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1. ВВЕДЕНИЕ

Руководство по учебной геодезической практике предназна-
чены для студентов по направлению подготовки специалистов 
130400.65 «Горное дело² специализации: 130409 «Горные маши-
ны и оборудование, проходящих практику на геодезических по-
лигонах КузГТУ. 

Настоящее «Руководство по учебной геодезической практи-
ке² соответствует требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта профессионального высшего образо-
вания.

Учебная геодезическая практика является продолжением 
изучения раздела «Геодезия² из общего курса дисциплины «Гео-
дезия и маркшейдерия². Во время учебной геодезической прак-
тики студенты приобретают практические навыки геодезического
обеспечения решения инженерных задач, навыки выполнения ра-
бот бригадным методом, умение руководить бригадой, планиро-
вать объёмы работ и нести ответственность за принятое решение.

В Руководстве приведены допуски по точности производст-
ва различных видов геодезических работ, отвечающие требова-
ниям действующих инструкций по производству геодезических 
работ.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ

Целью учебной геодезической практики является: обучение 
студентов основным видам и методам наземных геодезических 
измерений; изучение приборов, используемых для этих целей; 
выполнение полевых и камеральных работ, направленных на за-
крепление и углубление теоретической подготовки обучающихся;
приобретение студентами практических навыков и компетенций 
в сфере профессиональной деятельности.

Задачи практики состоят в закреплении геодезических поня-
тий и терминов, в приобретении студентами практических навы-
ков самостоятельного производства наземных геодезических из-
мерений, предварительной и окончательной обработки результа-
тов измерений, решении прикладных задач горного производства 
геодезическими методами.
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ

3.1. Учебная геодезическая практика проводится на геоде-
зическом полигоне КузГТУ, расположенном в черте города Ке-
мерово в течение двух недель

3.2. На практику допускаются студенты, сдавшие экзамен по 
разделу «Геодезия².

3.3. Студенты на практике обеспечиваются инструментами, 
материалами и учебно-вспомогательными принадлежностями. 

3.4. Для выполнения практических заданий академическая 
группа делится на бригады в составе 4–5 человек во главе с бри-
гадиром. Бригадирами назначаются наиболее успевающие, доб-
росовестные и пользующиеся авторитетом студенты. Бригадир 
обязан:

– получить инструменты и задание на бригаду;
– обеспечить своевременный выход членов бригады на 

практику в полном составе;
– нести ответственность за дисциплину в бригаде и вести 

строгий учет выходов;
– обеспечить надлежащий уход и надежную сохранность 

инструментов, выдаваемых бригаде кафедрой;
– своевременно получать от руководителя задания на брига-

ду, организовать работу в бригаде так, чтобы все её члены участ-
вовали в выполнении заданий, занимая поочередно все рабочие 
места.

Распоряжения и указания бригадира являются обязательны-
ми для всех членов бригады.

3.5. Учебно-методическое руководство, и выдача заданий на 
каждую бригаду (прил. 1) осуществляется руководителем прак-
тики из числа преподавателей кафедры. Бригада комплектуется 
преподавателем – руководителем практики, им же назначается 
бригадир.

3.6. Студенты, выполнившие все задания в соответствии с 
учебной программой практики и представившие один отчет на 
бригаду, получают зачет с дифференцированной отметкой.

3.7. Инструменты и принадлежности выдаются по списку на 
бригаду под расписку бригадира.
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3.8. Полученный инструмент должен быть осмотрен брига-
диром совместно с руководителем и в случае неисправности за-
менен. Замену производит инженер, выдающий инструмент.

3.9. При осмотре инструмента должно быть обращено вни-
мание:

– на исправность микрометренных, зажимных, подъемных и 
исправительных винтов, а также станового винта, головки и но-
жек штатива;

– на исправность уровней;
– на плавность вращения кремальеры трубы, плавность хода 

подвижных частей инструмента, подъемных винтов, алидады 
вертикального и горизонтального кругов.

– на рабочее состояние нивелирных реек, рулеток и мерных 
лент.

– наличие ремней зажимных винтов у штативов и перенос-
ных ящиков.

