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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью учебной геодезической практики является приобретение знаний по основам геодезического обеспечения 

строительства, овладение студентами прочными знаниями по основным топографо-геодезическим работам, а так же 

комплексу геодезических работ, применяемых при решении различных задач при проектировке, строительстве и 

эксплуатации инженерных объектов и закрепление изученного материала в рамках дисциплины «Геодезия». 

1.2  
1.3 Задачи: дать представление студентам о видах геодезических работ при строительстве и научить их практическим 

навыкам по перенесению в натуру геометрических элементов проекта и контролю за соблюдением основных 

параметров возводимых объектов. В ходе практики студентам необходимо выполнить: 

1.4 -создание планового и высотного съемочного обоснования (включает в себя проектирование и закладку пунктов 

теодолитного хода, измерение горизонтальных углов и расстояний, вычисление координат пунктов, измерение 

превышений в ходе технического нивелирования, вычисление отметок пунктов хода технического нивелирования) 

1.5 -тахеометрическую съемку (включает в себя выполнение полевых измерений, координирование точек и построение 

плана съемки) 

1.6 -построение продольного профиля трассы (цель данной работы - закрепление на местности оси проектируемого 

линейного сооружения (трассы), работа включает в себя создание нивелирного хода для определения высот 

закрепленных вдоль трассы плюсовых и пикетных точек, камеральную обработку, цель которой - построение 

профиля трассы и плана полосы местности вдоль не) 

1.7 -камеральную обработку данных, полученных в результате проведенных измерений, оформление отчета и его 

защита. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б2.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 В высшее учебное заведение принимаются абитуриенты, имеющие среднее (полное) общее или среднее 

профессиональное образование. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Для успешного прохождения учебной геодезической практики требуется предварительная подготовка в объме 

полной средней школы по следующим предметам: математика, физика, география. 

2.2.2 В свою очередь, данная учебная практика дает знания, необходимые для изучения в дальнейшем некоторых 

разделов учебных дисциплин: «Технология возведения зданий и сооружений», «Обследование и испытание зданий 

и сооружений» и других строительных дисциплин, входящих в базовую (обязательную) часть. 

2.2.3 Учебная геодезическая практика проводится во 2 семестре после освоения дисциплин математического и 

естественнонаучного цикла «Математика», «Физика», «Геодезия», «Начертательная геометрия». 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-1: знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, 

сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест 

Знать: 

Уровень 1 - содержание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, 

сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест 

Уметь: 

Уровень 1 - пользоваться нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, 

сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест 

Владеть: 

Уровень 1 - компьютерными средствами получения нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки 

населенных мест 

      
ПК-4: способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной деятельности  

Знать: 

Уровень 1 - основы проектирования и изыскании объектов профессиональной деятельности 

Уметь: 

Уровень 1 - проектировать и проводить изыскания объектов профессиональной деятельности 

Владеть: 

Уровень 1 - навыки в проектировании и изыскании объектов профессиональной деятельности 
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Уровень 2 - навыками организации самостоятельной работы 

            
ПК-15: способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внедрении результатов 

исследований и практических разработок 

Знать: 

Уровень 1 - особенности составления отчетов по выполненным работам, участия во внедрении результатов 

исследований и практических разработках в области строительства 

Уметь: 

Уровень 1 -составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внедрении результатов исследований и 

практических разработок в области строительства 

Владеть: 

Уровень 1 - навыками составления отчетов по выполненным работам, участия во внедрении результатов исследований и 

практических разработок в области строительства 

            
ПК-17: владением методами опытной проверки оборудования и средств технологического обеспечения 

Знать: 

Уровень 1 -методы опытной проверки оборудования и средств технологического обеспечения 

Уметь: 

Уровень 1 -методы опытной проверки оборудования и средств технологического обеспечения 

Владеть: 

Уровень 1 - навыками использования методов опытной проверки оборудования и средств технологического обеспечения 

            
ПК-22: способностью к разработке мероприятий повышения инвестиционной привлекательности объектов 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Знать: 

Уровень 1 - основы разработки мероприятий повышения инвестиционной привлекательности объектов строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Уметь: 

Уровень 1 - использовать мероприятия повышения инвестиционной привлекательности объектов строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Владеть: 

Уровень 1 - навыками использования мероприятий повышения инвестиционной привлекательности объектов 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

            В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.2 Уметь: 

3.3 Владеть: 

            
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Общий       
1.1 Тема1.Начальный этап (формирование 

бригад, получение приборов, 

инструментов). Поверки и юстировка 

теодолита и нивелира /Ср/ 

2 27 ПК-1 ПК-4  0  

1.2 Тема2.Теодолитная съемка, 

определение неприступного 

расстояния, обработка результатов, 

составление ситуационного плана /Ср/ 

2 27 ПК-4 ПК-15  0  

1.3 Тема3.Тахеометрическая съемка, 

обработка данных, построение 

топогра- фического плана /Ср/ 

2 27 ПК-15 ПК- 

17 
 0  

1.4 Тема4.Разбивка трассы, обработка 

журнала нивелирования трассы, 

составление продольного профиля 

трассы и профилей поперечников, 

проектирование на профиле /Ср/ 

2 27 ПК-17 ПК- 

22 
 0  
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1.5 Тема5.Нивелирование по квадратам 

