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08 февраля 2020 Группа АГС-21, куратор Слижевич Татьяна Викторовна
Группа АГС-41, куратор Коржавина Екатерина Рафаиловна
Выпускники 2016 года, группа АГС-41 Кирилкин Сергей и Васильев Влад
Преподаватель, ветеран колледжа Афанасьев Анатолий Михайлович
Преподаватель, выпускник колледжа Шашкин Василий Олегович



Лето 2019 – производственная практика

Воспоминания 
и впечатления 
студентов 
группы АГС-41



Где проходили производственную практику 
студенты гр. АГС-41

http://www.mosgiprotrans.ru

ЦГЧ - подразделение центра космической геодезии, 
навигации и картографии метро Третьяковская

945-й Главный центр космической геодезии, 
навигации и картографии - Голицыно

проектно-изыскательный институт 

Спутниковая навигация, 
ведение и поддержание 

банка электронных 
картографических данных 

в рамках федеральной 
космической программы 

«ГЛОНАСС»



компания Бересвек
геодезическое 
сопровождение 
строительства, 
контроль объекта

Алексей Григорьев

г. Курчатов
2-я Курская АЭС

(атомная электростанция)
https://beresvek.ru/

https://beresvek.ru/


Роботизированный
тахеометр 
Trimble s9



Павел Молоков
Объект: «Гостиница в составе многофункционального 
комплекса на площади Курского вокзала»

ООО «Юстас» 
Рублевское шоссе

https://ooo-justas.ru

https://ooo-justas.ru/


Даниил Масасин
Геобюро – Одинцово

• Делал измерения для кадастровых инженеров

• Работал на Trimble m5 и PrinCe (gps тарелка)

• Результаты съемки – наносил границы 
земельных учаcтков в AutoCAD

https://geo-buro.ru/

https://geo-buro.ru/


Электронный тахеометр
Trimble S5

PrinCe X20 - это легкий и компактный 

приемник геодезического класса, 

оснащенный платой, поддерживающей 
приём сигналов спутниковой системы GPS



Результаты нанесения границ участка 
и архитектурного плана здания в AutoCAD
(файлы предоставил Даниил Масасин)



Роман Михайлов 

Компания Землемеръ

Вел исполнительную съемку, разбивку
https://zemlemer.org/

https://zemlemer.org/




Екатерина Федорова

Роскартография
обработка спутниковых снимков
Татарстана в цифровой 
фотограмметрической 
системе PHOTOMOD

www.roscartography.ru

http://www.roscartography.ru/


Фототриангуляция



Цифровая модель рельефа



Ортотрансформирование



2D-векторизация



3D-моделирование



Роман Рак

Создание схемы границ 
зоны затопления 
для населенных пунктов 
Воронежской области

www.gpscom.ru
Работа в программах 
QGIS 
и Global mapper

GPS COM
на Алексеевской

http://www.gpscom.ru/




Пример работы в программе 

Global Mapper
материал своей работы
предоставил Роман Рак









Спасибо за внимание!

2 курсу – успешных практик!


