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1. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения: 

Вид практики – учебная  

Способ проведения практики: выездная 

 

Является продолжением изучения курса «Геодезия» и ставит целью получение 

студентами устойчивых навыков выполнения геодезических работ при топографической и 

контурной съемках земельных участков, определения координат и высотных отметок то-

чек 

Основные задачи практики заключаются в приобретении студентами навыков в 

выполнении геодезических измерений на местности и оформлении отчетных документов 

по выполняемым работам 
  

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Требования к результатам Геодезической практики. Часть 2 определяются Феде-

ральным государственным образовательным стандартом высшего образования – бака-

лавриат по направлению подготовки/специальности  21.03.02 Землеустройство и кадаст-

ры. 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесённых с планируемыми ре-

зультатами освоения ОПОП представлен в таблице 

Код и наименование ком-

петенции 

Код и наименование индика-

торов достижения 

компетенции 

Основные показатели освое-

ния (показатели достижения 

результата) 

ОПК-3 Способен участво-

вать в управлении про-

фессиональной деятель-

ностью, используя знания 

в области землеустрой-

ства и кадастров 

ОПК-3.1 Выполняет поста-

новку задач исполнителям ка-

дастровых и (или) земле-

устроительных работ 

Знать  основные понятия гео-

дезии, землеустройства и ка-

дастров, нормативно-

правовую основу проведения 

геодезических, землеустрои-

тельных и кадастровых работ 

на территории Российской 

Федерации. 

Уметь оперировать професси-

ональной терминологией, 

пользоваться инструктивными 

материалами, применять на 

практике методы, приемы и 

порядок выполнения геодези-

ческих, землеустроительных и 

кадастровых работ. 

Владеть навыками организа-

ции геодезических, земле-

устроительных и кадастровых 

работ, проведения отдельных 

видов работ, применения ин-

формационных технологий 

для решения задач государ-

ственного кадастра недвижи-

мости. 

ОПК-4 Способен прово- ОПК-4.1 Составляет план про- Знать Виды геодезических 
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дить измерения и наблю-

дения, обрабатывать и 

представлять полученные 

результаты с применени-

ем информационных тех-

нологий и прикладных 

аппаратно-программных 

средств 

ведения измерений и наблю-

дений в профессиональной 

деятельности 
 

наблюдений и измерений  

Уметь решать инженерно-

геодезические задачи по карте 

и плану 

Владеть навыками работы с 

топографическими картами и 

планами разных масштабов 

ОПК-4.2 Осуществляет выбор 

средств измерений 

Знать существующие виды 

геодезических измерений  

Уметь анализировать и осу-

ществлять выбор средств из-

мерений  

Владеть навыками применения 

геодезических средств измере-

ний 

ОПК-4.3 Осуществляет изме-

рения и наблюдения с исполь-

зованием прикладных аппа-

ратно-программных средств 

Знать устройство и принцип 

работы геодезических прибо-

ров 

Уметь выполнять линейные и 

угловые измерения с помощью 

геодезических приборов 

Владеть навыками работы с 

геодезическим оборудованием 

ОПК-4.4 Выполняет каме-

ральную обработку получен-

ных результатов с использо-

ванием информационных тех-

нологий 

Знать начальные сведения из 

теории ошибок измерений и 

теории математической обра-

ботки результатов геодезиче-

ских измерений 

Уметь выполнять обработку 

результатов геодезических из-

мерений 

Владеть навыками камераль-

ной обработки полученных 

результатов с использованием 

информационных технологий 

ОПК-4.5 Представляет полу-

ченные результаты с исполь-

зованием современных ин-

формационных технологий и 

прикладных программ 

Знать  современных информа-

ционных технологий и при-

кладных программ 

Уметь представлять получен-

ные результаты с использова-

нием современных информа-

ционных технологий и при-

кладных программ 

Владеть навыками создания 

геодезического обоснования 

для крупномасштабных съе-

мок; навыками выполнения 

топографических съемок 

местности; навыками состав-

ления топографических пла-

нов местности 
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ПК-1 Способен выпол-

