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Цель изучения практики:  
Целями учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в т.ч. первичных умений и навыков 
научно- исследовательской деятельности по дисциплине являются 
закрепление материалов теоретического курса «Геодезия», ознакомление 
студентов с полевыми методами инженерно-геодезических работ, 
приобретение студентами практических навыков и компетенций в сфере 
профессиональной деятельности. 
 

Задачи изучения практики:  
  приобретение практических навыков выполнения геодезических 

работ при изысканиях, строительстве и эксплуатации инженерных 
сооружений; 

 освоение методики выполнения геодезических измерений 
(выполнения поверок геодезических приборов и инструментов, измерение 
углов, превышений и расстояний) в полевых условиях; 

 освоение методики создания планово-высотного обоснования 
топографических съёмок; 

 освоение методики линейных изысканий; 
 освоение методики решения инженерно-геодезических задач, 

выполняемых при строительстве автомобильных дорог и искусственных 
сооружений. 
 

Перечень формируемых компетенций:
Процесс прохождения практики «Практика по получению первичных

профессиональных умений и навыков, в т.ч. первичных умений и навыков



научно-исследовательской деятельности» направлен на формирование
следующих компетенций:  

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах
на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия  

ОК-6 - способностью работать в команде, толерантно воспринимая
социальные и культурные различия  

ОК-9 - способностью использовать приемы оказания первой помощи,
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций  

ОПК-1 - способностью использовать нормативные правовые
документы в своей деятельности  

ПК-24 - способностью к разработке современных методов, технологий
и методик проведения геодезических, топографо-геодезических,
фотограмметрических и аэрофотосъемочных работ  

ПК-25 - способностью к изучению динамики изменения поверхности
Земли геодезическими методами и средствами дистанционного зондирования

ПК-26 - способностью к изучению физических полей Земли и планет  
 

ПК-27 - готовностью к исследованию новых геодезических,
фотограмметрических приборов и систем, аппаратуры для аэрокосмических
съемок  

ПК-28 - способностью к изучению экологического состояния
территории Российской Федерации и ее отдельных регионов с
использованием материалов дистанционного зондирования  

ПК-29 - способностью к использованию материалов дистанционного
зондирования и геоинформационных технологий при проведении
мониторинга окружающей среды и для рационального природопользования 

ПК-30 - способностью к созданию трехмерных моделей физической
поверхности Земли и крупных инженерных сооружений  
Общая трудоемкость практики: 12 з.е.  
Форма итогового контроля по практике:  зачет с оценкой  
 


