
 
 



1. АННОТАЦИЯ 

к программе практики 

Б2.У.2 Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности (геодезическая практика) 

Трудоемкость 5 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание учебной геодезической  практики  

Приобретение студентами навыков работы с геодезическими приборами. 

Закрепление теоретических знаний по методикам измерений и по видам и технологии 

съемочных работ. Умение выполнять обработку измерений для получения планово-

картографического материала и решения инженерных геодезических задач для целей 

изысканий, проектирования, строительства и эксплуатации зданий и сооружений. 

Краткое содержание учебной практики: Организация практики – общие указания, 

инструктаж по технике безопасности руководителем. Студенты работают по бригадам в 5-6 

человек.  Выполнение полевых работ – создание планового съемочного обоснования 

(теодолитный ход), создание высотного  съемочного обоснования (нивелирный ход). 

Тахеометрическая съемка, нивелирование трассы, нивелирование строительной площадки, 

решение инженерных задач. Камеральная обработка полевых измерений. 
Место проведения практики: 16 км Покровского тракта 

Способ проведения практики: Ежедневные выезды на специально заказанных 

автобусах с 9ч -17ч.  на полевые геодезические работы, в камеральных условиях 

обработка выполненных замеров, выполнение расчетного и графического материалов, 

составление отчета, защита отчета. 

 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по учебной геодезической 

практике, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Планируемые 

результаты освоения 

программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по практике 

 ПК-1 

знанием нормативной 

базы в области 

инженерных 

изысканий, 

принципов 

проектирования 

зданий, сооружений, 

инженерных систем и 

оборудования, 

планировки и 

застройки населенных 

мест 

ПК-2 

владением методами 

проведения 

инженерных 

Знать: 

основные нормативные документы для производства 

геодезических работ; 

Уметь: 

организацию хранения пространственно-статистической 

информации; 

составлять проекты геодезических работ; 

Владеть: 

Способностьючитать инженерно-геодезическую  документацию и 

определять соответствие инженерно-геодезической  

документациитехническим условиям и нормативной базе. 

 

 

Знать: 

методы проведения геодезических измерений, оценку их точности 

и иметь представление об их использовании на этапе изысканий, 

строительства, эксплуатации объектов строительства; 



изысканий, 

технологией 

проектирования 

деталей и 

конструкций в 

соответствии с 

техническим 

заданием с 

использованием 

универсальных и 

специализированных 

программно-

вычислительных 

комплексов и систем 

автоматизированных 

проектирования 

ПК-15 

способностью 

составлять отчеты по 

выполненным 

работам, участвовать 

во внедрении 

результатов 

исследований и 

практических 

разработок 

методы и средства составления топографических карт и планов, 

использование карт и планов и другой геодезической 

информацией при решении инженерных задач в строительстве; 

современные геодезические приборы, способы и методы 

выполнения измерений с ними, поверки и юстировки приборов и 

методику их исследования; 

Уметь: 

составлять проекты геодезических работ; 

Владеть: 

технологиями измерений на уровне самостоятельного решения 

практических вопросов специальности, творческого применения 

этих знаний при решении конкретных задач; 

методами проведения топографо-геодезических работ и навыками  

использования современных приборов, оборудования и 

технологий. 

 

Знать: 

требования к оформлению научных отчетов; 

Уметь: 

представлять итоги проделанной работы  в виде  научных отчетов, 

рефератов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися 

требованиями, с привлечением современных средств 

редактирования и печати; 

обрабатывать полученные результаты, анализировать и 

осмысливать их с учетом имеющихся литературных данных. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование дисциплины 

(модуля), практики 

Сем

естр 

изуч

ения 

Индексы и наименования учебных 

дисциплин (модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной практики 

для которых 

содержание 

данной практики 

выступает опорой 

Б.2.У.2  практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности (геодезическая 

практика) 

2 Б1.В.ОД.1.1 

Геодезия 

Б1.В.ДВ.5.3 

Геодезическое 

обеспечение 

строительства 

 

1.4. Язык преподавания: русский. 

 

  



2. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях  

 

Выписка из учебного плана: 

Код и вид практики по учебному плану Б.2.У.2. Учебная практика геодезическая 

Тип практики по учебному плану практика по получению первичных 

профессиональных навыков в том числе 

первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

Курс прохождения 1 

Семестр(ы) прохождения 2 

Форма промежуточной аттестации  Зачет с оценкой 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 5 

Количество недель 3  1/3 

 

3. Содержание практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Недели Виды учебной работы на 

практике 

Формы текущего 

контроля 

1 Подготовительные 

работы 

1/3 Получение 

приборов.Выполнение 

поверок и юстировок. 

