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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Место практики в структуре образовательной программы 
Программа учебной практики является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.05. Земельно-

имущественные отношения (базовой подготовки) в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД) картографо-геодезическое 

сопровождение земельно-имущественных отношений и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению 

территорий, создавать графические материалы. 

ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети для 

производства картографо-геодезических работ. 

ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные 

системы. 

ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять 

их площади. 

ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и 

инструментов. 

 

1.2. Цели и задачи практики 

Целями учебной практики являются закрепление и углубление знаний, 

полученных обучающимися в процессе теоретического обучения, формирование 

у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в 

рамках профессионального модуля, формирование общих и профессиональных 

компетенций.  

С целью овладения данным видом деятельности студент в ходе практики 

должен  

 иметь практический опыт: 

 выполнения картографо-геодезических работ; 

 уметь: 

 читать топографические и тематические карты и планы в 

соответствии с условными знаками и условными обозначениями; 

 производить линейные и угловые измерения, а также измерения 

превышения местности; 

 изображать ситуацию и рельеф местности на топографических и 

тематических картах и планах; 

 использовать государственные геодезические сети, сети сгущения, 

съемочные сети, а также сети специального назначения для производства 

картографо-геодезических работ; 

 составлять картографические материалы (топографические и 

тематические карты и планы); 

 производить переход от государственных геодезических сетей к 

местным и наоборот; 



3 
 

 знать: 

принципы построения геодезических сетей; 

 основные понятия об ориентировании направлений; 

 разграфку и номенклатуру топографических карт и планов; 

 условные знаки, принятые для данного масштаба топографических 

(тематических) карт и планов; 

 принципы устройства современных геодезических приборов; 

 основные понятия о системах координат и высот; 

 основные способы выноса проекта в натуру 

 

1.3. Продолжительность практики:        1 неделя, 36 часов. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом практики является освоение  

общих компетенций (ОК): 
ОК Наименование результатов практики 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 

Анализировать социально-экономические и политические проблемы и 

процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности 

ОК 3 

Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 4 
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

ОК 5 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 8 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

ОК 9 

Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и 

культурные традиции 

ОК 10 
Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК Наименование результатов практики 

ПК 3.1 Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению 

территорий, создавать графические материалы 

ПК 3.2 Использовать государственные геодезические сети и иные сети для 

производства картографо-геодезических работ 

ПК 3.3 Использовать в практической деятельности геоинформационные 
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системы 

ПК 3.4 
Определять координаты границ земельных участков и вычислять их 

площади 

ПК 3.5 Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и 

инструментов 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
Формируемые 

компетенции 

(код, 

наименование) 

Виды работ Наименование тем, содержание 
Количество 

часов 

ПК 3.1 

ОК 1 - ОК 10 

Изучение правил техники 

безопасности труда при 

выполнении работ по 

картографо-геодезическому 

обеспечению территорий 

Тема 1.1 Основные понятия о 

геодезии 

Тема 1.2 Геодезические измерения 6 

ПК 3.1 

ПК 3.5 

ОК 1 – ОК 10 

Установка геодезических 

приборов в рабочее 

положение; поверки и 

юстировки приборов 

Тема 1.2 Геодезические измерения 

6 

ПК 3.1 - ПК 3.4 

ОК 1 - ОК 10 

Произведение линейных и 

угловых измерений, 

измерений превышения 

местности 

Тема 1.2 Геодезические измерения 

Тема 1.3 Геодезические сети 
6 

ПК 3.1 

ПК 3.3 

ОК 1 – ОК 10 

Изображение ситуации и 

рельефа местности на 

топографических и 

тематических картах и 

планах 

Тема 1.1 Основные понятия о 

геодезии 

Тема 2.1 Топографические планы и 

карты 

Тема 2.2 Условные знаки и 

условные обозначения 

Тема 2.3 Элементы 

картографического черчения 

6 

ПК 3.1., ПК 3.3 

ОК 1 - ОК 10 

Чтение топографических и 

тематических карт и планов 

в соответствии с 

условными знаками и 

условными обозначениями 

Тема 1.1 Основные понятия о 

геодезии 

Тема 2.1 Топографические планы и 

карты 

Тема 2.2 Условные знаки и 

условные обозначения 

Тема 2.3 Элементы 

картографического черчения 

6 

ПК 3.1-ПК 3.5 

ОК 1 - ОК 10 
Подготовка отчета. 

