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I. Цели и задачи практики

П роизводственная практика студентов служит целям закрепления и углубления 
теоретических знаний и приобретения навыков самостоятельной работы. Студент 
должен освоить на практике: методы картографического изображения для
различных видов и типов карт, современные технологии и методы геодезических 
измерений, приборы, принципы их работы, технические характеристики, способы 
их испытаний, поверок и ю стировки и уметь их использовать, методы оценки 
качества результатов геодезических измерений, теорию  и практику управления 
качеством топографо-геодезической и картографической продукции.

Разработка новых методов математической обработки геодезических измерений с 
применением ГИ С-технологий, мониторинг геодинамических процессов, 
топографо-геодезические работы в районах нефте-газоносных месторождений, 
применение ГИ С-технологий в геодезическом производстве.

Освоить технологию  создания карт с использованием различных источников. 
Закрепить навыки создания цифровых и электронных карт. Ознакомиться с 
новейшими ГИС -  технологиями в области картографии и геодезии. Освоить 
практические навыки работы с геодезическими приборами современного поколения. 
Приобрести практический опыт в области геодезического обеспечения различных 
видов прикладных работ.

II. Содержание практики

Вместе с руководителем подразделения предприятия, где студент проходит 
практику, определяется индивидуальное задания студенту. Специфика предприятия 
определяет направление комплекса картографических и геодезических работ.

Студент обязан ознакомиться с полным технологическим циклом работ на 
данном предприятии. На начальной стадии проводится обзор и анализ основных 
картографических и геодезических источников: материалы съемок, геодезические 
данные, данные аэрокосмического зондирования, графический материал, 
статистические данные, результаты лабораторных анализов и т.д.

В связи с закрытым характером деятельности картографических предприятий, 
студент должен в отчете указать какие источники использованы в создании карт и 
технологию  анализа и обработки этих данных.

При построении карт студент должен знать особенности картографических 
проекций, на практике владеть способами их построения, с учетом специфики карты 
уметь выбирать или строить их. Задача на этой стадии работ заклю чается в освоении 
практических навыков в использовании различных проекций. Н еобходимо составить 
перечень проекций, использованных в работе, и указать особенности работы в 
каждой из них.

В создании тематических карт студент должен использовать и указать 
картографические, справочные источники и материалы ДДЗ на основе которых 
были созданы карты и графические приложения.

Основная стадия заклю чается в разработке содержания карт. С 
использованием целесообразной детальной классификации, определением 
суммарной нагрузки, выбором способов изображения. С тудент должен изучить и 
использовать методические указания, унифицированные, стандартные условные 
обозначения для данной области картографирования. И зучить и дать общую



характеристику объекта картографирования по имею щ имся на предприятии 
источникам и данным.

Студент долж ен узнать технологию  работы издательского отдела, 
ознакомиться с особенностями изготовления оригиналов. Описать в отчете все 
этапы разработки содержания создаваемой карты. О своить технические приемы 
составления карт с обязательным использованием геоинформационных технологий.

III. Оформление и сдача отчета по практике

После окончания учебно-производственной практики студент должен 
представить отчет, включаю щ ий следующ ие материалы:
1. Краткая пояснительная записка;
2. Ж урнал практики;
3. Дневник практики.

Все отчетные графические материалы должны быть выполнены соответственно 
требованиям.

О формление -  вычерчивание и подписи должны быть четкими, выполнено в 
соответствии с «Условными топографическими знаками». Н еполный и небрежно 
выполненный отчет не принимается. Все отчетные материалы должны быть 
подписаны студентом и руководителем предприятия и вложены в папку. О тчет по 
практике принимается комиссией после заверш ения практики.

П рохождение студентом производственной практики отмечается в зачетной 
книжке и в зачетной ведомости.

Контроль прохождения практики ежедневный

Политика академического поведения и этики
Будьте толерантны, уважайте чужое мнение. Возражения формулируйте в 
корректной форме. П лагиат и другие формы нечестной работы недопустимы. 
Недопустимы подсказывание и списывание во время сдачи СРС, промежуточного 
контроля и экзамена, копирование реш енных задач другими лицами, сдача 
экзамена за другого студента. Студент, уличенный в фальсификации любой 
информации курса, получит итоговую оценку «Б».



ШКАЛА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ

Оценка по 
буквенной 

системе

Цифровой
эквивалент

баллов

%-ное
содержание Оценка по традиционной системе

А 4,0 95-100 Отлично

А- 3,67 90-94

В+ 3,33 85-89 Хорошо

В 3,0 80-84

В- 2,67 75-79

С+ 2,33 70-74 У довлетворительно

С 2,0 65-69

с - 1,67 60-64

D+ 1,33 55-59

D- 1,0 50-54

F 0 0-49 Неудовлетворительно

I
(Incomplete)

- - «Дисциплина не завершена»
(не учитывается при вычислении GPA)

Р
(Pass)

- - «Зачтено»
(не учитывается при вычислении GPA)

NP 
(No Pass)

- - «Не зачтено»
(не учитывается при вычислении GPA)

W
(Withdrawal)

- - «Отказ от дисциплины»
(не учитывается при вычислении GPA)

AW
(Academic

Withdrawal)

Снятие с дисциплины по академическим 
причинам

(не учитывается при вычислении GPA)
AU

(Audit)
- - «Дисциплина прослушана»

(не учитывается при вычислении GPA)
Arr. 30-60

50-100
Аттестован

He атт. 0-29
0-49

Не аттестован

R (Retake) - - Повторное изучение дисциплины


