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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями учебной геодезической практики являются: 

1.2 Целями освоения дисциплины являются: 

1.3 -закрепление теоретических знаний выполнения геодезических работ при изысканиях, разбивке, строительстве и 

эксплуатации объектов промышленного, гражданского и специального назначения; 

1.4 -освоение практических навыков работы с современными геодезическими приборами, обработка результатов 

измерений, выполнение построений. 

1.5  
1.6 2.Задачи учебной практики 

1.7 Задачами учебной практики являются: 

1.8 -освоение способов поверки и юстировки геодезических приборов; 

1.9 -приобретение навыков организации геодезических работ на всех стадиях строительства; 

1.10 -закрепление знаний о методах и средствах переноса проекта сооружения в натуру; геодезического сопровождения 

строительства подземной и надземной частей сооружений; 

1.11 -монтажа строительных конструкций и технологического оборудования. 

1.12  

      
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 Дисциплины, для которых учебная геодезическая практика, является предшествующей: 

2.2.2 -инженерные системы зданий и сооружений; 

2.2.3 -технологические процессы в строительстве; 

2.2.4 -городские транспортные сооружения. 

2.2.5  
2.2.6  

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-3: способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений, 

разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектно- 

конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации 

заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам 

Знать: 

Уровень 1 - правила проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных расчетов, 

разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектно 

конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической 

документации зданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам 

Уметь: 

Уровень 1 - проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных расчетов, разрабатывать 

проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектно конструкторские 

работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации зданию, 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам 

Владеть: 

Уровень 1 - навыками расчетов предварительного технико-экономического обоснования , разрабатывать проектную и 

рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектно конструкторские работы, 

контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации зданию, стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам 

      
ПК-8: владением технологией, методами доводки и освоения технологических процессов строительного производства, 

эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов, 

изделий и конструкций, машин и оборудования 

Знать:   
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Уровень 1 - методы доводки и освоения технологических процессов строительного производства, эксплуатации, 

обслуживания зданий, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и 

оборудования 

Уметь: 

Уровень 1 -пользоваться технологией, методами доводки и освоения технологических процессов строительного 

производства, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования 

Владеть: 

Уровень 1 -навыками и методами доводки и освоения технологических процессов строительного производства, 

эксплуатации, обслуживания зданий, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин 

и оборудования 

            
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: 

3.3.1  

            
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. Основной       
1.1 Начальный этап (формирование 

бригад, получение приборов, 

инст-рументов). Поверки и юстировка 

теодолита и нивелира /Ср/ 

4 5 ПК-3 ПК-8  0  

  



УП: 08 03 01-очн-2017-Вар3-ИАиС-Кратность.plx       стр. 7 

1.2 Теодолитная съемка, определение 

неприступного расстояния, обра-ботка 

результатов, составление си- 

туационного плана /Ср/ 

4 10 ПК-3 ПК-15  0  

1.3 Тахеометрическая съемка, обра-ботка 

данных, построение топогра-фического 

плана /Ср/ 

4 5 ПК-3 ПК-17  0  

1.4 Разбивка трассы, обработка жур-нала 

нивелирования трассы, состав-ление 

продольного профиля трассы и профилей 

поперечников, проек- тирование на 

профиле /Ср/ 

4 10 ПК-3 ПК-22  0  

1.5 Нивелирование по квадратам (поле-вые 

работы). Составление крупно- 

масштабного плана, проектирова-ние 

горизонтальной и наклонной площадок 

/Ср/ 

4 5 ПК-3 ПК-15  0  

1.6 Решение инженерно-геодезических задач 

/Ср/ 
4 10 ПК-8 ПК-17  0  

1.7 а)определение высоты недоступ-ного 

сооружения /Ср/ 
4 5 ПК-8 ПК-22  0  

1.8 б)определение высоты оконного проема 

/Ср/ 
4 8 ПК-15 ПК- 

17 
 0  

1.9 в)вынос на местность точки с за-данной 

отметкой /Ср/ 
4 10 ПК-15 ПК- 

22 
 0  

1.10 г)построение линии с заданным ук- 

лоном /Ср/ 
4 5 ПК-17 ПК- 

22 
 0  

1.11 д)передача отметки на дно котло-вана 

(монтажный горизонт) /Ср/ 
4 5 ПК-8 ПК-17  0  

1.12 е)детальная разбивка круговой кривой 

способами перпендикуляров и 

продольных хорд /Ср/ 

4 10 ПК-15 ПК- 

17 
 0  

1.13 ж)построение проектного угла с 

точностью имеющегося теодолита и 

точностью, превышающей точность 

теодолита /Ср/ 

4 5 ПК-3 ПК-17  0  

1.14 Расчет разбивочных данных и вынос осей 

запроектированного сооружения на 

местность /Ср/ 

4 5 ПК-8 ПК-15  0  

1.15 Оформление отчета и сдача зачетов по 

учебной геодезической практике /Ср/ 
4 10 ПК-3 ПК-22  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.Схема основных осей теодолита, их наименование, геометрические  условия, предъявляемые к основным осям. 
2.Взятие отсчетов по шкалам микроскопа теодолитов 2Т30, 4Т30. 
3.Поверки и юстировка теодолита 2Т30 
4 Установка теодолита в рабочее положение. 
5 Процесс измерения горизонтального угла способом приемов, контроль измерений. 
6.Понятие ориентирования линии. Определение магнитного и истинного азимута, румба и дирекционного угла. 
7.Устройство мерной ленты типа Л3. Процесс измерения расстояния. Контроль точности измерений 
8.Зависимость между дирекционными углами и румбами сторон. 
9.Связь между дирекционными углами сторон и внутренними углами многоугольника. 
10.Прокладка теодолитного хода. Нормативные требования к съемочному обоснованию. Допуски в угловых и линейных 

измерениях. 
11.Системы координат и высот, применяемые в геодезии. 
12.Понятие относительной невязки теодолитного хода. Допустимые величины. 
13.Прямая и обратная геодезические задачи. 
14.Обработка ведомости координат замкнутого теодолитного хода. 
15.Понятие абриса. Нормативные требования к его вычерчиванию 
16.Процесс и правила составления плана теодолитной съемки. 
  



