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1. Вид практики, способы и формы проведения 

 

Вид практики - учебная (геодезическая).  

Способ проведения учебной практики (геодезической): стационарный. Учебная 

практика (геодезическая) проводится в форме полевой практики, которую студенты 

проходят на базе кафедры геологии ИЕН СГУ им. Питирима Сорокина, в пределах 

г. Сыктывкара.  

 

2. Цель практики и планируемые результаты практики 

 

Целями учебной геодезической практики являются:  

– закрепление теоретических знаний, полученных в курсе «Геодезия с основами 

космоаэрофотосъемки»; 

– обучение практическим навыкам работы с геодезическими приборами на местности, 

съемка топографической карты участка местности;  

– приобретение практических навыков и компетенций в сфере проведения полевых 

исследований.  

В результате прохождения учебной геодезической практики студент должен получить 

навыки в работе с геодезическими приборами, в проведении нивелирной и теодолитной 

съемки, в расчете невязок нивелирного и теодолитного ходов, в представлении 

графического материала в установленной форме. 

 

Задачи практики  

1. Знакомство с устройством и принципами работы геодезических приборов. 

2. Проведение глазомерной съемки назначенного участка местности и составление 

глазомерного плана. 

3. Проведение учебного нивелирного хода на местности. 

4. Проведение самостоятельного топографического картирования участка местности 

(методом тахеометрической съемки). 

5. Проведение необходимых расчетов: обработки цифровых данных 

тахеометрической съемки на ПЭВМ. 

6. Составление топографической карты. 

 

Данные задачи учебной геодезической практики, соотносятся со следующими видами 

профессиональной деятельности: 

– научно-исследовательская; 

– научно-производственная; 

– организационно-управленческая; 

– проектная. 

и задачами профессиональной деятельности: 

в научно-исследовательской деятельности 

– участие в проведении работ на экспериментальных установках, моделях, на 

лабораторном  и полевом оборудовании и приборах, 

– участие в составлении разделов научно-технических отчетов, обзоров, пояснительных 

записок, 

– участие в составлении рефератов, библиографии, в подготовке публикаций по 

тематике проводимых исследований. 

в научно-производственной деятельности 

– участие в подготовке полевого оборудования, снаряжения и приборов, 

– участие в проведении полевых геологических наблюдений и измерений с 

использованием современных технических средств, 



– участие в сборе и обработке полевых данных, в обобщении фондовых геологических 

данных с помощью современных информационных технологий, 

– участие в составлении карт, схем, разрезов, таблиц, графиков и  другой установленной 

отчетности по утвержденным формам. 

в организационно-управленческой деятельности: 

– участие в организации семинаров, конференций, совещаний, 

– участие в планировании и организации полевых и лабораторных геологических работ, 

– участие в контроле за соблюдением техники безопасности. 

в проектной деятельности: 

– участие в проектировании полевых и лабораторных геологических работ, 

– участие в составлении сметной документации на проведение полевых геологических 

работ. 

 

В результате прохождения учебной практики (геодезической) студент должен 

получить навыки в работе с геодезическими приборами, в проведении полевых 

геодезических измерений, в обработке геодезических материалов и их интерпретации, в 

оформлении и представлении соответствующих карт-схем и разрезов. 

 

Планируемые результаты обучения при прохождении учебной практики 

(геодезической) 

В результате прохождения учебной практики у обучающегося формируются 

компетенции и по итогам практики обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

 
Код 

компетенции 
Название 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения 

ОК-7 

 

способность к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: основы научной организации труда, 

способы поиска, обработки, обобщения, анализа 

геологической информации для самообразования 
Уметь: ставить цели и задачи самостоятельной 

образовательной деятельности, выбирать пути ее 

достижения 
Владеть: опытом организации и планирования 

самостоятельной образовательной деятельности 

и выстраивания стратегии достижения цели. 
Пороговый уровень: знать 

ОПК-1 способность осознавать социальную 

значимость своей будущей профессии, 

владением высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной 

деятельности 

Знать: место и значение геологической науки и 

практики в обеспечении минерально-сырьевой 

безопасности страны; социальную значимость 

своей будущей профессии. 
Уметь: рассказать о своей будущей профессии, 

показать ее социальную значимость и значение 

для развития страны 
Владеть: высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности 

Пороговый уровень: знать 

ОПК-2 Владением представлениями о 

современной научной картине мира на 

основе знаний основных положений 

философии, базовых законов и методов 

естественных наук 

Знать: базовые законы и методы естественных 

наук в современной научной картине мира 

строения Земли 

Уметь: использовать базовые законы и методы 

естественных наук в области геодезии 

Владеть: представлениями о современной 

научной картине мира на основе знаний 

основных положений философии, базовых 

законов и методов геологических наук 

Пороговый уровень: владеть 



ОПК-3 способностью использовать в 

профессиональной деятельности 

базовые знания математики и 

естественных наук 

Знать: основные понятия и методы 

математического анализа, физики, теории 

вероятностей и математической статистики 

Уметь: применять математические методы и 

методы математической обработки информации 

при решении типовых задач в области геодезии. 

