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1. Цели практики
Целями учебной практики являются:

- изучение методов инженерно-геологических изысканий при строительстве транспортных 
сооружений, закрепление теоретических знаний по геологии и геологическим процессам в 
полевых условиях;
- изучение методов геодезических работ при изысканиях и строительстве транспортных 
сооружений, закрепление теоретических знаний по инженерной геодезии и практическое 
овладение методами полевых геодезических работ.
При прохождении учебной практики перед студентами ставятся следующие задачи:
- приобретение навыков работы в полевых условиях с приборами;
- практическое овладение основными видами инженерно-геодезических и геологических работ;
- усвоение методик обработки данных геодезических и геологических измерений.

2. Задачи практики

- приобретение навыков работы в полевых условиях с приборами;
- практическое овладение основными видами инженерно-геодезических и геологических работ;
- усвоение методик обработки данных геодезических и геологических измерений.

3. Структура практики

3.1. Виды учебной работы и трудоемкость (всего и по семестрам, в часах)

Вид учебной работы
Всего 

и по
семестрам,

часы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Контактная работа, всего в том числе: 3 3
лекции 0
практические занятия (ПЗ) 0
лабораторные работы (ЛР) 0
контролируемая самостоятельная работа (защита 
курсового проекта, курсовой работы и др. работ 
(при наличии))

1 1

иная контактная работа (сдача зачета, 
экзамена, консультации)

2 2

Самостоятельная работа обучающихся (СРО), 
всего в том числе: (указать конкретный вид СРО)

213 213

выполнение и подготовка к защите курсового 
проекта или курсовой работы

0

выполнение и подготовка к защите РГР работы, 
реферата, патентных исследований, 
аналитических исследований и т.п

0

изучение учебного материала, вынесенного на 
самостоятельную проработку

0

подготовка к лабораторным и/или практическим 
занятиям

0

подготовка к сдаче зачета, экзамена 7 7
иные виды работ обучающегося (при наличии) 206 206
ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 216 216

Форма обучения: заочная
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Вид учебной работы

Всего 
и по

семестрам,
часы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Контактная работа, всего в том числе: 3 3
лекции 0
практические занятия (ПЗ) 0
лабораторные работы (ЛР) 0
контролируемая самостоятельная работа (защита 
курсового проекта, курсовой работы и др. работ 
(при наличии))

1 1

иная контактная работа (сдача зачета, 
экзамена, консультации)

2 2

Самостоятельная работа обучающихся (СРО), 
всего в том числе: (указать конкретный вид СРО)

213 213

выполнение и подготовка к защите курсового 
проекта или курсовой работы

0

выполнение и подготовка к защите РГР работы, 
реферата, патентных исследований, 
аналитических исследований и т.п

0

изучение учебного материала, вынесенного на 
самостоятельную проработку

0

подготовка к лабораторным и/или практическим 
занятиям

0

подготовка к сдаче зачета, экзамена 7 7
иные виды работ обучающегося (при наличии) 206 206
ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 216 216

4. Место практики в структуре ОПОП ВО

Дисциплины и практики, предшествующие прохождению практики (исходя из формирования 
этапов по компетенциям): Начертательная геометрия;

Дисциплины и практики, для которых прохождение практики необходимо как предшествующее 
(исходя из формирования этапов по компетенциям): Введение в специальность; Водоснабжение и 
водоотведение с основами гидравлики; Геодезическое сопровождение дорожно-строительных 
работ; Геоинформационные системы в дорожном строительстве; Геотехнические причины отказов 
дорожных конструкций; Гидрология транспортных сооружений; Долговечность транспортных 
сооружений; Дорожное материаловедение и технология дорожно-строительных материалов; 
Дорожные и строительные машины; Дорожные условия и безопасность движения; Дорожный 
сервис; Изыскания и проектирование автомобильных дорог; Инженерно-геодезические работы в 
строительстве; История строительной отрасли; М етоды повышения несущей способности и 
стабильности грунтов; М еханика грунтов; Нормативно-техническое и правовое регулирование в 
дорожном строительстве; Основания и фундаменты; Основы архитектуры и строительных 
конструкций; Основы аэрогеодезии и современные методы изысканий автомобильных дорог; 
Основы транспортного права; Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика); Научно - 
исследовательская работа; Преддипломная практика; Производственная база дорожного 
строительства; Профилированный иностранный язык; Процессы коррозии бетонов; Реконструкция 
автомобильных дорог; Сметное дело; Социальные коммуникации; Строительная механика; 
Теплогазоснабжение с основами теплотехники; Техногенные воздействия на основания 
дорожного полотна и придорожных сооружений; Технология производства работ при 
реконструкции; Экономика и управление производством; Экономическое обоснование 
инвестиций; Эксплуатация автомобильных дорог; Электроснабжение с основами электротехники;

