

№ п/п Виды и типы практик Результаты обучения 

Практика по геодезии правовых знаний в различных сферах деятельно-

сти;  

РО-О2 – Способность создавать и развивать в 

рамках производственно-технологической дея-

тельности геодезические, нивелирные, гравимет-

рические сети: ПК-2 – способность к полевым и 

камеральным геодезическим работам по созда-

нию, развитию и реконструкции опорных геоде-

зических, нивелирных, гравиметрических сетей и 

сетей специального назначения; ПК-3 – способ-

ность к созданию планово-высотных сетей и вы-

полнению топографических съемок различными 

методами, включая съемку подземных и назем-

ных сооружений. 

РО-О3 – Способность выполнять в рамках произ-

водственно-технологической деятельности инже-

нерно-геодезические и фотограмметрические ра-

боты при изысканиях, проектировании, строи-

тельстве и эксплуатации инженерных объектов: 

ОК-3 – способность использовать основы эконо-

мических знаний в различных сферах деятельно-

сти; ПК-6 – готовность к выполнению специали-

зированных инженерно-геодезических, аэрофото-

съемочных и фотограмметрических работ при 

изысканиях, проектировании, строительстве и 

эксплуатации инженерных объектов разного 

назначения (включая объекты континентального 

шельфа, транспортной инфраструктуры, нефте- и 

газодобычи); ПК-7 – готовность к работам по то-

пографо-геодезическому обеспечению кадастра 

территорий и землеустройства, созданию ориги-

налов кадастровых карт и планов, других графи-

ческих материалов. 

РО-ТОП 1-3 Способность осуществлять в рамках 

проектно-изыскательской деятельности сбор, си-

стематизацию и анализ научно-технической ин-

формации: ОК-2 – способность анализировать ос-

новные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования граждан-

ской позиции; 

ОПК-4 – способность осуществлять поиск, хране-

ние, обработку и анализ информации из различ-

ных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информа-

ционных, компьютерных и сетевых технологий; 

ПК-14 – готовность к сбору, систематизации и 

анализу научно-технической информации по за-
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№ п/п Виды и типы практик Результаты обучения 

данию (теме), материалов инженерных изыска-

ний. 

РО-В-2 Способность разрабатывать меро-

приятия и организовывать контроль в рамках ор-

ганизационно-управленческой деятельности по 

обеспечению правил техники безопасности при 

производстве топографо-геодезических и аэрофо-

тосъемочных работ: ОК-9 – способность исполь-

зовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

ОПК-3 – владение основными методами защиты 

производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий; 

ПК-23 – способность к разработке мероприятий и 

организации контроля по обеспечению правил 

техники безопасности при производстве топогра-

фо-геодезических и аэрофотосъемочных работ. 

РО-ТОП 2-3 Способность выполнять в рамках 

организационно-управленческой деятельности 

анализ и осуществлять контроль полученных гео-

дезических, спутниковых и фотограмметрических 

измерений: ОК-3 – способность использовать ос-

новы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

ОК-4 – способность использовать основы право-

вых знаний в различных сферах деятельности; 

ОПК-4 – способность осуществлять поиск, хране-

ние, обработку и анализ информации из различ-

ных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информа-

ционных, компьютерных и сетевых технологий; 

ПК-22 – способность к подготовке исходных дан-

ных для составления планов и сметной докумен-

тации. 

1.2 
Исполнительская практика 

Практика по астрометрии 

РО-О1 – Способность осуществлять в рамках 

производственно-технологической деятельности 

топографо-геодезическое обеспечение картогра-

фирования, кадастра территорий и землеустрой-

ства: ОК-4 – способность использовать основы 

правовых знаний в различных сферах деятельно-

сти;  

РО-О2 – Способность создавать и развивать в 

рамках производственно-технологической дея-

тельности геодезические, нивелирные, гравимет-

рические сети: ПК-2 – способность к полевым и 

камеральным геодезическим работам по созда-
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№ п/п Виды и типы практик Результаты обучения 

нию, развитию и реконструкции опорных геоде-

зических, нивелирных, гравиметрических сетей и 

сетей специального назначения; ПК-3 – способ-

ность к созданию планово-высотных сетей и вы-

полнению топографических съемок различными 

методами, включая съемку подземных и назем-

ных сооружений. 

РО-О3 – Способность выполнять в рамках произ-

водственно-технологической деятельности инже-

нерно-геодезические и фотограмметрические ра-

боты при изысканиях, проектировании, строи-

тельстве и эксплуатации инженерных объектов: 

ОК-3 – способность использовать основы эконо-

мических знаний в различных сферах деятельно-

сти; ПК-6 – готовность к выполнению специали-

зированных инженерно-геодезических, аэрофото-

съемочных и фотограмметрических работ при 

изысканиях, проектировании, строительстве и 

эксплуатации инженерных объектов разного 

назначения (включая объекты континентального 

шельфа, транспортной инфраструктуры, нефте- и 

газодобычи); ПК-7 – готовность к работам по то-

пографо-геодезическому обеспечению кадастра 

территорий и землеустройства, созданию ориги-

налов кадастровых карт и планов, других графи-

ческих материалов. 

РО-ТОП 1-3 Способность осуществлять в рамках 

проектно-изыскательской деятельности сбор, си-

стематизацию и анализ научно-технической ин-

формации: ОК-2 – способность анализировать ос-

новные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования граждан-

ской позиции; 

ОПК-4 – способность осуществлять поиск, хране-

ние, обработку и анализ информации из различ-

ных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информа-

ционных, компьютерных и сетевых технологий; 

ПК-14 – готовность к сбору, систематизации и 

анализу научно-технической информации по за-

данию (теме), материалов инженерных изыска-

ний. 

РО-В-2 Способность разрабатывать меро-

приятия и организовывать контроль в рамках ор-

ганизационно-управленческой деятельности по 

обеспечению правил техники безопасности при 

производстве топографо-геодезических и аэрофо-
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№ п/п Виды и типы практик Результаты обучения 

тосъемочных работ: ОК-9 – способность исполь-

зовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

ОПК-3 – владение основными методами защиты 

производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий; 

ПК-23 – способность к разработке мероприятий и 

организации контроля по обеспечению правил 

техники безопасности при производстве топогра-

фо-геодезических и аэрофотосъемочных работ. 

РО-ТОП 2-3 Способность выполнять в рамках 

организационно-управленческой деятельности 

анализ и осуществлять контроль полученных гео-

дезических, спутниковых и фотограмметрических 

измерений: ОК-3 – способность использовать ос-

новы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

ОК-4 – способность использовать основы право-

вых знаний в различных сферах деятельности; 

ОПК-4 – способность осуществлять поиск, хране-

ние, обработку и анализ информации из различ-

ных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информа-

ционных, компьютерных и сетевых технологий; 

ПК-22 – способность к подготовке исходных дан-

ных для составления планов и сметной докумен-

тации. 

2. Производственная практика 

2.1 
Научно-исследовательская ра-

бота 

РО-ТОП 1-1 – Способность выполнять в рамках 

производственно-технологической деятельности 

исследование и осуществлять эксплуатацию гео-

дезических, астрономических, гравиметрических, 

фотограмметрических приборов, инструментов и 

систем: ОК-7 – способность к самоорганизации и 

самообразованию; 

ОПК-1 – способность использовать нормативные 

правовые документы в своей деятельности; 

ПК-9 – способность к тестированию, исследова-

нию, поверкам и юстировке, эксплуатации геоде-

зических, фотограмметрических систем, прибо-

ров и инструментов, аэрофотосъемочного обору-

дования. 