3.10. Инструмент должен содержаться в чистоте и храниться 
в ящике, запрещается брать инструмент в поле без ящика и хра-
нить в ящике посторонние предметы. За порчу и утерю инстру-
ментов несет ответственность виновный, а если он не обнаружен, 
то вся бригада в целом.

3.11. Категорически запрещается студентам самим разби-
рать инструменты и производить ремонт.

3.12. Инструменты и принадлежности, сдаваемые по окон-
чании практики, очищаются студентами от грязи и пыли, осмат-
риваются инженером, списываются с бригады и в дневник ста-
вится отметка о сдаче.

3.13. Бригадир ежедневно ведет дневник работы бригады по 
установленной форме, в который вносит:

– фамилии студентов, работающих в течение дня;
– вид работ, выполненных каждым студентом за день;
– общий объем выполненной работы.
В дневнике ежедневно руководитель ставит отметку о вы-

полненной работе.
3.14. Руководитель практики составляет распорядок дня ра-

боты студентов (ежедневная учебная нагрузка студентов 6 часов 
по наряду руководителя и не менее 2 часов самостоятельной ра-
боты, всего не менее 8 часов).
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РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАСПОРЯДОК ДНЯ НА ГЕОПОЛИГОНЕ:

 9.00 ч – прибытие на геополигон;
 9.00 – 13.00 ч – полевые и камеральные работы, про-

верка руководителем выполненных заданий, распреде-
ление и выдача заданий на следующий день;

 13.00 – 15.00 ч – обед;
 15.00 – 17.00 ч – полевые и камеральные работы;
 17.00 ч – отъезд с геополигона.

Выполнение распорядка дня является обязательным для 
всех студентов.

3.15. В пути следования, на полигоне и других обществен-
ных местах все студенты обязаны проявлять образцовую трудо-
вую дисциплину и высокую культуру поведения.

Поддержание трудовой дисциплины на практике возлагает-
ся на руководителя практики, старосту группы и назначенных 
бригадиров.

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

4.1. СОЗДАНИЕ ПЛАНОВОГО СЪЕМОЧНОГО 
ОБОСНОВАНИЯ

4.1.1. Плановое съемочное обоснования создается проложе-
нием теодолитных ходов.

4.1.2. Средние погрешности положения точек плановой 
съемочной геодезической сети относительно пунктов опорной 
геодезической сети не должны превышать 0,1 мм в масштабе 
плана.

4.1.3. Перед производством работ выполняются поверки 
теодолита и штатива:

 внешний осмотр, работа всех винтов, освещенность шкал, 
поле зрения трубы и микроскопа, вращение;

 устойчивость штатива и затяжка винтов головки и нако-
нечников;

 поверка цилиндрического уровня;
 поверка МО (по двум точкам);
 пробное измерение угла одним приемом.
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4.1.4. Каждая бригада должна проложить основной замкну-
тый теодолитный ход из 4-5 точек, включая исходную. Периметр 
хода 500-700 м.

4.1.5. Теодолитный ход должен быть расположен внутри 
снимаемого участка так, чтобы расстояния от вершин хода до 
внешних границ участка были не более 100 м.

Стороны теодолитного хода должны быть не менее 50 м и 
не более 200 м.

4.1.6. Точки теодолитного хода должны закрепляться вре-
менными знаками (металлические штыри, колышки и др.).

4.1.7. Теодолитный ход должен быть привязан к пункту 
опорной геодезической сети (триангуляции или полигономет-
рии). Если опорный пункт расположен вблизи участка съемки (не 
далее 500 м), то он должен быть включен в замкнутый теодолит-
ный ход и принят за исходный. Для определения дирекционного 
угла начальной стороны теодолитного хода в этом случае должен 
быть измерен примычный угол между направлением на смежный 
опорный пункт и начальной стороной теодолитного хода. Запись 
результатов производится в журнале измерения углов теодолит-
ного хода.

В случае если опорный пункт удален от участка съемки бо-
лее чем на 500 м, разрешается определять координаты начальной 
точки теодолитного хода и дирекционный угол исходного на-
правления решением прямой или обратной засечек. Вычисления 
прямой и обратной засечек производить в отдельной ведомости.

В более сложных случаях вопрос о способе привязки теодо-
литного хода решается руководителем практики.

