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1. Цель и задачи практики

Цель
практики

Изучение студентами организации-базы практики, приобретение навыков практического
решения управленческих задач в конкретных организациях-базах практик, сбор исходного
материала для выполнения практической части ВКР

Задачи
практики

- знакомство с организационной структурой организации-базы практики, основными
функциями производственных и управленческих подразделений;
- развитие навыков практической работы, участие в деятельности организации -базы
практики, на которой организовано прохождение преддипломной практики;
- конкретизация направлений исследования ВКР, а также необходимого состава и объема
информации для обобщения исходных данных по выбранной теме;
- сбор фактического материала о производственной, финансовой, инвестиционной и т.д.
деятельности организации-базы практики, необходимого для написания ВКР.

2. Наименование видов практики, способа и формы её проведения

Вид практики Производственная практика
Способ проведения практики стационарная; выездная
Форма проведения практики дискретно по видам практик

3. Место практики в структуре ОПОП

Блок 2 «Практика»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
прохождении данной практики

Автоматизация топографо-геодезических работ
Высшая геодезия
Геодезические работы при ведении кадастра
Геодезическое инструментоведение
Геодезическое обеспечение строительства и
эксплуатации зданий и инженерных сооружений
Геодезия
Геоинформационные системы и технологии
Дистанционное зондирование и фотограмметрия
Инженерные изыскания для строительства
Метрология, стандартизация и сертификация
Ознакомительная практика
Практика по получению и обработке данных ДЗЗ
Практика по прикладной геодезии
Практика по спутниковым измерениям
Прикладная геодезия
Программные комплексы решения
интеллектуальных задач
Спутниковые системы и технологии
позиционирования
Теория математической обработки геодезических
измерений
Технологическая практика

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
прохождение данной практики необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

4. Требования к результатам прохождения практики
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики



Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный

подход для решения поставленных задач
УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя ее

базовые составляющие
Должен обладать знанием анализа
задач, выделяя ее базовые
составляющие, в рамках своей
профессиональной деятельности

Собеседование

УК-1.2 Определяет, интерпретирует и
ранжирует информацию,
требуемую для решения
поставленной задачи

Должен обладать умением
интерпретации и ранжирования
информации, требуемой для
решения поставленной задачи

Собеседование

УК-1.3 Осуществляет поиск информации
для решения поставленной задачи
по различным типам запросов

Должен обладать навыками поиска
информации для решения
поставленной задачи по различным
типам запросов

Собеседование

УК2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы
их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

УК-2.1 Определяет круг задач в рамках
поставленной цели, определяет
связи между ними

Должен обладать знанием круга
задач в рамках поставленной цели,
определения связи между ними

Собеседование

УК-2.2 Предлагает способы решения
поставленных задач и ожидаемые
результаты; оценивает
предложенные способы с точки
зрения соответствия цели проекта

Должен обладать умением
решения поставленных задач и
ожидаемых результатов, оценки
предложенных способов с точки
зрения соответствия цели проекта

Собеседование

УК-2.3 Планирует реализацию задач в
зоне своей ответственности с
учетом имеющихся ресурсов и
ограничений, действующих
правовых норм

Должен обладать навыками
реализации задач в зоне своей
ответственности с учетом
имеющихся ресурсов и
ограничений, действующих
правовых норм

Собеседование

УК3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
УК-3.1 Определяет свою роль в

социальном взаимодействии и
командной работе, исходя из
стратегии сотрудничества для
достижения поставленной цели

Должен обладать знанием своей
роли в социальном взаимодействии
и командной работе, исходя из
стратегии сотрудничества для
достижения поставленной цели

Собеседование

УК-3.2 При реализации своей роли в
социальном взаимодействии и
командной работе учитывает
особенности поведения и интересы
других участников

Должен обладать умением
реализации своей роли в
социальном взаимодействии и
командной работе учитывает
особенности поведения и интересы
других участников

Собеседование



УК-3.3 Анализирует возможные
последствия личных действий в
социальном взаимодействии и
командной работе, и строит
продуктивное взаимодействие с
учетом этого

Должен обладать навыками
анализа возможных последствий
личных действий в социальном
взаимодействии и командной
работе

Собеседование

УК4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

УК-4.1 Выбирает стиль общения на
русском языке в зависимости от
цели и условий партнерства;
адаптирует речь, стиль общения и
язык жестов к ситуациям
взаимодействия

Должен обладать знанием выбора
стиля общения на русском языке в
зависимости от цели и условий
партнерства, адаптации речи, стиля
общения и языка жестов к
ситуациям взаимодействия

Собеседование

УК-4.2 Ведет деловую переписку на
русском языке с учетом
особенностей стилистики
официальных и неофициальных
писем

Должен обладать умением вести
деловую переписку на русском
языке с учетом особенностей
стилистики официальных и
неофициальных писем

Собеседование

УК-4.3 Выполняет для личных целей
перевод официальных и
профессиональных текстов с
иностранного языка на русский, с
русского языка на иностранный

Должен обладать навыками
выполнения перевода
официальных и профессиональных
текстов с иностранного языка на
русский, с русского языка на
иностранный

Собеседование

УК5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах

УК-5.1 Отмечает и анализирует
особенности межкультурного
взаимодействия (преимущества и
возможные проблемные ситуации),
обусловленные различием
этических, религиозных и
ценностных систем

Должен обладать знанием анализа
особенностей межкультурного
взаимодействия (преимущества и
возможные проблемные ситуации),
обусловленных различием
этических, религиозных и
ценностных систем

Собеседование

УК-5.2 Предлагает способы преодоления
коммуникативных барьеров при
межкультурном взаимодействии

Должен обладать умением
преодоления коммуникативных
барьеров при межкультурном
взаимодействии

Собеседование

УК-5.3 Придерживается принципов
недискриминационного
взаимодействия, основанного на
толерантном восприятии
культурных особенностей
представителей различных этносов
и конфессий, при личном и
массовом общении для выполнения
поставленной задачи