РО-ТОП 1-2 – Способность планировать, органи-

зовывать и проводить в рамках проектно-

изыскательской деятельности топографо-

геодезические и аэрофотосъемочные работы: ПК-
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№ п/п Виды и типы практик Результаты обучения 

13 – готовность к проектированию и производ-

ству топографо-геодезических и аэрофотосъе-

мочных работ при изысканиях объектов строи-

тельства и изучении природных ресурсов. 

РО-ТОП 1-3 – Способность осуществлять в рам-

ках проектно-изыскательской деятельности сбор, 

систематизацию и анализ научно-технической 

информации: ОПК-4 – способность осуществлять 

поиск, хранение, обработку и анализ информации 

из различных источников и баз данных, представ-

лять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых тех-

нологий;  

РО-ТОП 2-1 – Способность создавать и обновлять 

в рамках производственно-технологической дея-

тельности топографические и тематические кар-

ты: ПК-5 – способность выполнять комплекс ра-

бот по дешифрованию видеоинформации, аэро-

космических и наземных снимков, по созданию и 

обновлению топографических карт по воздуш-

ным, космическим и наземным снимкам фото-

грамметрическими методами; ПК-10 – способ-

ность выполнять оценку и анализ качества фото-

графической информации, а также обработку ма-

териалов дистанционного зондирования. 

РО-ТОП 2-2 – Способность создавать в рамках 

производственно-технологической деятельности 

цифровые модели местности: ПК-11 – способ-

ность осуществлять основные технологические 

процессы получения наземной и аэрокосмической 

пространственной информации о состоянии 

окружающей среды, использовать материалы ди-

станционного зондирования и геоинформацион-

ные технологии при моделировании и интерпре-

тации результатов изучения природных ресурсов; 

ПК-12 – способность к созданию цифровых моде-

лей местности и других объектов, в том числе по 

результатам наземной фотограмметрической 

съемке и лазерному сканированию и к активному 

использованию инфраструктуры геопростран-

ственных данных. 

РО-ТОП 2-3 – Способность выполнять в рамках 

организационно-управленческой деятельности 

анализ и осуществлять контроль полученных гео-

дезических, спутниковых и фотограмметрических 

измерений: ОК-4 – способность использовать ос-

новы правовых знаний в различных сферах дея-
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тельности; ОПК-4 – способность осуществлять 

поиск, хранение, обработку и анализ информации 

из различных источников и баз данных, представ-

лять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых тех-

нологий; ПК-21 – готовность осуществлять кон-

троль полученных геодезических, спутниковых и 

фотограмметрических измерений, а также мате-

риалов дистанционного зондирования;  

РО-В-1 – Способность проводить в рамках орга-

низационно-управленческой деятельности метро-

логическую аттестацию геодезического, аэрофо-

тосъемочного и фотограмметрического оборудо-

вания: ПК-17 – способность к использованию 

нормативно-технической документации по вы-

полнению топографо-геодезических, аэрофото-

съемочных работ и инженерно-геодезических 

изысканий, разработке технически обоснованных 

норм выработки; ПК-18 – готовность к планиро-

ванию, организации и проведению полевых и ка-

меральных топографо-геодезических и аэрофото-

съемочных работ; ПК-19 – способность к плани-

рованию организационно-технических мероприя-

тий по совершенствованию средств и методов 

производства топографо-геодезической и аэрофо-

тогеодезической продукции; ПК-20 – способность 

к проведению метрологической аттестации геоде-

зического, аэрофотосъемочного и фотограммет-

рического оборудования. 

РО-О1 Способность осуществлять в рамках про-

изводственно-технологической деятельности то-

пографо-геодезическое обеспечение картографи-

рования, кадастра территорий и землеустройства: 

ОК-4 – способность использовать основы право-

вых знаний в различных сферах деятельности; 

ОПК-1 – способность использовать нормативные 

правовые документы в своей деятельности; 

ПК-1 – способность к выполнению приближен-

ных астрономических определений, топографо-

геодезических, аэрофотосъемочных, фотограм-

метрических, гравиметрических работ для обес-

печения картографирования территории Россий-

ской Федерации в целом или отдельных ее регио-

нов и участков; 

ПК-4 – готовность выполнять полевые и каме-

ральные работы по топографическим съемкам 

местности и созданию оригиналов топографиче-
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ских планов и карт. 

РО-О4 Способность выполнять в рамках произ-

водственно-технологической деятельности мате-

матическую обработку результатов геодезических 

измерений, астрономических наблюдений, грави-

метрических определений, фотограмметрических 

измерений: ОК-7 – способность к самоорганиза-

ции и самообразованию; 

ОПК-4 – способность осуществлять поиск, хране-

ние, обработку и анализ информации из различ-

ных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информа-

ционных, компьютерных и сетевых технологий; 

ПК-8 – способность применять средства вычис-

лительной техники для математической обработ-

ки результатов полевых геодезических измере-

ний, приближенных астрономических наблюде-

ний, гравиметрических определений. 

2.2 Технологическая практика 

РО-ТОП 1-1 – Способность выполнять в рамках 

производственно-технологической деятельности 

исследование и осуществлять эксплуатацию гео-

дезических, астрономических, гравиметрических, 

фотограмметрических приборов, инструментов и 

систем: ОК-7 – способность к самоорганизации и 

самообразованию; 

ОПК-1 – способность использовать нормативные 

правовые документы в своей деятельности; 

ПК-9 – способность к тестированию, исследова-

нию, поверкам и юстировке, эксплуатации геоде-

зических, фотограмметрических систем, прибо-

ров и инструментов, аэрофотосъемочного обору-

дования. 

РО-ТОП 1-2 – Способность планировать, органи-

зовывать и проводить в рамках проектно-

изыскательской деятельности топографо-

геодезические и аэрофотосъемочные работы: ПК-

13 – готовность к проектированию и производ-

ству топографо-геодезических и аэрофотосъе-

мочных работ при изысканиях объектов строи-

тельства и изучении природных ресурсов. 

РО-ТОП 1-3 – Способность осуществлять в рам-

ках проектно-изыскательской деятельности сбор, 

систематизацию и анализ научно-технической 

информации: ОПК-4 – способность осуществлять 

поиск, хранение, обработку и анализ информации 

из различных источников и баз данных, представ-

лять ее в требуемом формате с использованием 
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информационных, компьютерных и сетевых тех-

нологий;  

РО-ТОП 2-1 – Способность создавать и обновлять 

в рамках производственно-технологической дея-

тельности топографические и тематические кар-

ты: ПК-5 – способность выполнять комплекс ра-

бот по дешифрованию видеоинформации, аэро-

космических и наземных снимков, по созданию и 

обновлению топографических карт по воздуш-

ным, космическим и наземным снимкам фото-

грамметрическими методами; ПК-10 – способ-

ность выполнять оценку и анализ качества фото-

графической информации, а также обработку ма-

териалов дистанционного зондирования. 