Владеть: навыками математической обработки 

информации при решении задач в области 

геодезии. 

Пороговый уровень: владеть 

ОПК-5 способность использовать отраслевые 

нормативные и правовые документы в 

своей профессиональной деятельности 

Знать: основные отраслевые нормативные и 

правовые документы, регулирующие 

профессиональную деятельность в области 

геодезии. 
Уметь: использовать отраслевые нормативные и 

правовые документы в своей профессиональной 

деятельности. 

Владеть: навыками и(или) опытом 

использования отраслевых нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной 

деятельности.  

Пороговый уровень: уметь 

ПК-4 Способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

Знать: основные понятия информационной и 

библиографической культуры; современные 

информационные и коммуникационные 

технологии  и понятия в области геодезии; 

основы современных технологий сбора, 

обработки и представления информации в 

области геодезии; основные требования  

информационной безопасности. 

Уметь: применять информационно-

коммуникационных технологии при решении 

стандартных задач в области геодезии 

профессиональной деятельности; оценивать 

программное обеспечение и перспективы его 

использования с учетом решаемых задач; 

использовать информационно-

коммуникационные технологии при поиске 

необходимой информации; учитывать основные 

требования информационной безопасности в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками решения стандартные задачи 

в области геодезии 

Пороговый уровень: владеть 

ПК-5 готовность к работе на современных 

полевых и лабораторных 

геологических, геофизических, 

геохимических приборах, установках и 

оборудовании (в соответствии с 

направленностью (профилем) 

программы бакалавриата) 

Знать: современные полевые и лабораторные 

геодезические приборы и оборудование. 
Уметь: работать на современных полевых и 

лабораторных геодезических приборах и 

оборудовании.  
Владеть: навыками и опытом работы на 

современных полевых и лабораторных 

геодезических приборах и оборудовании.  
Пороговый уровень: уметь 

 

 

3. Место учебной практики в структуре ОПОП бакалавриата 

Учебная геодезическая практика входит в блок Б.2.У.1 «Учебная практика» ФГОС 

ВО по направлению подготовки 05.03.01 Геология. 

Учебная геодезическая практика является обязательным этапом обучения 

бакалавра по направлению Геология, непосредственно ориентированная на 



профессионально-практическую подготовку, и предусматривается учебным планом 

кафедры геологии Института естественных наук. 

Программа геодезической практики базируется на теоретических знаниях и 

практических навыках полученных студентами при освоении базовых дисциплин – 

«Общая геология» (1 и 2 семестры), «Геодезия с основами космоаэрофотосъемки» (2 

семестр), «Математика» (1 и 2 семестры), «Информатика» (1 и 2 семестры), «Физика» (2 

семестр).  

Учебной геодезической практике предшествует курс «Геодезия с основами 

космоаэрофотосъемки» (2 семестр), предполагающий проведение лекционных и 

лабораторных занятий с обязательным итоговым контролем в форме зачета. Во время 

прохождения практики студенты закрепляют и углубляют знания и практические навыки, 

полученные ими в указанном курсе. 

Геодезическая практика закладывает основу для дальнейшего обучения студентов 

профессиональным дисциплинам, формирует первоначальные навыки проведения 

полевых работ, необходимые для успешного освоения программ последующих учебных 

практик и производственной практики. 