Проверка журнала 

поверок и 

правильности 

выполнения 

юстировки 

геодезических 

приборов. 

2 Создание плановой 

съемочной 

основы.Проложение 

теодолитных ходов. 

Камеральная обработка 

1 Рекогносцировка, 

закрепление точек на 

местности. Измерение 

расстояний, углов по 

опорным точкам. Увязка 

углов, приращений, 

вычисление координат. 

Составление плана по 

координатам 

Полевая проверка 

закрепления точек. 

Проверка полевого 

журнала.Ведомость 

координат. 

3 Создание высотной 

опорной сети. 

Геометрическое 

нивелирование  4 

класса.  Вертикальная 

планировка. 

1 Измерение превышений по 

точкам теодолитного хода. 

Увязка превышений, 

вычисление высотных 

отметок опорных точек. 

Разбивка строительной 

площадки. Нивелирование 

по квадратам. 

Проверка полевого 

журнала. 

Ведомость высот. 

Картограмма 

земляных работ. 

Ведомость объема 

земляных работ. 

4 Тахеометрическая 

съемкаситуации и 

рельефа. 

1 Съемка ситуации и 

рельефа местности 

электронным тахеометром 

или теодолитом. 

Вычисление высот 

пикетных точек. 

Нанесение ситуации на 

план, интерполирование 

рельефа. 

Проверка расчетов. 

Соответствие 

допусков, 

контролей. 

Проверка плана на 

ГОСТ. 

4. Форма, вид и порядок отчетности обучающихся о прохождении практики 



По окончании учебной геодезической практики студенты защищают один отчет на 

бригаду из 5-6 человек в полевых условиях. Отчет составляется на формате А4, ко всем 

видам работ приводится пояснительная теоретическая часть, приводятся схемы ходов, 

абрисы, формулы для расчетов. В приложении отчета полевые журналы по видам работ и 

графическая часть. Графическая часть оформляется на формате А3, по всем требованиям 

топографического черчения и в соответствии с установленными по ГОСТ условными 

топографическими знаками. 

Оформленный отчет сдается руководителю предварительно за день до защиты.  

Руководитель на защите берет контрольные отсчеты в полевых условиях, задает вопросыи 

выявляет качество знания, умения и навыки каждого студента. 

 

Содержание отчета по учебной геодезической практике для 1 курса: 

Введение  

Подготовительные работы – поверки приборов. 

Глава 1. Создание плановой основы. 

1.1. Описание полевых работ, угловых и линейных измерений. 

1.2. Расчетная часть – основные формулы, контроли вычислений, допустимые 

величины, ведомости координат. 

1.3. Составление плана. 

1.4. Определение площади аналитическим методом. 

Глава 2. Создание высотной основы. 

2.1. Нивелирование 4 класса. Точность, метод нивелирования. 

2.2. Увязка превышений, основные формулы, ведомость высот точек. 

2.3. Привязка к высотному реперу и разбивка строительной площадки по квадратам. 

2.4. Расчет высот вершин квадратов. Рисовка рельефа строительной площадки. 

2.5. Расчет условной,  проектной, рабочей и синей отметок.  

2.6. Составление картограммы земляных работ. 

2.7. Составление ведомости объема земляных работ. 

Глава 3. Тахеометрическая съемка. 

3.1. Описание работы на станции при тахеометрической съемке. 

3.2. Обработка журнала, основные формулы. 

3.3. Нанесение пикетных точек на план, интерполирование горизонталей. 

3.4. Нанесение стации на план. 

3.4. Оформление плана по условным знакам. 

Приложения 

Полевые журналы 

Графический материал 

Заключение. 

 

По результатам устной защиты отчета и с учетом активности участия в полевых, 

расчетных и графических работах выставляется дифференцированный зачет (отлично, 

хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) каждому студенту. 

 

5. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

 

Подготовительные работы.Студенты получают задание,геодезические приборы. 

Выполняются поверки и юстировки приборов. Результаты поверки фиксируются в 

специальном журнале. 

Полевые работысостоят из следующих видов работ: 

Создание плановой съемочной геодезической сети, с привязкой к пункту ГГС, 

проложением замкнутого и разомкнутого (диагонального) теодолитных ходов. 

