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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ» 

 
1.1. Область применения программы 
Учебная практика является продолжением изучения дисциплины «Основы геодезии». Учебная 
практика ставит своей целью дать возможность студенту под консультативным руководством 
преподавателя, во-первых, самостоятельно выполнить все виды полевых измерений, понять 
взаимосвязь между отдельными видами работ и, во-вторых, создание базы, необходимой для 
получения студентом первичных профессиональных умений  в решении тех геодезических задач, с 
которыми ему придется сталкиваться в работе на строительных объектах. 

1. Выполнять различные виды геодезических съемок 
2. Обрабатывать материалы геодезических съемок. 
3. Производить разбивку на местности элементов зданий и искусственных сооружений. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 
 Геодезия является общепрофессиональной, устанавливающей базовые знания для освоения 
специальных дисциплин и принадлежит к циклу общепрофессиональных дисциплин 
  
1.3. Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения практики 
Основными задачами учебной практики является: 

− Получение студентом первичных профессиональных умений: для решения задач по выносу 
в натуру проектных элементов, для решения задач контроля строительно-монтажных работ, 
используя геодезические приборы; 

− Развитие у студентов умений в подготовке  отчетных материалов по выполненной работе; 
− Развитие у студентов умения работы в коллективе, умения строить взаимоотношения в 

производственном подразделении; 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными  компетенциями студент в ходе прохождения учебной практики должен: 
иметь практический опыт: 

− разбивки трассы, полигона, закрепления точек на местности; 
− выполнять различные виды геодезических съемок; 
− обработки технической документации; 

уметь: 
− проектировать продольные и поперечные профили; 
− строить планы теодолитной съемки; подсчитывать объемы земляных работ. 
− выполнять разбивочные работы, вести геодезический контроль на изысканиях и различных 

этапах строительства зданий и сооружений. 
           знать: 

− устройство и применение геодезических приборов; 
− способы и правила геодезических измерений; 
− правила трассирования и проектирования зданий и сооружений 

Учебная практика направлена на формирование у студентов профессиональных и общих 
компетенций, приобретение практического опыта, формирование умений: 
Наименование результатов обучения ПК и ОК приводится в соответствии с ФГОС: из раздела  
VI.ТЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 
подраздел Структура основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования базовой подготовки. Делается выборка опыта и умений из 
соответствующего профессионального модуля. 
Код Наименование результата обучения  
Профессиональные компетенции: 
ПК 1.1 Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной площадке. 
ПК 1.2 Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и работы  

по реконструкции строительных объектов. 
ПК 1.3 Проводить  оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода материальных  
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ресурсов. 

ПК 1.4 Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ. 
Общие компетенции: 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных  ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5 Использовать информационно - коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством  

потребителями.  
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития  

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.   
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой системы технологий в профессиональной 

деятельности. 
ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
Иметь практический опыт: 
ПО 1 Организации и выполнения подготовительных работ на строительной площадке.   
ПО 2 Организации и выполнения строительно–монтажных, ремонтных работ и работ по 

реконструкции строительных объектов.  
…  
Уметь: 
У 1 Осуществлять подготовку строительной площадки в соответствии с проектом 

организации строительства и проектом производства работ. 
У 2 Осуществлять производство строитльно–монтажных, ремонтных работ и работ по 

реконструкции в соответствии с требованиями нормативно-технической 
документации, требованиями контракта, рабочими чертежами и проектом 
производства работ. 

У 3 Вести исполнительную документацию на объекте. 
У 4 Обеспечивать приемку и хранение материалов, изделий, конструкций в соответствии 

с нормативно-технической документацией. 
 
1.4. Требования к результатам освоения практики по видам работ. 
 
