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1. ЦЕЛЬ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
Целью практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

научной деятельности – Геодезической (далее — геодезическая практика) является 

закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплины «Инженерная 

геодезия»; усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и 

интерпретации результатов проведенных практических измерений; приобретение 

практических навыков в работе геодезиста, формирование умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. 

1.1. Область профессиональной деятельности включает: 

- инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатация, обслуживание, 

мониторинг, оценка, ремонт и реконструкция зданий и сооружений; 

- инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и городских 

территорий, а также объектов транспортной инфраструктуры; 

- техническую и экологическую безопасность в строительной и жилищно-коммунальной 

сфере. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности являются 

- промышленные, гражданские здания, инженерные, гидротехнические и 

природоохранные сооружения; 

- строительные материалы, изделия и конструкции; 

- системы теплогазоснабжения, вентиляции, водоснабжения и водоотведения зданий, 

сооружений и населенных пунктов; 

- природоохранные объекты и объекты природной среды, взаимодействующие со 

зданиями и сооружениями; 

- объекты недвижимости, земельные участки, городские территории, объекты 

транспортной инфраструктуры; 

- объекты городской инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства. 

1.3. Виды профессиональной деятельности к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 

-экспериментально-исследовательская (основная); 
- изыскательская и проектно-конструкторская; 

- производственно-технологическая и производственно-управленческая. 

 

2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Задачами учебной геодезической практики являются: изучение геодезических 

инструментов, техники производства основных видов топографических работ, решение 

ряда типовых инженерно-геодезических задач для строительного производства, 

написание реферата по индивидуальному заданию. 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Учебная практика «Геодезическая» относится к вариативной части Блока 2. 

 

Для прохождения данной практики необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

- Математика 

 

Знание: 

фундаментальные основы математической статистики, включая алгебру, 

геометрию математический анализ, теорию вероятностей и основы высшей  

математики; 

Умения: самостоятельно использовать математический аппарат, содержащийся в 

литературе по  строительным наукам, расширять свои математические 

познания; 

Навыки: первичными навыками и основными методами решения математических задач 



из общеинженерных и специальных дисциплин профилизации; 

 

- Физика 

 

Знание: 

основные физические явления, фундаментальные понятия, законы и теории 

классической  и современной физики; 

Умения: применять полученные знания по физике при изучении данной дисциплины, 

выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах 

профессиональной деятельности; 

Навыки: владеть современной научной аппаратурой, навыками ведения физического 

эксперимента; 

 

 Инженерная графика 

 

Знание: 

 

основные законы геометрического формирования, построения и взаимного 

пересечения моделей плоскости и пространства, необходимые для выполнения 

и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления 

конструкторской документации и деталей; 

Умения: воспринимать оптимальное соотношение частей и целого на основе 

графических моделей, практически реализуемых в виде чертежей конкретных 

пространственных объектов; 

Навыки: графическими способами решения метрических задач пространственных 

объектов на чертежах, методами проецирования и изображения 

пространственных форм на плоскости проекции; 

 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной учебной геодезической практикой: 

- Технология возведения зданий и сооружений; 

- Инженерная геология; 

- Инженерные системы зданий и сооружений; 

- Инженерная подготовка застраиваемых территорий; 

- Технологические процессы в строительстве; 

- Прикладная геодезия. 

 

 

4. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Форма проведения геодезической практики для очной и заочной форм обучения – 

дискретная. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ. 

Практика должна проводиться на специальном полигоне с частично застроенной 

территорией, имеющей разнообразную ситуацию и рельеф; в соответствии с графиком 

учебного процесса, продолжительностью 4 недели.  

 

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

В результате прохождения учебной геодезической практики обучающийся 

должен демонстрировать следующие результаты образования: 

6.1. Общекультурные компетенции (ОК): 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 



 

6.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- готовность к работе в коллективе, способность осуществлять руководство 

коллективом, подготавливать документацию для создания системы менеджмента качества 

производственного подразделения (ОПК-7). 