нять подготовку докумен-

тов для осуществления 

государственного кадаст-

рового учета 

ПК-1.3 Выполняет полевое 

обследование геодезической 

основы Единого государ-

ственного реестра недвижи-

мости 

Знать геодезической основы 

Единого государственного ре-

естра недвижимости 

Уметь подготавливать геоде-

зическую основу Единого гос-

ударственного реестра недви-

жимости 

Владеть навыками выполне-

ния полевых обследований 

ПК-1.4 Определяет координа-

ты пунктов съемочного обос-

нования и координаты харак-

терных точек границ объектов 

недвижимости 

Знать создания съемочного 

обоснования и съемки коорди-

нат характерных точек границ 

объектов недвижимости 

Уметь определять координаты 

пунктов съемочного обосно-

вания 

Владеть навыками выполне-

ния съемочного обоснования 

ПК-1.5 Выносит на местность 

границы объектов недвижи-

мости 

Знать принцип работы геоде-

зического оборудования 

Уметь выполнять измерения с 

помощью геодезических при-

боров 

Владеть навыками выноса на 

местность границ объектов 

недвижимости 

ПК-1.7 Выполняет обработку 

результатов полевых и каме-

ральных работ в специализи-

рованном программном обес-

печении 

 

Знать современные информа-

ционные технологии и при-

кладные программы для обра-

ботки результатов полевых и 

камеральных работ 

Уметь работать с топографи-

ческими картами и планами 

разных масштабов и выполне-

ния обработки результатов 

геодезических измерений 

Владеть навыками обработки 

результатов полевых и каме-

ральных работ в специализи-

рованном программном обес-

печении 

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы  

Практика относится к обязательной части блока Б2 «Практики» основной профес-

сиональной образовательной программы по направлению подготовки и является обяза-

тельной к прохождению. 

 

Прохождение практики основано на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении следующих дисциплин: 
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1. Введение в специальность 

2. Геодезия 

3. Геодезическое инструментоведение 

4. Ознакомительная практика 

5. Геодезическая практика. Часть 1 

Для прохождения практики обучающийся должен: 

 

Знать: 

-основы геометрии и математического анализа, формулы преобразования тригоно-

метрических функций 

- способы получения координат характерных точек геодезическим методом; 

- структуру Государственных геодезических сетей и Геодезических сетей специ-

ального назначения;  

- способы создания сетей полигонометрии в городах;  

- требования правил оформления результатов камеральных работ; 

- правила техники безопасности. 

 

Уметь: 

- работать на геодезических приборах, вести обработку результатов геодезических 

измерений с применением современного программного обеспечения 

- выполнять камеральную обработку геодезических измерений; 

- оценивать точность определения координат для различных методов; 

 

Владеть навыками: 

- решения геодезических задач основными методами; 

- базовых геодезических измерений электронными тахеометрами, теодолитами, ни-

велирами 

- работы с актуальной нормативно геодезической документацией, применяемой при 

сопровождении землеустроительной и кадастровой деятельности; 

 

 

4. Указание объёма практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неде-

лях либо в академических или астрономических часах  

Продолжительность и сроки проведения практики устанавливаются учебным пла-

ном и графиком учебного процесса.  

В соответствии с учебным планом практика проводится в 4 семестре.  

Общая трудоемкость студентов очной формы обучения практики составляет 4 за-

четных единиц (ЗЕТ); продолжительность практики 2 2/3 недели;  42 академических часов 

контактной работы, в том числе на практическую подготовку 30;   102 академических ча-

сов иной формы работы. 

Общая трудоемкость студентов заочной формы обучения практики составляет 4 за-

четных единиц (ЗЕТ); продолжительность практики 2 2/3 недели; 0,3 академических часов 
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контактной работы;  143,7 академических часов иной формы работы, из низ на практиче-

скую подготовку 30 часов. 

Конкретные сроки начала и окончания практики определяются календарным учеб-

ным графиком.  

 

5. Содержание практики  
№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Трудоемкость, 

 час. 

Формиру-

емые ком-

петенции  

    Форма 

текущего 

контроля  
Контактная 

работа 

Иная  

форма работы 

1 Подготовительный этап. 

- инструктаж по 

технике безопасного ведения 

работ 

- получение инструментов 

- проведение поверок 

 2 ОПК-4  

2 Практическая подготовка 

 

30  ОПК-4. 