Должен обладать навыками
недискриминационного
взаимодействия, основанного на
толерантном восприятии
культурных особенностей
представителей различных этносов
и конфессий, при личном и
массовом общении для выполнения
поставленной задачи

Собеседование

УК6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на
основе принципов образования в течение всей жизни



УК-6.1 Использует инструменты и методы
управления временем при
выполнении конкретных задач,
проектов, при достижении
поставленных целей

Должен обладать знанием
использования инструментов и
методов управления временем при
выполнении конкретных задач,
проектов, при достижении
поставленных целей

Собеседование

УК-6.2 Определяет приоритеты
собственной деятельности,
личностного развития и
профессионального роста

Должен обладать умением
определять приоритеты
собственной деятельности,
личностного развития и
профессионального роста

Собеседование

УК-6.3 Оценивает требования рынка труда
и предложения образовательных
услуг для выстраивания
траектории собственного
профессионального роста

Должен обладать навыками оценки
требований рынка труда и
предложений образовательных
услуг для выстраивания
траектории собственного
профессионального роста

Собеседование

УК7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности

УК-7.1 Выбирает здоровье сберегающие
технологии для поддержания
здорового образа жизни с учетом
физиологических особенностей
организма

Должен обладать знанием
сберегающих технологий для
поддержания здорового образа
жизни с учетом физиологических
особенностей организма

Собеседование

УК-7.2 Планирует свое рабочее и
свободное время для оптимального
сочетания физической и
умственной нагрузки и
обеспечения работоспособности

Должен обладать умением
планировать свое рабочее и
свободное время для оптимального
сочетания физической и
умственной нагрузки и
обеспечения работоспособности

Собеседование

УК-7.3 Соблюдает и пропагандирует
нормы здорового образа жизни в
различных жизненных ситуациях и
в профессиональной деятельности

Должен обладать навыками
соблюдения и пропаганды норм
здорового образа жизни в
различных жизненных ситуациях и
в профессиональной деятельности

Собеседование

УК8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности
безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого

развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных
конфликтов

УК-8.1 Анализирует факторы вредного
влияния на жизнедеятельность
элементов среды обитания
(технических средств,
технологических процессов,
материалов, зданий и сооружений,
природных и социальных явлений)

Должен обладать знанием анализа
факторов вредного влияния на
жизнедеятельность элементов
среды обитания (технических
средств, технологических
процессов, материалов, зданий и
сооружений, природных и
социальных явлений)

Собеседование



УК-8.2 Идентифицирует опасные и
вредные факторы в рамках
осуществляемой деятельности

Должен обладать умением
идентифицировать опасные и
вредные факторы в рамках
осуществляемой деятельности

Собеседование

УК-8.3 Выявляет проблемы, связанные с
нарушениями техники
безопасности на рабочем месте;
предлагает мероприятиях по
предотвращению чрезвычайных
ситуаций

Должен обладать навыками
выявления проблем, связанных с
нарушениями техники
безопасности на рабочем месте;
предлагать мероприятия по
предотвращению чрезвычайных
ситуаций

Собеседование

УК9 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной
сферах

УК-9.1 Знает понятие инклюзивной
компетентности, ее компоненты и
структуру; особенности
применения базовых
дефектологических знаний в
социальной и профессиональной
сферах

Должен обладать знанием понятий
инклюзивной компетентности, ее
компонентов и структуры;
особенности применения базовых
дефектологических знаний в
социальной и профессиональной
сферах

Собеседование

УК-9.2 Умеет планировать и осуществлять
профессиональную деятельность с
учетом базовых
дефектологических знаний

Должен обладать умением
планировать и осуществлять
профессиональную деятельность с
учетом базовых
дефектологических знаний

Собеседование

УК-9.3 Владеет навыками взаимодействия
в социальной и профессиональной
сферах с лицами с ограниченными
возможностями здоровья

Должен обладать навыками
взаимодействия в социальной и
профессиональной сферах с
лицами с ограниченными
возможностями здоровья

Собеседование

УК10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности

УК-10.1 Знает основные документы,
регламентирующие финансовую
грамотность в профессиональной
деятельности; источники
финансирования
профессиональной деятельности;
принципы планирования
экономической деятельности;
критерии оценки затрат и
обоснованности экономических
решений

Должен обладать знанием
основных документов,
регламентирующих финансовую
грамотность в профессиональной
деятельности; источников
финансирования
профессиональной деятельности;
принципов планирования
экономической деятельности;
критериев оценки затрат и
обоснованности экономических
решений

Собеседование



УК-10.2 Умеет обосновывать принятие
экономических решений в
различных областях
жизнедеятельности на основе учета
факторов эффективности;
планировать деятельность с учетом
экономически оправданные затрат,
направленных на достижение
результата

Должен обладать умением
обосновывать принятие
экономических решений в
различных областях
жизнедеятельности на основе учета
факторов эффективности;
планировать деятельность с учетом
экономически оправданные затрат,
направленных на достижение
результата

Собеседование

УК-10.3 Владеет методикой анализа,
расчета и оценки экономической
целесообразности планируемой
деятельности (проекта), его
финансирования из внебюджетных
и бюджетных источников

Должен обладать навыками
анализа, расчета и оценки
экономической целесообразности
планируемой деятельности
(проекта), его финансирования из
внебюджетных и бюджетных
источников

Собеседование

УК11 Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма,
коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности

УК-11.1 Знает действующие правовые
нормы, обеспечивающие борьбу с
коррупцией, экстремизмом и
терроризмом в различных областях
жизнедеятельности; способы
профилактики коррупции и
формирования нетерпимого
отношения к ней

Должен обладать знанием
действующих правовых норм,
обеспечивающих борьбу с
коррупцией в различных областях
жизнедеятельности, а также
способов профилактики коррупции
и формирования нетерпимого
отношения к ней

Собеседование

УК-11.2 Умеет планировать,
организовывать и проводить
мероприятия, обеспечивающие
формирование гражданской
позиции и предотвращение
коррупции, экстремизма и
терроризма в социуме

Должен обладать умением
планировать и организовывать
мероприятия обеспечивающие
формирование гражданской
позиции и предотвращение
коррупции в обществе

Собеседование

УК-11.3 Владеет навыками взаимодействия
в обществе на основе нетерпимого
отношения к коррупции,
экстремизму и терроризму

Должен обладать навыками
соблюдения правил общественного
взаимодействия на основе
нетерпимого отношения к
коррупции

Собеседование

ПК1 Способен к полевым и камеральным геодезическим работам по созданию, развитию и
реконструкции опорных геодезических, нивелирных, гравиметрических сетей и сетей специального

назначения
ПК-1.1 Проводить исследования, поверки

и юстировки геодезических
приборов и систем.