РО-ТОП 2-2 – Способность создавать в рамках 

производственно-технологической деятельности 

цифровые модели местности: ПК-11 – способ-

ность осуществлять основные технологические 

процессы получения наземной и аэрокосмической 

пространственной информации о состоянии 

окружающей среды, использовать материалы ди-

станционного зондирования и геоинформацион-

ные технологии при моделировании и интерпре-

тации результатов изучения природных ресурсов; 

ПК-12 – способность к созданию цифровых моде-

лей местности и других объектов, в том числе по 

результатам наземной фотограмметрической 

съемке и лазерному сканированию и к активному 

использованию инфраструктуры геопростран-

ственных данных. 

РО-ТОП 2-3 – Способность выполнять в рамках 

организационно-управленческой деятельности 

анализ и осуществлять контроль полученных гео-

дезических, спутниковых и фотограмметрических 

измерений: ОК-4 – способность использовать ос-

новы правовых знаний в различных сферах дея-

тельности; ОПК-4 – способность осуществлять 

поиск, хранение, обработку и анализ информации 

из различных источников и баз данных, представ-

лять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых тех-

нологий; ПК-21 – готовность осуществлять кон-

троль полученных геодезических, спутниковых и 

фотограмметрических измерений, а также мате-

риалов дистанционного зондирования;  

РО-В-1 – Способность проводить в рамках орга-

низационно-управленческой деятельности метро-
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логическую аттестацию геодезического, аэрофо-

тосъемочного и фотограмметрического оборудо-

вания: ПК-17 – способность к использованию 

нормативно-технической документации по вы-

полнению топографо-геодезических, аэрофото-

съемочных работ и инженерно-геодезических 

изысканий, разработке технически обоснованных 

норм выработки; ПК-18 – готовность к планиро-

ванию, организации и проведению полевых и ка-

меральных топографо-геодезических и аэрофото-

съемочных работ; ПК-19 – способность к плани-

рованию организационно-технических мероприя-

тий по совершенствованию средств и методов 

производства топографо-геодезической и аэрофо-

тогеодезической продукции; ПК-20 – способность 

к проведению метрологической аттестации геоде-

зического, аэрофотосъемочного и фотограммет-

рического оборудования. 

РО-О1 Способность осуществлять в рамках про-

изводственно-технологической деятельности то-

пографо-геодезическое обеспечение картографи-

рования, кадастра территорий и землеустройства: 

ОК-4 – способность использовать основы право-

вых знаний в различных сферах деятельности; 

ОПК-1 – способность использовать нормативные 

правовые документы в своей деятельности; 

ПК-1 – способность к выполнению приближен-

ных астрономических определений, топографо-

геодезических, аэрофотосъемочных, фотограм-

метрических, гравиметрических работ для обес-

печения картографирования территории Россий-

ской Федерации в целом или отдельных ее регио-

нов и участков; 

ПК-4 – готовность выполнять полевые и каме-

ральные работы по топографическим съемкам 

местности и созданию оригиналов топографиче-

ских планов и карт. 

РО-О4 Способность выполнять в рамках произ-

водственно-технологической деятельности мате-

матическую обработку результатов геодезических 

измерений, астрономических наблюдений, грави-

метрических определений, фотограмметрических 

измерений: ОК-7 – способность к самоорганиза-

ции и самообразованию; 

ОПК-4 – способность осуществлять поиск, хране-

ние, обработку и анализ информации из различ-

ных источников и баз данных, представлять ее в 
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требуемом формате с использованием информа-

ционных, компьютерных и сетевых технологий; 

ПК-8 – способность применять средства вычис-

лительной техники для математической обработ-

ки результатов полевых геодезических измере-

ний, приближенных астрономических наблюде-

ний, гравиметрических определений. 

3. Преддипломная практика 

3.1 Преддипломная практика 

РО-ТОП 1-4 – Способность разрабатывать в рам-

ках проектно-изыскательской деятельности про-

ектно-техническую и нормативно-техническую 

документацию в области геодезии и дистанцион-

ного зондирования: ОК-5 – способность к комму-

никации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодей-

ствия; ОПК-2 – способность работать с информа-

цией в глобальных компьютерных сетях; ПК-15 – 

способность к разработке проектной исполни-

тельной геодезической документации и материа-

лов прогнозирования (документов) в области гео-

дезии и дистанционного зондирования; ПК-16 – 

способность к внедрению разработанных техни-

ческих решений и проектов. 

РО-ТОП 2-4 – Способность развивать в рамках 

научно-исследовательской деятельности инфра-

структуру геопространственных данных: ОК-5 – 

способность к коммуникации в устной и пись-

менной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкуль-

турного взаимодействия; ОПК-4 – способность 

осуществлять поиск, хранение, обработку и ана-

лиз информации из различных источников и баз 

данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютер-

ных и сетевых технологий; ПК-28 – способность к 

изучению экологического состояния территории 

Российской Федерации и ее отдельных регионов с 

использованием материалов дистанционного зон-

дирования; ПК-29 – способность к использова-

нию материалов дистанционного зондирования и 

геоинформационных технологий при проведении 

мониторинга окружающей среды и для рацио-

нального природопользования; ПК-30 – способ-

ность к созданию трехмерных моделей физиче-

ской поверхности Земли и крупных инженерных 

сооружений. 
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РО-В-3 – Способность разрабатывать в рамках 

научно-исследовательской деятельности совре-

менные методы, технологии и методики проведе-

ния топографо-геодезических, аэрофотосъемоч-

ных и фотограмметрических работ: ОК-1 – спо-

собность использовать основы философских зна-

ний для формирования мировоззренческой пози-

ции; ОПК-1 – способность использовать норма-

тивные правовые документы в своей деятельно-

сти; ПК-24 – способность к разработке современ-

ных методов, технологий и методик проведения 

геодезических, топографо-геодезических, фото-

грамметрических и аэрофотосъемочных работ; 

ПК-25 – способность к изучению динамики изме-

нения поверхности Земли геодезическими мето-

дами и средствами дистанционного зондирова-

ния; ПК-26 – способность к изучению физических 

полей Земли и планет. 

РО-В-4 – Способность выполнять в рамках науч-

но-исследовательской деятельности исследования 

новых геодезических, астрономических, грави-

метрических и фотограмметрических приборов и 

аппаратуры: ОК-6 – способность работать в ко-

манде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия; ОПК-2 – способность рабо-

тать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях; ПК-27 – готовность к исследованию новых 

геодезических, фотограмметрических приборов и 

систем, аппаратуры для аэрокосмических съемок. 

В результате прохождения  практики студент должен освоить и демонстрировать  про-

фессиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно: 

№ п/п Вид практики Результаты обучения 

1. Учебная практика 

1.1 

Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

Уметь: 

- реализовывать на практике способы измерений 

и методики их обработки при построении опор-

ных геодезических сетей; 

- выполнять топографо-геодезические и другие 

виды изыскательских работ, обеспечивать необ-

ходимую точность и своевременность геодезиче-

ских измерений, сопоставлять практические и 

расчетные результаты, использовать  способы 
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определения площадей участков и перенесения 

проектов в натуру; 

- оценивать точность результатов геодезических 

измерений; 

-использовать методы геоморфологии при изоб-

ражении рельефа на топографических планах и 

картах; 

- применять метрологические требования к со-

держанию и эксплуатации геодезического, фото-

грамметрического и аэросъемочного оборудова-

ния; 

- анализировать полевую топографо-

геодезическую информацию; 

- использовать пакеты прикладных программ, ба-

зы данных для накопления и переработки геопро-

странственной информации, проводить необхо-

димые расчеты на ЭВМ; 

- применять математические методы и модели в 

своей профессиональной деятельности; 

- применять правовые, нормативно-технические и 

организационные мероприятия, обеспечивающие 

безопасность жизнедеятельности. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

- владения методами проведения топографо-

геодезических изысканий и навыками использо-

вания современных приборов, оборудования и 

технологий; 

- создания опорных геодезических сетей; 

- владения методами и средствами обработки раз-

нородной информации при решении специальных 

задач инженерной геодезии; 

- работа с топографо-геодезическими и фото-

грамметрическими приборами и системами ди-

станционного зондирования; 

- владения методикой оформления планов, карт, 

графических проектных и прогнозных материалов 

с использованием современных компьютерных 

технологий; 

- владения методами аналитического описания 

физических явлений и процессов. 

