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1. Цели практики 

Целью «Учебная практика, изыскательская геодезическая», являются закрепление 

теоретических знаний, полученных в течение учебного курса и получение практических 

навыков по производству топографо-геодезических изысканий, технологии построения 

геодезического съемочного обоснования, составление топографических планов и способов 

перенесения проектов в натуру и приобретение студентом компетенций в сфере 

профессиональной деятельности. 

 

2. Задачи практики 

Основная задача учебной практики – приобрести навыки уверенного обращения с 

геодезическими приборами и самостоятельного выполнения полевых и камеральных 

геодезических работ, часто встречающихся в практической деятельности инженера-

землеустроителя.  

Также задачами учебной практики являются: проложение полигонометрического 

хода 2 разряда, точное нивелирование 3 класса, топографическая съемка застроенной 

территории в масштабе 1:2000. Обработка полевых материалов на компьютере с 

использованием пакета ПК «CREDO. 

 

3. Вид, тип, форма и способы проведения практики 

Вид практики: учебная.  

Тип практики: изыскательская практика.  

По способу организации практика: стационарная. Общее руководство практикой 

осуществляет кафедра «Геодезия и земельный кадастр». Руководителем практики 

назначается преподаватель кафедры.  

Практика проводиться в полевой и камеральной формах. 

 

4. Место практики в структуре ОП подготовки специалиста 

Практика, является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Практика закрепляет знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общепрофессиональных компетенций 

обучающихся. 

 

5. Компетенции студента, формируемые в результате прохождения практики 

 

В результате прохождения учебной практики выпускник бакалавриата должен 

обладать следующими общепрофессиональными компетенциями и индикаторами их 

достижений: 

ОПК-5. Способен участвовать в инженерных изысканиях и осуществлять 

техническое руководство проектно-изыскательскими работами в строительной отрасли. 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Знать: 

 методы и уметь выполнять измерения линий и углов на земной поверхности; 

 основы геометрии и математического анализа, формулы преобразования 

тригонометрических функций; 

Уметь: 

 выполнять математическую обработку результатов полевых измерений. 

Владеть: 

 первичными навыками и основными методами решения геометрических задач; 

 умением выполнять графические построения и оформление планов и профилей; 
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 уметь использовать результаты измерений и графических построений при решении 

задач промышленного, гражданского, сельскохозяйственного, транспортного, 

культурного строительства, научных исследований и т.д. 

 

6. Структура и содержание практики  

 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы 108 часов. 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики 

(Указываются разделы (этапы) 

учебной практики. 

Виды учебной работы, на практике 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах) 

Всего 

часов

/ 

Зач. 

ед. 

Формы 

текуще

го 

контро

ля 

     

   под руководством 

преподавателя 

самостоятельная  

полевая камерал

ьная 

полев

ая 

камераль

ная 

 

1 Подготовительный этап, 

включает:  
Формирование бригад, инструктаж 

по технике безопасности, 

получение геодезических приборов 

и принадлежностей, полевые 

проверки геодезических приборов. 

Ознакомительная лекция о местах 

проведения работ, распорядке дня, 

видах работ и их объемах и т.д.  

 

 

- 

 

 

4/0,1 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

4/0,1 

Собесе

довани

е 

сбор  необходимого  

вспомогательного инвентаря 

(вехи, колышки и т.д.) 

 

- 

 

2/0,1 

 

 

 

- 

 

2/0,1 

2 Теодолитная съемка: 

Рекогносцировка территории; 

разбивка и закрепление вершин 

полигона; поверки и юстировки 

теодолита; создание съемочного 

геодезического обоснования; 

съемка ситуации местности; 

обработка результатов измерений; 

составление контурного плана 

местности.     