Должен обладать знанием
методики проведения
исследования, поверки и
юстировки геодезических
приборов и систем

Собеседование



ПК-1.2 Выполнять полевые и камеральные
геодезические работы по
созданию, развитию и
реконструкции отдельных
элементов государственных
геодезических, нивелирных сетей и
сетей специального назначения

Должен обладать умением
выполнять полевые и камеральные
геодезические работы по
созданию, развитию и
реконструкции отдельных
элементов государственных
геодезических, нивелирных сетей и
сетей специального назначения

Собеседование

ПК-1.3 Выполнять работы по полевому
обследованию пунктов
геодезических сетей.

Должен обладать навыками
выполнять работы по полевому
обследованию пунктов
геодезических сетей

Собеседование

ПК2 Способен к созданию планово-высотных сетей и выполнению топографических съемок
различными методами, включая съемку подземных и наземных сооружений

ПК-2.1 Знание необходимых сведений из
геодезии, картографии и смежных
дисциплин, применяемые при
инженерных изысканиях, состав
геодезических работ на различных
стадиях изысканий

Должен обладать знанием о
необходимых сведениях из
геодезии, картографии и смежных
дисциплин, применяемых при
инженерных изысканиях, о составе
геодезических работ на различных
стадиях изысканий

Собеседование

ПК-2.2 Проведение топографических
съемок с использованием
современных приборов,
оборудования и технологий
обработки разнородной
топографической и
картографической информации для
целей составления и обновления
топографических планов и карт

Должен обладать умением
проведение топографических
съемок с использованием
современных приборов,
оборудования и технологий
обработки разнородной
топографической и
картографической информации для
целей составления и обновления
топографических планов и карт

Собеседование

ПК-2.3 Владение методами проведения
инженерных изысканий для
строительства в соответствии с
техническим заданием

Должен обладать навыками
проведения инженерных
изысканий для строительства в
соответствии с техническим
заданием

Собеседование

ПК3 Способен выполнять комплекс работ по дешифрованию видеоинформации, аэрокосмических и
наземных снимков, по созданию и обновлению топографических карт по воздушным, космическим и

наземным снимкам фотограмметрическими методами
ПК-3.1 Знание технологии дешифрования

видеоинформации,
аэрокосмических и наземных
снимков, методы создания и
обновления топографических карт
по воздушным, космическим и
наземным снимкам
фотограмметрическими методами.

Должен обладать знанием
технологии дешифрования
видеоинформации,
аэрокосмических и наземных
снимков, методы создания и
обновления топографических карт
по воздушным, космическим и
наземным снимкам
фотограмметрическими методами

Собеседование



ПК-3.2 Умение проводить работы по
дешифрированию
аэрокосмических и наземных
снимков, составлять топ. карты
фотограмметрическими методами.

Должен обладать умением
проводить работы по
дешифрированию
аэрокосмических и наземных
снимков, составлять топ. карты
фотограмметрическими методами

Собеседование

ПК-3.3 Владеет навыками
дешифрирования аэрокосмических
и наземных снимков и составления
карт фотограмметрическими
методами.

Должен обладать навыками
дешифрирования аэрокосмических
и наземных снимков и составления
карт фотограмметрическими
методами

Собеседование

ПК4 Способен к изучению динамики изменения поверхности Земли геодезическими методами и
средствами дистанционного зондирования

ПК-4.1 Знание основных технологических
процессов получения наземной
пространственной информации о
состоянии окружающей среды,
использование топографо-
геодезические материалов и ГИС-
технологии при моделировании и
интерпретации результатов
изучения природных ресурсов

Должен обладать знанием
основных технологических
процессов получения наземной
пространственной информации о
состоянии окружающей среды,
использование топографо-
геодезические материалов и ГИС-
технологии при моделировании и
интерпретации результатов
изучения природных ресурсов

Собеседование

ПК-4.2 Умение создавать цифровые
модели местности, активно
использовать инфраструктуру
обмена геопространственными
данными, использовать топографо-
геодезические материалы и ГИС-
технологии при проведении
мониторинга окружающей среды и
для рационального
природопользования

Должен обладать умением
создавать цифровые модели
местности, активно использовать
инфраструктуру обмена
геопространственными данными,
использовать топографо-
геодезические материалы и ГИС-
технологии при проведении
мониторинга окружающей среды и
для рационального
природопользования

Собеседование

ПК-4.3 Демонстрирует способности
выполнения комплекса работ по
дешифрованию видеоинформации,
аэрокосмических и наземных
снимков, по созданию и
обновлению топографических карт
по воздушным, космическим и
наземным снимкам
фотограмметрическими методами,
способен выполнять оценку и
анализ качества фотографической
информации, а также обработку
материалов дистанционного
зондирования

Должен обладать навыками
выполнения комплекса работ по
дешифрованию видеоинформации,
аэрокосмических и наземных
снимков, по созданию и
обновлению топографических карт
по воздушным, космическим и
наземным снимкам
фотограмметрическими методами,
способен выполнять оценку и
анализ качества фотографической
информации, а также обработку
материалов дистанционного
зондирования