 
6 

Итого: 36 

Аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Примерный перечень индивидуальных заданий: 

1. Ознакомление с принципами устройства современных 

геодезических приборов;  

2. Участие в производстве геодезических съемок; 

3. Ознакомление со структурой деятельности предприятия; 
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Создание графических материалов (карт, планов, схем). 

 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Общие требования к организации практики 

Университет планирует и утверждает учебный план по специальности, 

виды и этапы практики; разрабатывает и согласовывает с организациями 

рабочую программу практики, содержание и планируемые результаты практики; 

осуществляет руководство практикой, контролирует реализацию программы 

практики и условия проведения практики; совместно с организациями 

организовывает процедуру оценки освоения обучающимися общих и 

профессиональных компетенций, освоенных ими в ходе прохождения учебной 

практики. 

Непосредственное руководство практикой обеспечивается 

педагогическими кадрами института, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю профессионального модуля и опыт практической 

деятельности в организациях профессиональной сферы подготовки 

специалистов среднего звена и (или) преподаватели, прошедшие стажировку в 

профильных организациях (предприятиях) в течение последних трех лет. 

Преподаватель-руководитель практики от университета: 

-участвует в разработке программы учебной практики, календарного 

графика прохождения практики, составления перечня видов работ и 

индивидуальных заданий для выполнения обучающимися в период практики; 

-оказывает консультационно-методическую помощь обучающимся при 

выполнении ими практических работ и индивидуальных заданий, 

предусмотренными программой производственной практики; 

-анализирует отчетную документацию практикантов и оценивает их 

работу по выполнению программы практики; 

-составляет отчет по итогам проведения практики. 

Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности: 

Учебные помещения, предназначенные для проведения занятий по 

учебной практике должны отвечать санитарно - эпидемиологическими 

требованиями к организации учебно-производственного процесса в 

образовательных учреждениях НПО и СПО (СанПиН 2.4.3.1186-03), 

утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 26 января 2003года; 

Обучающиеся допускаются к выполнению практических работ только 

после инструктажа по ТБ, охране труда и пожарной безопасности (вводного и на 

рабочем месте). 

Практиканты обязаны неукоснительно соблюдать правила внутреннего 

распорядка, требования ТБ, охраны труда и пожарной безопасности, 

установленные в образовательной организации. 
 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению практики 
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Образовательная организация располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, 

междисциплинарной подготовки, учебной практики. Материально-техническая 

база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4.3. Перечень нормативных правовых документов, основной и 

дополнительной учебной литературы 

а) нормативные правовые документы 

1) Земельный кодекс Российской Федерации  [Электронный ресурс]: 

Федеральный закон от 25.10.2001 № 136: по состоянию на 25.12.2018. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/ 

2) Федеральный закон «О геодезии, картографии и пространственных 

данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» от 30.12.2015 № 431-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191496/ 

3) Федеральный закон «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 № 221-

ФЗ: по состоянию на 06.03.2019 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_70088/ 

4) Федеральный закон «О землеустройстве» от 18.06.2001 № 78-ФЗ: по 

состоянию на 31.12.2017. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32132/ 

5) Приказ Минэкономразвития России от 06.06.2017 № 271 (ред. от 

11.12.2017) «Об утверждении требований к государственным топографическим 

картам и государственным топографическим планам, включая требования к 

составу сведений, отображаемых на них, к условным обозначениям указанных 

сведений, требования к точности государственных топографических карт и 

государственных топографических планов, к формату их представления в 

электронной форме, требований к содержанию топографических карт, в том 

числе рельефных карт» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.07.2017 № 

