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Квалификация (степень) выпускника: специалист 

Учебная геодезическая практика направлена на углубление и закрепление  
теоретических знаний, полученных при изучении геодезии (1). 

Основной задачей этого этапа является создание бригадой студентов 
топографического плана участка местности в масштабе 1:500, профиля. В процессе работ 
студенты должны научиться работать в коллективе, правильно обращаться с 
геодезическими проборами, самостоятельно выполнять полевые и камеральные топографо-
геодезические работы при различных видах съемки, соблюдать определенную 
последовательность и точность выполнения работ, предусмотренную действующими 
инструкциями, научиться составлять технический отчет по результатам выполненных работ 
на основе информационных технологий. 

Цель  освоения дисциплины «Учебная геодезическая практика» заключается в 
закреплении теоретических знаний студентов и приобретение практических навыков при 
решении различных инженерно-геодезических задач и при выполнении топографических 
съемок, и формирование компетенций  при изучении дисциплины «Геодезия и 
маркшейдерия» ч.1  (согласно ФГОС) - ОК-1, ОК-9, ПК-3, Пк-9, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-
23, а так же в формировании у студента представления о средствах и методах топографо-
геодезических работ для создания и корректировке топографических планов, для решения 
инженерных задач производственно-технологической, проектно-изыскательной, 
организационной -управленческой и научно-исследовательской деятельности. Освоение 
студентами информационных технологий сбора, обработки и  хранения информации 
необходимой для дальнейшего ее использования. 

Данная учебная дисциплина входит в раздел С.5.У «Учебная практика», по 
направлениям подготовки специалистов 130400  «Горное дело». Для изучения 
дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в результате 
освоения дисциплины «Геодезия и маркшейдерия» часть 1. 

Данная дисциплина предшествует изучению дисциплин базовой и вариативной  
частей, задаваемых ООП подготовки специалистов. В данном случае это дисциплины: 
метрология и стандартизация, экономика и организация горных работ. 

 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «Учебная геодезическая практика»  

Общая трудоемкость:  
 для направления подготовки 1304000  «Горное дело» - зачетных единиц, - 3 зачетных 
единицы (108 часов) 

Раздел 1. Подготовительные работы 
Инструктаж по технике безопасности, организационные вопросы,  формирования бригад. 
Поверки теодолита 2Т-30,  нивелира Н-3 
Раздел 2. Создание планово-высотного съемочного обоснования. 



Рекогносцировка местности закрепление пунктов геодезического съемочного обоснования 
Измерение горизонтальных и вертикальных углов на пунктах тахеометрического хода,  
измерение длин сторон  геодезического съемочного обоснования (тахеометрического хода) 
Привязка тахеометрического хода к пунктам ГГС. 
Камеральные работы (вычисление координат и высот пунктов планово-высотного 
съемочного обоснования). 
Раздел 3.  Тахеометрическая съемка 
Работа на станции. Заполнение полевого журнала тахеометрической съемки. Составление 
абриса. 
Построение координатной сетки. Нанесение точек тахеометрического хода по координатам. 
Нанесение ситуации и точек рельефа по данным тахеометрического журнала и абрисов. 
Вычерчивание топографического плана в соответствии с принятыми условными знаками. 
Раздел 4. Инженерно-техническое нивелирование. 
Рекогносцировка трассы. Разбивка пикетажа и поперечных профилей. 
Нивелирование по трассе. Работа на станции. Полевой контроль. 
Камеральная обработка результатов нивелирования. Обработка нивелирного журнала. 
вычисление отметок пикетов и плюсовых точек. 
Построение профиля трассы. Построения профилей поперечников. 
Раздел 5. Инженерно-геодезические задачи. Разбивочные работы. 
Вынос в натуру точки с проектными координатами (полярным способом). 
Вынос в натуру точки с проектной отметкой 
Определение положения точек земной поверхности с помощью геодезических спутниковых 
систем (CPS ГЛОНАСС). Работа с навигатором. 
Оформление отчета по геодезической практике. 

 
В рабочей программе дисциплины «Учебная геодезическая практика» обозначено 

материально-техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и 
информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, 
программное обеспечение, информационно-справочные и  поисковые системы. Одной из 
составляющих дисциплины являются методические рекомендации по организации 
изучения дисциплины. 

 