Собеседование

ПК5 Способен к использованию материалов дистанционного зондирования и геоинформационных
технологий при проведении мониторинга окружающей среды и для рационального

природопользования



ПК-5.1 Знает терминологию топографии,
картографии и ГИС, основные
принципы переноса информации с
поверхности Земли на «плоскость»
цифровой карты, основные
принципы хранения и организации
(структуры) данных цифровых
векторных карт

Должен обладать знанием
терминологии топографии,
картографии и ГИС, основных
принципов переноса информации с
поверхности Земли на «плоскость»
цифровой карты, основных
принципов хранения и
организации (структуры) данных
цифровых векторных карт

Собеседование

ПК-5.2 Анализирует используемые для
обработки полевой и лабораторной
геоэкологической и экологической
информации, использует методы
ГИС-анализа для обработки,
анализа и синтеза полевой и
лабораторной геоэкологической и
экологической информации

Должен обладать умением
анализировать
используемые для обработки
полевой и лабораторной
геоэкологической и экологической
информации, использовать методы
ГИС-анализа для обработки,
анализа и синтеза полевой и
лабораторной геоэкологической и
экологической информации

Собеседование

ПК-5.3 Использует методы ГИС-анализа
для обработки, анализа и синтеза
полевой и лабораторной
геоэкологической и экологической
информации, владеть методами
цифрового геоэкологического
картографирования

Должен обладать навыками ГИС-
анализа для обработки, анализа и
синтеза полевой и лабораторной
геоэкологической и экологической
информации, владеть методами
цифрового геоэкологического
картографирования

Собеседование

ПК6 Способен к созданию трехмерных моделей физической поверхности Земли и крупных
инженерных сооружений

ПК-6.1 Знает методы и способы
представления трехмерных
моделей поверхности Земли,
программное обеспечение,
позволяющее создавать
трехмерные модели поверхности
Земли, принципы и методы
создания цифровых моделей
рельефа и местности, применяемые
в геоинформационных системах

Должен обладать знанием способа
представления трехмерных
моделей поверхности Земли,
программного обеспечения,
позволяющего создавать
трехмерные модели поверхности
Земли, принципы и методы
создания цифровых моделей
рельефа и местности,
применяемых в
геоинформационных системах

Собеседование

ПК-6.2 Умеет создавать цифровые модели
поверхности Земли, применять
математические модели и
информационные средства
построения трёхмерных моделей
физической поверхности Земли и
крупных инженерных сооружений,
оценивать ошибки трёхмерного
моделирования

Должен обладать умением
создавать цифровые модели
поверхности Земли, применять
математические модели и
информационные средства
построения трёхмерных моделей
физической поверхности Земли и
крупных инженерных сооружений,
оценивать ошибки трёхмерного
моделирования

Собеседование



ПК-6.3 Владеет навыками создания
цифровых моделей поверхности
Земли, навыками применения
программно-аппаратных
комплексов для трёхмерного
моделирования, современными
математическими методами
трёхмерного моделирования

Должен обладать навыками
создания цифровых моделей
поверхности Земли, навыками
применения программно-
аппаратных комплексов для
трёхмерного моделирования,
современными математическими
методами трёхмерного
моделирования

Собеседование

5. Содержание практики

№
п.п.

Разделы (этапы)
практики Содержание практики

Трудо-
ёмкость

(в
часах)

Литера-
тура

Форми-
руемые
компе-
тенции

Форма текущего
контроля

очная: 8 семестр
1. Подготовительный

этап Инструктаж
по охране труда,
технике
безопасности,
пожарной
безопасности,
правилам
внутреннего
трудового
распорядка (ВТР)

Самостоятельная работа:
Изучение инструкций.
Подготовка и
оформление документов
по практике. Изучение
основных литературных
источников.

4 9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.1.4,
9.1.5,
9.2.3,
9.1.6,
9.1.7,
9.1.8,
9.2.4,
9.1.9,
9.1.10,
9.2.5,
9.2.6,
9.1.11

УК1
УК2
УК3
УК4
УК5
УК6
УК7
УК8
УК9
УК10
УК11
ПК1
ПК2
ПК3
ПК4
ПК5
ПК6

Ведомости по
охране труда,
технике
безопасности,
пожарной
безопасности,
правилам ВТР



Практическая подготовка:
Прослушивание
инструктажа по охране
труда. Ознакомление с
инструкциями по
технике безопасности,
пожарной безопасности,
правилами внутреннего
трудового распорядка.
Составление плана
работы, сбор материалов
в соответствии с
индивидуальным
заданием. Ознакомление
с программой практики,
обзор литературных
источников.
Ознакомление со
структурой, основными
направлениями
деятельности
организации,
выступающей базой
практики.

4 ПК1
ПК2
ПК3
ПК4
ПК5
ПК6

2. Основной этап Самостоятельная работа:
Подготовка к
проведению прикладных
работ, изучение
соответствующих
источников информации.
Изучить
законодательные,
нормативные, правовые
и инструктивные
документы,
регулирующие
деятельность.
Подробный обзор
литературы по практике.

86 9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.1.4,
9.1.5,
9.2.3,
9.1.6,
9.1.7,
9.1.8,
9.2.4,
9.1.9,
9.1.10,
9.2.5,
9.2.6,
9.1.11

УК1
УК2
УК3
УК4
УК5
УК6
УК7
УК8
УК9
УК10
УК11
ПК1
ПК2
ПК3
ПК4
ПК5
ПК6

Непосредственное
присутствие
руководителя
(руководителей)
на мероприятиях,
реализуемых
практикантами
Дневник практики
и отчетная
документация



Практическая подготовка:
Проведение
ознакомительных
мероприятий с
организацией,
знакомство с
оснащением
производства. Изучение
организационной
структуры, системы
управления, основные
функции
производственных и
управленческих
подразделений,
профессионального
состава,
квалификационного и
образовательного уровня
кадров организации-базы
практики.
Проанализировать
основные направления,
масштаб и
эффективность
деятельности в целом и
отдельных структурных
подразделений в
частности. Изучить
имеющуюся
информационно-
справочную базу,
применяемые
инструкции,
методические
документы, стандарты,
подходы, технологии
подготовки и сдачи
отчетов и других
выходных документов,
используемые в
организации-базе
практики. Получение
промежуточных
результатов.