47276). [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219559/ 

6) Приказ Минэкономразвития России от 01.03.2016 № 90 (ред. от 

09.08.2018) «Об утверждении требований к точности и методам определения 

координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности 

и методам определения координат характерных точек контура здания, 

сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а 

также требований к определению площади здания, сооружения и помещения» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 08.04.2016 № 41712). [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196699/ 

7) Приказ Минэкономразвития России от 08.12.2015 N 921 (ред. от 

14.12.2018) «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, 

требований к его подготовке» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.01.2016 

N 40651). [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191496/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_70088/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32132/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219559/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196699/
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_192842/ 

б) основная литература 

1) Гиршберг М.А. Геодезия [Электронный ресурс] : учеб. / М.А. 

Гиршберг. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 384 с. – ЭБС Znanium.com Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=534814  

2) Федотов Г.А. Инженерная геодезия [Электронный ресурс] : учеб. / 

Г.А. Федотов. - 6-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 479 с. – ЭБС Znanium.com 

http://znanium.com/bookread2.php?book=485299 

в) дополнительная литература 

Фокин С.В. Земельно-имущественные отношения [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / С.В. Фокин, О.Н. Шпортько. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 271 с. - 

ЭБС Znanium.com Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=942812 

4.4 Перечень программного обеспечения, профессиональных баз 

данных, информационных справочных систем ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

1) https://rosreestr.ru - сайт Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии; 

2) http://www.consultant.ru - справочная правовая система «Консультант 

Плюс»; 

3) http://www.garant.ru - справочная правовая система  «Гарант»;  

4) http://www.znanium.com - электронная библиотечная система 

издательства «ИНФРА-М»; 

5) http://www.book.ru - электронная библиотечная система BOOK.ru 

 

4.5. Особенности проведения практики для обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

При определении мест прохождения учебной практики обучающимся, 

имеющим инвалидность, учитываются рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие 

места в соответствии с характером нарушений здоровья, а также с учетом 

профессии, характера труда, выполняемых инвалидом трудовых функций. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляется 

руководителем практики от Университета в процессе проведения занятий, 

самостоятельного выполнения обучающимися заданий. 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения 

практики осуществляется руководителем практики от Университета в процессе 

выполнения обучающимися заданий. 

Оценка текущего контроля по практике предусматривает: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_192842/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
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- полноту и правильность выполнения заданий практики; 

- самостоятельность выполнения заданий практики; 

- соответствие времени выполнения заданий, установленного программой 

практики. 

Оценка текущего контроля ставится обучающемуся руководителем 

практики за каждый день работы по результатам выполненных видов работ. 

Формой промежуточной аттестации по практике является 

дифференцированный зачет, целью которого является оценка практических 

навыков, общих и профессиональных компетенций, приобретение навыков 

самостоятельной работы, умение применять знания при решении практических 

задач. 

По окончании учебной практики обучающимся предоставляется: 

-отчет о прохождении практики; 

- дневник практики (индивидуальное задание на период практики, график 

(календарный план) прохождения практики, ежедневные записи студента); 

-аттестационный лист – характеристика. 

Структура и содержание отчета о прохождении практики 

Отчет о практике является основным документом обучающегося, 

отражающим выполненную им во время практики работу. Содержание отчета 

формируется в соответствии с заданием по прохождению практики и 

представляет собой портфолио документов, которые обучающийся 

самостоятельно оформлял, изучал и анализировал во время практики. 

Объем отчета составляет 15-20 страниц текста. Текст отчета должен содержать 

рисунки, таблицы, в соответствии с рассматриваемой темой. Отчет по практике 

выполняется на листах формата А4. Отчет должен быть написан грамотно, четко 

и сжато. Текст оформляется на одной стороне листа через полтора межстрочных 

интервала, шрифт 14 пикселей. Размеры полей: левое - 30 мм, правое -15мм, 

верхнее и нижнее - 20 мм. Страницы имеют сквозную нумерацию арабскими 

цифрами, проставленными посередине листа без точки в конце. Титульный лист 

отчета и содержание включаются в общую нумерацию, но номер страницы на 

титульном листе не проставляется. Разделы имеют заголовки и порядковую 

нумерацию в пределах всего текста за исключением приложений. Не нумеруют 

такие разделы, как «Содержание», «Введение», «Заключение», «Список 

использованных источников». Подразделы нумеруются арабскими цифрами в 

пределах каждого раздела. Каждый раздел начинается с новой страницы. 