 

6.3. Профессиональные компетенции (ПК) 

- знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и 

застройки населенных мест (ПК-1); 

- владение методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с 

использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов и систем автоматизированного проектирования (ПК-2); 

- способность участвовать в проектировании и изыскании объектов 

профессиональной деятельности (ПК-4); 

- знание требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ 

по реконструкции строительных объектов (ПК-5); 

- знание научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

профилю деятельности (ПК-13); 

- способность составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во 

внедрении результатов исследований и практических разработок (ПК-15). 

 

В результате прохождения геодезической практики студент, обучающийся по 

направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» должен: 

 

Знать: теоретические основы, полученные при изучении дисциплины «Инженерная 

геодезия», приемы, методы и способы обработки, представления и интерпретации 

результатов проведенных практических измерений. 

Уметь: использовать полученные знания, решать инженерно-геодезические задачи для 

строительного производства, выполнять геодезическую съемку участка строительства, 

топографическую съемку территории. 

Владеть: навыками работы с геодезическими приборами и инструментами (нивелирами, 

теодолитами, тахеометрами), способностью анализа полученных измерений и составления 

отчета о выполненных изысканиях, способностью работы в коллективе, навыками научно-

исследовательской деятельности. 

 

 



7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Общая трудоемкость учебной геодезической практики составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов. 

 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Вид учебной работы на 

практике, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов 

Трудоемкость, (час) 

Форма 

текущего 

контроля 

Контакт

ные 

часы 

(СРП) 

СР Всего 

1 
Подготовит

ельный 

Инструктаж по технике 

безопасности 2  2 
Проверка 

подписей в 

журнале по ТБ 

2 
Практическ

ий  

Выполнение учебных 

заданий, рефератов по 

тематике научно-

исследовательской работы 
16 186 202 

Проверка 

выполнения 

учебных 

заданий, 

проверка 

рефератов 

  Подготовка отчета по 

практике 
 10 10 

Защита отчета  

3 Отчетный 

  
Подведение итогов 

учебной практики 
2  2 Зачет с оценкой 

Итого: 20 196 216  

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА УЧЕБНОЙ 

ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ  ПРАКТИКЕ 

 

При выполнении различных видов работ на геодезической практике используются 

следующие образовательные технологии обучения: командная работа, межличностная 

коммуникация, принятие решений. 

Предусматривается проведение самостоятельной работы студентов под контролем 

преподавателя на всех этапах работ и обработки получаемых данных.  

Предусматривается проведение самостоятельной работы студентов под контролем 

преподавателя на всех этапах производства геодезических работ и обработки полученных 

данных. Осуществляется обучение правилам написания отчета по практике в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к авторским письменным работам 

студентов. 

Активно используется проблемное обучение, связанное с решением проблем 

конкретного исследования; исследовательские методы обучения, связанные с 

самостоятельным пополнением знаний; проектное обучение, связанное с разработкой 

индивидуальных заданий, информационно-коммуникационные технологии, в том числе 

доступ в Интернет. Совокупность способов проведения научных исследований в рамках 

практики включает в себя как доступ в сеть Интернет, так и использование программных 

продуктов для обработки аналитических данных. 

 



8.1. ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

1. Лазерные геодезические приборы. 

2. Электронные теодолиты и тахеометры. 

3. Приборы вертикального проектирования. 

4. Аналитический метод топографической съемки. 

5. Тахеометрическая съемка. 

6. Аэрофототопографическая съемка. 

7. Современные методы инженерных изысканий. 

8. Глобальные системы определения местоположения НАВСТАР и ГЛОНАСС. 

9. Системы отсчета времени и координат. 

10. Орбитальное движение спутников. Эфемериды. 

11. Наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружений геодезическими 

методами. 

 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И/ИЛИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Оценочные средства представлены в фонде оценочных средств по практике. 