Процесс полевых работ при теодолитной съемке состоит: 



-Рекогносцировка 

-Закрепление точек теодолитного хода на местности 

-Измерение линий в теодолитных ходах 

-Измерение углов в теодолитных ходах 

Создание высотной съемочной сети выполняется проложением нивелирного хода по 

точкам теодолитных ходов. 

Для создания съемочного высотного обоснования рекомендуется определить отметки 

точек нивелированием 4 класса. Нивелирный ход необходимо проложить по точкам 

теодолитных ходов, замкнутый и разомкнутый. 

Полевые работы. Нивелирование производится нивелированием из середины от 

начального репера (исходный репер берется условно, это точка I теодолитного хода с 

высотой от уровня моряНисхпо заданию) для этого: 

- устанавливают нивелир между двумя рейками на равныхрасстояниях;  

- расстояние от нивелира до реек измеряют дальномерными нитями нивелира; 

- визирный луч на каждую рейку не должен проходить ниже 20 см над землей; 

- на каждой станции нивелир перед отсчетами приводят в рабочее положение, а рейки 

устанавливают отвесно на прочно забитые в землю деревянные колышки (или на 

костыли). 

Съемка ситуации и рельефа выполняется производством тахеометрической съемки. 

Тахеометрическая съемка выполняется для съемки ситуации и рельефа от точек планово-

высотного съемочного обоснования, созданного теодолитно-нивелирными ходами. 

В тахеометрической съемке при одном наведении зрительной трубы на рейку получают 

три отсчета; число делений между дальномерными нитями, отсчет по вертикальному 

кругу и отсчет по горизонтальному кругу. По этим данным вычисляют три координаты 

точки: расстояние, направление и превышение. Тахеометрическую съемку производят 

электронными тахеометрами или теодолитами. В зависимости от этого выбирается 

методика измерений. 

Камеральная обработка и составление отчета. По результатам полевых измерений 

производится вычислительная камеральная обработка. Полученные данные используются 

для составления картографического материала. По выполнении всех полевых и 

камеральных работ составляется отчет с полным описанием средств.методов и технологий 

выполненных работ, также предоставляются полевые журналы. картографический 

материал. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 

Результаты прохождения практики определяются путем проведения 

промежуточной аттестации с выставлением оценок «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания результатов практики 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

(дескриптор) 

(п.1.2.РПП) 

Уровень 

освоения 

Критерий Оценк

а 

ПК-1 

знанием 

нормативной 

базы в области 

инженерных 

изысканий, 

принципов 

проектирования 

Знать: 

 основные 

нормативные 

документы для 

производства 

геодезических работ; 

Уметь: 

Высокий Знает цели задачи 

съемочных работ, 

устройство и поверки 

геодезическихприборов

. Знает методики 

полевых работ. Умеет 

выполнять измерения 

на электронных и 

отличн

о 



зданий, 

сооружений, 

инженерных 

систем и 

оборудования, 

планировки и 

застройки 

населенных мест 

 

 

ПК-2 

владением 

методами 

проведения 

инженерных 

изысканий, 

технологией 

проектирования 

деталей и 

конструкций в 

соответствии с 

техническим 

заданием с 

использованием 

универсальных и 

специализирован

ных программно-

вычислительных 

комплексов и 

систем 

автоматизированн

ых 

проектирования 

 

 

 

 

ПК-15 

способностью 

составлять 

отчеты по 

выполненным 

работам, 

участвовать во 

внедрении 

результатов 

исследований и 

практических 

разработок 

 организацию 

хранения 

пространственно-

статистической 

информации; 

 составлять проекты 

геодезических работ; 

Владеть: 

 способност

ьючитать инженерно-

геодезическую  

документацию и 

определять 

соответствие 

инженерно-

геодезической  

документациитехниче

ским условиям и 

нормативной базе. 

 

Знать: 

 методы проведения 

геодезических 

измерений, оценку их 

точности и иметь 

представление об их 

использовании на 

этапе изысканий, 

строительства, 

эксплуатации 

объектов 

строительства; 

 методы и средства 

составления 

топографических карт 

и планов, 

использование карт и 

планов и другой 

геодезической 

информацией при 

решении инженерных 

задач в строительстве; 

 современные 

геодезические 

приборы, способы и 

методы выполнения 

измерений с ними, 

поверки и юстировки 

приборов и методику 

их исследования; 

Уметь: 

 составлять проекты 

оптических приборах. 