- соблюдения правил и норм охраны труда и без-

опасности жизнедеятельности. 

1.2 Исполнительская практика 

Уметь: 

- реализовывать на практике способы измерений 

и методики их обработки при построении опор-

ных геодезических сетей; 

- выполнять топографо-геодезические и другие 

виды изыскательских работ, обеспечивать необ-

ходимую точность и своевременность геодезиче-

ских измерений, сопоставлять практические и 

расчетные результаты, использовать  способы 
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определения площадей участков и перенесения 

проектов в натуру; 

- оценивать точность результатов геодезических 

измерений; 

-использовать методы геоморфологии при изоб-

ражении рельефа на топографических планах и 

картах; 

- применять метрологические требования к со-

держанию и эксплуатации геодезического, фото-

грамметрического и аэросъемочного оборудова-

ния; 

- анализировать полевую топографо-

геодезическую информацию; 

- использовать пакеты прикладных программ, ба-

зы данных для накопления и переработки геопро-

странственной информации, проводить необхо-

димые расчеты на ЭВМ; 

- применять математические методы и модели в 

своей профессиональной деятельности; 

- применять правовые, нормативно-технические и 

организационные мероприятия, обеспечивающие 

безопасность жизнедеятельности. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

- владения методами проведения топографо-

геодезических изысканий и навыками использо-

вания современных приборов, оборудования и 

технологий; 

- создания опорных геодезических сетей; 

- владения методами и средствами обработки раз-

нородной информации при решении специальных 

задач инженерной геодезии; 

- работа с топографо-геодезическими и фото-

грамметрическими приборами и системами ди-

станционного зондирования; 

- владения методикой оформления планов, карт, 

графических проектных и прогнозных материалов 

с использованием современных компьютерных 

технологий; 

- владения методами аналитического описания 

физических явлений и процессов. 

- соблюдения правил и норм охраны труда и без-

опасности жизнедеятельности. 

2. Производственная практика 

2.1 
Научно-исследовательская 

работа 

Уметь: 

- использовать на практике умения и навыки в ор-

ганизации исследовательских и проектных работ; 

- организовывать и проводить эксперимент, обра-

батывать, обобщать, анализировать и оформлять 

достигнутые результаты. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 
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- эксплуатации современного оборудования и 

приборов; 

- руководства коллективом в сфере своей профес-

сиональной деятельности; 

- по изучению и моделированию процессов и яв-

лений в области геодезии, геодинамики и дистан-

ционного зондирования, математической интер-

претации связей в моделях и процессах, опреде-

ления границ применяемых моделей и допуще-

ний. 

2.2 Технологическая практика 

Уметь: 

- использовать на практике умения и навыки в ор-

ганизации исследовательских и проектных работ; 

- организовывать и проводить эксперимент, обра-

батывать, обобщать, анализировать и оформлять 

достигнутые результаты. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

- эксплуатации современного оборудования и 

приборов; 

- руководства коллективом в сфере своей профес-

сиональной деятельности; 

- по изучению и моделированию процессов и яв-

лений в области геодезии, геодинамики и дистан-

ционного зондирования, математической интер-

претации связей в моделях и процессах, опреде-

ления границ применяемых моделей и допуще-

ний. 

3. Преддипломная практика 

3.1 Преддипломная практика 

Уметь: 

- организовывать и проводить эксперимент, обра-

батывать, обобщать, анализировать и оформлять 

достигнутые результаты. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

- готовность к коммуникации в устной и пись-

менной формах на государственном языке РФ и 

иностранном языке для решения задач професси-

ональной деятельности. 

 



20 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

№ 

п/п 
Виды и типы практики 

Этапы (разделы) практи-

ки 
Содержание учебных, практических, самостоятельных работ 

1. Учебная практика 

1.1 

Практика по получению пер-

вичных профессиональных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельно-

сти 

Практика по геодезии 

1. Подготовительный этап 1. Инструктаж по охране труда. 

2. Знакомство с геодезическим полигоном «Уктусские горы» в заповедной зоне г. 
Екатеринбурга. Рекогносцировка местности. Выбор точек съемочного обоснования. 

Выбор трассы нивелирования. 

2. Поверки геодезического обо-

рудования перед выполнением 

полевых геодезических измере-

ний 

1. Поверки высокоточных инварных реек РН-03 и Nedo-17. 

2. Поверки оптических теодолитов (2Т30). Определение коллимационной погрешно-

сти, определение места нуля (МО). 

3. Поверки нивелиров (Н-3, Н-05, Sal-32, Leica Sprinter-50). Определение главного 

условия нивелира. 

3. Выполнение на местности 

планово-высотного съёмочного 

обоснования. 

1. Теодолитная съемка: Измерение внутренних углов и длин сторон замкнутого тео-

долитного хода. Контроль измерений. Привязка теодолитного хода к пунктам геоде-

зической сети.  

2. Тахеометрическая съемка: Порядок работы на станции. Выбор пикетов. Зарисовка 

ситуации на абрисах. Ведение журнала тахеометрической съемки. 

3. Определение координат с помощью спутникового геодезического оборудования 
(спутниковые приемники Javad Triumph) 

4. Камеральная обработка ре-

зультатов геодезических изме-

рений при построении замкнуто-

го теодолитного хода. 

1. Определение плановых координат точек съемочного обоснования. Контроль вы-

числений. 

2. Определение высотных отметок точек съемочного обоснования. Контроль вычис-

лений. 

3. Определение превышений и расстояний пикетных точек местности от соответ-

ствующих точек съемочного обоснования по результатам тахеометрической съемки. 

4. Обработка данных спутниковых измерений с использованием штатного про-

граммного обеспечения ГНСС приемников. (Trimble Geomatic Office, Topcon Tools, 

RTK Lib, Credo ГНСС) Контроль вычислений. 

5. Построение топографического 

плана местности масштаба 

1:500. 

1. Разбивка основы топографического плана масштаба 1:500. 

2. Нанесение на основу по вычисленным плановым координатам точек съемочного 

обоснования. 

3. Нанесение на основу объектов местности. Построение горизонталей. 
4. Оформление топографического плана местности масштаба 1:500. 
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6. Нивелирование трассы 1. Порядок работ на станции. Геометрическое нивелирование. Способ нивелирова-

ния «из середины». Ведение журнала нивелирования. Контроль измерений. Пике-

тажный журнал. 

2. Определение превышений одной точки местности над другой. Определение вы-

сотных отметок. Контроль вычислений. 