Блок: Блок 2. Практики;
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Базовая или вариативная часть: Вариативная часть; 

Форма обучения: очная

Семестр

Трудоемкость практики

Вид
промежуточной

аттестацииЗачетные единицы

Часы

Общая
В том числе

контактная СРО

2 6 216 3 213 диф.зачет;
ИТОГО: 6 216 3 213

Форма обучения: заочная

Семестр

Трудоемкость практики

Вид
промежуточной

аттестацииЗачетные единицы

Часы

Общая
В том числе

контактная СРО

4 6 216 3 213 диф.зачет;
ИТОГО: 6 216 3 213

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики

№
пп. Формируемые компетенции

Ш ифр/
индекс

компетенции

1
знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 
проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, 
планировки и застройки населенных мест

ПК-1-2

2 знание научно-технической информации, отечественного и зарубежного 
опыта по профилю деятельности

ПК-13-1

3

знание правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в 
эксплуатацию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и 
оборудования строительных объектов, объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, правил приемки образцов продукции, выпускаемой предприятием

ПК-16-1

4

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-2-2

5

знанием основ ценообразования и сметного нормирования в строительстве и 
жилищно-коммунальном хозяйстве, способность разрабатывать меры по 
повышению технической и экономической эффективности работы 
строительных организаций и организаций жилищно-коммунального 
хозяйства

ПК-21-1
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6
способность участвовать в проектировании и изыскании объектов 
профессиональной деятельности ПК-4-1

7
способность осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию 
зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы

ПК-6-1

В результате прохождения практики обучающийся должен:

Шифр
компетенции

Шифр
результата
обучения

Результат обучения

ПК-1

З(ПК-1)
Знать:
нормативную базу в области инженерных изысканий

У(ПК-1)
Уметь:
использовать нормативную базу в области инженерных изысканий

В(ПК-1)
Владеть:
навыками пользования нормативной базой в области инженерных 
изысканий

ПК-4

З(ПК-4)
Знать:
условия и правила участия в проектировании и изыскании объектов 
профессиональной деятельности

У(ПК-4)
Уметь:
участвовать в проектировании и изыскании объектов 
профессиональной деятельности

В(ПК-4)
Владеть:
навыками участия в проектировании и изыскании объектов 
профессиональной деятельности

ПК-6

З(ПК-6)
Знать:
критерии надёжности и безопасности технической эксплуатации 
зданий и сооружений

У(ПК-6)

Уметь:
осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, 
сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы

В(ПК-6)
Владеть:
методами геодезического контроля при технической эксплуатации 
зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства.

ПК-13

З(ПК-13)
Знать:
зарубежный и отечественный опыт проведения инженерных 
изысканий

У(ПК-13)
Уметь:
применять знания научно-технической информации в практической 
работе

В(ПК-13)
Владеть:
современными геодезическими технологиями в области изысканий, 
строительства и эксплуатации сооружений

ПК-2

З(ПК-2)
Знать:
методы проведения инженерных изысканий

У(ПК-2)
Уметь:
проводить инженерные изыскания

В(ПК-2)
Владеть:
методами проведения инженерных изысканий.