96 ПК1
ПК2
ПК3
ПК4
ПК5
ПК6



3. Заключительный
этап

Самостоятельная работа:
Анализ выбранных
производственных
материалов. Подготовка
и оформление отчета по
практике.

8 9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.1.4,
9.1.5,
9.2.3,
9.1.6,
9.1.7,
9.1.8,
9.2.4,
9.1.9,
9.1.10,
9.2.5,
9.2.6,
9.1.11

УК1
УК2
УК3
УК4
УК5
УК6
УК7
УК8
УК9
УК10
УК11
ПК1
ПК2
ПК3
ПК4
ПК5
ПК6

Контроль
выполнения и
проверка
отчетности по
практике,
публичная защита
Отчета по
практике

Практическая подготовка:
Обработка полученных
данных. Сбор и
аналитическая обработка
материалов для своей
ВКР. Получение
результатов,
формулировка выводов.
Разработка
рекомендаций по
совершенствованию и
организации работы
организации.

8 ПК1
ПК2
ПК3
ПК4
ПК5
ПК6

Консультации 8
Промежуточная аттестация 2
Трудоемкость всего 216
Из них в форме практической подготовки 108

очно-заочная: 10 семестр



1. Подготовительный
этап Инструктаж
по охране труда,
технике
безопасности,
пожарной
безопасности,
правилам
внутреннего
трудового
распорядка (ВТР)

Самостоятельная работа:
Изучение инструкций.
Подготовка и
оформление документов
по практике. Изучение
основных литературных
источников.

4 9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.1.4,
9.1.5,
9.2.3,
9.1.6,
9.1.7,
9.1.8,
9.2.4,
9.1.9,
9.1.10,
9.2.5,
9.2.6,
9.1.11

УК1
УК2
УК3
УК4
УК5
УК6
УК7
УК8
УК9
УК10
УК11
ПК1
ПК2
ПК3
ПК4
ПК5
ПК6

Ведомости по
охране труда,
технике
безопасности,
пожарной
безопасности,
правилам ВТР

Практическая подготовка:
Прослушивание
инструктажа по охране
труда. Ознакомление с
инструкциями по
технике безопасности,
пожарной безопасности,
правилами внутреннего
трудового распорядка.
Составление плана
работы, сбор материалов
в соответствии с
индивидуальным
заданием. Ознакомление
с программой практики,
обзор литературных
источников.
Ознакомление со
структурой, основными
направлениями
деятельности
организации,
выступающей базой
практики.

4 ПК1
ПК2
ПК3
ПК4
ПК5
ПК6



2. Основной этап Самостоятельная работа:
Подготовка к
проведению прикладных
работ, изучение
соответствующих
источников информации.
Изучить
законодательные,
нормативные, правовые
и инструктивные
документы,
регулирующие
деятельность.
Подробный обзор
литературы по практике.

86 9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.1.4,
9.1.5,
9.2.3,
9.1.6,
9.1.7,
9.1.8,
9.2.4,
9.1.9,
9.1.10,
9.2.5,
9.2.6,
9.1.11

УК1
УК2
УК3
УК4
УК5
УК6
УК7
УК8
УК9
УК10
УК11
ПК1
ПК2
ПК3
ПК4
ПК5
ПК6

Непосредственное
присутствие
руководителя
(руководителей)
на мероприятиях,
реализуемых
практикантами
Дневник практики
и отчетная
документация



Практическая подготовка:
Проведение
ознакомительных
мероприятий с
организацией,
знакомство с
оснащением
производства. Изучение
организационной
структуры, системы
управления, основные
функции
производственных и
управленческих
подразделений,
профессионального
состава,
квалификационного и
образовательного уровня
кадров организации-базы
практики.
Проанализировать
основные направления,
масштаб и
эффективность
деятельности в целом и
отдельных структурных
подразделений в
частности. Изучить
имеющуюся
информационно-
справочную базу,
применяемые
инструкции,
методические
документы, стандарты,
подходы, технологии
подготовки и сдачи
отчетов и других
выходных документов,
используемые в
организации-базе
практики. Получение
промежуточных
результатов.

96 ПК1
ПК2
ПК3
ПК4
ПК5
ПК6



3. Заключительный
этап

Самостоятельная работа:
Анализ выбранных
производственных
материалов. Подготовка
и оформление отчета по
практике.

8 9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.1.4,
9.1.5,
9.2.3,
9.1.6,
9.1.7,
9.1.8,
9.2.4,
9.1.9,
9.1.10,
9.2.5,
9.2.6,
9.1.11

УК1
УК2
УК3
УК4
УК5
УК6
УК7
УК8
УК9
УК10
УК11
ПК1
ПК2
ПК3
ПК4
ПК5
ПК6

Контроль
выполнения и
проверка
отчетности по
практике,
публичная защита
Отчета по
практике

Практическая подготовка:
Обработка полученных
данных. Получение
результатов,
формулировка выводов.
Разработка
рекомендаций по
совершенствованию и
организации работы
организации.

8 ПК1
ПК2
ПК3
ПК4
ПК5
ПК6

Консультации 8
Промежуточная аттестация 2
Трудоемкость всего 216
Из них в форме практической подготовки 108

заочная: 10 семестр
1. Подготовительный

этап Инструктаж
по охране труда,
технике
безопасности,
пожарной
безопасности,
правилам
внутреннего
трудового
распорядка (ВТР)

Самостоятельная работа:
Изучение инструкций.
Подготовка и
оформление документов
по практике. Изучение
основных литературных
источников.