 

10. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКИ)  

Отчет оформляется один на бригаду, за исключением индивидуальных заданий. К 

отчету прилагаются пояснительная записка и дневник. По окончании практики 

проводится конкурс на звание «Лучший геодезист», который имеет преимущества при 

получении зачета. Геодезическая практика заканчивается сдачей зачета с оценкой. 

Результаты практики оценивают удовлетворительно, хорошо, отлично. 

Неудовлетворительная оценка влечет за собой повторное прохождение геодезической 

практики. 

К защите отчетов о практике допускаются студенты после выполнения всех 

обязательных требований по прохождению практики.  

Учебный рейтинг студента по результатам прохождения учебной практики 

(Положение о модульно-рейтинговой системе). 

 

Показатели 
Количество 

баллов 

Соблюдение графика прохождения практики  10 

Выполнение программы практики 35 

Выполнение научных исследований и/или представление 

собственных наблюдений и измерений 
10 

Соблюдение правил охраны труда, техники безопасности, а также 

корпоративной (производственной) этики 
5 

Отчет по итогам практики 20 

Характеристика (отзыв) руководителя практики 10 

Заявка (ходатайство) от предприятия о намерении принять на работу 

практиканта после успешного окончания вуза 
 

Успешность публичного выступления с отчетом по итогам практики 10 

УЧЕБНЫЙ РЕЙТИНГ СТУДЕНТА ПО ПРАКТИКЕ Max 100 

 



11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – 

ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ. 

 

11.1. Основная литература: 

№ 

п/

п 

Наименова

ние 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания 

учебной и учебно-методической 

литературы 

Испол

ьзуетс

я при 

изучен

ии 

раздел

ов 

Семе

стр 

Количество 

экземпляро

в 

в 

библ

иоте

ке 

на 

кафе

дре 

1.  Учебник В.Е. Дементьев. Современная 

геодезическая техника и ее применение – 

М.: Академический проект, 2008. 

 2 15 5 

2.  Учебник 

для вузов 

Курошев, Г.Д. 

   Геодезия и топография [Текст] : 

учебник для вузов / Г. Д. Курошев, 

Л. Е. Смирнов. - 2-е изд., стер. - М. 

: Академия, 2008. - 176 с. - ISBN 

978-5-7695-4881-9 : 219-00.  

 2 22 - 

3.  Учебное 

пособие 

для вузов 

 

Геодезическая практика 

[Электронный ресурс] : учеб. 

пособия для студентов вузов / Б. Ф. 

Азаров [и др.]. - 3-е изд., испр. и 

доп. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 

2015. - 288 с. : ил. - (Учебник для 

вузов. Специальная литература). - 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/6594

7/, требуется регистрация. - Загл. с 

экрана. - Яз. рус. - ISBN 978-5-

8114-1900-5.  

 2 Неог

рани

ченн

ый 

дост

уп 

 

 

11.2. Дополнительная литература: 

№ 

п/

п 

Наименова

ние 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания 

учебной и учебно-методической 

литературы 

Испо

льзуе

тся 

при 

изуче

нии 

разде

лов 

Семе

стр 

Количество 

экземпляров 

в 

библ

иотек

е 

на 

кафе

дре 

1.  Учебник 

для вузов 

Инженерная геодезия : Учебник для 

вузов / Михелев Д.Ш., ред. - М : 

Высшая школа, 2002. - 464 с. : ил. - 

ISBN 5-06-003615-4 : 49-00.  

 2 5 5 

2.  Учебник 

для вузов 
Земельно-кадастровые 

геодезические работы [Текст] : 

учебник для вузов / Ю. К. 

 2 164 15 



Неумывакин, М. И. Перский. - М : 

КолосС, 2005. - 184 с.:  

3.  Учебное 

пособие 

для вузов 

Инженерная геодезия [Текст] : 

учеб. пособие для вузов / А. А. 

Соломонов. - Мн : Выш. школа, 

1983. - 328 с. 

 2 164 8 

4.  Методичес

кое 

пособие 

Тимофеев А.М. Прикладная 

геодезия. Геодезические 

разбивочные работы при 

возведении зданий и сооружений. 