ПК-16 З(ПК-16) Знать:
6



Шифр
компетенции

Шифр
результата
обучения

Результат обучения

правила и технологии монтажа и сдачи в эксплуатацию конструкций, 
инженерных сетей

У(ПК-16)
Уметь:
производить геодезический контроль в процессе строительства зданий 
и сооружений

В(ПК-16) Владеть:
методами геодезического контроля в процессе строительства

ПК-21

З(ПК-21) Знать:
основы ценообразования и сметного нормирования в строительстве

У(ПК-21) Уметь:
выполнять геодезические работы в процессе строительства

В(ПК-21)
Владеть:
основами ценообразования геодезических работ в процессе 
строительства

5. Типы, способы и формы проведения практики

Тип: Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.

Способы: стационарная; выездная.
Формы: дискретно по видам практик;

6. Место проведения практики
УНПП "Солуни", прилегающая территория к корпусам №5 и №6 УГНТУ АСИ (проведение 

полевых работ)
Для камеральных работ: лаборатории, компьютерные классы, библиотека (камеральные работы). 
Аудитории указаны в разделе МТО.

7. Объём и содержание практики

7.1. Этапы практики

Но
ме

р 
эт

ап
а Семестр часы Шифр

Название этапа

оч
на

я

оч
но


за

оч
на

я

за
оч

на
я

оч
на

я

Ь
С

И
О  о за

оч
на

я

результата
обучения

1 Подготовительные работы 2; 4;

20 0 20 З(ПК-1)-2
З(ПК-13)-1
З(ПК-2)-2

2 Полевые работы 2; 4;

54 0 54 З(ПК-13)-1
З(ПК-16)-1
З(ПК-6)-1
У(ПК-2)-2
У(ПК-4)-1
У(ПК-6)-1
В(ПК-1)-2
В(ПК-2)-2
В(ПК-4)-1

3 Камеральные работы 2; 4; 86 0 86 З(ПК-13)-1

7



Но
ме

р 
эт

ап
а Семестр часы Шифр

Название этапа

оч
на

я

оч
но


за

оч
на

я

за
оч

на
я

оч
на

я

Ь
С

И
О  о за

оч
на

я

результата
обучения

З(ПК-21)-1
У(ПК-13)-1
У(ПК-4)-1
У(ПК-6)-1
В(ПК-16)-1
В(ПК-2)-2
В(ПК-21)-1
В(ПК-4)-1

4 Разбивочные работы 2; 4;

46 0 46 З(ПК-16)-1
З(ПК-4)-1
У(ПК-1)-2
У(ПК-16)-1
У(ПК-2)-2
У(ПК-21)-1
В(ПК-13)-1
В(ПК-21)-1
В(ПК-4)-1
В(ПК-6)-1

5 Подготовка к сдаче зачёта 2; 4;

7 0 7 З(ПК-1)-2
У(ПК-13)-1
У(ПК-2)-2
У(ПК-4)-1
В(ПК-16)-1
В(ПК-2)-2
В(ПК-4)-1

ИТОГО: 213 0 213

7.2 Содержание этапов

Подготовительные работы

1 Техника безопасности

Виды работ: Инструктаж по технике безопасности

Характеристика работ: Требования по технике безопасности, санитарии и гигиены в
полевых условиях
Каждый студент должен прослушать лекцию об основных требованиях техники безопасности, 
санитарии, гигиены в условиях геодезической учебной практики, ответить на вопросы и 
расписаться в журнале регистрации инструктажа

2 Организационные вопросы

Виды работ: Организовать бригады. Получить геодезическое оборудование на бригаду.

Характеристика работ: Все студенты должны разделиться на бригады, выбрать бригадира, 
помощника бригадира и получить геодезическое оборудование на бригаду.

3 Поверки приборов
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Виды
Поверки

работ: Поверки теодолита.
нивелира.

Характеристика работ: Повторить правила обращения с геодезическими приборами. 
Произвести поверки приборов. Оформить отчёт по поверкам (при необходимости поменять 
прибор или произвести юстировку).
Произвести контрольные измерения приборами.