 

Требования к входным знаниям, умениям и готовности студентов, приобретенных 

в результате освоения предшествующих частей ОПОП:  

Студент должен: 

знать – принципы действия теодолитов, нивелиров, приспособлений к ним; способы 

нивелирования: геометрическое, тригонометрические; устройство нивелира, подготовку 

его к работе, технику нивелирования; устройство теодолита, технику измерения 

горизонтальных и вертикальных углов и построения полигона; 

уметь – подготовить геодезические инструменты к работе, измерять вертикальные и 

горизонтальные углы, определять с помощью нивелира и теодолита расстояние между 

пунктами и превышения; провести двойной нивелирный ход, обработать данные 

наблюдений и вычертить гипсометрический график нивелирного хода; провести 

замкнутый теодолитный ход, обработать данные наблюдений (в том числе разбросить 

горизонтальную и вертикальную невязку), построить полигон в заданном масштабе; 

владеть – методами подготовки геодезических приборов к работе; практическими 

навыками проведения нивелирной и теодолитной съемки; техникой обработки данных 

нивелирования и тахеометрической съемки, в том числе и с применением компьютера; 

быть готовым к самостоятельной работе и работе в коллективе, к анализу информации и 

приобретению новых знаний и навыков, к соблюдению трудовой дисциплины и 

выполнению требований техники безопасности. 

быть готовым к самостоятельной работе и работе в коллективе, к анализу 

информации и приобретению новых знаний и навыков, к соблюдению трудовой 

дисциплины и выполнению требований техники безопасности. 

В учебной геодезической практике принимают участие студенты 1 курса, 

обучающиеся по указанному направлению. Практика проводится после прослушивания 

базовых учебных дисциплин в сроки, определяемые кафедрой геологии Института 

естественных наук СГУ им. Питирима Сорокина, отвечающей за ее организацию и 

проведение. 

 

4. Объем практики и ее продолжительность 

3 зачетные единицы. Продолжительность 2 недели или 108 часов. 

 

5. Содержание практики  

 

Учебная геодезическая практика содержит ряд ключевых этапов: 

1. Теоретическая подготовка. 



2. Практическая работа. 

3. Первичная обработка материала. 

 

Учебная геодезическая практика предполагает: проведение ознакомительной лекции, 

инструктаж по технике безопасности, проведение геодезических измерений, выполняемых 

как под руководством преподавателя, так и студентами самостоятельно; обработку 

цифровых материалов нивелирной и теодолитной съемки, в том числе с применением 

ПЭВМ. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1  Всего с преп практ самост.  

1 Подготовительный этап: 

ознакомительная лекция; 

проведение инструктажа по 

технике безопасности 

 

 

2 

 

 

2 

  Собеседование 

2 Основной этап: 106 30 28 48  

2.1 Подготовка геодезических 

приборов к работе, 

овладение техникой работы с 

геодезическими приборами, 

пробная нивелирная и 

теодолитная съемка. 

8 2 2 4 Собеседование 

2.2 Глазомерная съемка 

назначенного участка 

местности, составление 

глазомерного плана. 

8 2 2 4 Собеседование 

2.3 Проведение учебного 

нивелирного хода на 

местности. 

16 4 4 8 Собеседование 

2.4 Обработка данных 

нивелирования. 

8 2 2 4 Собеседование 

2.5. Защита материалов 

нивелирного хода. 

8 4 2 2 Собеседование 

2.6 Проведение самостоятельной 

теодолитной съемки 

заданного участка 

местности. 

32 8 8 16 Собеседование 

2.7 Обработка цифровых данных 

теодолитной съемки на 

ПЭВМ, построение 

полигона. 

16 4 4 8 Собеседование 

4 Защита материалов 

теодолитной съемки. 

10 4 4 2 Приемка 

зачета 

 Всего: 3 З.Е. 108 32 28 48  
 

Проведению практики предшествуют мероприятия по вакцинации студентов в 

соответствии с установленными правилами, выбор полигона практики и подготовка 

геодезических приборов. 



Руководство практикой осуществляет руководитель, который отвечает за ее общую 

подготовку и организацию, и проводит непосредственную работу со студентами в 

группах. 

 

6. Формы отчетности по практике  

По результатам практики студентами предоставляется следующая отчетная 

документация: 

1. Журнал измерений по нивелирной съемке местности. 

2. Графическое построение нивелирного хода с расчетом невязки нивелирного 

хода. 

3. Глазомерную схему полигона тахеометрической съемки. 

4. Журнал измерений по тахеометрической съемке местности.  

5. Графическое построение полигона съемки с расчетом невязки замкнутого 

полигона теодолитной съемки. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике  

 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции: 

а) общекультурные (ОК): 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

 способность осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

владением высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

 владение представлениями о современной научной картине минера на основе 

знаний основных положений философии, базовых законов и методов естественных 

наук (ОПК-2); 

 способность использовать в профессиональной деятельности базовые знания 

математики и естественных наук (ОПК-3); 

 способность использовать отраслевые нормативные и правовые документы в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-5). 