Методическое пособие для 

выполнения расчетно-графических 

работ. – Кострома, 2011. – 

электронная версия. 

 2 Неогр

аниче

нный 

досту

п 

 

 

 

 

 



11.3. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Наименование электронно-

библиотечной системы, 

предоставляющей 

возможность 

круглосуточного 

дистанционного 

индивидуального доступа 

для каждого обучающегося 

из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети 

Интернет, адрес всети 

Интернет / базы данных 

Сведения о правообладателе 

электронно-библиотечной 

системы, базы данных и 

заключенном с ним договоре, 

включая срок действия 

заключенного договора 

Сведения о наличии 

зарегистрированной в 

установленном порядке базе 

данных материалов электронно-

библиотечной системы и / или 

сведения о наличии 

зарегистрированного в 

установленном порядке 

электронного средства массовой 

информации 

Наличие возможности 

одновременного 

индивидуального доступа к 

электронно-библиотечной 

системе, в том числе 

одновременного доступа к 

каждому изданию, входящему в 

электронно-библиотечную 

систему, не менее чем для 25 

процентов обучающихся по 

каждой из форм получения 

образования 

Электронно-библиотечная 

система издательства «Лань» 

http://e.lanbook.com 

ООО «ЭБС Лань» 

Договор № 1/2018 от 14.03.2018г. 

действует до 20.03.2019г.; 

Соглашение о сотрудничестве 

№ 15/18 от 21.03.2018 

до 20.03.2019г.; 

Соглашение о сотрудничестве 

№ 111/18 от 14.03.2018г. 

действует до 20.03.2019г. 

Свидетельство о государственной 

регистрации базы данных 

№ 2011620038 от 11.01.2011г. 

«Издательство Лань. Электронно-

библиотечная система» / 

Свидетельство о регистрации СМИ 

ЭЛ № ФС77-42547 от 03.11.2010г. 

Возможен одновременный 

индивидуальный 

неограниченный доступ к 

каждому изданию, входящему в 

электронно-библиотечные 

системы без ограничений 

Научная электронная 

библиотека 

http://www.eLibrary.ru 

ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА, 

Лицензионное соглашение 

от 31.03.2017г., без ограничения 

срока 

Свидетельство о государственной 

регистрации базы данных 

№ 2010620732 от 14.12.2010г. 

«Электронно-библиотечная система 

elibrary», правообладатель ООО 

http://e.lanbook.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/


Наименование электронно-

библиотечной системы, 

предоставляющей 

возможность 

круглосуточного 

дистанционного 

индивидуального доступа 

для каждого обучающегося 

из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети 

Интернет, адрес всети 

Интернет / базы данных 

Сведения о правообладателе 

электронно-библиотечной 

системы, базы данных и 

заключенном с ним договоре, 

включая срок действия 

заключенного договора 

Сведения о наличии 

зарегистрированной в 

установленном порядке базе 

данных материалов электронно-

библиотечной системы и / или 

сведения о наличии 

зарегистрированного в 

установленном порядке 

электронного средства массовой 

информации 

Наличие возможности 

одновременного 

индивидуального доступа к 

электронно-библиотечной 

системе, в том числе 

одновременного доступа к 

каждому изданию, входящему в 

электронно-библиотечную 

систему, не менее чем для 25 

процентов обучающихся по 

каждой из форм получения 

образования 

«РУНЭБ» / Свидетельство о 

регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42487 

от 27.10.2010г. 

Электронная библиотека 

Костромской ГСХА 

http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb 

НПО «ИнформСистема» 

Лицензионное соглашение 

№ 070420080839 от 07.04.2008г. 

Номер лицензии на использование 

программного продукта АБИС 

МАРК SQL 070420080839. Право 

использования принадлежит ФГБОУ 

ВПО Костромская ГСХА 

Информационная система 

«Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru 

ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». 

Некоммерческий продукт со 

свободным доступом. 