4.1.8. Измерение длин линий в теодолитных ходах произво-
дится:

− светодальномерами и электронными тахеометрами 
двумя приемами в одном направлении;

− стальными лентами и рулетками в прямом и обратном 
направлениях (при этом расхождение между прямым и 
обратным измерениями не должно превышать 1/2000);

4.1.9. Поправка за приведение длин линий к горизонту 
должна учитываться при величине угла наклона рельефа местно-
сти более 1,5˚.
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Запись результатов измерений длин линий и углов наклона 
вести в журнале измерения горизонтальных углов.

4.1.10. Погрешность центрирования теодолита над центром 
пункта не должна превышать 2 мм.

4.1.11. Измерение углов в теодолитных ходах должно про-
изводиться одним приемом с перестановкой лимба между полу-
приемами на величину, близкую к 90˚.

Расхождения значений угла между полуприемами не долж-
ны превышать 45".

4.1.12. Угловая невязка замкнутого хода определяется по 
формулам

– для внутренних углов

  );2(180ββ nf

– для внешних углов

  ),2(180ββ nf

где  – сумма измеренных углов; n – число углов в ходе. 
Полученная угловая невязка не должна превышать величины 

nf 1β  .
4.1.13. Относительная невязка теодолитного хода не должна 

быть более 1:2000 (для местности со слабо выраженным релье-
фом) или 1:1500 (для местности изрезанной оврагами, заросшей 
густым кустарником и с болотистым грунтом).

4.1.14. Вычисление координат точек теодолитного хода 
производить в ведомости установленного образца в «две руки² 
(прил. 2).

4.1.15. Прямоугольную координатную сетку разбивают на 
ватмане А1 с помощью линейки Дробышева. Вначале разбивают 
большой квадрат 50х50 см. Правильность построения проверяют 
измерением длин диагоналей. Расхождения не должны превы-
шать 0,3 мм. 

4.1.16. Опорную геодезическую сеть и точки съемочного 
обоснования с помощью циркуля и масштабной линейки наносят 
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на план по координатам. Контроль правильности нанесения точек
выполняют путем сравнения длин сторон, измеренных между 
точками на плане и вычисленных по их координатам. 

4.2. СОЗДАНИЕ ВЫСОТНОГО СЪЕМОЧНОГО 
ОБОСНОВАНИЯ

4.2.1. Для создания высотного съемочного обоснования по 
точкам теодолитного хода прокладывают замкнутый ход техни-
ческого нивелирования. 

4.2.2. Исходной отметкой служит отметка пункта опорного 
геодезического обоснования.

4.2.3. В особых случаях допускается по указанию руководи-
теля практики для создания высотного съемочного обоснования 
по точкам теодолитного хода замена технического нивелирова-
ния на тригонометрическое. 

4.2.4. Перед производством работ выполняют поверки ниве-
лира и реек:

 внешний осмотр прибора; 
 крепление винтов штатива;
 осмотр реек;
 поверка круглого уровня;
 поверка главного условия нивелира (угла i);
 пробное измерение. 

4.2.5. При техническом нивелировании необходимо соблю-
дать следующие требования:

расстояния от инструмента до мест установки реек долж-
ны быть по возможности равными и не превышать 150 м;

расхождения в превышениях на станциях, определенных 
по черным и красным сторонам реек, не должны превы-
шать 5 мм (после учета разности пяток);

рейки нужно устанавливать на колышки или башмаки;
допустимая невязка определяется по формуле

fh доп = 50 мм L ,
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где L– длина хода (км), а при числе станций на 1км хода более 25 
– по формуле 

fh доп = 10 мм n ,

где n – число станций в ходе.
4.2.6. Работа заканчивается вычислением отметок высот в 

ведомости установленного образца (прил. 3) и выпиской из нее 
высот в журнал тахеометрической съемки. 

4.3. ТАХЕОМЕТРИЧЕСКАЯ СЪЕМКА

4.3.1. Плановым и высотным съемочным обоснованием та-
хеометрической съемки являются точки теодолитного хода, от-
метки которых определены геометрическим или тригонометриче-
ским нивелированием.

4.3.2. Тахеометрическую съемку выполняют с точек, с кото-
рых открывается наилучший обзор.