Титульный лист отчета выполняется по установленной форме (Приложение 2.1). 

Отчет по учебной практике содержит произвольное количество глав с 

описанием теории и практики выполненных работ. 

Отчет по практике брошюруется, вкладывается в скоросшиватель, и 

производится сквозное закрепление листов работы в последовательности: 

титульный лист; содержание, введение, основная часть, заключение, список 

использованных источников, приложения. 



9 
 

Введение должно содержать описание целей и задач  практики, краткую 

характеристику работ практики,  актуальность индивидуального задания. В 

главах содержится теория и описание выполненных работ.  

Заключение должно содержать краткие выводы о результатах практики, 

сформированных умениях и навыках, освоенных компетенциях. 

Приложения содержат материалы, связанные с прохождением практики 

(первичные документы, таблицы, схемы и т.д.). 

Примерная структура отчета по учебной практике: 

СОДЕРЖАНИЕ 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ: 

1. Геодезические сети 

2. Теодолитные работы 

2.1Схема устройства теодолита 

2.2Подготовка теодолита к работе 

2.3Основные поверки теодолита 

3. Нивелирные работы 

3.1Устройство нивелира 

3.2Поверки нивелира 

4.Планы земельных участков. Определение границ и площади земельных 

участков 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ  

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Защита отчета проводится в последний день практики. 

Аттестация обучающегося по итогам практики проводится на основании 

оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного 

отчета, защиты отчета, оценки сформированности компетенций. 

Защита отчета по учебной практике состоит в коротком сообщении (5 

минут) обучающегося и в ответах на вопросы по существу отчета. 

По итогам практики обучающемуся выставляется дифференцированная оценка. 

Содержание и оформление дневника по практике 

Обучающиеся при прохождении учебной практики обязаны вести дневник 

по установленной форме (Приложение 2.2).  

Дневник практики содержит: 

1.Титульный лист; 

2. Индивидуальное задание на период практики; 

3. График (календарный план) прохождения практики; 

4. Ежедневные записи студента. 

В дневник записывается календарный план прохождения практики. В 

дальнейшем в дневнике фиксируются все выполненные обучающимися виды 

работ. Записи делаются каждый день. В графу «Виды выполняемой работы» 

ежедневно заносится информация о деятельности обучающихся на практике. 
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Дневник по окончании периода прохождения учебной практики вместе с 

отчетом, передается руководителю практики для проверки и допуску к защите в 

форме собеседования. 

Выполненные в ходе учебной практики задания отражают 

сформированные общие и профессиональные компетенции, которые 

оцениваются по пятибалльной системе.  

Для оценки уровня освоения программы практики (их составляющих) 

устанавливаются следующее соответствие: 

«отлично» - высокий уровень освоения; 

«хорошо» - хороший уровень освоения; 

«удовлетворительно» - достаточный уровень освоения; 

«неудовлетворительный» - недостаточный уровень освоения. 

При получении неудовлетворительной оценки программа практики 

считается невыполненной. 

 

 6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

6.1 Процедура оценивания результатов прохождения практики 

Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при 

условии положительного аттестационного листа по практике руководителя 

практики от образовательной организации об уровне освоения 

профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики на 

обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения 

практики; полноты и своевременности представления дневника практики и 

отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

Основными этапами формирования компетенций при прохождении 

практики являются последовательное прохождение содержательно связанных 

между собой разделов практики. Изучение каждого раздела предполагает 

овладение обучающимся необходимыми элементами компетенций на уровне 

знаний, навыков и умений. Итоговая оценка, полученная с учетом оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, показывает успешность 

освоения компетенций обучающимися. 

