
Аннотация практики
«Учебная практика по геодезии»

1. Общая трудоемкость практики: 3 зачетные единицы, 2 недели.
2. Цель практики: формирование у обучающихся практических навыков по проведению

топографо-геодезических работ в полевых и камеральных условиях.
3.  Место  практики  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной

программы: раздел учебная практика Блока 2.
4. Способы и формы проведения практики: групповая, дискретная, стационарная.
5. Место и время проведения практики: УНПК «Агроцентр», окрестности г. Саратова,

кафедра «Инженерные изыскания, природообустройство и водопользование»; в соответствии с
календарным учебным графиком – 44–45 неделя.

6. Требования к результатам освоения практики
«Учебная  практика  по  геодезии»  направлена  на  формирование  у  обучающихся

профессиональных  компетенций: «способность  проводить  изыскания  по  оценке  состояния
природных  и  природно-техногенных  объектов  для  обоснования  принимаемых  решений  при
проектировании объектов  природообустройства и  водопользования»  (ПК-10),  «способностью
оперировать  техническими  средствами  при  измерении  основных  параметров  природных
процессов с учетом метрологических принципов» (ПК-11). 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести:
– умения: по изучению местности и решению инженерных задач по топографическим

картам:  определять  расстояние и  направление между точками,  координаты и отметки точек,
уклоны  и  углы  наклона  линии  местности;  проверять  и  приводить  в  рабочее  положение
геодезические  приборы  (теодолиты,  тахеометры,  оптические  и  электронные  дальномеры,
нивелиры), выполнять крупномасштабную съемку местности (небольших участков), создавать
геодезическую основу и  выполнять разбивочные работы,  в  результате  изучения дисциплины
обучающийся  должен  иметь  практические  навыки  работы  геодезическими  приборами;
обрабатывать полевые измерения, вычерчивать топографические планы, строить профили;

–  практические  навыки: пользования  оптическими  и  электронными  средствами
измерений, применяемыми при геодезических изысканиях (нивелиры, теодолиты, тахеометры,
GPS приемники, планиметры, рулетки и т.д.).

7. Структура и содержание практики: знакомство с задачами и организацией практики,
правилами ведения дневника; инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности,
работа с приборами и оборудованием на геодезическом полигоне, обработка полевых данных в
камеральных условиях, отчет по выполненным работам.

8. Формы контроля: зачет – 2 семестр. 
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