4 Полевые геодезические работы

Виды
Измерение
Производство
Производство
Нивелирование
Нивелирование

по

высоты 
теодолитной 

тахеометрической 
оси трассы

поверхности
линейного
по

работ:
сооружения

съемки
съемки

сооружения
квадратам

Подробно все виды полевых работ, которые необходимо выполнить бригаде", описаны в учебно - 
методическом пособии по проведению учебной геодезической практики для студентов по 
направлению подготовки 08.03.01 "Строительство" Издательство УГНТУ 2016г.

Характеристика работ: В полевых условиях произвести:
Полевое обследование инженерно-геологического разреза.

высоты сооружения
теодолитной съемки

тахеометрической съемки
по оси трассы линейного сооружения

поверхности по квадратам
По результатам полевых работ необходимо предоставить преподавателю полевые документы. 
Подробно все виды полевых работ, которые необходимо выполнить бригаде", описаны в учебно
методическом пособии по проведению учебной геодезической практики для студентов по 
направлению подготовки 08.03.01 "Строительство" Издательство УГНТУ 2016г.

Измерение
Производство
Производство
Нивелирование
Нивелирование

5 Полевые геологические работы

Виды работ: Обследование разреза, его описание

Характеристика работ: Полевые и лабораторные исследования грунтов

6 Обработка полевых материалов

Виды работ: Обработка полевых материалов теодолитной съемки
Обработка полевых материалов тахеометрической съемки. Построение плана
Обработка полевых материалов нивелирования по оси трассы
линейного сооружения. Проектирование по продольному профилю
Обработка полевых материалов нивелирования поверхности
по квадратам
Составить реферат по геологии

Все камеральные работы подробно описаны в учебно-методическом пособии по проведению 
учебной геодезической практики для студентов по направлению подготовки 08.03.01. 
"Строительство" УГНТУ 2016г
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Характеристика работ: Все полевые материалы необходимо обработать и представить в
виде журналов, ведомостей, планов и профилей.

1. Обработка полевых материалов теодолитной съемки
1.1. Обработка ведомости координат теодолитного хода
1.2. Построение плана
2. Обработка полевых материалов тахеометрической съемки.
2.1 Обработка журнала тахеометрической съёмки
2.2 Построение плана

3. Обработка полевых материалов нивелирования по оси трассы 
линейного сооружения.
3.1 Обработка журнала технического нивелирования
3.2 Построение продольного профиля
3.3 Проектирование по продольному профилю
4. Обработка полевых материалов нивелирования поверхности

по квадратам
4.1 Построение плана

5 Составление проекта вертикальной планировки (проектирование горизонтальной площадки)

Все камеральные работы подробно описаны в учебно-методическом пособии по проведению 
учебной геодезической практики для студентов по направлению подготовки 08.03.01. 
"Строительство" УГНТУ 2016г

7 Геодезическая подготовка разбивочного чертежа

Виды работ: Запроектировать сооружение линейного вида
Подготовить разбивочный чертёж графо-аналитическим методом для выноса планового 
положения точек на местность
Подготовить разбивочный чертёж для выноса высотного положения точек. 
Сделать оценку точности разбивочных работ

Характеристика работ: Запроектировать сооружение линейного вида
Подготовить разбивочный чертёж графо-аналитическим методом для выноса планового 
положения точек на местность
Подготовить разбивочный чертёж для выноса высотного положения точек 
Сделать оценку точности разбивочных работ

8 Разбивочные работы при горизонтальной планировке на стройплощадке

Виды работ: Разбивочные работы:
разбивка основных точек трубопроводов

построение проектного угла
построение проектной длины линии

детальная разбивка кривой на местности способом прямоугольных координат

Все разбивочные работы представлены в учебно-методическом пособии по проведению учебной 
геодезической практики для студентов по направлению подготовки 08.03.01 "Строительство"

Характеристика работ: Каждой бригаде необходимо выполнить инженерно-геодезические 
работы на стройплощадке:

- разбивка основных точек трубопроводов
- построение проектного угла
- построение проектной длины линии

10



- детальная разбивка кривой на местности способом прямоугольных координат

Все контрольные измерения производятся преподавателем на местности (после полевой приёмки 
можно оформлять работы)
Все разбивочные работы представлены в учебно-методическом пособии по проведению учебной 
геодезической практики для студентов по направлению подготовки 08.03.01 "Строительство"

9 Разбивочные работы при горизонтальной планировке

Виды работ: Вынос проектной отметки
Вынос линии заданного уклона

Характеристика работ: Нивелиром от репера вынести проектные 
плановое положение точек
Вынести на местность линию с заданным уклоном.

