
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

          Целями учебной практики по дисциплине «Геодезия» 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 освоения дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 08.03.01«Строительство» в 

соответствии с видами профессиональной деятельности должен решать 

следующие профессиональные задачи: 

в области изыскательской и проектно-конструкторской деятельности: 

сбор и систематизация информационных и исходных данных для 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и 

оборудования, планировки и застройки населенных мест; 

расчет и конструирование деталей и узлов с использованием стандартных 

средств автоматизации проектирования; 

подготовка проектной и рабочей технической документации, оформление 

законченных проектно-конструкторских работ; 

обеспечение соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации заданию, стандартам, нормам и правилам, техническим 

условиям и другим исполнительным документам; 

в области производственно-технологической и производственно-

управленческой деятельности: 

 организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение 

технологического оборудования; 

 контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

 обслуживание технологического оборудования и машин; 

 организация метрологического обеспечения технологических 

процессов, использование типовых методов контроля качества 

строительства, выпускаемой продукции, машин и оборудования; 

 участие в работах по доводке и освоению технологических процессов в 

ходе подготовки строительства, производства строительных 

материалов, изделий и конструкций, изготовления машин и 

оборудования; 

 реализация мер экологической безопасности; 

 организация работы малых коллективов исполнителей, планирование 

работы персонала и фондов оплаты труда; 

 составление технической документации (графиков работ, инструкций, 

планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а также 

установленной отчетности по утвержденным формам; 

 выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации 

технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов; 



 исполнение документации системы менеджмента качества 

предприятия; проведение организационно-плановых расчетов по 

реорганизации производственного участка; 

 разработка оперативных планов работы первичного производственного 

подразделения; 

 проведение анализа затрат и результатов деятельности 

производственного подразделения; 

В связи с вышеперечисленным задачами «Геодезической практики» 

являются: 

 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 съѐмок; 

 освоение методики линейных изысканий; 

           - освоение методики решения инженерно-геодезических задач, выпол-

няемых при строительстве автомобильных дорог и искусственных со-

оружений. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ 

В соответствии с учебным планом направления подготовки, 

разработанным на основе федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 08.03.01 

Строительство (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 12 

марта 2015 г. №201 

Учебная геодезическая практика относится к базовой части учебного 

плана Б2.У3 «Учебные практики» и  базируется на учебной дисциплине 

геодезия.  

Вид практики – УЧЕБНАЯ. 

 Учебная практика представляет собой проведение комплекса полевых 

и камеральных работ с использованием геодезических приборов, в том числе 

электронных. 

 Учебная практика организуется на учебном полигоне  ВГАСУ  

г.Воронежа. Июль-август. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

Процесс изучения практических положений программы дисциплины 

направлен на формирование следующих компетенций:  

общепрофессиональных: 

ОПК 8 - умение использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности; 



профессиональные: 

ПК 1 - знание нормативной базы в области инженерных изысканий, 

принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и 

оборудования, планировки и застройки населенных мест; 

ПК 2 -владение методами проведения инженерных изысканий, 

технологией проектирования деталей и конструкций в соответствии с 

техническим заданием с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированных проектирования; 

ПК 4 -способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов 

профессиональной деятельности. 

 

В результате прохождения учебной  практики по дисциплине «Геодезия» 

обучающийся должен: 

Знать:  

 типы геодезических приборов и методику работы с ними; 

 технологию выполнения геодезических измерений; 

 последовательность  выполнения  каждого  вида  и  процесса  

геодезических работ; 

 методы достижения определѐнной точности геодезических измерений 

и выполнения требуемого контроля; 

 нормативную базу в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и 

оборудования, планировки и застройки населенных мест; 

 нормы и правила техники безопасности. 

Уметь: 

 самостоятельно выполнять поверки геодезических приборов и инстру-

ментов; 

 выполнять измерения углов, превышений и расстояний мс требуемой 

точностью; 

 выполнять обработку результатов измерений с соответствующим 

оформлением документации (ведомости профили планы и т.д.) 

 при решении инженерно-геодезических задач выполнять анализ полу-

ченных результатов и сделать соответствующие выводы; 

 использовать нормативные правовые документы в профессиональной 

деятельности; 

 участвовать в проектировании и изыскании объектов 

профессиональной деятельности; 

 уметь применить полученные знания и практические навыки при вы-

полнении геодезических работ на производстве. 

Владеть:  

 методами, приѐмами и способами выполнения измерений геодезиче-

скими приборами; 



 методикой обработки результатов различного вида геодезических из-

мерений; 

 методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим 

заданием с использованием универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированных проектирования; 

 методикой составления отчѐта по геодезической практике.   
 

МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

Учебная практика относится к блоку 2 (Б2.У.3) и направлена на 

формирование технического мировоззрения будущего специалиста в области 

геодезии и строительства и является фундаментальной основой для 

закрепления изученных базовых дисциплин. 

Содержание учебной практики требует основных знаний, умений и 

компетенций студента по курсам: "Геодезия", "Инженерная графика", 

"Математика". 

Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, 

приобретаемые студентами при прохождении практики, будут 

использоваться ими в ходе последующего освоения образовательной 

программы по направлению подготовки 08.03.01 Строительство (уровень 

высшего образования бакалавриат) и осуществления профессиональной 

деятельности. 

 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Геодезическая практика» составляет 2 

зачетные единицы. 
 