ПК-1 

Устный опрос 

2.1 Рекогносцировка местности 8 13 ОПК-4 Заполнение 

журнала 

2.2. Сгущение, развитие съемочного 

обоснования  

8 16 ПК-1 Заполнение 

журнала 

2.3 Тахеометрическая съемка мест-

ности 

4 17 ОПК-4 Заполнение 

журнала 

2.4 Камеральная обработка резуль-

татов полевых работ 

2 17 ПК-1 Заполнение 

журнала 

2.5 Отрисовка топографического 

плана местности масштаба 

1:500  

8 14 ОПК-4 

ПК-1 

Заполнение 

журнала 

3 Написание отчета по практике 11,7 23 ПК-1 Проверка за-

полнения отче-

та по практике 

4 Защита отчета 0,3  ОПК-4 

ПК-1 

Защита отчета 

по практике в 

устной форме  

 ИТОГО 42 102   

 

 

Заочная форма обучения 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Трудоемкость, 

 час. 

Формиру-

емые ком-

петенции  

   Форма 

текущего 

контроля  
Контактная 

работа 

Иная  

форма работы 

1 Подготовительный этап. 

- инструктаж по 

технике безопасного ведения 

работ 

- получение инструментов 

- проведение поверок 

0,1 5 ОПК-4  

2 Практическая подготовка 

 

 30 ОПК-4 

ПК-1 

Устный опрос 

2.1 Рекогносцировка местности  8 ОПК-4 Заполнение 
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журнала 

2.2. Сгущение, развитие съемочного 

обоснования  

 8 ПК-1 Заполнение 

журнала 

2.3 Тахеометрическая съемка мест-

ности 

 4 ОПК-4 Заполнение 

журнала 

2.4 Камеральная обработка резуль-

татов полевых работ 

 2 ПК-1 Заполнение 

журнала 

2.5 Отрисовка топографического 

плана местности масштаба 

1:500  

 8 ОПК-4 

ПК-1 

Заполнение 

журнала 

3 Написание отчета по практике  108,7 ПК-1 Проверка за-

полнения отче-

та по практике 

4 Защита отчета 0,2  ОПК-4 

ПК-1 

Защита отчета 

по практике в 

устной форме  

 ИТОГО 0,3 143,7   

 

6. Указание форм отчётности по практике 

Формой отчетности по результатам прохождения практики является отчет по прак-

тике. 

Промежуточная аттестация по результатам практики проводится в форме зачета с 

оценкой. 

Требования к составлению отчета по практике и порядок проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации по результатам практики приведены в Методиче-

ских рекомендациях по прохождению геодезической практики (Кафедра 

ГЗиК/геодезическая практика ( https://moodle.spbgasu.ru/course/view.php?id=1184 ) 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по практике 

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания при проведении текущего контроля (при необ-

ходимости) 

 

Критерии оценивания уровня освоения компетенций 

Показатель  

оценивания 

Критерий 

знания 

Знание основных принципов и норм профессиональной деятельности 

Понимание сути профессиональной деятельности, последовательно-

сти выполнения трудовых действий 

Правильность ответов на вопросы 

умения 

Освоение методики выполнения задания 

Умение выполнять поставленные задания 

Умение анализировать результаты выполнения задания 

Качество выполнения задания 

навыки 

Быстрота выполнения трудовых действий 

Качество выполнения трудовых действий 

Самостоятельность планирования выполнения трудовых действий 

 

https://moodle.spbgasu.ru/course/view.php?id=1184
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Показатели оценивания результатов обучения  

Шкала оце-

нивания 

Критерии оценивания 

оценка 

«отлично» 

демонстрирует способность применять знание теоретического материала 

при выполнении заданий по практике, последовательно и правильно вы-

полняет задания, умеет обоснованно излагать свои мысли и делать необхо-

димые выводы 

оценка 

«хорошо» 

демонстрирует способность применять знание теоретического материала 

при выполнении заданий по практике, последовательно и правильно вы-

полняет задания, умеет обоснованно излагать свои мысли и делать необхо-

димые выводы, допускает единичные ошибки, исправляемые после заме-

чания преподавателя 

Оценка 

«удовлетво-

рительно» 

демонстрирует отдельные, несистематизированные навыки, не способен 

применить знание теоретического материала при выполнении заданий по 

практике, испытывает затруднения и допускает ошибки при выполнении 

заданий, выполняет задание при подсказке преподавателя, затрудняется в 

формулировке выводов 

оценка  

«неудовле-

творительно» 

не способен правильно выполнить задания по практике 

 

 

7.2. Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений и 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций в процессе освоения образовательной программы при проведении текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Примерные задания для проведения текущего контроля успеваемости  
для контроля сформированности компетенции ОПК-3, ОПК-4, ПК-1 

