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1. ЦЕЛЬ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Целями являются закрепление знаний, полученных студентами при изучении 

теоретического курса, и приобретение практических навыков и компетенций по производству 

полевых и камеральных работ при создании геодезического съемочного обоснования и 

выполнении крупномасштабной топографической съемки.  

 

2. ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
Задачами полевой учебной практики по топографии являются: освоение правил 

организации работ по топографической крупномасштабной съемке местности, овладение 

методиками геодезических измерений в полевых условиях и камеральной обработкой 

полученных результатов, составление топографического плана участка местности на 

основе данных, собранных при полевых измерениях и камеральной обработке. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

(Информационные технологии, Геодезия) проводится после изучения теоретических 

дисциплин и является первой практикой для обучающихся. Ее необходимость 

обусловлена формированием и закреплением компетенций с целью применения 

прикладных методов исследовательской деятельности в профессиональной сфере. Раздел 

основной профессиональной образовательной программы «Учебная практика» является 

обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

 

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Учебная  практика проводится в полевых и камеральных (лабораторных) условиях. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков по 

топографии, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности проводится после окончания аудиторных занятий во 2 семестре и сдачи 

студентами зачетно-экзаменационной сессии. Способ проведения учебной практики – 

стационарная. Форма учебной практики – камеральная (камеральные работы с 

использованием персональных компьютеров и картографических источников), полевая 

(предусматривает проведение полевых работ на территории ГГНТУ. 

 

№ п/п Место проведение 

учебной практики 

Объект учебно-

геодезической 

практики 

Время проведения 

учебной практики 

1 
ГГНТУ, 

г. Грозный 

Учебный полигон 

для проведения 

геодезических 

практик 

 

2 семестр 

 (2 недели) 

 

6. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Прохождение практики направлено на формирование у выпускников следующих 

компетенций:  

общекультурными компетенциями: 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
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 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-10). 

общепрофессиональными компетенциями: 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и  с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей  профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия  (ОПК-3); 

 способностью собирать, систематизировать и анализировать научно- техническую 

информацию по заданию (теме) (ОПК-6); 

производственно-технологическая деятельность: 

 готовностью к выполнению работ по топографо-геодезическому и 

картографическому обеспечению, городского хозяйства,  технической 

инвентаризации, кадастра объектов недвижимости и землеустройства, созданию 

оригиналов инвентаризационных и кадастровых карт и планов, других 

графических материалов (ПК-3); 

проектно-изыскательская деятельность: 

 способностью планировать и выполнять топографо-геодезические и 

картографические работы при инженерно-геодезических и других видах 

изысканий объектов строительства и изучении природных ресурсов 

(ПК-11); 

 владением методами исследования, поверок и эксплуатации геодезических, 

астрономических, гравиметрических приборов, инструментов и систем (ПК-12); 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Знать: 

 основы метрологии необходимые для поверки геодезических приборов; 

 полный цикл геодезических работ 

уметь:  

 применять методы исследования, поверок и эксплуатации геодезических, 

астрономических, гравиметрических приборов и инструментов знаниями в области 

метрологии; 

 создавать карты и планы для обеспечения единой системы координат на 

территориях промышленных площадок, городов и других участков земной 

поверхности  

Владеть: 

 навыками поверки геодезических приборов; 

 топографо-геодезическими приборами для обеспечения единой системы координат 

на территориях промышленных площадок, городов и других участков земной 

поверхности; 

 возможностью к организации и управлению инженерно-геодезическими работами в 

полевых и камеральных условиях 
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость практики составляет __3__  зач. ед. 

Практика проводится в течение ___2___  недель во ___2____ семестре. 
 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды работы на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Организационные вопросы, инструктаж 

по технике безопасности.  
 

собрание 2 ак. ч   опрос 

2 Тренировочные занятие в аудитории 

(поверки теодолита и нивелира, 

измерения углов и пре-вышений)  
 

инструктаж 4 ак. ч   опрос 

3 Знакомство с требованиями инструкции 

по топографической съемке  

инструктаж 4 ак. ч   опрос 

 Полевое обследование территории      

4 Рекогносцировка местности.  Работа на 

производстве  

34 ак. ч   опрос 

5 Измерение горизонтальных углов и углов  

наклона на точках теодолитного хода (2 

точки на студента), проверка журнала  

Проверка 

карточки 

пунктов  
 

26 ак. ч   опрос 

6 Измерение длин сторон теодолитного 

хода.  

Проверка 

результатов 

измерений 

20 ак. ч   опрос 

 Камеральная обработка      

7 Обработка результатов геодезических 

измерений (вычисление горизонтальных 

проложений длин линий; составление 

рабочей схемы теодолитного хода; 

уравнивание теодолитного хода, 

составление каталога координат).  

 

Проверка 

результатов 

вычислений 

8 ак.ч.   опрос 

8 Техническое нивелирование по точкам 

теодолитного хода.  

Проверка 

результатов 

измерений 

10 ак.ч   диф.зачет 

 

 

8. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  НА ПРАКТИКЕ 

В процессе проведения практики применяются стандартные, образовательные и 

научно-производственные технологии в форме лекционных и семинарских занятий, 

занятий в условиях действующей технологической установки. Для лучшего усвоения 

учебного материала используются натурные и компьютерные макеты. Закрепление 

пройденного материала проводится регулярно, в форме опросов и промежуточных зачетов 

по основным этапам практики.  

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИКЕ 

Перед началом учебной практики студенту выдаются учебно-методические 

рекомендации для обеспечения самостоятельной работы по сбору материалов для 

выполнения отчета по практике. 

При составлении отчета используются материалы, собранные студентом в период 

прохождения учебной практики. На практике студент накапливает первичную 

производственную информацию в различной форме.  
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10.  ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) 

Промежуточная аттестация по итогам учебной практики проводится в форме 

собеседования. Видом промежуточной аттестации является – дифференцированный зачет. 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда, состоящего из учебных пособий и отечественных и зарубежных 

журналов. 

а) основная литература 

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. А. А. Флаксман. Геодезия и кадастр [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / А. А. Флаксман. — Электрон. текстовые данные. — Нижний Новгород: 

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2017. — 51 c. — 978-5-528-00203-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80888.html 

4. С. Н. Ходоров. Геодезия – это очень просто [Электронный ресурс] : введение в 

специальность / С. Н. Ходоров. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-

Инженерия, 2016. — 176 c. — 978-5-9729-0063-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23311.html 

б) дополнительная литература 

1.  «Инженерная геодезия»,  Клюшин   Е.   Б.,   КиселевМ.   И.,   Михелев   Д.   Ш.,   

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

2. Маслов А. В., Гордеев А. В., Батраков Ю. Г.  «Геодезия» М.: КолосС, 2006.- 598с.:. – 

Имеется в библиотеке 

 

Для обучающихся должен быть обеспечен  доступ к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам, имеющимся в сети 

Интернет в соответствии с профилем образовательной программы. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

ВУЗ должен располагать материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение практической и научно- исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных настоящей рабочей программой в соответствии с действующими 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Перечень материально-технического обеспечения должен включать лаборатории, 

специально оборудованные кабинеты и аудитории для проведения лекционных, 

лабораторных и практических занятий. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся должен быть 

обеспечен рабочим местом в компьютерном классе, с выходом в интернет, с необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения 

 

 

 

 



 