в) профессиональные (ПК): 

 готовность применить на практике базовые общепрофессиональные знания и 

навыки полевых геологических, геофизических, геохимических, 

гидрогеологических, нефтегазовых и эколого-геологических работ при решении 

производственных задач (в соответствии с направленностью (профилем) 

программы бакалавриата) (ПК-4); 

 готовность к работе на современных полевых и лабораторных геологических, 

геофизических, геохимических приборах, установках и оборудовании (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы бакалавриата) (ПК-5). 

 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по геодезической практике 

Форма промежуточного контроля по практике – зачет с оценкой. 
№ 

п/п 

Контролируемые этапы 

практики (результаты 

по этапам) 

Код контролируемой компетенции (или 

ее части)/и ее формулировка 

Наименование оценочного 

средства 

1 Теоретическая ОК-7 Карта успеваемости 



подготовка 

(подготовительный 

этап) 

способность к самоорганизации и 

самообразованию 

ОПК-1 

способность осознавать социальную 

значимость своей будущей профессии, 

владением высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной 

деятельности 

ОПК-2 

Владением представлениями о 

современной научной картине мира на 

основе знаний основных положений 

философии, базовых законов и методов 

естественных наук 

ОПК-3 

способностью использовать в 

профессиональной деятельности 

базовые знания математики и 

естественных наук 

(отсутствие академических 

задолженностей по базовым 

дисциплинам) 

2 Практическая работа 

(основной этап) 

ОПК-5 

способность использовать отраслевые 

нормативные и правовые документы в 

своей профессиональной деятельности 

 

ПК-5 

готовность к работе на современных 

полевых и лабораторных 

геологических, геофизических, 

геохимических приборах, установках и 

оборудовании 

Геодезическая документация 

(журнал измерений по 

нивелирной съемке местности, 

графическое построение 

нивелирного хода с расчетом 

невязки нивелирного хода, 

глазомерная схема полигона 

тахеометрической съемки, 

журнал измерений по 

тахеометрической съемке 

местности, графическое 

построение полигона съемки с 

расчетом невязки замкнутого 

полигона теодолитной съемки), 

соответствующая отраслевым 

нормативным документам. 

3 Первичная обработка 

материала 

(заключительный этап) 

ПК-4 

Способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

Отчет по практике с 

графическими приложениями. 

 

Вводная лекция, практическая самостоятельная полевая работа (проведение 

измерений), аудиторная самостоятельная работа под руководством преподавателя 

(проведение расчетов, составление отчетной документации и графических приложений). 

Для проведения нивелирной и тахеометрической съемки студенческая группа разбивается 

на 5-6 бригад, каждая из которых выполняет собственное задание по поручению 

преподавателя. Предусматривается самостоятельная работа студентов под контролем 

преподавателя на всех этапах полевых и камеральных работ. Осуществляется обучение 

правилам написания и оформления отчета по практике. 

 

Типовые контрольные вопросы и задания: 

1. Подготовить нивелир к прокладке нивелирного хода.  Найти превышение между 

двумя заданными точками. 

2. Подготовить теодолит к прокладке теодолитного хода.  Измерить горизонтальный 

угол из заданной точки между двумя  заданными ориентирами методом повторов. 



3. Подготовить теодолит к тахеометрической съемке.  Стоя на заданной точке, 

измерить вертикальный угол между горизонтом и заданным ориентиром. 

4. Предложить  (и  расчертить  1  стр.) рациональную форму журнала нивелирного 

хода и сделать в нем записи,  относящиеся  к одной станции. 

5. Определить расстояние до точки с помощью нитяного дальномера теодолита или 

нивелира. 

6. Предложить (и расчертить 1 стр.) рациональную форму журнала 

тахеометрической съемки и сделать в нем записи,  относящиеся к одному ориентиру 

(точке). 

7. Приемы ориентирования на местности с помощью топографической карты и 

компаса. 

8. Рассчитать невязки нивелирного хода. 

9. Рассчитать невязки замкнутого полигона теодолитной съемки. 