7. Построение профилей задан-

ного направления 

1. Построение вертикального профиля заданного направления. 

2. Построение поперечного профиля конкретного участка трассы нивелирования. 

8. Решение различных инженер-

но-геодезических задач при про-

изводстве геодезических изме-

рений на местности. 

1. Вынос на местность точек с заданной отметкой. 

2. Вынос в натуру проектного горизонтального угла. 

3. Вынос в натуру проектного расстояния. 

4. Вынос в натуру линии с заданным уклоном. 

5. Вынос в натуру точки с заданными координатами 

9. Заключительный этап Оформление отчета. 

1.2 

Исполнительская практика 

Учебная практика по астро-

метрии 

1. Подготовительный этап 1. Инструктаж по охране труда. 

2. Знакомство с основными астрометрическими методами определения географиче-

ской привязки. 

1. Определение широты по 

наблюдению Полярной 

Изучение задачи. Вычисление эфемерид. Изучение инструмента, выполнение его 

поверок. Проведение наблюдений. Обработка наблюдений. Оценка точности резуль-

татов. 

2. Определение широты по 

наблюдению южных и северных 

звезд в кульминации 

Изучение задачи. Вычисление эфемерид. Изучение инструмента, выполнение его 

поверок. Проведение наблюдений. Обработка наблюдений. Оценка точности резуль-

татов. 

3. Определение долготы по 

наблюдению пар Цингера 

Изучение задачи. Вычисление предварительных эфемерид с применением сетки 

Вульфа. Изучение инструмента, выполнение его поверок. Проведение наблюдений. 

Обработка наблюдений. Оценка точности результатов. 

4. Определение астрономическо-
го азимута направления 

Изучение задачи. Вычисление эфемерид. Изучение инструмента, выполнение его 
поверок. Проведение наблюдений. Обработка наблюдений. Оценка точности резуль-

татов. 

5. Заключительный этап Оформление отчета. 

2. Производственная практика 

2.1 
Научно-исследовательская ра-

бота 

1.Подготовительный этап 

1. Ознакомительные лекции по выбранному направлению практики; 

2. Подготовка плана практики: поставка цели, задач и методов их решения (совмест-

но с руководителем); 

3.Инструктаж по охране труда, инструктаж по работе с оборудованием, производ-

ственный инструктаж; 

4. Консультации с руководителем. 

2.Основной этап 
1. Сбор и систематизация литературных данных: научных и практических, в соответ-

ствии с выбранным направлением и спецификой работ; 
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2. Освоение методов проведения экспериментальных исследований; 

3. Проведение исследований: постановка эксперимента и измерений, сбор и анализ 

фактического материала. Характер работ определяется выбранным направлением 

практики: полевые работы, лабораторные исследования и т.п. 

4. Математическая обработка результатов и их сравнение с российскими и зарубеж-

ными аналогами по выбранному направлению. 

3.Подготовка отчета 

1. Систематизация и обобщение полученных результатов; 

2. Оформление всех необходимых отчетных документов по проведенным работам в 

соответствии с требованиями и нормативными актами места прохождения практики 

(например, требования и нормативные акты предприятия и заказчика работ); 

3. Составление и защита отчета. 

2.2 Технологическая практика 

1.Подготовительный этап 

1. Ознакомительные лекции по выбранному направлению практики; 
2. Подготовка плана практики: поставка цели, задач и методов их решения (совмест-

но с руководителем); 

3.Инструктаж по охране труда, инструктаж по работе с оборудованием, производ-

ственный инструктаж; 

4. Консультации с руководителем. 

2.Основной этап 

1. Сбор и систематизация литературных данных: научных и практических, в соответ-

ствии с выбранным направлением и спецификой работ; 

2. Освоение методов проведения экспериментальных исследований; 

3. Проведение исследований: постановка эксперимента и измерений, сбор и анализ 

фактического материала. Характер работ определяется выбранным направлением 

практики: полевые работы, лабораторные исследования и т.п. 

4. Математическая обработка результатов и их сравнение с российскими и зарубеж-

ными аналогами по выбранному направлению. 

3.Подготовка отчета 

1. Систематизация и обобщение полученных результатов; 
2. Оформление всех необходимых отчетных документов по проведенным работам в 

соответствии с требованиями и нормативными актами места прохождения практики 

(например, требования и нормативные акты предприятия и заказчика работ); 

3. Составление и защита отчета. 

3. Преддипломная практика 

3.1 Преддипломная практика 

1. Ознакомительный этап 

1. Подготовка плана ВКР: поставка цели, задач и методов их решения (совместно с 

руководителем); 

2.Инструктаж по охране труда, инструктаж по работе с оборудованием, производ-

ственный инструктаж; 

3. Консультации с руководителем. 

2. Основной этап 

1. Сбор и систематизация литературных данных: научных и практических, в соответ-

ствии с выбранной темой ВКР; 
2. Освоение методов проведения экспериментальных исследований; 

3. Проведение исследований: постановка эксперимента и измерений, сбор и анализ 
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фактического материала. Характер работ определяется выбранным направлением 

ВКР: полевые работы, лабораторные исследования и т.п. 

4. Математическая обработка результатов и их сравнение с российскими и зарубеж-

ными аналогами по направлению ВКР; 

5. Систематизация и обобщение полученных результатов; 

6. Оформление всех необходимых отчетных документов согласно виду проведенных 

работ, с учетом требований и нормативных актов места выполнения ВКР. 

3. Заключительный этап 
1. Подготовка и оформление ВКР с учетом требований, предъявляемых к оформле-

нию квалификационной работы бакалавра. 

3. ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов  в рамках учебного плана 

Виды и типы практик и семестр их прохождения 
Коэффициент значимости  

результатов прохождения практик 

Учебная Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности  семестр 2 
0.2 

Учебная практика исполнительская  семестр 4 0.2 

Производственная практика – научно-исследовательская работа – семестр 6 0.2 

Производственная технологическая практика – семестр 6 0.2 

Преддипломная практика – семестр 8 0.2 
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3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по практикам 

Учебная практика, Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, 2 се-

местр 

Коэффициент значимости совокупных результатов Учебной практики – 0.2 

Текущая аттестация по практике 
Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 
Прохождение инструктажа по охране труда II, 21 неделя 2 

Выполнение поверок геодезического оборудования II, 21 неделя 10 

Выполнение на местности планово-высотного съёмочного обоснования II, 21-24 недели 13 

Камеральная обработка результатов геодезических измерений при построении замкнутого теодолитного хода II, 21-24 недели 13 

Построение топографического плана местности масштаба 1:500. II, 21-24 недели 13 

Нивелирование трассы II, 21-24 недели 13 

Построение профилей заданного направления II, 21-24 недели 13 

Решение инженерно-геодезических задач при производстве геодезических измерений на местности II, 21-24 неделя 13 

Подготовка отчета II, 24 неделя 10 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.5 

Промежуточная аттестация по практике – экзамен 

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0.5 

Учебная практика, исполнительская практика, 4 семестр 

Коэффициент значимости совокупных результатов Учебной практики – 0.2 

Текущая аттестация по практике 
Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 
Прохождение инструктажа по охране труда IV, 21 неделя 5 

Определение широты по наблюдению Полярной IV, 21 неделя 20 

Определение широты по наблюдению южных и северных звезд в кульминации IV, 22 недели 20 