Свидетельство о регистрации СМИ 

Эл № 77 – 8044 от 16.06.2003 

Национальная электронная 

библиотека http://нэб.рф  
ФГБУ «РГБ» Договор 

№ 101/НЭБ/1303 от 27.01.2016г. 

Свидетельство о регистрации СМИ 

№ 77-814 от 28.14.1999г. 
Возможен одновременный 

индивидуальный 

http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb
http://window.edu.ru/
http://нэб.рф/


Наименование электронно-

библиотечной системы, 

предоставляющей 

возможность 

круглосуточного 

дистанционного 

индивидуального доступа 

для каждого обучающегося 

из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети 

Интернет, адрес всети 

Интернет / базы данных 

Сведения о правообладателе 

электронно-библиотечной 

системы, базы данных и 

заключенном с ним договоре, 

включая срок действия 

заключенного договора 

Сведения о наличии 

зарегистрированной в 

установленном порядке базе 

данных материалов электронно-

библиотечной системы и / или 

сведения о наличии 

зарегистрированного в 

установленном порядке 

электронного средства массовой 

информации 

Наличие возможности 

одновременного 

индивидуального доступа к 

электронно-библиотечной 

системе, в том числе 

одновременного доступа к 

каждому изданию, входящему в 

электронно-библиотечную 

систему, не менее чем для 25 

процентов обучающихся по 

каждой из форм получения 

образования 

с неограниченной пролонгацией неограниченный доступ к 

изданиям, подлежащим 

свободному использованию. 

Доступ к изданиям, охраняемым 

авторским правом, возможен из 

Электронного читального зала 

Справочная Правовая 

Система «КонсультантПлюс» 

ЗАО «Консультант Плюс» 

Договор № 105 от 09.01.2013г., 

доп. соглашение №1 

от 01.01.2017г. 

Свидетельство о регистрации СМИ 

Эл № ФС 77-42075 от 08.01.2003 

Возможен локальный сетевой 

доступ 

 



11.4. Лицензионное программное обеспечение 

Наименование программного обеспечения 
Сведения о правообладателе (лицензиат, номер лицензии, дата 

выдачи, срок действия)и заключенном с ним договоре 

Windows Prof 7 Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 

Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 

Microsoft Office 2013 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 

Microsoft SQL Server Standard Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 Academic Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 

SunRav TestOfficePro SunRav Software, 25.04.2012, постоянная 

СПС КонсультантПлюс ЗАО МОДИС,  договор N9105 от 09.01.2013 доп. соглашение №1 от 

01.01.2017 

Программное обеспечение «Антиплагиат» 
ЗАО «Антиплагиат», лицензионный договор №492 от 22.09.2017, 1 

год 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian 

Edition. 250-499Node 1 year Educational Renewal License 

ООО «ДримСофт», лицензионный договор №6 от 09.01.2018, 

с 16.01.2018 до 24.01.2019 

 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ 

Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся для проведения практики: 

 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения 

 

1 Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков научной 

деятельности – 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Аудитория 32–18 

Celeron 440/1gb/80, проектор Benq; 

Аудитория 32–21 

Celeron 440/1gb/80, проектор Benq; 

Аудитория 33–21 

Проектор Mitsubishi 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  

Microsoft Open License 64407027,47105956 



Геодезическая Учебные аудитории для 

проведения лабораторно-

практических занятий и 

занятий семинарского типа 

  

Учебные аудитории для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ) и самостоятельной 

работы  

Аудитория 33-06  

G3260/4Gb/500 — 10 шт. 

Windows 7 Prof, Microsoft Office 2003 Std  

Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Аудитория 33-11  

геодезические приборы**, наглядные 

пособия и стенды 

 

 

 

 

 

 

 

2 
Помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 

Аудитория 440 

Сервер RStyle , Сервер DEPO, Сервер 

IntelP4308, Компьютер i5/8G/1TB, 

Компьютер i5/8/500G, Компьютер 

i5/8/500G, КомптютерE6850/4/500G, 

Компьютер i5/4/500G 

Microsoft Windows Server Standard 2008 

Academic  Lic 44794865, Microsoft 

Windows Server Standard 2008 R2 

Academic  Lic 48946846, Microsoft SQL 

Server Standard Edition Academic Lic 

44794865, Windows 7, Office 2007, 

Microsoft Open License 

64407027,47105956 

 

Аудитория 117 

Компьютер i7/4/500, Компьютер 

Celeron 2.8/512/360, Паяльная 

станция, осциллограф, мультиметр, 

микроскоп 

Windows 7, Office 2007, Microsoft Open 

License 64407027,47105956 



*Специальные помещения – аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы. 