Знает основные 

формулы, умеет 

производить 

геодезические 

контроли для 

выполнениянеобходим

ой точности и проверки 

расчетов, владеет 

навыками чертежных 

работ, знает ГОСТ 

условных знаков.  

Базовый Знает устройство и 

поверки 

геодезическихприборов

. Знает методики 

полевых работ. Умеет 

выполнять измерения 

на электронных и 

оптических приборах. 

Знает основные 

формулы, умеет 

производить 

геодезические 

контроли для 

выполнения и проверки 

расчетов, владеет 

навыками чертежных 

работ, знает основные 

условные знаки. 

хорош

о 

Мини-

мальный 

Знает 

устройствогеодезическ

ихприборов. Умеет 

выполнять измерения 

на оптических 

приборах. Умеет 

заполнять полевой 

журнал. Знает порядок 

расчетов, но не владеет 

формулами. Владеет 

навыками чертежных 

работ, знает условные 

знаки. 

удовле

тво-

ритель

но 

Не 

освоено 

Не определяет 

основные части 

прибора. Не умеет 

работать с прибором. 

Не знает основных 

формул, не владеет 

навыками чертежных 

работ. Не знает 

условные знаки. 

неудов

летво-

ритель

но 



геодезических работ; 

Владеть: 

 технология

ми измерений на 

уровне 

самостоятельного 

решения 

практических 

вопросов 

специальности, 

творческого 

применения этих 

знаний при решении 

конкретных задач; 

 методами 

проведения 

топографо-

геодезических работ и 

навыками  

использования 

современных 

приборов, 

оборудования и 

технологий; 

 

Знать: 

 требования к 

оформлению научных 

отчетов; 

Уметь: 

 представлять 

итоги проделанной 

работы  в виде  

научных отчетов, 

рефератов, статей, 

оформленных в 

соответствии с 

имеющимися 

требованиями, с 

привлечением 

современных средств 

редактирования и 

печати; 

 обрабатывать 

полученные 

результаты, 

анализировать и 

осмысливать их с 

учетом имеющихся 

литературных 

данных. 

6.2. Типовые задания для практики 



 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый показатель 

(ЗУВ) 

Содержание 

задания 

Образец типового 

задания 

ПК-1, 2, 15 Знать: 

 цели и задачи 

топографических 

съемок, их виды и 

применяемые приборы; 

 основные понятия 

о цифровых моделях 

местности и 

автоматизированных 

методах получения и 

обработки геодезической 

информации; 

 методы и средства 

составления 

топографических карт и 

планов, использование 

карт и планов и другой 

геодезической 

информацией при 

решении инженерных 

задач в землеустройстве; 

 геодезические 

приборы, способы и 

методы выполнения 

измерений с ними, 

поверки и юстировки 

приборов и методику их 

исследования; 

Уметь: 

 формировать и 

строить цифровые 

модели местности и 

использовать 

автоматизированные 

методы получения и 

обработки геодезической 

информации. 

 обеспечивать 

необходимую точность и 

своевременность 

геодезических 

измерений; 

 обеспечивать 

необходимую точность 

геодезических 

измерений; 

Владеть: 

 навыками 

Геодезические 

приборы 

Выполнение 

поверок и 

юстировок  

Рекогносцировка 

на местности  

Закрепление точек 

на местности 

Измерение длин 

линий мерным 

прибором 

Измерение 

горизонтальных и 

вертикальных 

углов 

Съемка ситуации 

теодолитом 

Тахеометрическая 

съемка теодолитом 

Электронным 

тахеометром 

Нивелирование 4 

класса 

Камеральная 

обработка 

материалов: 

- расчетная; 

графическая. 

Выполнить поверку 

оптического 

теодолита и 

оптического 

нивелира. 

Выполнить виды 

топографических 

съемок по созданию 

планово-высотной 

основы.  

Выполнить полевые 

работы: 

 - по проложению 

теодолитных ходов; 

- по проложению 

нивелирных ходов. 

Выполнить 

камеральные работы: 

- расчетная – увязка 

углов, приращений 

координат, 

вычисление 

координат 

- графическая -

составить план 

планово – высотной 

опорной съемочной 

сети. 

По точкам планово – 

высотной опорной 

сети выполнить 

съемку ситуации и 

рельефа 

электронным 

тахеометром.  

Произвести 

обработку  полевых 

данных. 