 

 

 

 

 

10/0,3 

 

 

 

 

 

12/0,3 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

4/0,1 

 

 

 

 

 

26/ 

0,7 

Провер

ка 

график

ов 

3 Геометрическое нивелирование: 

Рекогносцировка территории;  

полевое трассирование и разбивка 

пикетажа;  

поверки и юстировки нивелира; 

измерение высот точек и 

превышений между ними; 

вычислительная обработка 

результатов измерений;  

составление пикетажного 

журнала; 

 

 

 

 

 

 

10/0,3 

 

 

 

 

 

 

10/0,3 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

2/0,05 

 

 

 

 

 

 

22/0,

6 

Контро

льные 

отсчет

ы 

 

 

 

 

Собесе

довани

е 
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составление продольного профиля 

местности; нанесение на 

продольный профиль проектной 

линии будущей трассы 

Провер

ка 

график

ов 

Нивелирование поверхности по 

квадратам: 

Рекогносцировка территории:  

разбивка и закрепление вершин 

квадратов; измерения 

превышений; вычислительная 

обработка результатов измерений; 

составление картограммы 

земляных масс; вертикальная 

планировка участка местности с 

учетом баланса земляных работ. 

(1 неделя) 

 

 

 

 

8/0,2 

 

 

 

 

10/0,3 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

4/0,1 

 

 

 

 

22/0,

6 

 

Собесе

довани

е 

 

 

 

 

 

Провер

ка 

график

ов 

4 

 

 

 

 

 

 

Тахеометрия 

Рекогносцировка территории; 

создание съемочного 

обоснования; работа с 

тахеометром на станции и 

составление абриса; 

вычислительная обработка 

результатов измерений; 

составление топографического 

плана.  

 

 

 

 

10/0,3 

 

 

 

 

6/0,2 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

2/0,1 

 

 

 

 

18/0,

5 

Контро

льные 

отсчет

ы 

 

Собесе

довани

е 

 

5  

Подготовка отчета по практике. 

4/0,1 4/0,1 - 4/0,1 12/0,

3 

 

6 Защита отчета. 2/0,1 - - - 2/0,1  

        

 Итого: 44/1,2 48/1,3  16/0,4 108/3  

 

7. Формы отчетности по практике 

Итоговая аттестация по учебные практики проводится в форме собеседования. 

Видом промежуточной аттестации является – дифференцированный зачет. 

Текущим контролем предусмотрена проверка выполняемых работ. 

Итоговая аттестация включает дифференцированный зачет по окончании 

прохождения практики. К зачету допускаются студенты выполнившие полный объем 

запланированных работ, оформившие отчет о прохождении практики. 

 

8. Оценочные средства (по итогам практики) 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

(Указываются разделы (этапы) 

учебной практики. 

Контрольные вопросы и задания для 

проведения текущей аттестации  

1 Подготовительный этап.  

2 Теодолитная съемка. Устройство теодолита.  

Поверки теодолита.  

Виды теодолитных ходов.  

Способы съемки ситуации.  

Вопросы камеральной обработки результатов 

измерений. 



5 

 

3 Нивелирование. Устройство нивелира.  

Поверки нивелира.  

Виды нивелирования.  

Трассирование.  

Разбивка пикетажа.  

Способы нивелирования.  

Вопросы вычислительной обработки 

результатов измерений. 

4 Тахеометрическая съемка. Сущность тахеометрической съемки.  

Способы съемки ситуации.  

Вопросы камеральной обработки. 

 

9. Учебно-методическое и информационной обеспечение практики 

 

1. В. Ф. Нестеренок. Геодезия в строительстве [Электронный ресурс]: учебник / В. Ф. 

Нестеренок, М. С. Нестеренок, В. П. Подшивалов, А. С. Позняк. — Электрон. текстовые 

данные. - Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 

2015. - 396 c. - 978-985-503-470-5. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67623.html. 

2. И. И. Ерилова. Геодезия [Электронный ресурс]: лабораторный практикум / И. И. 

Ерилова. — Электрон. текстовые данные. — М.: Издательский Дом МИСиС, 2017. — 52 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72590.html 

3.  Инженерная геодезия. Клюшин   Е.   Б.,   КиселевМ.   И.,   Михелев   Д.   Ш.,   

Фельдман В.А.- М.:  Высш. шк., 2001. - 464с. 

4. Геодезия. Маслов А. В., Гордеев А. В., Батраков Ю. Г.  М.: КолосС, 2006. - 598с. 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики 

 

10.1 WinPro 10 RUS Upgrd OLD NL Acdmc. Код соглашения FQC-09519. 

WINHOME 10 RUS OLP NL Acdmc Legalization GetGenuine. Код соглашения KW9 

00322. Officesid 2019 RUS OLD NL Acdmc. Код соглашения Q21-10605. 

 

10.2 Помещение для самостоятельной работы 2-13. Читальный зал библиотеки (УК №2 

ФГБОУ ВО ГГНТУ, г. Грозный, пр. Кадырова, 30). 