Виды работ Коды результатов освоения 

практики 
ПК ОК ПО, У 

Геодезические работы по созданию плановой разбивочной 
сети прочнейшего вида 

ПК 1.1 ОК.1 
ОК.2 

ПО.1 
У.1 

Геодезические работы по созданию высотной разбивочной 
сети 

ПК 1.2 
ПК 1.4 

ОК.2 
ОК.3 

ПО.1 
У.1 
У.3 

Геодезические работы при трассировании сооружений 
линейного типа 

ПК 1.1 
ПК 1.4 

ОК.2 
ОК.3 
ОК.4 

ПО.1 
У.3 
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Геодезическое обеспечение и разработка проекта 
вертикальной планировки участка 

ПК 1.1 
ПК 1.4 

ОК.1 
ОК.2 

ПО.1 
У.3 

Геодезические разбивочные работы ПК 1.1 
ПК 1.4 

ОК.1 
ОК.3 

ПО.1 
У.1 
У.3 

 
             
        1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 72 часа; 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
2.1. Объем учебной практики и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 
в том числе:  
     практические занятия 72 
Итоговая аттестация   

4 семестр в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной практики по дисциплине «Основы геодезии» 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 
студентов 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

Обяз. 
ауд. 

нагр. 

Самост. 
работа 

1 2 3 4 5 
Раздел 1.  Геодезические работы по созданию плановой разбивочной сети простейшего вида. 20 10  
Тема 1.1 
Подготовительн
ые работы  

Решение организационных вопросов, формирование бригад, организация рабочего места, 
инструктаж по технике безопасности при выполнении геодезических работ, получение приборов 
и материалов. 
Выдача задания. Компарирование  рулетки, поверки теодолита, пробные измерения 
горизонтальных и вертикальных углов (в контексте выполнения измерений, обеспечивающих 
вычисление высоты труднодоступной точки сооружения). 
Подготовка отчетных материалов, включающих: результаты выполнения поверок теодолита, 
результаты решения задач по вычислению высоты труднодоступной точки сооружения. 

6  2 

Самостоятельная работа. 
Оформление материалов  компарирования  рулетки, поверок теодолита, вычисления высоты 
труднодоступной точки сооружения 

 3  

Тема 1.2. 
Полевые работы 

Рекогносцировка, закрепление точек теодолитного хода (4-5 точек на бригаду). Измерение 
горизонтальных углов одним полным приемом, углов наклона линий, длин линий в теодолитном 
ходе, съемка ситуации. 

6  3 

Самостоятельная работа. 
Оформление полевых журналов по измерению горизонтальных углов, углов наклона, 
горизонтальных проложений. 

 3  

Тема 1.3. 
Камеральные 
работы 

Составление  исполнительных схем теодолитного хода (составляется каждым студентом). 
Выполнение вычислительной обработки теодолитного хода: контроль угловых и линейных 
измерений, уравнивание приращений координат и вычисление координат точек хода, 
построение координатной сетки и нанесение точек теодолитного хода на план в масштабе 
1:2000 (1:1000), каждым практикантом для своего варианта хода. 

6 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
3 
 
 
 

Самостоятельная работа  
Уравнивание углов и длин линий. Оформление плана теодолитной съемки.  4  
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Тема 1.4. 
Приемка работ 

Просмотр отчетных материалов по разделу: 
- материалов по вычислению высоты труднодоступной точки сооружения; 
- полевых журналов, исполнительных схем теодолитного хода; 
- ведомостей вычисления координат точек теодолитного  хода; 
- вычерченного плана (или копии, при условии коллективного составления плана); и 

составление корректурного листа (при необходимости, выполнение контрольных промеров). 
Сдача приборов. 

2  2 

Раздел 2. Геодезические работы по созданию высотной разбивочной сети 10 5  
Тема 2.1 
Подготовительн
ые работы 

Получение задания и приборов. Выполнение поверок нивелира и реек, пробные измерения 
(определения превышения на станции). 3  2 

Тема 2.2. 
Полевые работы 

Проложение хода технического нивелирования в контексте построения высотного обоснования, 
т.е. передача высот на точки теодолитного хода. 2  3 

Самостоятельная работа.  
Оформление журнала технического нивелирования. Постраничный контроль.  2  

Тема 2.3. 
Камеральные 
работы 

Обработка полевого журнала, составление исполнительных схем нивелирного хода ( каждым 
студентом). Математическая обработка результатов полевых измерений в нивелирном ходе. 
Выписка высот на план, каждым студентом для своего варианта хода. 