 



использования 

современных приборов и 

обработки геодезических 

измерений и оценки их 

точности; 

 технологиями в 

области геодезии на 

уровне самостоятельного 

решения практических 

вопросов специальности, 

творческого применения 

этих знаний при 

решении конкретных 

задач; 

методами проведения 

топографо-

геодезических работ и 

навыками использования 

современных приборов, 

оборудования и 

технологий. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Процедура оценивания знаний, умений и навыков регламентирована Положением о 

текущей и промежуточной аттестации студентов СВФУ (СМК-П-2.5-237-16), Положение 

о БРС СВФУ (СМК-ОПД-2.5-235-16), Положением о порядке проведения практики 

обучающихся СВФУ (СМК-ОПД-2.5-158-16). 

Регламент и критерии оценивания результатов практики (отчета, защиты отчета) 

представлены в п.5.2. 

В процессе прохождения практики студент  регулярно делает отметки в дневнике по 

практике и готовит отчет по учебно-производственной практике (рекомендуемый объем – 

15-20 машинописных страниц). В отчет не следует помещать информацию, 

заимствованную из учебников и другой учебно-методической литературы, 

приветствуются ссылки на актуальную нормативно-техническую документацию. Защита 

отчета проводится в форме выступления на семинаре учебной группы. При защите 

результатов практики студент докладывает о ее результатах, отвечает на поставленные 

вопросы, высказывает собственные выводы и предложения. По итогам защиты отчета 

студент получает дифференцированный  зачет (зачет с оценкой), который заносится в 

ведомость и зачетную книжку.  

 К отчетным (контрольным) документам о прохождении практики относятся отчет по 

практике и дневник прохождения практики 



Оцениваемые виды 

работ по практике 

(продукт 

деятельности/ 

отчетный документ) 

Критерии оценивания уровней сформированности компетенций 
3 (E),  

55-64,9 
«удовлетворительно» 

4 (D),  
65-74,9 

«хорошо» 

4 (C),  
75-84,9 

«очень хорошо» 

5 (B), 
85-94,9 

«отлично» 

5 (A), 
95-100 

«превосходно» 

1. Отчет по практике Отчет выполнен в 

полном объеме - в 
наличии текстовая, 

графическая часть 

отчета. Наличие не 

грубых ошибок в 
заполнении полевых 

журналов, 

недопустимые величины 
невязок в расчетной 

части. Несоответствие 

некоторых элементов 

графической части, 
существующему ГОСТУ. 

Отчет выполнен в 

полном объеме. В 
текстовой части 

описание работ 

теоретически по 

литературным 
источникам. 

Незначительные помарки 

в полевых журналах. Без 
ошибок в расчетах, все 

расчетные величины в 

допуске, небольшое 

расхождение в 
контрольных расчетах. 

Соответствие ГОСТу 

оформления графических 
материалов.  

Отчет выполнен в 

полном объеме. 
Текстовая часть 

выполнена подробно 

теоретически по 

литературным и 
методическим 

источникам. Нет 

помарок, ошибок в 
полевых журналах. Все 

вычисленные невязки в 

допуске. Контрольные 

величины расчетов в 
допуске. Графическая 

часть соответствует 

нормативам. 

Отчет выполнен в 

полном объеме. 
Текстовая часть 

выполнена подробно 

теоретически по 

литературным и 
методическим 

источникам, описание 

методов по которым 
выполнена данная 

работа. Нет помарок, 

ошибок в полевых 

журналах. Все 
вычисленные невязки в 

допуске. Контрольные 

величины расчетов в 
допуске. Графическая 

часть соответствует 

нормативам. 

Отчет выполнен в 

полном объеме. 
Текстовая часть 

выполнена с анализом и 

обоснованием выбора 

конкретных методов для 
выполнения тех или иных 

видов работ. Полевые 

журналы высокого 
качества, аккуратны. 

Все вычисленные невязки 

в допуске. Контрольные 

величины расчетов в 
допуске. Графическая 

часть соответствует 

нормативам. 

2. Защита отчета 
практики 

Защита отчета без 
презентации. Неполные 

ответы на устные 

вопросы по описанию 
методик измерений. 

Неточные ответы по 

основным расчетным 
формулам. 

Защита отчета без 
презентации. Ответы на 

вопросы правильные, нет 

точных ответов на 
дополнительные вопросы 

Защита отчета с 
презентацией. Ответы 

на вопросы 

правильные, 
неточности в ответах 

на дополнительные 

вопросы 

Защита отчета с 
презентацией. Ответы 

на вопросы правильные, 

правильные ответы на 
дополнительные вопросы 

Защита отчета с 
презентацией. С 

выводами, с 

предложениями по 
усовершенствованию 

видов работ.  