При выставлении оценки учитывается качество представленных 

практикантом материалов и отзыв руководителя о работе обучающегося в 

период практики. 

№ 

п/п 
Контролируемый этап практики 

Код 

компетенции  

Наименование 

оценочного 

средства 

1. Организационный этап 

 

Ознакомление с заданиями практики 

 

Отчет по 

практике с 

описанием 

выполненных 

заданий 
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Промежуточная аттестация проводится по итогам учебной практики в 

форме дифференцированного зачета по итогам сданного отчета по практике и 

его защиты. 

Уровень сформированности компетенций определяется по качеству 

выполненной обучающимся работы и отражается в следующих формулировках: 

высокий, средний, низкий. 

При защите отчета оценивается уровень умений, навыков и практического 

опыта. 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания уровня освоения 

компетенций 

Критериями оценки прохождения практики являются степень и качество 

освоения приобретенных обучающимися профессиональных умений, общих и 

профессиональных компетенций, готовность выполнять виды деятельности: 

«Отлично» ставится обучающемуся, который выполнил в срок и на 

высоком уровне весь объем работы, требуемый планом практики, отчетная 

документация оформлена в соответствии с требованиями и в установленный 

срок; дан положительный характеристика-аттестационный лист о прохождении 

практики. 

«Хорошо» ставится обучающемуся, который выполнил весь объем работы, 

требуемый планом практики, отчетная документация оформлена с 

незначительными замечаниями; дан положительный характеристика-

аттестационный лист о прохождении практики. 

«Удовлетворительно» ставится обучающемуся, который выполнил 

который выполнил весь объем работы, требуемый планом практики, отчетная 

документация оформлена с замечаниями и с нарушением сроков ее 

представления; дан положительный характеристика-аттестационный лист о 

прохождении практики. 

«Неудовлетворительно» ставится обучающемуся, который не выполнил 

программу практики, не подготовил отчета, дан отрицательный характеристика-

аттестационный листок прохождении практики. 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

  

2. Основной этап  

 

Выполнение заданий,  обработка и 

систематизация практического 

материала. Анализ полученной 

информации, подготовка отчета по 

практике, получение характеристики 

аттестационного листа 

ПК 3.1-ПК 3.5 

ОК1-ОК10 

Отчет по 

практике с 

описанием 

выполненных 

заданий 

 

3. Завершающий этап 

 
Подготовка отчета и защита 

результатов прохождения практики 

ПК 3.1-ПК 3.5 

ОК1-ОК10 

Отчет по 

практике  
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необходимые для оценки уровня освоения компетенций 

 

Вариант 1 

1. На карте 1:25000 расстояние между точками равно 5,3 см. Чему равно 

расстояние между этими точками на местности?  

а) 1325;  

б) 13250;  

в) 10325.  

2. Определить истинный азимут линии Аи, если известны магнитный азимут 

этой же линии Ам=63° и величина восточного склонения δВ=1°26'  

а) 64°26';  

б) 62°34';  

в) 62°26'. 

3. Дайте определение - седловина:  

а) чашеобразное замкнутое со всех сторон углубление;  

б) понижение между двумя соседними горными вершинами или возвышениями;  

в) куполообразная или коническая возвышенность земной поверхности.  

4. Ориентировать линию - значит:  

а) определить ее наклон;  

б) определить ее длину;  

в) определить ее направление относительно исходного направления.  

5. Теодолит применяю, чтобы измерять:  

а) плоские углы;  

б) горизонтальные углы;  

в) вертикальные углы.  

6. ________________ точки называют расстояние по отвесной линии от точки до 

уровневой поверхности принятой за начало счета высот.  

7. Укажите формулу расчета превышений точки В над точкой А  

а) h=Нв-На;  

б) h=На-Нв;  

в) На=Нв-h. 

