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1. Общие положения 

1.1. Положение об учебном геодезическом полигоне (далее - Положение) 

государственного автономного образовательного учреждения Астраханской области 

высшего образования «Астраханский государственный архитектурно строительный 

университет» (далее – Университет) определяет основные принципы, задачи и 

методы работы учебного геодезического полигона АГАСУ.  

1.2. Положение разработано в соответствии с нормативными документами: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Гражданским кодексом Российской Федерации;  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования; 

- Уставом Университета. 

 

2. Цели, задачи и организация работы учебного геодезического полигона 

2.1. Учебный геодезический полигон (далее Полигон) используется в учебном 

процессе в периоды проведения учебных практик по геодезическим дисциплинам в 

соответствии с учебными планами специальностей и направлений подготовки 

студентов Университета. 

2.2. В своей деятельности Полигон руководствуется настоящим 

Положением. 

2.3. Полигон является частью территории Университета. 

2.4. Полигон является базой учебных практик по геодезии и геодезическим 

работам для всех специальностей и направлений подготовки высшего и среднего 

специального профессионального образования Университета. 

- Основной задачей использования Полигона является формирование 

профессиональных компетенций в таких областях знаний как: высшая геодезия; 

геодезия; прикладная геодезия; инженерная геодезия; территориальной 

землеустройство; землеустройство. 

2.5. Ответственным за состояние Полигона назначается сотрудник 
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Университета.  

2.6. Ответственный за состояние Полигона:  

- проводит постоянное наблюдение за Полигоном; 

- осуществляет меры по сохранности геодезической опоры; 

- проводит мероприятия по восстановлению утраченных пунктов 

Полигона; 

- проводит мероприятия по сгущению геодезической сети Полигона; 

- следит за сохранностью и актуальностью базы данных геодезической 

основы Полигона;  

- обеспечивает доступность информации по сети Полигона для студентов. 

3. Организация и деятельность Полигона 

3.1. Деятельность Полигона основывается на расписании проведения 

учебных практик в соответствии с планами учебного процесса структурных 

подразделений Университета.  

3.2. Геодезической основой Полигона является сеть МСК-30. 

3.3. Положение о Полигоне может корректироваться в зависимости от 

распорядительных документов Университета в части организации учебного 

процесса.  

3.4. Полигон расположен по адресу г. Астрахань, ул. Магистральная,18. 
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