3. Отзыв руководителя 

практики от 

организации 

     

 



7. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

 

№ 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика 

иных информационных ресурсов 

Наличие 

грифа, вид 

грифа 

НБ СВФУ, 

кафедральная 

библиотека и 

кол-во 

экземпляров  

Электронные 

издания: точка 

доступа к 

ресурсу 

(наименование 

ЭБС, ЭБ 

СВФУ)  

1 Михеле Д.Ш., Киселев М.И., 

Клюшин Е.Б. Инженерная геодезия. 

– 8-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2008. – 480 с. 

МО РФ КХ – 2 

ОТЛ – 4 

КТФ - 29 

 

2 Поклад Г.Г., Гриднев С.П.Геодезия. 

– М.: Академический проект; 

Парадигма, 2011. – 538 с. 

УМО РФ КХ - 1 

КТФ -16 

 

3 Поклад Г.Г., Гриднев С.П.Геодезия. 

– М.: Академический проект; 

Парадигма, 2013. – 544 с. 

УМО РФ  http://www.iprb

ookshop.ru/ 

 



8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

 

1. http://www.biblioclub.ru. Электронная библиотечная система  

2. www.iprbookshop/ru  Электронная библиотечная система.  

3. http://e.lanbook.com/ Электронная библиотечная система. 

4. Электронно-библиотечная система  «РГБ»:  www.diss.rsl.ru   

5. Научная Электронная Библиотека: http://elibrary.ru.  

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 

Ознакомительная практика проводится в поле. 

Институт располагается в корпусе технических институтов (год  эксплуатации - 

2007), по адресу: ул. Кулаковского, 50, общей площадью 12289,3 кв.м (из них ИТИ 

занимает 4 этажа, общей площадью – 6976 кв.м.: 1 этаж – 1834 кв.м., 2 этаж – 1757 кв.м., 3 

этаж – 1816 кв.м, 4 этаж – 1569 кв.м.). Институт на праве оперативного управления для 

проведения учебных лабораторных занятий и практик располагает лабораторной базой. 

Учебно-научные помещения и лаборатория в полной мере обеспечены приборами и 

оборудованием специального назначения. Все указанные объекты имеют необходимые 

санитарно-эпидемиологические заключения и заключения о соблюдении на объектах 

требований пожарной безопасности. 

Студенты имеют доступ к фондам учебно-методической литературы по всем 

дисциплинам, в том числе и к электронным образовательным ресурсам, всего заключено – 

19 договоров по оказанию услуг и предоставлению доступа к электронно-библиотечным 

системам, сформированным на основании прямых договоров с правообладателями (сайт 

Научной библиотеки СВФУ – см. ссылку: http://libr.s-vfu.ru.), 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

10.1. Перечень информационных технологий 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие информационные технологии: 

 использование на занятиях слайд-презентаций и обучающих фильмов; 

 использование информационных (справочных) систем; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО 

Moodle; 

 компьютерное тестирование.  

10.2. Перечень программного обеспечения 

 Microsoft Office (Договор на передачу прав №1264-06/15 от 25.06.2015 г.). 

 Kaspersky Endpoint Security (Договор на передачу прав №1093-06/15 от 15.06.2015 г.); 

 Договор о предоставлении услуг к сети Интернет (№31503093239 от 25.122015г.) 

 Autodesk (академическое соглашение) 

10.3. Перечень информационных справочных систем.  

 Договор о сотрудничестве от 02.10.13. (Бессрочно) с ООО 

"КонсултантПлюс-Якутия" -РИЦ №249 Общероссийской Сети распространенной Правовой 

Информации КонсультантПлюс об использовании информационных ресурсов Сети 

КонсультантПлюс для обеспечения доступа читателей к правовым документам. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop/ru
http://e.lanbook.com/
http://www.diss.rsl.ru/
http://elibrary.ru/
http://libr.s-vfu.ru/


 Архив научных журналов. Соглашение о сублицензии на предоставление 

доступа к электронному архиву журналов с НП НЭИКОН. Предоставляется 

неограниченный доступ по IP-адресам. 



ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Б.2.У.2 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

(геодезическая практика) 

 

Учебны

й год 

Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 

Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка 

источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 