8. Укажите порядок работы по измерению углов на станции:  

а) обработка журнала наблюдений;  

б) центрирование и нивелирование теодолита;  

в) установка теодолита на штатив;  

г) установка раздвижного штатива над точкой;  

д) установка трубы для визирования;  

е) измерение горизонтальных углов.  

9. Точки геодезических сетей закрепляют на местности знаками. По 

местоположению знаки бывают:  

а) скальные, озерные, степные;  

б) грунтовые, степные;  

в) лесные, грунтовые, степные.  

10. Укажите поверки теодолита:  
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а) ось цилиндрического уровня при алидаде горизонтального круга должна быть 

перпендикулярна основной оси инструмента;  

б) визирная ось трубы должна быть перпендикулярна горизонтальной оси 

вращения трубы;  

в) линия визирования должна быть горизонтальна;  

г) горизонтальная ось вращения трубы должна быть перпендикулярна 

вертикальной оси инструмента;  

д) одна из нитей сетки должна быть горизонтальна, другая вертикальна.  

Вариант 2 
1. На карте 1:50000 расстояние между точками равно 4,2 см. Чему равно 

расстояние между этими точками на местности?  

а) 210;  

б) 2100;  

в) 2100.  

2. Определить магнитный азимут линии Ам, если истинный азимут равен 

Аи=72°15'. Склонение магнитной стрелки западное: δ3=2°46'.  

а) 74°26';  

б) 75°01';  

в) 69°29'.  

3. Дайте определение - котловина:  

а) чашеобразное замкнутое со всех сторон углубление;  

б) понижение между двумя соседними горными вершинами или возвышениями;  

в) куполообразная или коническая возвышенность земной поверхности.  

4. Геодезия - наука:  

а) изучающая строение и состав Земли;  

б) изучающая форму и внешние гравитационное поле Земли, разрабатывающая 

методы создания систем координат, определение положения точек на Земле, 

изображение земной поверхности на картах;  

в) изучающая эволюцию развития Земли, как небесного тела. 

5. Широты изменяются:  

а) от 0 до 180°  

б) от 0 до 360°  

в) от 0 до 90 °  

6. При съёмке в поле ведут схематический чертёж снимаемой ситуации 

называемый ___________________________ 

7. Вычисляя места нуля при измерении вертикальных углов, используют 

формулу:  

а) МО= (В+А+180°)/2;  

б) МО= (КЛ+КП)/2;  

в) v= MO-КП-I80°.  

8. Укажите порядок работы по измерению углов на станции  

а) обработка журнала наблюдений;  

б) установка раздвижного штатива над точкой;  

в) установка трубы для визирования;  
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г) центрирование и нивелирование теодолита;  

д) установка теодолита на штатив;  

е) измерение горизонтальных углов.  

9. У реальной (физической) поверхности земли:  

а) 71% приходится на дно морей и океанов и 29% - на сушу;  

б) 29% приходится на дно морей и океанов и 71% - на сушу;  

в) 91% приходится на дно морей и океанов и 9% - на сушу. 

10. Напишите схему устройства нивелира.  

1. -   

2.-  

3.-  

4.-  

5.- 

Вариант 3 

1. На карте 1:10 000 расстояние между точками равно 1 см. Чему равно 

расстояние между этими точками на местности?  

а) 100 м.;  

б) 10 м;  

в) 150 м.  

2. Азимут линии АВ равен 316°02'. Найти дирекционный угол этой линии, если 

сближение меридианов δв = 6°22'.  

а) 309°40';  

б) 325°24';  

в) 311°24'.  

3. Дайте определение - гора:  

а) чашеобразное замкнутое со всех сторон углубление;  

б) понижение между двумя соседними горными вершинами или возвышениями;  

в) куполообразная или коническая возвышенность земной поверхности.  

4. На какие группы делятся, условные знаки:  

а) линейные, внемасштабные, контурные;  

б) линейные, масштабные, площадные;  

в) внемасштабные, масштабные. 

5. Измерение горизонтальных углов выполняют:  

а) способом приемов;  

б) способом круговых приемов;  

в) способом четвертных приемов.  