1. Составление схемы разомкнутого тахеометрического хода 

2. Журнал разомкнутого тахеометрического хода; 

3. Ведомость вычисления координат вершин разомкнутого тахеометрического хода; 

4. Журнал тахеометрической съемки; 

5. Составление топографического плана по результатам тахеометрической съемки в 

масштабе 1:500; 

6. Проведение оценки точности выполненных работ 

 

Примерный перечень вопросов (заданий) для подготовки к промежуточной 

аттестации по итогам практики  

1. Общие сведения из теории погрешностей измерений 

2. Средняя квадратическая, предельная и относительная погрешности измерений 

3. Оценка точности геодезических измерений 

4. Системы координат, применяемые в геодезии, землеустройстве и кадастрах 

5. Государственная геодезическая сеть. Классификация и назначение 

6. Тахеометрическая съемка. Сущность и назначение. Порядок работы на станции 

7. Основные сведения о геодезических сетях и методах их создания 

8. Плановое обоснование топографических съемок. Полевые работы. Требования, 

предъявляемые к развитию съемочного обоснования. 

9. Особенности съемки застроенных территорий. 

10. Устройство электронного тахеометра и дополнительные комплектующие прибора 
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11. Особенности технологической последовательности работ при использовании элек-

тронного тахеометра 

12. Особенности технологической последовательности работ при использовании спут-

никового оборудования  

13.  

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций. 

Промежуточная аттестация по практике проводится в соответствии с расписанием 

в форме зачета с оценкой. 

Зачет с оценкой проводится в форме защиты отчета по практике (ответов на вопро-

сы руководителя практики). 

Порядок организации и проведения практики осуществляется в соответствии с По-

ложением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова-

тельные программы высшего образования в СПбГАСУ. 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной аттестации 

Критерии оце-

нивания 

Уровень освоения и оценка 

Оценка 

«неудовлетвори-

тельно». 

Уровень освоения 

компетенции «не-

достаточный» 

Оценка 

«удовлетвори-

тельно». 

Уровень освоения 

компетенции «по-

роговый» 

Оценка 

«хорошо». 

Уровень освоения 

компетенции 

«углубленный» 

Оценка «отлично». 

Уровень освоения 

компетенции «про-

двинутый» 

Компетенции не 

сформированы. 

Знания отсут-

ствуют, умения и 

навыки не сфор-

мированы. 

Компетенции 

сформированы. 

Сформированы 

базовые структу-

ры знаний. Уме-

ния фрагментарны 

и носят репродук-

тивный характер. 

Демонстрируется 

низкий уровень 

самостоятельно-

сти практического 

навыка.  

Компетенции 

сформированы. 

Знания обширные, 

системные. Уме-

ния носят репро-

дуктивный харак-

тер, применяются 

к решению типо-

вых заданий. Де-

монстрируется 

достаточный уро-

вень самостоя-

тельности устой-

чивого практиче-

ского навыка. 

Компетенции сфор-

мированы. Знания 

аргументированные, 

всесторонние. Уме-

ния успешно при-

меняются к реше-

нию как типовых, 

так и нестандартных 

творческих заданий. 

Демонстрируется 

высокий уровень 

самостоятельности, 

высокая адаптив-

ность практическо-

го навыка. 

знания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

-существенные 

пробелы в знаниях 

теоретического 

материала; 

-допускаются 

принципиальные 

ошибки при отве-

те на основные 

вопросы промежу-

точной аттеста-

ции, отсутствуют 

знания и понима-

ние основных по-

нятий и категорий; 

Обучающийся 

демонстрирует: 

-знания теорети-

ческого материа-

ла; 

-неполные ответы 

на основные во-

просы, ошибки в 

ответе, недоста-

точное понимание 

сущности излага-

емых вопросов; 

 -неуверенные и 

неточные ответы 

на дополнитель-

ные вопросы. 

Обучающийся 

демонстрирует: 

-знание и понима-

ние основных во-

просов контроли-

руемого объема 

программного 

материала; 

-твердые знания 

теоретического и 

практического 

материала; 

-способен уста-

навливать и объ-

яснять связь прак-

тики и теории, 

Обучающийся де-

монстрирует: 

-глубокие, всесто-

ронние и аргумен-

тированные знания 

теоретического ма-

териала; 

-полное понимание 

сущности и взаимо-

связи рассматрива-

емых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий, в рамках 

обсуждаемых зада-

ний; 
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-непонимание 

сущности допол-

нительных вопро-

сов. 