4.3.3. Каждый студент выполняет съемку на одной станции. 
4.3.4. При тахеометрической съемке необходимо соблюдать 

следующие условия и допуски:
– предельное расстояние до пикетов при съемке ситуа-

ции – 80 м, при съемке рельефа – 150 м;
– для правильного изображения деталей рельефа и кон-

туров необходимо выдерживать расстояние между реечными пи-
кетами около 30 м;

– при более сложных формах рельефа следует увеличить 
густоту пикетов в 1,5–2 раза.

4.3.5. При съемке ситуации и рельефа на каждой станции 
составляют абрис (кроки) в котором показывают пикеты, ситуа-
цию, структурные линии рельефа (тальвеги, водоразделы и др.) и 
направления скатов (прил. 5). Измеренные углы и расстояния за-
писывают в журнале тахеометрической съемки.

4.3.6. Место нуля определяется на каждой станции.
4.3.7. Лимб теодолита ориентируют нулевым делением на 

соседнюю точку теодолитного хода, направление на которую 
принимают за начальное.
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По окончании работы на станции следует контролировать 
ориентирование лимба. Отклонение от первоначального ориен-
тирования не должно быть более 1,5'.

4.3.8. Превышения вычисляют до 0,01 м.
4.3.9. Высоты пикетных точек вычисляют в журнале тахео-

метрической съемки (прил. 4).
4.3.10. По измеренным углам и расстояниям пикетные точки 

наносят с помощью геодезического транспортира на план тахео-
метрической съемки, пользуясь полевым журналом и абрисом. 

Вычерчивают ситуацию и рельеф полевым черчением в со-
ответствии с Условными знаками для топографических планов 
масштабов 
1:5 000, 1:2 000, 1:1 000, 1:500 изд. 2000 г. (приложения 6, 11).

Рамку плана и зарамочное оформление вычерчивают руко-
водствуясь образцом (прил. 7).

4.4. РЕШЕНИЕ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

4.4.1. Студенты всех специальностей решают геодезические 
задачи, выполняемые при строительстве объектов: определение 
высоты сооружения, определение неприступного расстояния 
(прил. 9). Указанные задачи выдаются на бригаду.

4.4.2. Все работы выполняются согласно правилам и требо-
ваниям, изложенным на лекциях и в учебниках.

4.5. СОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТА

4.5.1. По результатам практики каждая бригада составляет 
отчет. Отчет составляется параллельно с выполнением соответст-
вующих видов работ. Все вычисления по каждому виду работ 
проводятся в «две руки².

4.5.2. Все материалы подшиваются в папку, титульный лист 
которой оформляется в соответствии с прил. 11.

4.5.3. Текстовая часть отчета выполняется на листах форма-
та А4 высота букв 14 пунктов. Листы должны иметь рамки с по-
лями: верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 1,75 мм, левое – 25 мм. 
Объем текстовой части – не более 30 страниц. Текст должен быть 
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изложен грамотно, связно, с разбивкой по главам. Текст поясни-
тельной записки следует иллюстрировать рисунками, чертежами
или фотографиями. 

Структура и содержание отчёта:
− оглавление;
− общие сведения;
− краткая характеристика района работ;
− опорные геодезические сети;
− производство линейных измерений;
− плановое обоснование и определение координат Х, Y;
− высотное обоснование;
− тахеометрическая съемка;
− решение инженерно-геодезических задач;
− технический контроль и приемка работ;
− заключение;
− список использованной литературы.

4.5.4. Приложения к отчёту:
− журнал измерения углов и длин линий теодолитных 

ходов;
− ведомость вычисления координат точек теодолитного 

хода;
− журнал технического нивелирования;
− ведомость превышений и высот точек технического 

нивелирования;
− пикетажная книжка.
− журнал тахеометрической съемки;
− кроки тахеометрической съемки;
− полевые, графические и расчетные материалы по дру-

гим видам работ;
− топографический план местности масштаба 1:1 000.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Бригада № ___

СХЕМА ПЛАНОВО-ВЫСОТНОГО ОБОСНОВАНИЯ

Задание на практику

1 Выполнить съемку участка в масштабе 1:1 000 на площади 25000 м2

2 Создать плановое съемочное обоснование замкнутым теодолитным ходом из 4–5 
точек, включая исходную