6. ______________ - называют сооружения, имеющие большую протяженность 

при сравнительно малой ширине.  

7. Указать формулу при нивелировании из середины  

а) Нв=На+h;  

б) На=Нв-h;  

в) На=Нв+h. 

8. Укажите поверки нивелира с цилиндрическим уровнем:  

а) ось круглого уровня должна быть параллельна оси вращения инструмента;  
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б) линия визирования должна быть горизонтальна;  

в) визирная ось зрительной трубы должна быть параллельна оси 

цилиндрического уровня;  

г) вертикальная нить сетки должна быть параллельна оси нивелира.  

9. У реальной (физической) поверхности земли:  

а) 71% приходится на дно морей и океанов и 29% - на сушу;  

б) 29% приходится на дно морей и океанов и 71% - на сушу;  

в) 91% приходится на дно морей и океанов и 9% - на сушу.  

10. Напишите схему устройства теодолита.  

1.–  

2.-   

3.-  

4.-  

5.-  

6.-  

7.- 

 

Вариант 4 

1. Масштаб карты 1:100 000. Расстояние между пунктами на местности равно 

3,84 м. Каково расстояние на карте между этими пунктами?  

а) 38,4 см;  

б) 3,84 см;  

в) 1,92 см. 

2. Горизонталь - это:  

а) линия земной поверхности, все точки которой имеют закономерно 

изменяющиеся высоты;  

б) замкнутая линия, все точки которой имеют одну и ту же высоту над 

поверхностью, принятой за начальную;  

в) следы, получающиеся от сечений земной поверхности перпендикулярными 

плоскостями. 

3. За теоретическую форму Земли принято тело:  

а) шар;  

б) соленоид;  

в) геоид.  

4. Широты отсчитываются:  

а) от центра Земли;  

б) от южного полюса Земли на север;  

в) от экватора на север и на юг.  

5_________________ сеть представляет собой совокупность закрепленных на 

местности точек высоты, которых определены путем геометрического 

нивелирования. 

6. Масштабы бывают:  

а) числовые, линейные, поперечные;  

б) местные, поперечные;  
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в) контурные, числовые, поперечные.  

7. Укажите поверки теодолита:  

а) ось цилиндрического уровня при алидаде горизонтального круга должна быть 

перпендикулярна основной оси инструмента;  

б) визирная ось трубы должна быть перпендикулярна горизонтальной оси 

вращения трубы;  

в) линия визирования должна быть горизонтальна;  

г) горизонтальная ось вращения трубы должна быть перпендикулярна 

вертикальной оси инструмента;  

д) одна из нитей сетки должна быть горизонтальна, другая вертикальна;  

е) визирная ось зрительной трубы должна быть параллельна оси 

цилиндрического уровня. 

8. Определить истинный азимут линии Аи, если известны магнитный азимут 

этой же линии Ам=63° и величина восточного склонения δВ=1°26'  

а) 64°26';  

б) 62°34';  

в) 62°26'. 

9. Под рельефом понимают:  

а) равнинные, плоские участки;  

б) совокупность вогнутых частей поверхности;  

в) совокупность неровностей земной поверхности. 

10.Для измерения горизонтальных углов служит прибор, который называется:  

а) транспортир;  

б) нивелир. 
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Приложение 2.1  

Титульный лист отчета об учебной практике 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

Колледж 

 

ОТЧЕТ 

 

о ___________________________________ практике                                                                                
(указать вид практики) 

 

по профессиональному модулю ____________________________________ 

студента ___курса ________________группы 

_________________________форма обучения 

специальность__________________________ 

_______________________________________ 
                                        (фамилия, имя, отчество студента полностью) 

 

 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

_____________________________________________________________ 
наименование организации 

_____________________________________________________________ 
адрес организации 

_____________________________________________________________ 
название отдела 

_____________________________________________________________ 
в качестве кого проходил практику студент 

 

 

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ_____________________________ 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ 