  выявлять проти-

воречия, пробле-

мы и тенденции 

развития; 

-правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок 

ответы на постав-

ленные вопросы. 

-способность уста-

навливать и объяс-

нять связь практики 

и теории, 

-логически последо-

вательные, содер-

жательные, кон-

кретные и исчерпы-

вающие ответы на 

дополнительные 

вопросы преподава-

теля. 

умения 

Обучающийся: 

-не умеет выпол-

нять практические 

задания;  

- не отвечает на 

простые вопросы 

при выполнении 

задания. 

Обучающийся: 

 - выполнил пред-

ложенное;  

- допускаются 

ошибки в содер-

жании ответа; 

- при ответах на 

дополнительные 

вопросы допуска-

ется много неточ-

ностей. 

Обучающийся: 

-выполнил прак-

тическое задание с 

небольшими не-

точностями;  

- показал хорошие 

умения в рамках 

освоенного мате-

риала; - предло-

женные практиче-

ские задания ре-

шены с неболь-

шими неточно-

стями;  

- ответил на боль-

шинство дополни-

тельных вопросов. 

Обучающийся:  

- правильно выпол-

нил практическое 

задание; 

- показал отличные 

умения в рамках 

освоенного матери-

ала;  

- решает предло-

женные практиче-

ские задания без 

ошибок; 

- ответил на все до-

полнительные во-

просы. 

владение навы-

ками 

Обучающийся:  

- не выполняет 

трудовые дей-

ствия; 

- не выполняет 

поставленного 

задания. 

Обучающийся: 

- выполняет тру-

довые действия 

медленно с под-

сказкой препода-

вателя; 

- выполняет по-

ставленные зада-

ния с ошибками. 

Обучающийся:  

-выполняет трудо-

вые действия;  

- выполняет все 

поставленные за-

дания с неболь-

шими неточно-

стями. 

Обучающийся: 

- выполняет трудо-

вые действия.  

- выполняет постав-

ленные задания без 

ошибок. 

 

Итоговая оценка при проведении промежуточной аттестации зависит от уровня сформированности 

компетенций и представляет собой среднее арифметическое от выставленных оценок по отдельным резуль-

татам обучения (знания, умения, владение навыками).  

Оценка «отлично» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале от 4,5 до 5,0. 

Оценка «хорошо» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале от 3,5 до 4,4. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале от 

2,5 до 3,4. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале 

от 0 до 2,4. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для про-

ведения практики 

8.1. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики  

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год из-

дания учебной и учебно-методической литературы 

Количество экземпля-

ров/электронный адрес 

ЭБС 

1 Азаров Б.Ф. и др. Геодезическая практика.: Учебное 

пособие.-СПб.:Лань,2015.-116с. 

ЭБС Лань 

2 М.М. Орехов, В.И. Зиновьев и др. Инженерная геоде-

зия. Учебное пособие. СПбГАСУ.-СПб.,2016.234с 

50 
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3 Инженерная геодезия. Курс лекций. Учебное пособие. 

М. М. Орехов, В. И. Зиновьев, Т. Ю. Терещенко, И. Н. 

Фомин. СПбГАСУ. - СПб., 2016. - 234 с. 

30 

4 Шевченко Д. А., Лошаков А. В., Одинцов С. В., Кипа 

Л. В., Трубачева Л. В., Иванников Д. И., Картографи-

ческое и геодезическое обеспечение при ведении ка-

дастровых работ, Ставрополь: Ставропольский госу-

дарственный аграрный университет, 2017 

1 

5 Шевченко Д. А., Лошаков А. В., Одинцов С. В., Кипа 

Л. В., Трубачева Л. В., Иванников Д. И., Картографи-

ческое и геодезическое обеспечение при ведении ка-

дастровых работ, Ставрополь: Ставропольский госу-

дарственный аграрный университет, 2017 

http://www.iprbooksh 

op.ru/76031.html 

 Дополнительная литература  

6 Браверман Б. А., Программное обеспечение геодезии, 

фотограмметрии, кадастра, инженерных изысканий, 

Москва: Инфра-Инженерия, 2018 

1 

Нормативная литература 

8 Орехов М. М., Курбанова Л. К., Геодезия: расчетно-

графическая работа № 4 "Вертикальная планировка", 

СПб., 2016 

1 

91 Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости» 

ГПНТБ России 

 

8.2. Перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

 

Федеральный образовательный портал 

"Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" 

http://window.edu.ru 

Российская государственная библиотека www.rsl.ru 

Тех.Лит.Ру - техническая литература http://www.tehlit.ru/ 

Сайт справочной правовой системы http://www.consultant.ru/ 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

 

Электронно-библиотечная система изда-

тельства "IPRbooks" 

http://www.iprbookshop 

  

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем (при необходимости) 

9.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса при проведении практики, включая перечень лицензионного и свобод-

но распространяемого программного обеспечения  

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики  Информационные технологии 

1 Подготовительный этап. 

