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Аннотация к программе практики 

 

Изыскательская практика (геодезическая) 

(вид практики) 

 

1. Цели практики 

целью проведения учебной практики геодезической является закрепление знаний, 

умений и навыков применения геодезических приборов и инструментов на 

местности, умений пользоваться методами инженерно-геодезических расчетов. 

построения планов, абрисов, топографических карт, определения плановых и 

высотных отметок и осуществлять привязку строительного объекта к местности. 

 

2. Задачи практики 

задачами практики являются: 

1.обучение Поверки геодезических приборов 

2.Рекогносцировка участка работ, установка пунктов съемочного обоснования 

3. осуществлять плановое обоснование участка работ. теодолитные ходы. измерения 

углов. 

4. осуществление высотного обоснования участка работ. нивелирование. определение 

абсолютных и относительных отметок 

5. Тахеометрическая съемка участка с обмером зданий и ведением абриса  

6. Разбивочные геодезические работы 

7. камеральная обработка результатов измерений 

8. подготовка отчета и защита работы 

 

3. Место практики в структуре ОП ВО 

Геодезическая практика по очной форме планируется на - семестр 2, 1 курса и 

заочной форме обучения - на 4 курсе сессия 6 проведение практики. Данная практика 

базируется на освоении следующих дисциплин: Инженерное обеспечение 

строительства (геодезия, геология); Практическая геодезия . 

Готовность студентов к освоению практики определяется изучением и освоением 

предшествующих дисциплин: Математика; Физика; Инженерная графика; 

Инженерное обеспечение строительства (геодезия, геология); Практическая геодезия. 

Взаимосвязь с предшествующими дисциплинами определяется компетенциями, 

знаниями и умениями входных знаний указанных выше. Освоение предшествующих 

дисциплин необходимо для ознакомления с инженерно-геодезическими 

изысканиями, построением топографических планов и карт, составлением топографо-

геодезических обоснований в строительстве. Требуется знание методов и способов 

проведения геодезических изысканий и обладание способностью аналитической 

обработки результатов исследований, применение нормативно правовой литературы 

и др. Практика является предшествующей для следующих дисциплин: Основы 



архитектуры и строительных конструкций; Гидрология и водные изыскания; 

Технологические процессы в строительстве; Фундаменты сооружений; Речные ГТС; 

Гидросооружения водного транспорта; Технические средства и технология 

дноуглубления; Инженерное обоснование в речном строительстве ; Основы 

организации и управления в строительстве; Техническая эксплуатация и 

исследования гидросооружений; Судопропускные и судоподъемные сооружения; 

Производство гидротехнических работ; Водные пути и путевые работы. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

№ 

п\п 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

1 2 3 

1 ОПК-5 Способен участвовать в инженерных изысканиях, 

необходимых для строительства и реконструкции объектов 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

2 ПКО-7 Способность организовывать работы по технической 

эксплуатации, ремонту и мониторингу состояния 

гидротехнических сооружений 

 

5. Объем, структура и содержание практики, формы отчетности 

Общая трудоемкость практики составляет 2 зачетных единиц, 1 1/3 недель/72 часов. 

Содержание практики, структурированное по разделам (этапам) 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды деятельности студентов в ходе 

практики, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 
Зет 

Часов 

Все-

го 

Практичес-

кая работа 

Самостояте-

льная работа 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Этап: Подготовительный этап 0,25 9 9 0 ЗаО 

1.1. Раздел: Инструктаж по технике 

безопасности 

0,11 4 4 0 устный 

опрос 

ЗаО 

1.2. Раздел: Формирование бригад. 

организация формирование 

бригад 

0,06 2 2 0 ЗаО 

1.3. Раздел: Поверка приборов 0,08 3 3 0 устный 

опрос 

ЗаО 

2. 

Этап: Производственный 

(экспериментальный, 

исследовательский) этап 

1,37 49 49 0 ЗаО 

2.1. Раздел: Рекогносцировка участка 

работ, установка пунктов 

съемочного обоснования, 

составление абрисов снимаемой 

территории 

0,25 9 9 0 устный 

опрос 

ЗаО 



№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды деятельности студентов в ходе 

практики, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 
Зет 

Часов 

Все-

го 

Практичес-

кая работа 

Самостояте-

льная работа 

1 2 3 4 5 6 7 

2.2. Раздел: Проложение 

теодолитного хода, измерение 

горизонтальных и вертикальных 

углов, длин сторон хода, 

обработка журнала измерений, 

составление схемы хода 

0,28 10 10 0 устный 

опрос, 

отчет 

ЗаО 

2.3. Раздел: Проложение хода 

технического нивелирования по 

пунктам теодолитного хода, 

обработка журнала измерений, 

составление схемы хода 

0,28 10 10 0 устный 

опрос, 

отчет 

ЗаО 

2.4. Раздел: Тахеометрическая 

съемка участка с обмером 

зданий и ведением абриса 

снимаемой территории и 

обработкой журнала измерений  

0,28 10 10 0 устный 

опрос, 

отчет 

ЗаО 

2.5. Раздел: Разбивочные 

геодезические работы 

0,28 10 10 0 устный 

опрос 

ЗаО 

3. 
Этап: Обработка и анализ 

полученной информации 
0,34 12 12 0 ЗаО 

3.1. Раздел: Обработка материалов 

съемочного обоснования 

(составление ведомостей 

вычисления координат и высот 

пунктов теодолитного хода). 

0,17 6 6 0 устный 

опрос, 

отчет 

ЗаО 

3.2. Раздел: Составление 

топографического плана М 1:500 

0,17 6 6 0 устный 

опрос, 

отчет 

ЗаО 

4. 
Этап: Подготовка отчета по 

практике 
0,06 2 2 0 

устный 

опрос, 

отчет 

ЗаО 

4.1. Раздел: Подготовка и защита 

отчета. 

0,06 2 2 0 отчет 

ЗаО 

 Всего:  72 72 0  

Форма отчётности: В отчете отражаются итоги деятельности обучающегося во время 

прохождения практики в соответствии с разделами и позициями задания. 

Отчет о практике должен содержать: 

- титульный лист; 

- задание на практику; 

- план выполнения практики; 

- оглавление; 

- основную часть (изложение материала по разделам в соответствии с заданием); 

- список использованных источников (нормативные документы, специальная 

литература, результаты исследований и т.п.). 



В отчете указывают место, сроки, условия прохождения практики, методики 

проведения исследований, число проведенных экспериментов, наблюдений, объем 

полученных данных, число и перечень проработанных на практике ведомственных 

материалов, объем проработанной литературы (число литературных источников по 

теме исследования), методы обработки полученных результатов. 

 