3 
  3 

Самостоятельная работа. 
 Вычисление высот точек теодолитного хода.  3  

Тема 2.4 
Приемка работ 

Просмотр отчетных материалов по разделу: 
- результатов поверок приборов; 
- полевых журналов технического нивелирования, исполнительных схем нивелирного 

хода; 
- ведомостей вычисления высот точек. 

2  2 

Раздел 3. Геодезические работы при трассировании сооружений линейного типа  14 7  
Тема 3.1 
Полевые работы 
 

Рекогносцировка трассы подъездного пути (≈300 м). Разбивка пикетажа, ведение пикетажного 
журнала. Нивелирование трассы (проложение хода технического нивелирования или двойное 
нивелирование). 

6  3 

Самостоятельная работа. Оформление пикетажного журнала. Постраничный контроль. 
Полевой контроль нивелирования.  3  

Тема 3.2. 
Камеральные 

Обработка полевого журнала нивелирование по пикетажу, вычисление высот пикетов и 
плюсовых точек. Составление продольного профиля трассы, вычисление проектных элементов 6  3 
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работы для нанесения проектной линии (бровки земляного полотна). Оформление материалов. 
Самостоятельная работа. Уравнивание превышений. Оформление продольного профиля. 
Проектирование профиля.  4  

Тема 3.3. 
Приемка работ 

Просмотр отчетных материалов по разделу: 
- полевого журнала нивелирования по пикетажу, пикетажного журнала; 
- продольного профиля и варианта проекта подъездного пути и составление 

корректурного листа. 

2   

Раздел 4. Геодезическое обеспечение и разработка проекта вертикальной планировки участка 11 6  
Тема 4.1 
Полевые работы 
по 
нивелированию 
поверхности по 
квадратам 

Рекогносцировка участка (≈ 4 квадрата со стороной 20 м. на 10 м.). Разбивка квадратов, 
составление полевой схемы и съемка элементов ситуации, нивелирование вершин квадратов, 
полевой контроль нивелирования. 

4  3 

Самостоятельная работа.  
Оформление полевых работ, вычисление горизонта инструмента.  2  

Тема 4.2. 
Камеральные 
работы 

Обработка полевой схемы нивелирования поверхности по квадратам. Составление плана, 
рисовка рельефа (масштаб плана 1:1000, высота сечения рельефа 0,5 м.). 
Выполнение расчетов по проектированию горизонтальной площадки и определению объемов 
перемещаемых земляных масс, оформление материалов. 

5  3 

Самостоятельная работа.  
Построение рельефа, составление картограммы земляных масс, подсчет объемов земляных 
работ. Оформление работы 

 4  

Тема 4.3. 
Приемка работ 

Просмотр отчетных материалов по разделу: 
- полевой схемы нивелирования поверхности по квадратам; 
- топографического плана участка; 
- картограммы земляных работ и  составление корректурного листа. 

2   

Раздел 5. Геодезические разбивочные работы 13 6  
Тема 5.1. 
Подготовительн
ые работы 

Получение задания, приборов и материалов. Изучение технической документации по выносу 
проекта в натуру (плана планово- разбивочной сети с нанесенным руководителем проектом  
сооружения). 
Выполнение расчетов по подготовке данных для выноса в натуру главной оси сооружения. 
Составление разбивочного чертежа. 
Выполнение расчетов и подготовка разбивочного чертежа при выносе в натуру проектной 
высоты точки. 

6  3 

Самостоятельная работа  
Решение обратной геодезической задачи. Составление разбивочного чертежа  4  
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Тема 5.2. 
Полевые работы 

Выполнение измерений, обеспечивающих вынос  в натуру главной оси сооружения и проектной 
высоты точки. Закрепление створными точками положения проектной линии. Выполнение 
контрольных измерений. 
Контроль установки конструктивных элементов. Оформление материалов по выносу в натуру 
проектных величин. Сдача приборов. 

5   

Самостоятельная работа. Оформление отчетной документации, сдача приборов.  2  
Тема 5.3. 
Приемка работ 

Просмотр отчетных материалов по разделу: 
- ведомостей расчета разбивочных элементов; 
- разбивочного чертежа для выноса в натуру главной оси сооружения; 
- разбивочного чертежа для выноса в натуру проектной высоты точки; 
- полевого журнала контрольных измерений и составление корректурного листа. 