18 
 

от университета_________________________________________________ 
                           фамилия, имя, отчество, должность 

от организации (предприятия)_____________________________________ 
                                                 фамилия, имя, отчество, должность 

 

 

 

Москва, 201___ 

 

 

Приложение 2.2  

Документы практики 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

 

ДНЕВНИК 

 

 

прохождения ______________________________________________ практики 

(наименование согласно учебному плану) 

студент ________ курса _________________________________________группы  

специальность________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

факультет____________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Место прохождения практики: __________________________________________ 
                                                                                             (название организации, адрес) 
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Сроки прохождения практики:__________________________________________ 

 

 

 

ГРАФИК (КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН) ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

 

1. Студент 

 

  

 

 
(Ф.И.О.) (подпись) 

Наименование 

организации, 

предприятия, отдела 

(цеха) и рабочее 

место студента 

Сроки 

(продолжительность 

работы) 

Руководитель практикой 

(должность, фамилия, 

имя, отчество) от 

предприятия 
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2. Руководитель практики от университета 

                                                       

(должность) (Ф.И.О.) (подпись) 

3. Руководитель практики от предприятия, организации  

(должность) (Ф.И.О.) (подпись) 

 

 ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ СТУДЕНТА 

 

Студент ______________________________________  _____________________ 
 (Ф.И.О.) (подпись) 

Руководитель практики от университета 

Дата Виды выполняемой работы 
Оценки, замечания 

руководителя практики  
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__________________________  ______________________  __________________ 
(должность) (Ф.И.О) (подпись) 

 

Руководитель практики от предприятия, организации 

_________________________  _______________________  __________________ 
(должность) (Ф.И.О) (подпись) 

 

М.П. Дата ________________________ 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

Индивидуальное задание по_________________________ практике 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от университета 

 

_________________________  _______________________  __________________ 
(должность) (Ф.И.О) (подпись) 

 

 

 

 

 

 

Дата Виды выполняемой работы 
Оценки, замечания 

руководителя практики  
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА - АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

студента-практиканта 

 

_______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

 

специальности__________________________________________________ 

(код, наименование специальности) 

группа _________________    курс _____     форма обучения __________ 

с _________________________  20____ г.       по ____________ 20____ г. 

на ___________________________________________________________ 
(наименование организации, предприятия, юридический адрес, телефон) 

под руководством _____________________________________________ 
                                   (фамилия, имя, отчество руководителя, должность) 

прошел(а) ___________________________________________ практику 
(вид практики: учебная / производственная / преддипломная) 

 

по профессиональному модулю:___________________________________ 

1. За время практики обучающийся проявил(а) личностные, деловые 

качества и продемонстрировал(а) способности*: 
 

№ 

 

Наименование 

Степень проявления* 

Проявлял(а) 

регулярно 

Проявлял(а) 

эпизодически 

Не 

проявлял(а) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     
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7     

8     

9     

10     

* отметить знаком «+» в нужной графе 

 



24 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

_____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

 

2. За время практики выполнены следующие виды работ: 

 

№ 

 

 

Виды работ, выполненные 

обучающимся за время практики 

Качество выполнения работ  

в соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой 

проходила практика* 

Проявлял(а) 

регулярно 

Проявлял(а) 

эпизодически 

Не 

проявлял(а) 

1.     

2.     

3.     

     

     

     

* отметить знаком «+» в нужной графе 

 

3. За время прохождения практики у обучающегося были сформированы 

профессиональные компетенции (элементы компетенций): 

Наименование компетенции 

Сформированность 

компетенции (элемента 

компетенции)* 

сформиро-

вана 

не сформиро-

вана 

ПК    

ПК    

   

   

   

   

* отметить знаком «+» в нужной графе 

 

Общая характеристика студента: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от предприятия ____________________          _________                          

М.П.                                                       (подпись)                                            (ф.и.о.)  

 

Оценка по результатам практики:________________________________________ 

Руководитель практики от университета____________________          _________                                                                                 
(подпись)                                          (ф.и.о.) 

 