3
Измерение производить левых по ходу углов одним полным приемом со смеще-
нием лимба на 90. Расхождение углов в полуприемах не более 45''. Запись вес-
ти в журнале измерения углов и длин линий

4
Линии измерять в прямом и обратном направлении лентой или рулеткой, на 
сложных участках по частям. Относительная погрешность .2000:1/  SS За-
пись вести в журнале измерения углов и длин линий

5

Измерение вертикальных углов производить для всех линий или их частей в 
прямом и обратном направлениях. Расхождение значений вертикальных углов 
ΔV = Vпрямо – Vобратно не должно превышать2 . Запись вести в журнале измерения 
углов и длин линий

6 Угловая невязка: для замкнутого теодолитного хода n1
7 Относительная невязка для замкнутого теодолитного хода 1:2000

8 Создать высотное съемочное обоснование: техническое нивелирование по точ-
кам замкнутого теодолитного хода

9 Допустимая невязка: для технического нивелирования 50 мм L
10 Тахеометрическую съемку выполнить по допускам для съемки масштаба 1:500

11
Решить инженерно-геодезические задачи согласно требованиям:
определение неприступного расстояния; вынос проекта в натуру; определение 
высоты объекта

12 Вычерчивание и оформление плана производить согласно действующим услов-
ным знакам

Руководитель практики
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Ведомость вычисления координат точек теодолитного хода

Н
ом

ер
а

то
че

к Румбы Cos α
Sin α

Го
ри

зо
нт

ал
ь-

но
е

пр
ол

ож
ен

ие
,d Координаты

точек, м
Углы

Приращения, м

вычисленные исправленные
измерен-

ные
исправ-
ленные

дирекцион-
ные

È ∆x È ∆y È ∆x È ∆y X Y

тт 5
229 ˚09',0 49 ˚09',0пп 10 − 0,4'

276 ˚57,7' 276 ˚57,3' 425,000 657,000

326 06,3 33 53,7
0,8301
0,5577 96,13

0,012
79,798

0,025
53,611 79,810 53,586тт 1 − 0,4

166 08,3 166 07,9 504,810 603,414

312,14,2 47 45,8
0,6722

− 0,7404 120,22
0,015

80,811
0,032

89,011 80,826 88,979тт 2 − 0,4
275 56,2 275 55,8 585,636 514,435

48 10,0 48 10,0
0,6669
0,7451 101,40

0,013
67,623

0,026
75,553 67,636 75,579тт 3 − 0,4

235 17,2 235 16,8 653,272 590,014

103 26,8 76 33,2
− 0,2326

0,9726 117,15
0,015

27,249
0,030

113,94 27,234 113,970тт 4 − 0,4
245 38,3 245 38,0 626,038 703,984

169 04,8 10 55,2
− 0,9819

0,1894 139,99
0,017

137,456
0,037

26,514 137,439 26,551тт 5 − 0,4
240 04,5 240 04,2 488,599 730,535

229 09,0 49 09,0
− 0,6541

0,7564 97,25
0,025

63,611
0,025

73,560 63,599 73,535пп 10 425,000 657,000

∑βизм = 1440˚
02,2'

∑βтеор = 1440˚

L = ∑d = 672,14            f x = ∑ ∆x = − 0,084                                     ∑∆x = 0        ∑∆y = 0
f у = ∑ ∆у = − 0б175

fабс = = 0,193
fβ = 02,2'

fβ доп = 1' √п = 2,45' fотн = 

fдоп = 1/2000
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Ведомость вычисления превышений и высот точек 
технического нивелирования

№
точек

Расстояние,
м

Число
штативов

Превышение
измеренное Поправки Превышение

исправленное Отметка
H, м

È мм È мм È мм
пп I 102 2 + 1615 - 3 + 1612 229,09

тт 1 230,7
114 2 - 3297 - 4 - 3301

тт 2 227,4
106 5 - 677 - 3 - 680

тт 3 226,72
112 2 + 832 - 4 + 828

тт 4 227,55
103 2 - 1426 - 5 - 1431

тт 5 226,12
102 5 + 2975 - 3 + 2972RpII 229,09

L = 0, 804 км     n = 18            fh = +22 мм          fh доп  = 50 √ L = 44 мм        
Составил Дата
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Журнал тахеометрической съемки