Определение долготы по наблюдению пар Цингера IV, 23 недели 20 

Определение астрономического азимута направления IV, 24 недели 20 

Подготовка отчета IV, 24 неделя 15 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.5 

Промежуточная аттестация по практике – экзамен 

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0.5 
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Производственная практика, научно-исследовательская работа, 6 семестр 

Коэффициент значимости совокупных результатов Производственной практики – 0.2 

Текущая аттестация по практике 
Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 
Подготовка плана практики VI, 16 неделя 10 

Инструктаж по охране труда, инструктаж по работе с оборудованием, производственный инструктаж VI, 16 неделя 5 

Сбор и систематизация литературных данных VI, 16-17 недели 20 

Освоение методов проведения экспериментальных исследований в области геодезии и дистанционного зондиро-

вания 
VI, 18 неделя 5 

Проведение исследований в области геодезии и дистанционного зондирования VI, 19-22 недели 30 

Математическая обработка результатов VI, 23-24 недели 20 

Оформление отчета VI, 25 неделя 10 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.5 

Промежуточная аттестация по практике – экзамен 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0.5 

Производственная технологическая практика, 6 семестр 

Коэффициент значимости совокупных результатов Производственной практики – 0.2 

Текущая аттестация по практике 
Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 
Подготовка плана практики VI, 12 неделя 10 

Инструктаж по охране труда, инструктаж по работе с оборудованием, производственный инструктаж VI, 12 неделя 5 

Сбор и систематизация литературных данных VI, 12 недели 20 

Освоение методов проведения экспериментальных исследований в области геодезии и дистанционного зондиро-

вания 
VI, 12 неделя 5 

Проведение исследований в области геодезии и дистанционного зондирования VI, 13-14 недели 30 

Математическая обработка результатов VI, 15 недели 20 

Оформление отчета VI, 15 неделя 10 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.5 

Промежуточная аттестация по практике – экзамен 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0.5 
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Преддипломная практика, 8 семестр 

Коэффициент значимости совокупных результатов Преддипломной практики – 0.2 

Текущая аттестация по практике 
Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 
Подготовка плана ВКР VIII, 1-12 недели 10 

Сбор и систематизация литературных данных по теме ВКР VIII, 1-12 недели 10 

Освоение методов проведения экспериментальных исследований VIII, 1-12 недели 10 

Проведение исследований по теме ВКР VIII, 1-12 недели 30 

Математическая обработка результатов и их сравнение с российскими и зарубежными аналогами VIII, 1-12 недели 30 

Подготовка и оформление ВКР VIII, 1-12 недели 10 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.5 

Промежуточная аттестация по практике – зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0.5 
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4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКАМ 

Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации 
Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков научно-

исследовательской дея-

тельности по геодезии 

Учебная практика, испол-

нительская практика по 

астрометрии 

Производственная прак-

тика, научно-

исследовательская работа 

Производственная  

технологическая практика 

Преддипломная практика 

Примерный перечень кон-

трольных вопросов по охране 

труда: 
1 Правила поведения на объ-

ектах, связанных с про-

хождением практики. 

2 Требования к одежде во 

избежание солнечных уда-

ров, переохлаждения и т. п. 

3 Требования к режиму пи-

тания в условиях практики. 

4 Требования и правила са-

нитарной гигиены в поле-

вых условиях. 

5 Правила безопасной рабо-
ты с геодезическими ин-

струментами: теодолитами, 

нивелирами, нивелирными 

рейками, штативами, мер-

ными лентами. 

6 Правила переноски геоде-

зического оборудования. 

7 Правила хранения и защи-

ты геодезического обору-

дования. 

8 Правила пользования 
транспортом по дороге к 

месту практики и обратно. 

Примерный перечень кон-

трольных вопросов по охране 

труда: 
1 Правила поведения на объ-

ектах, связанных с про-

хождением практики. 

2 Требования к одежде во 

избежание солнечных уда-

ров, переохлаждения и т. п. 

3 Требования к режиму пи-

тания в условиях практики. 

4 Требования и правила са-

нитарной гигиены в поле-

вых условиях. 

5 Правила безопасной рабо-
ты с инструментами 

6 Правила переноски обору-

дования. 

7 Правила хранения и защи-

ты оборудования. 

8 Правила пользования 

транспортом по дороге к 

месту практики и обратно. 

Примерная тематика само-

стоятельных работ: 

1 Выполнить анализ топо-
графо-геодезической изу-

ченности участка работ. 

2 Обоснование необходимо-

сти проведения данного 

вида геодезических работ. 

3 Составить методику веде-

ния полевых работ при 

решении поставленной за-

дачи. 

4 Охарактеризовать основ-

ные результаты, получен-

ные студентом самостоя-
тельно при полевых и ка-

меральных работах. 

5 Изложить содержание про-

веденных производствен-

ных работ. 

Примерная тематика само-

стоятельных работ: 

6 Выполнить анализ топо-
графо-геодезической изу-

ченности участка работ. 

7 Обоснование необходимо-

сти проведения данного 

вида геодезических работ. 

8 Составить методику веде-

ния полевых работ при 

решении поставленной за-

дачи. 

9 Охарактеризовать основ-

ные результаты, получен-

ные студентом самостоя-
тельно при полевых и ка-

меральных работах. 

10 Изложить содержание про-

веденных производствен-

ных работ. 

Примерный перечень иссле-

довательских заданий: 

1 Анализ литературы. Осво-
ение навыков работы с 

электронными носителями 

научной информации. 

2 Освоение методов полевых 

и лабораторных геодезиче-

ских исследований. 

3 Освоение методов дистан-

ционного зондирования; 

4 Проведение полевых или 

лабораторных геодезиче-

ских исследований и ра-

бот; 
5 Проведение исследований 

методами дистанционного 

зондирования; 

6 Обработка результатов 

полевых или лабораторных 

геодезических работ; 

7 Обработка результатов 

дистанционного зондиро-

вания; 

8 Подготовка ВКР. 

Примерная тематика само-

стоятельных работ: 

1 Обработка результатов 

Примерная тематика само-

стоятельных работ: 

1 Эфемеридные вычисления 

Примерный перечень кон-

трольных вопросов для про-

ведения текущего контроля: 

Примерный перечень кон-

трольных вопросов для про-

ведения текущего контроля: 

Примерный перечень тем 

дипломных проектов: 
1 Оптимизация процесса 
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геодезических измерений 

при создании планово-

высотного обоснования. 

2 Вычисление плановых и 

высотных координат по 

результатам теодолитной 

съемки. 

3 Обработка результатов 

геодезических измерений 

при выполнении тахеомет-

рической и съемки и ниве-
лирного хода. 

4 Вычисления установочных 

данных при решении ин-

женерно-геодезических за-

дач. 

для определение широты 

по наблюдению южных и 

северных звезд в кульми-

нации 

2 Эфемеридные вычисления 

для определение долготы 

по наблюдению пар Цин-

гера 

3 Эфемеридные вычисления 

для определение астроно-

мического азимута направ-
ления 

4 Обработка наблюдений 

для определение широты 

по наблюдению Полярной 

5 Обработка наблюдений 

для определение широты 

по наблюдению южных и 

северных звезд в кульми-

нации 

6 Обработка наблюдений 

для определение долготы 
по наблюдению пар Цин-

гера 

7 Обработка наблюдений 

для определение астроно-

мического азимута направ-

ления 

1 Топографо-геодезическая 

изученность участка работ 

и обоснование необходи-

мости ведения данного ви-

да геодезических работ. 