2   

Раздел 6. Итоговый контроль прохождения практики 4 2  
Тема 6.1 
Подготовка 
отчетных 
материалов 

Комплектование и оформление отчетов по практике.  
Структура отчета по практике: 

- оглавление; 
- технический дневник бригады; 
- результаты работы по разделам; 
- приложения ( полевые журналы, абрисы). 

2  3 

Самостоятельная работа. 
Оформление разделов отчета  2  

Тема 6.2. 
Итоговый 
контроль 

Прием материалов практики, оценка работы студента, основываясь на рекомендуемых 
критериях оценки. Оформление зачета. 2  3 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной практики требует следующего наличия материально-
технического обеспечения на бригаду для выполнения работ по всем разделам практики  

№ п.п Наименование инструментов, материалов, оборудования Количество 
единиц 

1 2 3 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
 

11 
 
 
 

12 
13 
14 
 

15 
16 
17 
 

 
Теодолит 4Т30П 
Нивелир АТ-20Д или 3Н-5Л 
Штатив 
Вешки 
Нивелирные рейки 
Рулетка (30м) 
Шпильки 
Колышки 
Топор 
Полевые журналы (теодолитной съемки, технического 
нивелирования, пикетажная книжка), чертежная бумага, 
миллиметровка.  
Микрокалькуляторы инженерные 
 
 
 
Масштабная линейка, геодезический транспортир 
Измеритель, чертежные принадлежности 
Инструкция по топографической съемке в масштабах 1: 5000, 
1:2000, 1:1000, 1:500 М. Недра 1988г. 
Инструкция по технике безопасности ПГБ-73 
СНиПы 
Технический проект 

 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
5 
По потребности 
1 
По потребности 
 
 
По числу 
студентов в 
бригаде 
 
По потребности 
По потребности 
1 
 
1 
По потребности 
1 
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3.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 
Основные источники:  

1. М.И. Киселев, Д.Ш. Михелев Геодезия. – М., Издательский центр «Академия», 2008 
2. М.И. Киселев, Д.Ш. Михелев Основы геодезии.- М., «Высшая школа», 2003 
3. В.И. Родионов Геодезия.- М. «Недра», 1981 
4. И.Ф. Кушнин Геодезия (Учебно-практическое пособие)- М. Приор, 2001 

 
Дополнительные источники: 
 

1. В.Д. Фельдман, Д.Ш. Михелев Основы инженерной геодезии. М., «Высшая школа», 1999 
2. А.В. Маслов, Е.Ф. Гладилина, В.А. Костык Геодезия. М., «Недра» 1986 
3. Справочник геодезиста. М., «Недра» 1985 
4. Условные знаки для топографических планов. М., «Недра» 1973 
5. В.Н. Ганьшин, Л.С. Хренов Таблицы для разбивки круговых и переходных кривых. – М., 

«Недра» 1985 
6. В.Н. Родионов Руководство по учебной геодезической практике. М. «Недра» 1983 
7. В.И. Родионов, В.Н. Волков Задачник по геодезии М. «Недра» ,1988 
8. СНИП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве. 1985 
9. СНИП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. М. Минстрой России, 1997 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляется руководителем практики в 
процессе выполнения студентом основных видов работ. В конце практики проводится итоговая 
аттестация в форме дифференциального зачёта. 
Итоговая оценка рассчитывается по трем показателям(из аттестационного листа дневника-отчета 
по практике): 
 

Итоговая оценка     =        

 
 
Ср.балл п.4.1–средний балл оценки качества выполнения работ 
Ср.балл п.4.2-средний балл оценки работы студента на практике 
Ср.балл п.4.3-средний балл оценки дневника-отчета по практике  
Полученный результат округляется с точностью до целых по правилам округления, применяемых 
в математике. 