Станция тт II
Исходное направление на тт I Hст = 227,55 м i = 1,30 м МО = 0Ì00'00"

№
пикета

Горизон-
тальный угол,

β

0Ì00'00"

Отсчет по 
вертик-
альному

кругу

КП =179Ì36'
КЛ=0Ì24

Угол
наклона,

v

0Ì24'

Высота
наведения, м

i

1,30

Расстояние
Превы-
шение,

мм

– 0,82

Отметка,
м

226,73

дально-
мерное, м

117,2

горизон-
тальное, м

117,19тт II

1
57Ì02'00" 359Ì04' 00" 0Ì56' 1,30 50,1 49,99 – 0,49 227,06

2 80 00 00 358 12 00 1 48 1,30 82,5 82,29 – 0,79 226,76

3 88 01 00 0 57 00 0 57 1,30 46,1 46,0 1,93 229,48

4 104 03 00 357 30 00 2 30 1,30 84,1 83,98 – 2,79 224,76

5 107 58 00 0 46 00 1 46 1,30 52,1 52,08 1,63 229,18

6 162 00 00 359 08 00 2 52 1,30 32,1 32,09 – 0,49 227,06

7 160 00 00 0 37 00 1 37 1,30 117 117 1,15 228,7

8 175 02 00 0 34 00 1 34 1,30 104 103,99 1,03 228,58

9 210 58 00 359 49 00 0 11 1,30 89,1 89,1 – 0,29 227,26

10 275 03 00 0 39 00 0 39 1,30 95,2 95,18 0,93 228,48

11 287 01 00 0 48 00 1 48 1,30 109,2 108,98 1,52 229,07

тт I 359 59 00 359 35 00 0 25 1,30 117,1 117,09 – 0,85 226,7
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Образцы составления кроки

Кроки тахеометрической съемки с точки тт 4

Кроки тахеометрической съемки с точки тт 5
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Образец вычерчивания плана

1:1000
В 1 сантиметре 10 метров

Сплошные горизонтали проведены через 1 метр
Система высот Балтийская
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Образец оформления рамки для плана масштаба 1:500
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Примеры решения инженерных задач

1. Определение высоты объекта.

Для определения высоты точки 1 (Н1-1') используют способ 
тригонометрического нивелирования. Непосредственно измеряют
расстояние d от прибора до проекции точки 1 – 1' (рис. 1.). С по-
мощью теодолита измеряют вертикальные углы ν1 и ν2 на верх и 
низ сооружения соответственно. 

Рис. 1. Определение высоты объекта

Высота объекта определяется по формуле

H1-1' = d tg ν1 + |d tg ν2|.
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Продолжение прил. 8

2. Измерение неприступных расстояний.

Если между точками А и С расположено непреодолимое 
препятствие (река, автотрасса, овраг и т.д.), расстояние между 
ними измеряют следующим образом. 

На ровном участке выбирают точку В, измеряют до неё рас-
стояние SAB. Это расстояние должно составлять примерно поло-
вину расстояния до точки С (рис.2).

Рис. 2. Определение расстояния до неприступной точки С

В точках А, В и С измеряют углы βА, βВ и βС, проверяют
сумму углов, определяют невязку и сравнивают ее с допуском, 
затем вводят поправки: 

fβ = (βА + βС + βС −180˚) ≤ n1 .

Вычисляют искомую длину AB
C
B

AC sin
sin SS




 . 

С

SAC

βС
β′С

β′A
AB

βВ′B

B′

βВ
βA

SAB
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9

Примеры условных топографических знаков
для плана масштаба 1:1000
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Продолжение прил. 9
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10

Образец оформления титульного листа 
отчета по учебной геодезической практике

КУЗБАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им Т.Ф. Горбачёва

КАФЕДРА МАРКШЕЙДЕРСКОГО ДЕЛА, КАДАСТРА И ГЕОДЕЗИИ

ОТЧЕТ
по учебной геодезической практике

студентов гр. _________

Состав бригады № _____
1.
2.
3.
4.
5.

Руководитель _____________

КЕМЕРОВО 201_ г.
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