(полевые работы). Составление крупно- 

масштабного плана, проектирова-ние 

горизонтальной и наклонной площадок 

/Ср/ 

2 27 ПК-4 ПК-17  0  

1.6 Тема6.Решение инженерно- 

геодезических задач /Ср/ 
2 27 ПК-1 ПК-17  0  

1.7 а) определение высоты недоступного 

сооружения /Ср/ 
2 0 ПК-4 ПК-22  0  

1.8 б) определение высоты оконного проема 

/Ср/ 
2 0 ПК-4 ПК-17  0  

1.9 в) вынос на местность точки с заданной 

отметкой /Ср/ 
2 0 ПК-1 ПК-15  0  

1.10 г) построение линии с заданным уклоном 

/Ср/ 
2 0 ПК-1 ПК-22  0  

1.11 д) передача отметки на дно котлована 

(монтажный горизонт) /Ср/ 
2 0 ПК-1 ПК-15  0  

1.12 е) детальная разбивка круговой кривой 

способами перпендикуляров и 

продольных хорд /Ср/ 

2 0 ПК-4 ПК-22  0  

1.13 ж) построение проектного угла с 

точностью имеющегося теодолита и 

точностью, превышающей точность 

теодолита /Ср/ 

2 0 ПК-4 ПК-17  0  

1.14 Расчет разбивочных данных и вынос осей 

запроектированного сооружения на 

местность /Ср/ 

2 0 ПК-15 ПК- 

22 
 0  

1.15 Тема 7.Расчет разбивочных данных и 

вынос осей запроектированного 

сооружения на местность /Ср/ 

2 27 ПК-1 ПК-15  0  

1.16 Тема8.Оформление отчета и сдача 

зачетов по учебной геодезической 

практике /Ср/ 

2 27 ПК-1 ПК-17  0  

          
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Для правильного выполнения геодезических наблюдений и обработки полученных результатов студенты, используя 

конспекты лекций, учебники, учебные пособия и методические рекомендации, должны освоить материал следующих 

контрольных вопросов: 
1.Проложение теодолитных ходов на местности. 
2.Камеральная обработка материалов теодолитной съемки. 
3.Проведение тахеометрической съемки на местности. 
4.Камеральная обработка материалов тахеометрической съемки. 
5.Нивелирование поверхности по квадратам. 
6.Камеральная обработка материалов нивелирования поверхности. 
7.Построение картограммы земляных масс. 
8.Проведение линии нулевых работ. 
9.Методы аналитического и графического интерполирования. 
10.Технического нивелирования трассы линейного сооружения. 
11.Камеральная обработка журнала технического нивелирования. 
12.Определение неприступного расстояния. 
13.Определение высоты сооружения. 
14.Определение деформаций сооружений геодезическими методами. 

5.2. Темы письменных работ 

Отчет по практике каждый студент оформляет индивидуально. 
Отчет по практике должен содержать: 
-титульный лист; 
-задание на практику; 
-введение; 
-содержание практики в соответствии с программой и индивидуальным заданием; 
-заключение; 
-список использованных источников. 

5.3. Фонд оценочных средств   
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Таблица П3.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Устный опрос» 
Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 
5 Дан развернутый ответ на  вопрос с примерами и пояснениями отдельных понятий 
4 Дан достаточно полный ответ на вопрос 
1-3 Дан неполный ответ на вопрос 
0 Ответ на вопрос не дан 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

№ п/п Наименование оценочного средства Краткая характеристика оценочного средства Представление оценочного средства 

в фонде 
Устный опрос, отчет по практике, зачет с оценкой средство контроля усвоения учебного материала темы, раздела или 

разделов дисциплины, организованное как учебное занятие в виде собеседования преподавателя с обучающимися. Вопросы 

по темам/разделам практики 

     
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Электронно-библиотечная система ВолгГТУ 

Э2 Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

Э3 Электронно-библиотечная система издательства «BOOK.RU» 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Windows и другое ПО Microsoft 

6.3.1.2 ЭИОС 

6.3.1.3 Лекция с использованием мультимедийного оборудования 

6.3.1.4 Оффлайн связь 

6.3.1.5 Электронные учебники 

6.3.1.6 CREDO DAT 

6.3.1.7 AutoCAD 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система ВолгГТУ http://library.vstu.ru/node/27 

6.3.2.2 Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 

6.3.2.3 Электронно-библиотечная система издательства «BOOK.RU» https://www.book.ru 

     
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 1.Аудитории Для выполнения камеральных работ 

7.2 2.Аудитории Для хранения бригадами геодезических приборов и оборудования 

7.3 3Методический кабинет Аудитория, оборудованная кронштейнами и закрепленными рейками для выполнения 

геодезических измерений 

7.4 3.Лаборатория  Аудитория, оборудованная приспособлениями для исследований, поверок и юстировки теодолитов 

и нивелиров 

7.5 4.Геодезические приборы 1. Теодолиты 

7.6 2.Точные нивелиры 

7.7 3.Рейки РН3. Инварные рейки РН 05. 

7.8 4.Лазерный визир ЛВ-М5. 

7.9 5.Экеры, пентапризмы. 

7.10 6.Мерные ленты (Л3) и рулетки разных типов. 

7.11 7.Геодезические транспортиры и масштабные линейки. 

7.12 8.Линейки Дробышева и ЛБЛ. 

7.13 9.Инженерные  калькуляторы 

7.14 5.Геодезический полигон Прилегающая к КТИ территория  с установленными знаками и реперами 

государственной плановой и высотной геодезической сети 

     
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 
Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ в КТИ (филиал) ВолгГТУ проводится в соответствие с Положением об обеспечении 

инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный технический университет», утвержденным приказом ВолгГТУ от 27.03.2017 №176. 
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В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) профессорско- 

педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания прошедшими подготовку ассистентами. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: 

аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения 

(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 
Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 

именно: 
-в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
-в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, 

зрения); 
-методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов 

предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
-письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
-выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного 

аппарата); 
-устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в 

несколько этапов. 

 