 

Критерии оценки за практику 

 
Критерии Оценка 

Отлично Хорошо Удовлетвори-

тельно 

Неудовлетвори-

тельно 

Полнота выполнения 

задания по практике 

Все пункты 

программы 

практики 

выполнены 

полностью и 

качественно 

Некоторые 

пункты 

программы 

практики 

выполнены не 

вполне 

качественно 

Отдельные 

пункты 

программы 

практики не 

выполнены 

Большая часть 

пунктов 

программы 

практики не 

выполнена 

Качество проведения 

измерений 

геодезической 

съемки 

Измерения по 

всем видам 

геодезической 

съемки 

проведены 

корректно 

В целом 

измерения по 

всем видам 

геодезической 

съемки 

проведены 

корректно, но 

имелись 

незначительные 

неточности 

В целом 

измерения по 

всем видам 

геодезической 

съемки 

проведены 

корректно, но 

имелись 

значительные 

неточности 

Измерения по 

всем видам 

геодезической 

съемки 

проведены не 

корректно 

Качество обработки 

и представления 

результатов 

геодезической 

съемки  

Качество 

обработки и 

представления 

результатов 

геодезической 

съемки 

соответствует 

нормативным 

документам 

Качество 

обработки и 

представления 

результатов 

геодезической 

съемки в целом 

соответствует 

нормативным 

документам 

Качество 

обработки и 

представления 

результатов 

геодезической 

съемки в целом 

соответствует 

нормативным 

документам, но 

имеются 

существенные 

замечания 

Качество 

обработки и 

представления 

результатов 

геодезической 

съемки не 

соответствует 

нормативным 

документам 

Качество 

оформления 

материалов по 

практике 

Все материалы 

оформлены 

аккуратно и 

грамотно 

При оформлении 

материалов 

допущены 

небольшие 

недочеты или 

небрежности 

Имеются грубые 

недочеты и 

небрежности 

при оформлении 

материалов 

Собранные 

материалы 

плохого 

качества или 

отсутствуют 

 



8. Учебная литература и ресурсы сети "Интернет", необходимые для 

проведения практики 

а) основная литература: 
Ткачев Ю. А. Учебная геодезическая практика. Методические рекомендации 

(специальность геология). Сыктывкар: ИПО СыктГУ, 2006. 19 с. 
Практикум по геодезии: Учеб. пособие для вузов. 2-е изд. доп. МО СССР / В. В. 

Баканова и др. 3-е изд., стер. Перепечатка с издания 1983 г. М.: ООО ИД "Альянс", 2007. 
456с. 

 
б) дополнительная литература: 
Ткачев Ю. А. Геодезия для геологов: Учебное пособие. – Сыктывкар: Изд-во СыктГУ. 

2002. – 116 с. 
Селиханович В. Г. Геодезия: Учебник. М. : ООО ИД "Альянс", 2006. — 544 с. 
Картография: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

"Картография", по направлению "География и картография" / А. М. Берлянт; МГУ им. М. 
В. Ломоносова .— 3-е изд., доп. — М.: Книжный Дом ун-та, 2011 .— 464 с. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
Программное обеспечение: Microsoft Office 2003; Microsoft Office Excel 2007; Google 

Earth Pro 6 (Google Планета Земля). 
Интернет-ресурсы 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/http://elibrary.ru 
Журнал «ГЕОМАТИКА» http://www.geomatica.ru 

Портал геодезистов «ГЕОДЕЗИСТ.RU» http://geodesist.ru 

Портал «ГИС-Ассоциации» http://www.gisa.ru/  

Союз геодезистов http://www.sojuz-geodez.ru 

Сайт некоммерческого партнерства «Кадастровые инженеры» 

http://www.roscadastre.ru 

Отраслевой каталог «GeoTop» геодезия, картография ГИС  http://www.geotop.ru 

 

9. Материально-техническое обеспечение учебной геодезической практики 

Геодезическая практика проводится в окрестности г. Сыктывкара. В это время 

студенты проживают в домашних условиях, а иногородние в общежитии. Для доставки 

студентов к месту проведения практики используется автотранспорт. Камеральные 

работы проводятся в ауд. 212 кафедры геологии Института естественных наук СГУ. 

Для проведения учебной геодезической практики необходимо наличие геодезических 

приборов и оборудования. В настоящее время кафедра геологии располагает следующими 

приборами и оборудованием: теодолиты – 3 шт., нивелиры – 3 шт., буссоль геодезическая 

– 1 шт., штатив геодезический – 6 шт., рейка нивелирная – 5 шт., рейка телескопическая 

TS-4 – 3 шт.,12-канальный GPS приемник eTrex Rus – 2 шт. 

 

 

http://elibrary.ru/
http://www.geomatica.ru/
http://www.gisa.ru/
http://www.sojuz-geodez.ru/
http://www.roscadastre.ru/
http://www.geotop.ru/