4.1 ВИДЫ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
Виды и объем работ, 
выполненных студентом во 
время практики 

Коды результатов освоения 
практики 

Оценка качества 
выполнения работ.(Качество 
выполнения работ оценивается по 
5-балльной шкале, в соответствии с 
технологией и (или) требованиями 
организации, в которой проходила 
практика) 
5-качество высокое 
4-качество среднее 
3-качество низкое 
2-качество отсутствует  

ПК ОК ПОУ 

Геодезические работы по 
созданию плановой разбивочной 
сети прочнейшего вида 

ПК 2.1 ОК.1 
ОК.2 

ПО.1 
У.1 

 

Геодезические работы по 
созданию высотной разбивочной 
сети 

ПК 2.2 
ПК 2.4 

ОК.2 
ОК.3 

ПО.1 
У.1 
У.3 

 

Геодезические работы при 
трассировании сооружений 
линейного типа 

ПК 2.1 
ПК 2.4 

ОК.2 
ОК.3 
ОК.4 

ПО.1 
У.3 

 

 Геодезическое обеспечение и 
разработка проекта вертикальной 
планировки участка 

ПК 2.1 
ПК 2.4 

ОК.1 
ОК.2 

ПО.1 
У.3 

 

Геодезические разбивочные 
работы 

ПК 2.1 
ПК 2.4 

ОК.1 
ОК.3 

ПО.1 
У.1 
У.3 

 

                                                                                                                           Средний балл: 
 

4.2 ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКЕ 
 

Показатели Граничные критерии оценки Оценка показателей 
по 5-балльной шкале отлично неудовлетворительно 

Отношение к работе Ответственно 
относится к 
выполнению 
полученного задания, 
не допускал опоздания 

Регулярные опоздания и 
пропуски. Отношение к 
работе безответственное, 
материалы практик к 
указанному сроку не 
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и пропусков, все 
материалы 
представлены в 
назначенный срок 
 

предоставлены. 

Взаимоотношения и 
эффективность работы 
как члена бригады 

Коммуникабелен, 
быстро адаптируется к 
выполнению 
различных ролей в 
бригаде 
 

Отношения с коллегами 
напряженные, указания 
бригадира не выполняет, 
любую работу 
порученную как члену 
бригады пытается 
переложить на других 

 

Использования 
приборной базы 

Грамотно работает с 
приборами, соблюдает 
все правила и приемы 
работы, техники 
безопасности.  

Не способен 
самостоятельно 
использовать 
инструменты и 
приспособления 

 

Выполнение 
необходимых 
вычислений и 
использования 
стандартных 
алгоритмов и форм 

Четко заполняет 
журналы измерений и 
выполняет 
вычисления.  

Не способен 
использовать даже 
простейшие 
арифметические 
действия для получения 
конкретного результата. 
Большое количество 
ошибок в вычислениях, 
требуется доскональная 
проверка результатов 

 

Умение использовать 
полученные ранее 
знания и навыки для 
решения конкретных 
задач 

Без дополнительных 
пояснений (указаний) 
использует знания и 
умения, смежных 
дисциплин 

Не способен 
использовать знания из 
разделов смежных 
дисциплин при решении 
задач 

 

                                                                                                               Средний балл: 
 

4.3 ОЦЕНКА ДНЕВНИКА-ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 
Показатели Граничные критерии оценки Оценка показателей 

по 5-балльной 
шкале 

отлично неудовлетворительно 

Оформление работы Все материалы 
оформлены аккуратно 
согласно инструкциям 

 

Работа оформлена в 
высшей степени 
небрежно. 

 

Умение отвечать на 
вопросы, 
пользоваться 
профессиональной и 
общей лексикой при 
сдаче (защите), 
выбрать 
рациональные 
способы выполнения 
работ 

Грамотно отвечает на 
поставленные вопросы, 
используя 
профессиональную 
лексику. Может 
обосновать точку 
зрения по проблеме. 
четко видит цель. 

 

Показывает незнание 
предмета при ответе 
на вопросы, низкий 
интеллект, узкий 
кругозор, 
ограниченный 
словарный запас. 
Четко выраженные 
неуверенность в 
ответах и действиях 

 

Оформление Все материалы Материалы  
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графических, аудио-, 
фото-, видео-, 
материалов, 
наглядные образцы 
изделий, 
подтверждающие 
практический опыт, 
полученный на 
практике. 

оформлены аккуратно 
согласно инструкциям 

отсутствуют. Работа 
оформлена в высшей 
степени небрежно 

 
 

Итоговая оценка по практике: 
 
___________________________________________ 
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