
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

С5.У1-2 «УЧЕБНАЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА» 
 

Для направления подготовки: 130101.65 «Прикладная геология» 

Специализации: Геологическая съемка, поиски и разведка МПИ; Поиск и разведка подземных 
вод  и инженерно-геологические изыскания; Геология нефти и газа; Прикладная геохимия, 
петрология, минералогия. 
 

Квалификация (степень) выпускника: специалист 

Форма обучения: очная  

Данная дисциплина разработана для направления подготовки 130101.65 «Прикладная геология», 
для квалификационной степени выпускника «Специалист» очной формы обучения. В рабочей 
программе представлены цели и задачи дисциплины «Учебная геодезическая практика».  

Цели дисциплины:  
Закрепление теоретических знаний студентов и приобретение практических навыков при 

решении различных инженерно-геодезических задач и при выполнении топографических съемок, и 
формирование компетенций  (согласно ФГОС) - ОК-1, ПК-13, ПК-8 

Место дисциплины в структуре ООП  
• Дисциплина «Учебная геодезическая практика» относится к модулю дисциплин «Учебная и 
производственная практики, научно-исследовательская работа» (С5) направления 130101.65 
«Прикладная геология».  
• Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 
обучающимися в базовой части цикла дисциплин направления.  
• Дисциплина обеспечивает изучение профессионального цикла дисциплин направления и 
написания выпускной квалификационной работы специалиста.  
• Рабочая программа дисциплины «Учебная геодезическая практика» имеет трудоемкость 
равную 3 зачетным единицам или 108 часам, из них 108 часов самостоятельная работа. Форма 
отчетности – дифференцированный зачет.  

 
Структура содержания дисциплины: 

№пп Раздел дисциплины СРС Формы текущего контроля 

 Раздел 1. Подготовительные работы   
1 Инструктаж по технике безопасности, организационные 

вопросы,  формирования бригад. 
4  

2 Поверки теодолита 2Т-30,  нивелира Н-3 4 Результаты поверок 
 Раздел 2. Создание планово-высотного съемочного 

обоснования. 
  

3 Рекогносцировка местности закрепление пунктов 
геодезического съемочного обоснования 

6 Схема геодезического 
съемочного обоснования и 
привязки к ГГС. 

4 Измерение горизонтальных и вертикальных углов на пунктах 
тахеометрического хода,  измерение длин сторон  
геодезического съемочного обоснования (тахеометрического 
хода) 

10 Полевой журнал 
измерения углов и 
расстояний.  
Проверка журналов. 

5 Привязка тахеометрического хода к пунктам ГГС. 4 Схема привязки 
6. Камеральные работы (вычисление координат и высот пунктов 

планово-высотного съемочного обоснования). 
6 Решение привязки. 

Ведомость координат и 
высот. 

 Раздел 3.  Тахеометрическая съемка   
7. Работа на станции. Заполнение полевого журнала 14 Проверка полевого 



тахеометрической съемки. Составление абриса. журнала абрисов. 
8 Построение координатной сетки. Нанесение точек 

тахеометрического хода по координатам. 
3  

9 Нанесение ситуации и точек рельефа по данным 
тахеометрического журнала и абрисов. 

3  

10
. 

Вычерчивание топографического плана в соответствии с 
принятыми условными знаками. 

6 Топографи-ческий план 

 Раздел 4. Инженерно-техническое нивелирование.   
11 Рекогносцировка трассы. Разбивка пикетажа и поперечных 

профилей. 
8 Пикетаж-ная книжка 

12 Нивелирование по трассе. Работа на станции. Полевой 
контроль. 
 

8 Проверка полевого 
журнала нивелирования 

13 Камеральная обработка результатов нивелирования. Обработка 
нивелирного журнала. вычисление отметок пикетов и 
плюсовых точек. 

14 Построение профиля трассы. Построения профилей 
поперечников. 

8 Профиль 

 Раздел 5. Инженерно-геодезические задачи. Разбивочные 
работы. 

  

15 Вынос в натуру точки с проектными координатами (полярным 
способом). 
Вынос в натуру точки с проектной отметкой 

8 Подготовка данных для 
выноса точек в натуру. 
Разбивочные чертежи. 
Закрепление точки на 
местности.  

16 Определение положения точек земной поверхности с помощью 
геодезических спутниковых систем (CPS ГЛОНАСС). Работа с 
навигатором. 

8 Распечатка с ПЭВМ 

17 Оформление отчета по геодезической практике. 8 отчет 
 Итого: 108  

 
В рабочей программе приведено материально-техническое обеспечение дисциплины 

«Учебная геодезическая практика», представленное в виде основной и дополнительной 
литературы, интернет ресурсов.  

Учебная геодезическая практика проводится, как с использованием традиционных 
технологий, так и интерактивных методов обучения. Применяются следующие интерактивные 
методы: тестирование; разбор конкретных ситуаций и примеров; собеседование с приглашёнными 
специалистами; мастер – класс со специалистами; мультимедийные презентации; метода 
«проектов». 

Геодезические приборы инструменты: теодолиты 2Т-30, Т-30, нивелиры Н-3, рейки, 
штативы, навигаторы (3 шт.), линейки Дробышева, полевые журналы, бланки и др. 
 