 

 

 

**Геодезические приборы и оборудование 
 

№ п/п Наименование Ед. измерения Кол. Назначение Год выпуска 

1 Оптический теодолит ЗТ2КП (УОМЗ) шт. 1 Геодезические измерения и контроль 2010 

2 Оптический теодолит ЗТ5КП (УОМЗ) шт. 1 Геодезические измерения и контроль 2010 

3 Нивелир DINI 22 шт. 1 Геодезические измерения и контроль 2007 

4 Тахеометр ЗТа5 "Р" шт. 1 Геодезические измерения и контроль 2007 

5 Теодолит ДТ600(П) электронный шт. 1 Геодезические измерения и контроль 2005 

6 Буссоль геодезическая БГ-1 шт. 1 Геодезические измерения и контроль 2009 

7 Буссоль геодезическая БГ-1 шт. 1 Геодезические измерения и контроль 2009 

8 ДАЛЬНОМЕР DISTO CLASSIC А лазерный шт. 1 Геодезические измерения и контроль 2004 

9 КИПРИГЕЛЬ КП разук шт. 2 Геодезические измерения и контроль 1981 

10 Навигатор Garmin Gpsmap 76CSx шт. 1 Геодезические измерения и контроль 2008 

11 Нивелир "Лимка-Горизонт КП" лазерный шт. 1 Геодезические измерения и контроль 2005 

12 Нивелир ЗН 5Л шт. 1 Геодезические измерения и контроль 2005 



13 Нивелир ЗН ЗКЛ И Рейка телескопическая 5м шт. 1 Геодезические измерения и контроль 2005 

14 Нивелир 4Н 2КЛ шт. 1 Геодезические измерения и контроль 2005 

15 Нивелир SAL28ND 28x1,5 мм шт. 1 Геодезические измерения и контроль 2008 

16 Нивелир SAL28ND 28x1,5 мм шт. 1 Геодезические измерения и контроль 2008 

17 Нивелир SAL28ND 28x1,5 мм шт. 1 Геодезические измерения и контроль 2008 

18 Нивелир SAL28ND 28x1,5 мм шт. 1 Геодезические измерения и контроль 2008 

19 Нивелир SAL28ND 28x1,5 мм шт. 1 Геодезические измерения и контроль 2008 

20 Нивелир ЗН ЗКЛ шт. 1 Геодезические измерения и контроль 2005 

21 Нивелир лазерный НЛ 20 К шт. 1 Геодезические измерения и контроль 2005 

22 НИВЕЛИР Н-0,5 шт. 1 Геодезические измерения и контроль 2009 

23 НИВЕЛИР Н-05   N00562 шт. 1 Геодезические измерения и контроль 1987 

24 Оптический нивелир 2мм/1км, 28х, автомат шт. 1 Геодезические измерения и контроль 2010 

25 Оптический нивелир 4Н2КЛ (УОМЗ) шт. 1 Геодезические измерения и контроль 2010 

26 Оптический нивелир AT-20D шт. 1 Геодезические измерения и контроль 2009 

27 Оптический нивелир AT-20D шт. 1 Геодезические измерения и контроль 2009 

28 Оптический нивелир AT-20D шт. 1 Геодезические измерения и контроль 2009 

29 Оптический нивелир AT-20D шт. 1 Геодезические измерения и контроль 2009 



30 Оптический теодолит 4Т30П (УОМЗ) шт. 1 Геодезические измерения и контроль 2009 