Аудитория на 18 посадочных мест оборудована специализированной учебной мебелью. 

Экран – 1 шт. (Lumien). Проектор – 1шт.(BENQ). ПК (intel (R) Core (TM) i5-9400 CPU @ 

2.90GHz 2.90 GHz)– 10 шт. Доступ в интернет. Плотер-1 шт. (HP Designjer 110 plus). 

Стенды. Плакаты. Тахеометр SET 530 RK3 -1. Тахеометр TrimbleМ3-1. Лазерный 

дальномер Leica DISTO D210-2. Отражатель OPTIMA. Набор демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий. 
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Методические указания по освоению дисциплины  

«Учебная практика, изыскательская геодезическая» 

 

1. Методические указания для обучающихся по планированию и 

организации времени, необходимого для освоения дисциплины. 

Изучение рекомендуется начать с ознакомления с рабочей программой 

дисциплины, ее структурой и содержанием разделов (модулей), фондом оценочных 

средств, ознакомиться с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины. 

Дисциплина «Учебная практика, изыскательская геодезическая» 

 состоит из связанных между собою тем, обеспечивающих последовательное изучение 

материала. 

Обучение по дисциплине «Учебная практика, изыскательская 

геодезическая» осуществляется в следующих формах: 

1. Аудиторные занятия (лекции, практические занятия, лабораторные занятия). 

2. Самостоятельная работа студента (подготовка к лекциям, практическим/ 

лабораторным занятиям/тестам/презентациям, и иным формам письменных работ, 

выполнение, индивидуальная консультация с преподавателем). 

3. Интерактивные формы проведения занятий (лекция-дискуссия и др.формы). 

Учебный материал структурирован и изучение дисциплины производится в 

тематической последовательности. Каждому практическому занятию и 

самостоятельному изучению материала предшествует лекция по данной теме. 

Обучающиеся самостоятельно проводят предварительную подготовку к занятию, 

принимают активное и творческое участие в обсуждении теоретических вопросов, 

разборе проблемных ситуаций и поисков путей их решения. Многие проблемы, 

изучаемые в курсе, носят дискуссионный характер, что предполагает интерактивный 

характер проведения занятий на конкретных примерах. 

Описание последовательности действий обучающегося: 

При изучении курса следует внимательно слушать и конспектировать материал, 

излагаемый на аудиторных занятиях. Для его понимания и качественного усвоения 

рекомендуется следующая последовательность действий: 

1. После окончания учебных занятий для закрепления материала просмотреть и 

обдумать текст лекции, прослушанной сегодня, разобрать рассмотренные примеры (10 – 

15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня повторить текст предыдущей лекции, 

подумать о том, какая может быть следующая тема (10 - 15 минут). 

3. В течение недели выбрать время для работы с литературой в библиотеке 

(по 1часу). 

4. При подготовке к практическим и лабораторным  занятиям повторить основные 

понятия по теме, изучить примеры. Решая конкретную ситуацию, - предварительно 

понять, какой теоретический материал нужно использовать. Наметить план решения, 

попробовать на его основе решить 1 - 2 практические ситуации (лаб. работы). 

 

2. Методические указания по работе обучающихся во время проведения 

лекций. 

Лекции дают обучающимся систематизированные знания по дисциплине, 

концентрируют их внимание на наиболее сложных и важных вопросах. Лекции обычно 

излагаются в традиционном или в проблемном стиле. Для студентов в большинстве 

случаев в проблемном стиле. Проблемный стиль позволяет стимулировать активную 

познавательную деятельность обучающихся и их интерес к дисциплине, формировать 

творческое мышление, прибегать к противопоставлениям и сравнениям, делать 

обобщения, активизировать внимание обучающихся путем постановки проблемных 

вопросов, поощрять дискуссию. 



Во время лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование учебного 

материала, обращать внимание на формулировки и категории, раскрывающие суть того 

или иного явления, или процессов, выводы и практические рекомендации. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. 