- инструктаж по 

технике безопасного ведения работ 

- получение инструментов 

не требуется 
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2 Практическая подготовка Microsoft Windows 10 Pro (Договор № 

Д32009689201 от 18.12.2020г Программ-

ные продукты Майкрософт, договор № 

Д32009689201 от 18.12.2020 с АО 

"СофтЛайн Трейд": Windows 10, Project 

Professional 2016, Visio Professional 2016, 

Office 2016); 

Письмо о возможности бесплатной загруз-

ки образовательных лицензий полнофунк-

циональных версий программных продук-

тов Autodesk от 15.05.2012. 

3 Защита отчета не требуется 

 

 

9.2. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справоч-

ных систем 

Наименование Электронный адрес ресурса 

Российская государственная библиоте-

ка www.rsl.ru 

Электронно-библиотечная система из-

дательства "Консультант студента" 
www.studentlibrary.ru/ 

Электронно-библиотечная система из-

дательства "IPRbooks" 
www.iprbookshop.ru/ 

Электронно-библиотечная система из-

дательства "ЮРАЙТ" 
www.biblio-online.ru/ 

Электронная библиотека Ирбис 64 ntb.spbgasu.ru/irbis64r_plus/ 

Электронно-библиотечная система из-

дательства "Лань" 
e.lanbook.com/ 

Система дистанционного обучения 

СПбГАСУ Moodle 
moodle.spbgasu.ru/ 

Информационно-правовая база данных 

Кодекс 
gasudata.lan.spbgasu.ru/docs/ 

Информационно-правовая система 

Консультант 
\\law.lan.spbgasu.ru\Consultant Plus ADM 

 

9.3. Перечень информационных справочных систем 

Наименование Электронный адрес ресурса 

Электронная библиотечная система 

IPRbooks 

www.iprbookshop.ru 

Электронная информационно - образова-

тельная среда СПбГАСУ  

http://moodle.spbgasu.ru/course/ 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практи-

ки  

При прохождении практики используется следующее материально-техническое обеспече-

ние 
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№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Перечень основного оборудова-

ния для проведения практики  
Место реализации 

раздела практики 

 Подготовительный этап. 

- инструктаж по 

технике безопасного ведения 

работ 

- получение инструментов 

-класс инженерной геодезии, со 

стендовым оборудованием 

- лаборатория линейно-угловых 

измерений с комплектом геоде-

зических приборов, принадлеж-

ностей и инструментов- учебные 

места для работы с геодезиче-

скими приборами 

Учебно-

лабораторное обо-

рудование кафедры 

 Практическая подготовка 

 
- основные приборы: тахеометр 

SOKKIA серия 650RX; рулетки, 

дополнительные инструменты: 

мерные ленты, рейки, вехи 

Учебно-полевая 

база  

 Написание отчета Credo версия 4.12 CredoLite вер-

сия 1.7.0 Компас 3D версия 

18.1 

Учебно-

лабораторное обо-

рудование кафедры 
 

11. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

Практика для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее 

лица с ОВЗ) проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья. 

Задание на практику для инвалидов и лиц с ОВЗ разрабатывается индивидуально с 

учетом их здоровья и особенностей профильной организации – базы практики (далее –

профильная организация). 

Задание на практику согласовывается с обучающимся, руководителем ОПОП и ру-

ководителем практики от профильной организации.  

При выборе профильной организации учитываются рекомендации медико-

социальной экспертизы относительно возможных условий и видов труда обучающегося.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ выбор места прохождения практики согласуется с тре-

бованиями доступности и предусматривается возможность обмена информацией в до-

ступных для обучающихся формах.  

Объем и содержание задания на практику, отчета по практике определяются в ин-

дивидуальном порядке.  

На основании личного заявления обучающегося практика (отдельные этапы прак-

тики) может проводиться в установленном порядке. 
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