4 9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.1.4,
9.1.5,
9.2.3,
9.1.6,
9.1.7,
9.1.8,
9.2.4,
9.1.9,
9.1.10,
9.2.5,
9.2.6,
9.1.11

УК1
УК2
УК3
УК4
УК5
УК6
УК7
УК8
УК9
УК10
УК11
ПК1
ПК2
ПК3
ПК4
ПК5
ПК6

Ведомости по
охране труда,
технике
безопасности,
пожарной
безопасности,
правилам ВТР



Практическая подготовка:
Прослушивание
инструктажа по охране
труда. Ознакомление с
инструкциями по
технике безопасности,
пожарной безопасности,
правилами внутреннего
трудового распорядка.
Составление плана
работы, сбор материалов
в соответствии с
индивидуальным
заданием. Ознакомление
с программой практики,
обзор литературных
источников.
Ознакомление со
структурой, основными
направлениями
деятельности
организации,
выступающей базой
практики.

4 ПК1
ПК2
ПК3
ПК4
ПК5
ПК6

2. Основной этап Самостоятельная работа:
Подготовка к
проведению прикладных
работ, изучение
соответствующих
источников информации.
Изучить
законодательные,
нормативные, правовые
и инструктивные
документы,
регулирующие
деятельность.
Подробный обзор
литературы по практике.

86 9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.1.4,
9.1.5,
9.2.3,
9.1.6,
9.1.7,
9.1.8,
9.2.4,
9.1.9,
9.1.10,
9.2.5,
9.2.6,
9.1.11

УК1
УК2
УК3
УК4
УК5
УК6
УК7
УК8
УК9
УК10
УК11
ПК1
ПК2
ПК3
ПК4
ПК5
ПК6

Непосредственное
присутствие
руководителя
(руководителей)
на мероприятиях,
реализуемых
практикантами
Дневник практики
и отчетная
документация



Практическая подготовка:
Проведение
ознакомительных
мероприятий с
организацией,
знакомство с
оснащением
производства. Изучение
организационной
структуры, системы
управления, основные
функции
производственных и
управленческих
подразделений,
профессионального
состава,
квалификационного и
образовательного уровня
кадров организации-базы
практики.
Проанализировать
основные направления,
масштаб и
эффективность
деятельности в целом и
отдельных структурных
подразделений в
частности. Изучить
имеющуюся
информационно-
справочную базу,
применяемые
инструкции,
методические
документы, стандарты,
подходы, технологии
подготовки и сдачи
отчетов и других
выходных документов,
используемые в
организации-базе
практики. Получение
промежуточных
результатов.

96 ПК1
ПК2
ПК3
ПК4
ПК5
ПК6



3. Заключительный
этап

Самостоятельная работа:
Анализ выбранных
производственных
материалов. Подготовка
и оформление отчета по
практике.

8 9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.1.4,
9.1.5,
9.2.3,
9.1.6,
9.1.7,
9.1.8,
9.2.4,
9.1.9,
9.1.10,
9.2.5,
9.2.6,
9.1.11

УК1
УК2
УК3
УК4
УК5
УК6
УК7
УК8
УК9
УК10
УК11
ПК1
ПК2
ПК3
ПК4
ПК5
ПК6

Контроль
выполнения и
проверка
отчетности по
практике,
публичная защита
Отчета по
практике

Практическая подготовка:
Обработка полученных
данных. Сбор и
аналитическая обработка
материалов для своей
ВКР. Получение
результатов,
формулировка выводов.
Разработка
рекомендаций по
совершенствованию и
организации работы
организации.

8 ПК1
ПК2
ПК3
ПК4
ПК5
ПК6

Консультации 8
Промежуточная аттестация 2
Трудоемкость всего 216
Из них в форме практической подготовки 108

6. Базы проведения практики
ГБУ Мосгоргеотрест.
ООО "ЗАК ДЕВЕЛОПМЕНТ".
ООО СУ-10.
Иные базы практик, с которыми заключены договоры о практике

7. Формы отчетности и аттестации по итогам практики, фонды оценочных
средств

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Перечень тем индивидуальных заданий



Создание карт для целей городского кадастра.
Геодезические работы при строительстве мостового перехода.
Проект развития плановых инженерно-геодезических сетей для целей городского кадастра.
Разработка проекта производства геодезических работ на территории крупных промышленных
предприятий.
Электронное картирование экологического состояния территории населенных пунктов.
Анализ применения GPS-технологий при проектировании и строительстве нефтепровода.
Геодезические работы при строительстве автодорог.
Анализ методов выполнения геодезических работ для создания кадастра газо- и нефтехранилищ.
Обоснование точности выноса границ землепользований.
Геодезическое обеспечение проектов межхозяйственного землеустройства.
Создание электронной карты населенного пункта.
Нивелирование железнодорожных путей промышленных площадок с использованием современных
технологий.
Проект геодезического обеспечения строительства железной дороги.
Исследование функциональных возможностей современных геодезических приборов.
Применение постоянно действующей базовой GPS-станции для целей геодезии, землеустройства и
кадастра.
Создание и использование электронной кадастровой карты района.
Анализ и разработка методики сертификации современных геодезических приборов.
Сравнительный анализ нивелирования электронным тахеометром и нивелиром второго класса.
Исследование современных технологий обновления топографических карт.
Проект установления черты сельского населенного пункта и его информационно-геодезическое
обоснование.
Проект создания планово-высотного обоснования территории для целей планировки и застройки.
Создание, анализ и использование цифровой модели рельефа.
Разработка методики контроля качества геодезических разбивочных работ.
Создание опорных межевых сетей в населенных пунктах с использованием спутниковых
приемников.
Исследование деформаций объектов и анализ возможных последствий её разрушения.
Теория и практика применения GPS-технологий при выполнении геодезических работ (на примере
предприятия).
Использование электронного тахеометра для съемки существующих и выноса в натуру границ
проектируемых объектов.
Метрологическое обеспечение линейных измерений в геодезии.
Геодезические работы при строительстве линейных сооружений.
Комплекс проектно-изыскательских работ при застройке микрорайона.
Проект вертикальной планировки комплекса малоэтажной жилой застройки.
Геодезические работы при строительстве мечетей.
Анализ спутниковых методов определения координат.
Использование аэрофототопографической съемки при создании крупномасштабных планов.
Мониторинг использования современных геодезических приборов при выполнении геодезических,
землеустроительных и кадастровых работ.
Анализ использования программного обеспечения при обработке материалов съемки железных
дорог с помощью электронного тахеометра.
Использование электронного тахеометра при выполнении топографогеодезических работ.
Геодезические работы при вертикальной планировке (на примере строительства объекта).
Проект вертикальной планировки промышленной зоны.
Метрологическое обеспечение электронных тахеометров в топографогеодезическом производстве.
Метрологическое обеспечение нивелиров в топографо-геодезическом производстве.
Геодезический контроль за горизонтальными и вертикальными смещениями.
Геодезический контроль создания планово-высотного обоснования внутриплощадных
железнодорожных путей промышленного предприятия.
Технология применения GPS и коммуникаторов в землеустройстве.