УП: 08 03 01-очн-2017-Вар3-ИАиС-Кратность.plx  стр. 8 

17.Сущность тригонометрического нивелирования. Формулы для вычисления места нуля, вертикальных углов, 

горизонтальных проложений и превышений. 
18 Понятие тахеометрической съемки. Проложение тахеометрического хода. Вычисление высот точек тахеометрического 

хода. 
19.Сущность полярного способа съемки точек. 
20.Процесс тахеометрической съемки на станции. 
21.Нормативные требования к съемке ситуации и рельефа в тахеометрии. 
22.Процесс обработки журнала тахеометрической съемки. Формулы для  вычисления угла наклона v,горизонтального 

положения d, табличного h' и истинного h превышений. 
23.Нанесение расчетных точек на план тахеометрической съемки с использованием транспортиров и тахеографов. 
24.Понятия горизонтали, высоты сечения рельефа, вычерчивание горизонталей на плане. 
25.Сущность геометрического нивелирования. Понятия высоты точки, отметки, превышения, горизонта и высоты прибора. 
26.Способы геометрического нивелирования. Преимущества нивелирования способом «из середины». 
27.Поверка главного геометрического условия нивелира Н3. Юстировка. 
28.Подготовка трассы к техническому нивелированию. Проложение нивелирного хода. 
29.Разбивка пикетажа. 
30.Понятие круговой кривой на трассе. Главные точки круговой кривой, основные элементы кривой. 
31.Расчет пикетажного значения начала кривой (НК), конца кривой (КК) и середины кривой (СК). 
32.Вынос пикета на кривую. 
33.Съемка ситуации вдоль магистрального хода, составление пикетажного журнала 
34.Техническое нивелирование трассы. Нивелирование поперечников. Связующие и промежуточные точки. Контроль 

определения превышений. 
35.Обработка журнала нивелирования трассы. Построчный контроль. 
36.Уравнивание превышений нивелирного хода между реперами. Формулы вычисления отметок связующих, промежуточных 

точек и точек поперечников. 
37.Построение профиля. Проектирование на профиле. Понятие уклона, вычисление проектных и рабочих отметок. 
38.Расчет параметров точек нулевых работ на профиле. 
39.Нивелирование поверхности по квадратам. 
40.Процесс обработки журнала нивелирования поверхности. 
41.Составление крупномасштабного топографического плана строительной площадки. 
42.Проектирование горизонтальной площадки при условии баланса объемов земляных работ. Картограмма земляных работ. 
43.Определение недоступного расстояния. Полевые и вычислительные работы. Контроль. 
44.Определение высоты строительного объекта с помощью теодолита. 
45.Вынос в натуру точки с заданной проектной отметкой. 
46.Разбивка линии с заданным уклоном горизонтальным лучом визирования. 
47.Понятие разбивочных работ. Основные элементы и точность разбивочных работ. 
48.Полярный способ переноса точек проекта сооружения в натуру. 
49.Расчет значений разбивочных элементов для выноса проекта сооружения в натуру полярным способом. 
50.Вынос проекта сооружений в натуру, контроль. 

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 

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   
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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» 

Э4  
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 AutoCAD 

6.3.1.2 MathCAD 

6.3.1.3 Microsoft Windows и другое ПО Microsoft 

6.3.1.4 ЭИОС 

6.3.1.5 CREDO DAT 

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 А 2.26   "16 посадочных мест.Мебель: доска классная -1 шт, чертежный стол - 14 шт, 

7.2 стол преподавателя- 1 шт, стол для студентая- 1 шт, стул - 16 шт,плакатница-1 шт." 

7.3 А 2.9    "24 посадочных места.Мебель: доска классная магнитная -1 шт,  стол преподавателя- 1 шт, 

7.4 стол студента- 12 шт, стул - 24 шт, кульман- 3 шт,комплект мультимедийной техники с экраном- 1шт, ниша 

(шкафчики) -10 шт." 

7.5 А 2.32   "16 посадочных мест.Мебель: доска классная -1 шт, чертежный стол - 14 шт, 

7.6 стол преподавателя- 1 шт, стол для студентая- 1 шт, стул - 17 шт, полка макетов-2 шт." 

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

Формы отчетности по практике 
В период прохождения практики студент составляет письменный отчет, оформленный в соответствии с требованиями 

программы практики. 
По завершению практики студент сдает зачет с оценкой, где руководитель практики от института оценивает сформированные 

компетенции, предусмотренные рабочей программой по практике в соответствии с фондом оценочных средств. Оценка по 

практике учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов по рейтинговой системе в результатах 

следующей сессии с целью начисления стипендии (согласно «Положению о сквозной рейтинговой оценке знаний 

студентов»). 
Студенты, не прошедшие практику по уважительной причине, направляются на практику вторично по индивидуальному 

учебному плану. 
Студенты, не освоившие программы практики по неуважительной причине или получившие неудовлетворительную оценку, 

отчисляются из института, как имеющие академическую задолженность, в порядке, предусмотренном Положением о 

Камышинском технологическом институте (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Волгоградский государственный технический университет»  и Федеральным законом от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 
 
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. 
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 
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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. 

 