Этому в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные 

преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает 

преподаватель, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале 

замечаниями 

«важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных 

маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и 

символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить 

обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, необходимо использовать не только основную 

литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал преподаватель. 

Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко 

овладеть теоретическим материалом. 

Тематика лекций дается в рабочей программе дисциплины. 

3. Методические указания обучающимся по подготовке к практическим и 

лабораторным занятиям. 

На практических и лабораторных занятиях приветствуется активное участие в 

обсуждении конкретных ситуаций, способность на основе полученных знаний находить 

наиболее эффективные решения поставленных проблем, уметь находить полезный 

дополнительный материал по тематике семинарских занятий. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к практическому занятию: 

1. Ознакомление с планом практического и лабораторного занятия, который 

отражает содержание   предложенной темы; 

2. Проработать конспект лекций; 

3. Прочитать основную и дополнительную литературу. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 

конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита 

аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета 

является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов отношение к 

конкретной проблеме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить 

наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения 

курса; 

4. Ответить на вопросы плана практического занятия; 

5. Проработать тестовые задания и задачи; 

6. Ответить на вопросы плана лабораторного занятия; 

7. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно 

ответить на теоретические вопросы практикума, выступать и участвовать в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильно выполнять практические задания и 

иные задания, которые даются в фонде оценочных средств дисциплины. 

 

 

4. Методические указания обучающимся по организации самостоятельной 

работы. 

Цель организации самостоятельной работы по дисциплине - это углубление и 



расширение знаний в области строительства и современных технологий; формирование 

навыка и интереса к самостоятельной познавательной деятельности. 

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшим видом освоения 

содержания дисциплины, подготовки к практическим занятиям и к контрольной работе. 

Сюда же относятся и самостоятельное углубленное изучение тем дисциплины. 

Самостоятельная работа представляет собой постоянно действующую систему, основу 

образовательного процесса и носит исследовательский характер, что послужит в будущем 

основанием для написания выпускной квалификационной работы, практического 

применения полученных знаний. 

Организация самостоятельной работы обучающихся ориентируется на активные 

методы овладения знаниями, развитие творческих способностей, переход от поточного к 

индивидуализированному обучению, с учетом потребностей и возможностей личности. 

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность, 

целесообразное планирование рабочего времени позволяет студентам развивать умения 

и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий 

уровень успеваемости в период обучения, получить навыки повышения 

профессионального уровня. 

Подготовка к практическому занятию включает, кроме проработки конспекта и 

презентации лекции, поиск литературы (по рекомендованным спискам и 

самостоятельно), подготовку заготовок для выступлений по вопросам, выносимым для 

обсуждения по конкретной теме. Такие заготовки могут включать цитаты, факты, 

сопоставление различных позиций, собственные мысли. Если проблема заинтересовала 

обучающегося, он может подготовить презентацию или доклад и выступить с ним на 

практическом занятии. Практическое     занятие - это, прежде всего, дискуссия, обсуждение 

конкретной ситуации, то есть предполагает умение внимательно слушать членов малой 

группы и модератора, а также стараться высказать свое мнение, высказывать собственные 

идеи и предложения, уточнять и задавать вопросы коллегам по обсуждению. 

При необходимости можно обратиться за консультацией и методической 

помощью к преподавателю. 

Самостоятельная работа реализуется: 

– непосредственно в процессе аудиторных занятий - на лекциях, практических 

занятиях; 

– в контакте с преподавателем вне рамок расписания - на консультациях по 

учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при 

выполнении индивидуальных заданий и т.д. 

– в библиотеке, дома, на кафедре при выполнении обучающимся учебных и 

практических задач. 

Виды СРС и критерии оценок  

(по балльно-рейтинговой системе ГГНТУ, СРС оценивается в 15 баллов) 

1. Доклад (презентация). 

2. Участие в мероприятиях. 

 

Темы для самостоятельной работы прописаны в рабочей программе дисциплины. 

Эффективным средством осуществления обучающимся самостоятельной работы является 

электронная информационно-образовательная среда университета, которая обеспечивает 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем. 
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