31 Планиметр PLANIX 5 электронный шт. 1 Геодезические измерения и контроль 2011 

32 Планиметр PLANIX 5 электронный шт. 1 Геодезические измерения и контроль 2011 

33 Планиметр PLANIX 5 электронный шт. 1 Геодезические измерения и контроль 2011 

34 Планиметр PLANIX 5 электронный шт. 1 Геодезические измерения и контроль 2011 

35 Планиметр PLANIX 5 электронный шт. 1 Геодезические измерения и контроль 2011 

36 Планиметр PLANIX 5 электронный шт. 1 Геодезические измерения и контроль 2011 

37 Планиметр PLANIX 5 э электронный шт. 1 Геодезические измерения и контроль 2011 

38 Планиметр PLANIX 5 электронный шт. 1 Геодезические измерения и контроль 2011 

39 Планиметр PLANIX 7 электронный шт. 1 Геодезические измерения и контроль 2011 

40 Планиметр PLANIX 7 электронный шт. 1 Геодезические измерения и контроль 2011 

41 Планиметр PLANIX 7 электронный шт. 1 Геодезические измерения и контроль 2011 

42 Планиметр PLANIX 7 электронный шт. 1 Геодезические измерения и контроль 2011 

43 Планиметр PLANIX 7 электронный шт. 1 Геодезические измерения и контроль 2011 

44 Планиметр PLANIX 7 электронный шт. 1 Геодезические измерения и контроль 2011 

45 ТЕОДЕЛИТ 2ТЗ0П шт. 2 Геодезические измерения и контроль 2002 

46 ТЕОДОЛИТ 2Т-30 шт. 1 Геодезические измерения и контроль 1988 



47 ТЕОДОЛИТ 2Т-30 шт. 1 Геодезические измерения и контроль 1986 

48 ТЕОДОЛИТ 2Т-30П N 37675 шт. 1 Геодезические измерения и контроль 1987 

49 ТЕОДОЛИТ 2Т-5К шт. 1 Геодезические измерения и контроль 1985 

50 ТЕОДОЛИТ 2Т-5К шт. 1 Геодезические измерения и контроль 1981 

51 ТЕОДОЛИТ 2Т-5К шт. 1 Геодезические измерения и контроль 1986 

52 ТЕОДОЛИТ 2Т-5К шт. 1 Геодезические измерения и контроль 1983 

53 Теодолит 4Т30П БЕЗ ШТАТИВА шт. 1 Геодезические измерения и контроль - 

54 Теодолит 4Т30П БЕЗ ШТАТИВА шт. 1 Геодезические измерения и контроль - 

55 Теодолит 4Т30П БЕЗ ШТАТИВА шт. 1 Геодезические измерения и контроль - 

56 Теодолит 4Т30П БЕЗ ШТАТИВА шт. 1 Геодезические измерения и контроль - 

57 Теодолит 4Т30П БЕЗ ШТАТИВА шт. 1 Геодезические измерения и контроль - 

 

 

 



13. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

№

п/

п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным 

планом 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность по 

штатному 

расписанию 

Какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

Ученая 

степень, 

ученое 

(почетное) 

звание, 

квалификац

ионная 

категория 

Стаж работы, лет 

Основное 

место 

работы, 

должность 

Условия 

привлечения 

к 

педагогическ

ой 

деятельност

и (штатный 

работник, 

внутренний 

совместител

ь, внешний 

совместител

ь, иное) 

всего 

в том числе 

научно-

педагоги

ческий 

в 

организаци

ях по 

направлени

ю 

профессион

альной 

деятельност

и 

1 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональ

ных умений и 

навыков 

научной 

деятельности – 

Геодезическая 

Коканин Сергей 

Владимирович, 

доцент 

Ивановская 

архитектурно-

строительная 

академия, 

промышленное и 

гражданское 

строительство 

Кандидат 

технических 

наук 

6 6 2 

ООО 

«Ивановский 

центр 

негосударстве

нных 

экспертиз», 

генеральный 

директор 

Внешний 

совместитель 
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