2 Методика ведения полевых 

работ при решении по-

ставленной задачи. 

3 Основные результаты, по-

лученные студентом само-

стоятельно при полевых и 
камеральных работах. 

4 Содержание производ-

ственных работ, проведен-

ных студентом во время 

практики. 

5 Предполагаемая тема ВКР 

по результатам практики. 

6 Топографо-геодезическая 

изученность участка работ 

и обоснование необходи-

мости ведения данного ви-

да геодезических работ. 

7 Методика ведения полевых 

работ при решении по-

ставленной задачи. 

8 Основные результаты, по-

лученные студентом само-

стоятельно при полевых и 
камеральных работах. 

9 Содержание производ-

ственных работ, проведен-

ных студентом во время 

практики. 

10 Предполагаемая тема ВКР 

по результатам практики. 

отрисовки карты и прото-

типирование рельефа; 

2 Создание и анализ трех-

мерных моделей местности 

по данным дистанционно-

го зондирования Земли; 

3 Космический мониторинг 

экологических объектов и 

объектов строительства; 

4 Проведение исполнитель-

ной съемки объектов на 
местности; 

5 Оценка точности космиче-

ских снимков сверхвысо-

кого разрешения; 

6 Создание обмерных чер-

тежей объектов строитель-

ства с применением техно-

логии наземного лазерного 

сканирования; 

7 Разработка ППГР строи-

тельства жилых домов; 
8 Создание опорной сети 

грунтовых реперов для 

предприятия; 

9 Геодезические изыскания 

для создания генерального 

плана строительства; 

10 Использование глобальных 

навигационных спутнико-

вых систем при строитель-

стве объектов; 

11 Оценка точности топогра-
фической съемки, выпол-

няемой для целей кадаст-

рового учета. 
Примерный перечень зада-

ний по проведению измере-

ний: 

1 Поверки высокоточных 

инварных реек РН-03 и 

Примерный перечень зада-

ний по проведению измере-

ний: 

1 Определение широты по 

наблюдению южных и се-
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Nedo-17. 

2 Поверки оптических тео-

долитов (2Т30). Определе-

ние коллимационной по-

грешности, определение 

места нуля (МО). 

3 Поверки нивелиров (Н-3, 

Н-05, Sal-32, Leica Sprinter-

50). Определение главного 

условия нивелира. 

4 Теодолитная съемка: Из-
мерение внутренних углов 

и длин сторон замкнутого 

теодолитного хода. Кон-

троль измерений. Привязка 

теодолитного хода к пунк-

там геодезической сети.  

5 Тахеометрическая съемка: 

Порядок работы на стан-

ции. Выбор пикетов. Зари-

совка ситуации на абрисах. 

Ведение журнала тахео-
метрической съемки. 

6 Определение координат с 

помощью спутникового 

геодезического оборудова-

ния (спутниковые прием-

ники Javad Triumph). 

7 Геометрическое нивелиро-

вание. Способ нивелиро-

вания «из середины». Ве-

дение журнала нивелиро-

вания. Контроль измере-
ний. Пикетажный журнал. 

верных звезд в кульмина-

ции 

2 Определение долготы по 

наблюдению пар Цингера 

3 Определение астрономиче-

ского азимута направления 

4 Определение широты по 

наблюдению Полярной 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

Учебная практика Производственная практика Преддипломная практика 

Основная литература 
1. Поклад Г. Г., Гриднев С. П. Геодезия: учебное 

пособие для вузов. – 4-е изд., – М.: Академиче-
ский Проект, 2013. 

2. Кусов В. С. Основы геодезии, картографии и 

космоаэросъемки: учебное пособие для вузов. – 

3-е изд. – М.: Издательский центр "Академия", 
2014. 

3. Хрущева Т.Ю. Учебная практика по высшей 

геодезии. Высокоточное нивелирование. Екате-
ринбург: УрФУ, 2011.  

4. Известия Главной астрономической обсерва-

тории в Пулкове. № 220. Труды Всероссийской 
астрометрической конференции / [отв. ред. А. В. 

Степанов].– Санкт-Петербург : [Главная (Пул-

ковская) астрономическая обсерватория РАН], 

2013.– 620 с. 

1. Дьяков Б.Н., Ковязин В.Ф., Соловьев А.Н. Ос-

новы геодезии и картографии. СПб.: Лань, 2011. 
2. Юнусов А.Г., Беликов А.Б., Баранов В.Н., Ка-

ширкин Ю.Ю. Геодезия. М. : Академический 

проект, 2011. 

3. Шовенгердт, Р. А. Дистанционное зондирова-
ние. Модели и методы обработки изображений .– 

Москва : Техносфера, 2010  .– 560 с. 

4. Давыдов, В. П.. Картография .– СПб. : Про-
спект Науки, 2010 .– 208 с. 

5. Маркузе, Ю. И. Теория математической обра-

ботки геодезических измерений .– М. : Альма 
Матер : Академический Проект, 2010 .– 247 с. 

6. Инженерная геодезия : учебник для студентов 

вузов/ под ред. Д. Ш. Михелева .— 10-е изд., пе-

рераб. и доп .– М. : Академия, 2010 .— 496 с. 
7. Авакян, В. В. Прикладная геодезия. Геодези-

ческое обеспечение строительного производства 

.– М. : Вузовская книга, 2011 .– 256 с. 
8. Поклад, Г. Г. Геодезия .– 4-е изд., перераб. и 

доп .– М. : Академический Проект, 2013 .— 537 

с. 

9. Соломатин, В. А. Оптические и оптико-
электронные приборы в геодезии, строительстве 

и архитектуре .– М. : Машиностроение, 2013 .– 

287 с. 
10. Чекалин, С. И. Основы картографии, топо-

графии и инженерной геодезии : учебное посо-

бие для вузов / С. И. Чекалин .— [3-е изд., пере-
раб. и доп.] .— М. : Академический Проект, 2013 

.— 319 с. 

11. Савиных, В. П. Оптико-электронные системы 

дистанционного зондирования .– М. : Машино-

1. Дьяков Б.Н., Ковязин В.Ф., Соловьев А.Н. Ос-

новы геодезии и картографии. СПб.: Лань, 2011. 
2. Юнусов А.Г., Беликов А.Б., Баранов В.Н., Ка-

ширкин Ю.Ю. Геодезия. М. : Академический 

проект, 2011. 

3. Шовенгердт, Р. А. Дистанционное зондирова-
ние. Модели и методы обработки изображений .– 

Москва : Техносфера, 2010.– 560 с. 

4. Давыдов, В. П.. Картография .– СПб. : Про-
спект Науки, 2010 .– 208 с. 

5. Маркузе, Ю. И. Теория математической обра-

ботки геодезических измерений .– М. : Альма 
Матер : Академический Проект, 2010 .– 247 с. 

6. Инженерная геодезия : учебник для студентов 

вузов/ под ред. Д. Ш. Михелева .— 10-е изд., пе-

рераб. и доп .– М. : Академия, 2010 .— 496 с. 
7. Авакян, В. В. Прикладная геодезия. Геодези-

ческое обеспечение строительного производства 

.– М. : Вузовская книга, 2011 .– 256 с. 
8. Поклад, Г. Г. Геодезия .– 4-е изд., перераб. и 

доп .– М. : Академический Проект, 2013 .— 537 

с. 