Обработка материалов тахеометрической съемки с помощью программного комплекса
CREDO_MIX.
Проект создания планово-высотного обеспечения территории для разработки карьера.
Технология использования космической съемки в кадастре.
Перспективы использования технологии лазерного сканирования в геодезии и картографии.
Проект создания планово-высотного обеспечения территории промышленного предприятия с
применением электронного тахеометра Leica.
Перечень контрольных вопросов для оценки достижений результатов прохождения практики

очная: 8 семестр
Этап 1. Подготовительный этап Инструктаж по охране труда, технике безопасности, пожарной
безопасности, правилам внутреннего трудового распорядка (ВТР)

1. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: общие требования охраны
труда.
2. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда
перед началом работы.
3. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда во
время работы.
4. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда по
окончании работы.
5. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда в
аварийных случаях.

Этап 2. Основной этап
6. Виды и методы выполняемых в организации топографо-геодезических работ.
7. Виды и категории используемых опорных сетей.
8. Технологии вьполнения работ и требования нормативных документов к выполнению основных
процессов.
9. Используемое полевое оборудование и его характеристики.
10. Используемое для вьполнения камеральных работ программное обеспечение, его возможности и
характеристики.

Этап 3. Заключительный этап
11. Виды конечной продукции и их характеристика.
12. Организация безопасности производства на предприятии.
13. Исходные данные необходимые для решения обратной фотограмметрической засечки.
14. Точность определения элементов внутреннего ориентирования снимка.
15. «Шарнирный эффект» в блочной фототриангуляции и как избежать его появления

очно-заочная: 10 семестр
Этап 1. Подготовительный этап Инструктаж по охране труда, технике безопасности, пожарной
безопасности, правилам внутреннего трудового распорядка (ВТР)

1. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: общие требования охраны
труда.
2. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда
перед началом работы.
3. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда во
время работы.
4. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда по
окончании работы.
5. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда в
аварийных случаях.

Этап 2. Основной этап
6. Виды и методы выполняемых в организации топографо-геодезических работ.



7. Виды и категории используемых опорных сетей.
8. Технологии вьполнения работ и требования нормативных документов к выполнению основных
процессов.
9. Используемое полевое оборудование и его характеристики.
10. Используемое для вьполнения камеральных работ программное обеспечение, его возможности и
характеристики.

Этап 3. Заключительный этап
11. Виды конечной продукции и их характеристика.
12. Организация безопасности производства на предприятии.
13. Исходные данные необходимые для решения обратной фотограмметрической засечки.
14. Точность определения элементов внутреннего ориентирования снимка.
15. «Шарнирный эффект» в блочной фототриангуляции и как избежать его появления

заочная: 10 семестр
Этап 1. Подготовительный этап Инструктаж по охране труда, технике безопасности, пожарной
безопасности, правилам внутреннего трудового распорядка (ВТР)

1. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: общие требования охраны
труда.
2. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда
перед началом работы.
3. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда во
время работы.
4. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда по
окончании работы.
5. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда в
аварийных случаях.

Этап 2. Основной этап
6. Виды и методы выполняемых в организации топографо-геодезических работ.
7. Виды и категории используемых опорных сетей.
8. Технологии вьполнения работ и требования нормативных документов к выполнению основных
процессов.
9. Используемое полевое оборудование и его характеристики.
10. Используемое для вьполнения камеральных работ программное обеспечение, его возможности и
характеристики.

Этап 3. Заключительный этап
11. Виды конечной продукции и их характеристика.
12. Организация безопасности производства на предприятии.
13. Исходные данные необходимые для решения обратной фотограмметрической засечки.
14. Точность определения элементов внутреннего ориентирования снимка.
15. «Шарнирный эффект» в блочной фототриангуляции и как избежать его появления

Формы отчетности
Отчет по практикам в соответствии с Положением об организации практики обучающихся,
осваивающих ОПОП ВО в МИТУ - МАСИ

Уровни и критерии итоговой оценки результатов прохождения практики

Уровень
освоения
практики

Критерии оценивания Итоговая оценка



Уровень 1.
Недостаточный

Не достигнута цель, не выполнены задачи, поставленные
перед обучающимся в ходе практики. Индивидуальное
задание и отчет по практике выполнены с грубыми
ошибками. Обучающийся владеет фрагментарными
знаниями и не умеет применять их на практике. Результаты
промежуточной аттестации свидетельствуют о
несформированности у обучающегося предусмотренных
программой практики компетенций. На итоговом
собеседовании по вопросам промежуточной аттестации
обучающийся не смог продемонстрировать знания
значительной части программного материала.

Неудовлетворительно

Уровень 2.
Базовый

Достигнута цель практики, но не выполнены все задачи,
поставленные перед обучающимся в ходе практики.
Индивидуальное задание и отчет по практике выполнены не
в полном объеме и имеются значительные недоработки и
замечания по их выполнению. Обучающийся не показал
глубоких теоретических знаний и умения применять их на
практике. На итоговом собеседовании по вопросам
промежуточной аттестации обучающийся показал знания
только основного материала, допустил неточности при
ответах на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного материала.

