
 

Рабочая программа практики,  

как компонент образовательной программы 

высшего образования - программы бакалавриата 

по направлению подготовки 

08.03.01 Строительство, 

утвержденной первым проректором РУТ (МИИТ) 

Тимониным В.С. 

 

Рабочая программа практики в виде электронного 

документа выгружена из единой корпоративной 

информационной системы управления университетом и 

соответствует оригиналу 

 
Простая электронная подпись, выданная РУТ (МИИТ) 

ID подписи: 72156 
Подписал:    заведующий кафедрой Розенберг Игорь Наумович 
Дата: 26.04.2022 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА» 

(РУТ (МИИТ) 

 

 

 

 

 

 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

Учебная практика 
 

Геодезическая практика 
 

 

Направление подготовки: 08.03.01 Строительство 

 

Направленность (профиль): 

 

Промышленное и гражданское строительство 

 

 

 

Форма обучения: 

 

 

 

Очная 

  



1. Общие сведения о практике. 

Учебная геодезическая практика 

2. Способ проведение практики:  

стационарная и (или) выездная 

3. Форма проведения практики. 

Практика проводится в форме практической подготовки. 

При проведении практики практическая подготовка организуется 

путем непосредственного выполнения обучающимися определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

4. Организация практики. 

Практика может быть организована: 

- непосредственно в РУТ (МИИТ), в том числе в структурном 

подразделении РУТ (МИИТ); 

- в организации, осуществляющей деятельность по профилю 

образовательной программы (далее - профильная организация), в том числе в 

структурном подразделении профильной организации, на основании 

договора, заключаемого между РУТ (МИИТ) и профильной организацией. 

5. Планируемые результаты обучения при прохождении практики. 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения при прохождении 

практики: 

ОПК-5 - Способен участвовать в инженерных изысканиях, 

необходимых для строительства и реконструкции объектов строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства. 

Обучение при прохождении практики предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Знать: геодезические приборы 

6. Объем практики.  

Объем практики составляет 2 зачетных единиц (72 академических 



часов). 

7. Содержание практики.  

Обучающиеся в период прохождения практики выполняют 

индивидуальные задания руководителя практики. 

№ 

п/п 
Краткое содержание 

1 Пункт 1  

Полевой этап  

8. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

прохождении практики. 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа  

 
1 Инженерная геодезия Геннадий Гавриилович Поклад, К.Н. 

Макаров, С.П. Гриднев [и др.] Книга Издательство Юрайт 

, 2020 

 ИТБ УЛУПС 

(Абонемент ЮИ); 

ИТБ УЛУПС (ЧЗ1 

ЮИ) 

 

9. Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет во 2 

семестре 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным 

актом РУТ (МИИТ). 
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