9. Соломатин, В. А. Оптические и оптико-
электронные приборы в геодезии, строительстве 

и архитектуре .– М. : Машиностроение, 2013 .– 

287 с. 
10. Чекалин, С. И. Основы картографии, топо-

графии и инженерной геодезии : учебное посо-

бие для вузов / С. И. Чекалин .— [3-е изд., пере-
раб. и доп.] .— М. : Академический Проект, 2013 

.— 319 с. 

11. Савиных, В. П. Оптико-электронные системы 

дистанционного зондирования .– М. : Машино-
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строение, 2014 .— 432 с. 

12. Кусов, В. С. Основы геодезии, картографии и 

космоаэросъемки .– 3-е изд., стер .– М. : Изда-
тельский центр "Академия", 2014  .– 255 с. 

строение, 2014 .— 432 с. 

12. Кусов, В. С. Основы геодезии, картографии и 

космоаэросъемки .– 3-е изд., стер .– М. : Изда-
тельский центр "Академия", 2014  .– 255 с. 

Дополнительная литература 
1. Ковалевский Ж. Современная астрометрия. 

Фрязино: Век-2, 2004. 
2. Абалакин В.К., Краснорылов И.И., Плахов 

Ю.В. Геодезическая астрономия и астрометрия. 

М.: «Картгеоцентр»—«Геодезиздат», 1996. 
3. Подобед В.В., Нестеров В.В. Общая астромет-

рия. М.: Наука, 1982. 

4. Подобед В.В, Фундаментальная астрометрия. 
М.: Наука, 1968 

5. Блажко С.Н. Курс практической астрономии. 

М.: Ф.-М., 1989. 

1. Левитская Т.И., Карманова Т.В. Спутниковые 

методы в геодезии. Учебное пособие. Екатерин-
бург: Изд-во Урал. ун-та, 2001. 

2. Левитская Т.И. Основы геодезии. Екатерин-

бург: Изд.-во УрГУ, 1999. 60 с. 
3. Рис У.Г. Основы дистанционного зондирова-

ния. М. : Техносфера, 2006 – 336 с. 

4. Гонсалес Р., Вудс Р. Цифровая обработка 
изображений. М. : Техносфера, 2005 – 1072 с. 

5. Лурье И.К., Косикова А.Г. Теория и практика 

цифровой обработки изображений / Дистанци-

онное зондирование и географические информа-
ционные системы. Под. Ред. А.М. Берлянта. – 

М.: Научный мир, 2003 – 168 с. 

6. Бойко Е.Г.  Сфероидическая геодезия. М.: 
Картгеоцентр, 2003. 

7. Генике А.А., Побединский Г.Г. Глобальные 

спутниковые системы определения местополо-

жения и их применение в геодезии .– М. : Карт-
геоцентр, 2004. 

1. Левитская Т.И., Карманова Т.В. Спутниковые 

методы в геодезии. Учебное пособие. Екатерин-
бург: Изд-во Урал. ун-та, 2001. 

2. Левитская Т.И. Основы геодезии. Екатерин-

бург: Изд.-во УрГУ, 1999. 60 с. 
3. Рис У.Г. Основы дистанционного зондирова-

ния. М. : Техносфера, 2006 – 336 с. 

4. Гонсалес Р., Вудс Р. Цифровая обработка 
изображений. М. : Техносфера, 2005 – 1072 с. 

5. Лурье И.К., Косикова А.Г. Теория и практика 

цифровой обработки изображений / Дистанци-

онное зондирование и географические информа-
ционные системы. Под. Ред. А.М. Берлянта. – 

М.: Научный мир, 2003 – 168 с. 

6. Бойко Е.Г.  Сфероидическая геодезия. М.: 
Картгеоцентр, 2003. 

7. Генике А.А., Побединский Г.Г. Глобальные 

спутниковые системы определения местополо-

жения и их применение в геодезии .– М. : Карт-
геоцентр, 2004. 

Методические разработки 
1. Хремли Г.П. Учебная практика по геодезии. 
Методические указания для студентов-

бакалавров 1-го курса. Екатеринбург: УрФУ, 

2011. http://astro.ins.urfu.ru/node/521 
2. Левитская Т.И. Назначение, устройство и по-

верки геодезических инструментов. Методиче-

ские указания для студентов астрономо-

геодезической специальности. Екатеринбург: 
Изд.-во УрГУ, 2008. 

3. Островский А.Б. Методическое пособие по 

проведению практики по астрометрии для сту-

Не используются Не используются 

http://astro.ins.urfu.ru/node/521
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дентов 2-го курса. Екатеринбург: УрФУ, 2011. 

http://astro.ins.urfu.ru/chair/study/courses/practice/a

strometry 

Программное обеспечение 
1. ГИС «MapInfo» 

2. ГИС «ИнГео» 

3. Программный комплекс «CREDO» 

Не используется Не используется 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
1. Зональная научная библиотека http://lib.urfu.ru/ 

2. «Университетская библиотека онлайн» - элек-
тронная-библиотечная система (ЭБС). 

http://e.lanbook.com/  

3. Научная электронная библиотека elibrary.ru 
http://elibrary.ru  

1. Зональная научная библиотека http://lib.urfu.ru/ 

2. «Университетская библиотека онлайн» - элек-
тронная-библиотечная система (ЭБС). 

http://e.lanbook.com/  

3. Научная электронная библиотека elibrary.ru 
http://elibrary.ru  

1. Зональная научная библиотека http://lib.urfu.ru/ 

2. «Университетская библиотека онлайн» - элек-
тронная-библиотечная система (ЭБС). 

http://e.lanbook.com/  

3. Научная электронная библиотека elibrary.ru 
http://elibrary.ru  

Электронные образовательные ресурсы 
Не используется Не используется Не используется 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИК 

Виды практик и перечень необходимого материально-технического обеспечения 

Учебная практика Производственная практика Преддипломная практика 
1. Учебный геодезический полигон («Уктусские го-

ры», г. Екатеринбург); 

2. Лаборатории для камеральной обработки полевых 

измерений, имеющие специальное оборудование и 

соответствующие санитарным и противопожарным 

нормам. Компьютеры (ноутбуки), калькуляторы; 

3. Геодезическое оборудование: теодолиты 2Т30, 

нивелиры Н-3, Н-05, Sal-32, Leica Sprinter-50, ГНСС-

приемники (Javad Triumph, Garmin), дальномеры 

Disto D5, Disto D3a; штативы; нивелирные рейки РН-
3, РН-05, Nedo-17; буссоли: БС-2, БГ-1, БШ-1. 

2. Учебная обсерватория кафедры астрономии и гео-

дезии УрФУ 

1. Полигоны для проведения геодезических работ; 

2. Геодезическое оборудование; 

3. Измерительные и вычислительные комплексы; 

4. Транспортные средства; 

5. Бытовые помещения; 

6. Лаборатории института, департамента, кафедры, 

библиотеки. 

7. Компьютерные классы. 

1. Полигоны для проведения геодезических работ; 

2. Геодезическое оборудование; 

3. Измерительные и вычислительные комплексы; 

4. Транспортные средства; 

5. Бытовые помещения; 

6. Лаборатории института, департамента, кафедры, 

библиотеки. 

7. Компьютерные классы. 

 