Удовлетворительно

Уровень 3.
Повышенный

Достигнута цель и выполнены основные задачи,
поставленные перед обучающимся в ходе практики.
Индивидуальное задание и отчет по практике выполнены в
полном объеме, на хорошем профессиональном уровне, но
имеются небольшие недоработки и замечания по их
выполнению. Обучающийся продемонстрировал достаточно
полные знания теоретических вопросов и умение правильно
применить их при решении практических задач. На
итоговом собеседовании по вопросам промежуточной
аттестации обучающийся показал твердые знания
программного материала, но допустил неточности при
ответе на вопросы.

Хорошо

Уровень 4.
Продвинутый

Достигнута цель и выполнены задачи, поставленные перед
обучающимся в ходе практики. Индивидуальное задание на
практику выполнено в полном объеме, отчет составлен на
высоком профессиональном уровне. Обучающийся
продемонстрировал глубокие теоретические знания, умение
правильно применить их при решении практических задач,
проявил самостоятельность и творческий подход. На
итоговом собеседовании по вопросам промежуточной
аттестации обучающийся показал глубокие знания
программного материала.

Отлично

8. Ресурсное обеспечение практики



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

9. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Солопова В.А. Охрана труда на
предприятии

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71306.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Петрова А.В.
Корощенко
А.Д.
Айзман Р.И.

Охрана труда на
производстве и в
учебном процессе

Сибирское
университетское
издательство

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65285.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/71306.html
http://www.iprbookshop.ru/65285.html


9.1.3 сост.
Никифорова
З.В.
Константинова
Е.А.
Кособокова
С.Р.

Прикладная геодезия Астраханский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2022 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/123441.html

по
логину
и
паролю

9.1.4 Акиньшин
С.И.

Геодезия Ай Пи Ар Медиа 2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/108289.html

по
логину
и
паролю

9.1.5 Ходоров С.Н. Геодезия - это очень
просто. Введение в
специальность

Инфра-Инженерия 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/98390.html

по
логину
и
паролю

9.1.6 Кузнецов О.Ф. Инженерная геодезия Инфра-Инженерия 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/98396.html

по
логину
и
паролю

9.1.7 Кузнецов О.Ф. Основы геодезии и
топография
местности

Инфра-Инженерия 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/98397.html

по
логину
и
паролю

9.1.8 Сальникова
О.Н.

История геодезии Белгородский
государственный
технологический
университет им. В.Г.
Шухова, ЭБС АСВ

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/106219.html

по
логину
и
паролю

9.1.9 Юнусов А.Г.
Беликов А.Б.
Баранов В.Н.
Каширкин
Ю.Ю.

Геодезия Академический проект 2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/109985.html

по
логину
и
паролю

9.1.10 Брынь М.Я.
Бронштейн
Г.С.
Власов В.Д.
Визиров Ю.В.
Коугия В.А.
Левин Б.А.
Матвеев С.И.
Ниязгулов
У.Д.

Инженерная геодезия
и геоинформатика

Академический проект 2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/109991.html

по
логину
и
паролю

9.1.11 Золотова Е.В.
Скогорева Р.Н.

Геодезия с основами
кадастра

Академический проект 2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/110073.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Симакова Н.Н. Организация охраны

труда
Сибирский
государственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2017 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/78158.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Бортников
М.П.

Геодезия и
маркшейдерское
дело

Профобразование 2021 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/106815.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Синютина Т.П.
Миколишина
Л.Ю.
Котова Т.В.
Воловник Н.С.

Геодезия.
Инженерное
обеспечение
строительства

Инфра-Инженерия 2020 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/98395.html

по
логину
и
паролю

9.2.4 Кочетова Э.Ф.
Шеховцов Г.А.
Акрицкая И.И.

Инженерная геодезия Нижегородский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2020 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/107414.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/123441.html
http://www.iprbookshop.ru/108289.html
http://www.iprbookshop.ru/98390.html
http://www.iprbookshop.ru/98396.html
http://www.iprbookshop.ru/98397.html
http://www.iprbookshop.ru/106219.html
http://www.iprbookshop.ru/109985.html
http://www.iprbookshop.ru/109991.html
http://www.iprbookshop.ru/110073.html
http://www.iprbookshop.ru/78158.html
http://www.iprbookshop.ru/106815.html
http://www.iprbookshop.ru/98395.html
http://www.iprbookshop.ru/107414.html


9.2.5 Чекалин С.И. Основы картографии,
топографии и
инженерной геодезии

Академический проект 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/110057.html

по
логину
и
паролю

9.2.6 Савиных В.П.
Ивандиков
Я.М.
Майоров А.А.
Зацаринный
А.В.
Герасимов
И.М.

Автоматизация
высокоточных
измерений в
прикладной
геодезии. Теория и
практика

Академический проект 2020 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/110070.html

по
логину
и
паролю

10. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://masi.ru/sveden/ovz/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:
- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске); - внимание слабослышащего обучающегося привлекается
педагогом жестом (на плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); - разговаривая с
обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями, обеспечивая
возможность чтения по губам.
Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:
- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения; - регулярного применения упражнений на
графическое выделение существенных признаков предметов и явлений; - обеспечения возможности
для обучающегося получить адресную консультацию по электронной почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МИТУ -
МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:
- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных

http://www.iprbookshop.ru/110057.html
http://www.iprbookshop.ru/110070.html
https://masi.ru/sveden/ovz/


занятий; - в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться; - педагог,
его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется тот, к кому
педагог обращается; - действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; -
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; -
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; - предоставляется возможность
использовать компьютеры во время занятий и право записи объяснения на диктофон (по желанию
обучающегося).
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться
по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный график обучения
предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в академической группе,
так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2023