10 Подготовка к сдаче зачёта

Виды работ: Подготовка к
- оформить отчёт, все материалы представить в папке формата А
- повторить теоретический материал по
- сдать все геодезические приборы
Сдать зачёт.

Характеристика работ: Подготовка к сдаче зачёта:
- оформить отчёт, все материалы представить в папке формата А 3 с описью материалов
- повторить теоретический материал по всем разделам
- сдать все геодезические приборы на склад
Сдать зачёт.

8. Оценочные средства по промежуточной аттестации по итогам прохождения 
практики

Перечень оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по практике 
приведен Фонде оценочных средств (приложение Б ).

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

9.1.Учебно-методическое обеспечение

Сведения об обеспеченности практики учебно-методическими изданиями приведены в 
формах № УЛ-3 (приложение А).

9.2.Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 
справочных систем, рекомендуемых для прохождения практики

Названия современных профессиональных баз данных и 
информационных справочных систем, 

рекомендуемых для освоения практики

Ссылки на 
официальные сайты

Scopus www.scopus.com;
http://bibl.rusoil.net

Web of Science Core Collection http://webofscience.net
Внутренняя электронно-библиотечная система УГНТУ http://lib.ugtu.net/books
Информационно-поисковая система портала ФИПС http://www1.fips.ru/
Научная электронная библиотека eLibrary http://elibrary.ru/

сдаче зачёта:
3 с описью материалов

всем разделам
на склад

на местность

отметки на местность, 
известно.
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Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/
Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru

10. Материально-техническое обеспечение практики

10.1. Перечень специальных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр., используемых 
при прохождении практики с перечнем основного оборудования

№
пп.

Номер
помещения

Оснащенность помещения 
(перечень основного оборудования) Наименование помещения

1 5-137 Комплект учебный ГЕО-2(теодолит 4Т30П,рулетка UM- 
3М)(8);Нивелир(41);Нивелир Н3К(2);Нивелир AS114 в к-те 
(приемник,штатив, рейка)(1);Нивелир Н3К(2);Нивелир С330 
оптико-механич.(10);Нивелир С330 оптико- 
механический,поверен(3); Стеллаж(4);Стеллажи 
складские(10);Стол лаборат.1500 ЛП"Квадро" 
ламинат(3);Теодалит 2Т-30П(2);Теодолит(33);Теодолит 2 Т 
30П(1);Теодолит 2Т 30 П(1);Теодолит 2Т-30(8);Теодолит 
2Т-30(3);Теодолит 2Т30М(1);Теодолит VEGA TEO- 
20,электронный ,поверен(3);Теодолит VEGA TEO- 
20,электр.(5);Теодолит VEGA TEO- 
20. электронный,поверен(2);Теодолит ТНЕО- 
080А(1);Теодолит электронный VEGA TEO-20(4);Теодолит 
электронный VEGA TEO-20B(5);Топопрет Карл 
Цейс(1);Шкаф(ы) для хранения

Помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования

2 5-137 Комплект учебный ГЕО-2(теодолит 4Т30П,рулетка UM- 
3М)(8);Нивелир(41);Нивелир Н3К(2);Нивелир AS114 в к-те 
(приемник,штатив, рейка)(1);Нивелир Н3К(2);Нивелир С330 
оптико-механич.(10);Нивелир С330 оптико- 
механический,поверен(3); Стеллаж(4);Стеллажи 
складские(10);Стол лаборат.1500 ЛП"Квадро" 
ламинат(3);Теодалит 2Т-30П(2);Теодолит(33);Теодолит 2 Т 
30П(1);Теодолит 2Т 30 П(1);Теодолит 2Т-30(8);Теодолит 
2Т-30(3);Теодолит 2Т30М(1);Теодолит VEGA TEO- 
20,электронный ,поверен(3);Теодолит VEGA TEO- 
20,электр.(5);Теодолит VEGA TEO- 
20. электронный,поверен(2);Теодолит ТНЕО- 
080А(1);Теодолит электронный VEGA TEO-20(4);Теодолит 
электронный VEGA TEO-20B(5);Топопрет Карл 
Цейс(1);Столы, стулья ( посадочных мест)

Учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации -  
укомплектована 
специализированной (учебной) 
мебелью, техническими 
средствами обучения.
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3 5-210 Анализатор сетевой Fluke(1);Блок системный Asus 
Р5(1);Блок системный Р5 с клавиатурой, 
мышью(3);Коммутатор(1);Коммутатор BaseLine 
Switch(3);Коммутатор D-Link DES-3026(1);Коммутатор D- 
Link<DES-1100-24>24-port Switch(1);Коммутатор D- 
Link<DGS-1100-24\ME\B1A>24-port 
10\100\1000(2);Коммутатор на 8 портов D- 
Link(1);Коммутатор настраив.D-Link<DGS-1100- 
16>(2);Коммутатор сетевой 16 портов(2);Коммутатор сетевой 
24 порта(1);Коммутатор управляемый D-Link DES- 
3828(2);Компьютер ASUS P5LD2(1);Компьютер Intel Core 2 
Quad Q8300(2);Компьютер Кламас (сист блок G4620, 
монитор LG22MP, клавиатура, мышь, 
сет.фильтр)(1);Компьютер ПК НИКСШ- 
4170\21.5"(1); Компьютер Р4(2);МФУ Kyocera FS- 
1124MFP(1);Медиаконвертер D-Link DMC- 
700SC(6);Монитор 19" TFT Samsung(1);Монитор Beng 
21,5"(3);Монитор Samsung 19" TFT(1);Монитор 17" 
Samsung(1);Монитор 19 " ЖК Samsung 
B194OWKAB(1);Монитор 19" Samsung TFT(1);Монитор 24" 
ЖК Beng(3);Монитор 24"ЖК Beng(1);Монитор Beng 
21,5"(1);Монитор Samsung 19" TFT(1);Монитор Samsung 
17"(1);Монитор Samsung 19"(6);Монитор Samsung 
510N(1);Мультиметр иТ70В(1);Осциллоргаф 2х лучевой С1- 
166(1);Принтер НР LJ 1200(1);Принтер Canon Laser LBP- 
2900(1);Принтер Laser Jet 1022(2);Принтер hp Laser Jet 
1320(1);Принтер лазерный НР LJ 1200(1);Программатор 
ТРБ-3 с ZIF панелькой(1);Свитч сетевой(1);Сетевое 
хранилище данных (DS216j) Synolong Disk Station 
2х3.5"HDD Sata(1);Сетевой концентратор D-Link DGS-1100- 
08 / A1A Управляемый коммутатор(2);Системный блок i5- 
7400 RAM 8 CB(1);Системный блок i5-7400 RAM 8 
СВ(1);Системный блок Р5(1);Стремянка алюминиевая Krause 
Stabilo 8 ступеней(1);Шкаф(ы) для хранения

Помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования

4 5-211 Громкоговоритель потолочный RCS RC-120C(8);Компьютер 
Pentium 4(1);Компьютер Кламас (сист блок G4620, монитор 
LG22MP, клавиатура, мышь, сет.фильтр)(2);Компьютер 
Р4(2);Компьютер Р4-630(1);Микрофон JTS CX-504 
конденсаторный(1);Микшерный пульт Behringer Xenyx 
1204USB-EUмалошум.(1);Монитор 17" Samsung(1);Монитор 
Samsung(1);Монитор Samsung 17"(1);Монитор 17 " 
Samsung(1);Монитор Samsung 19 "(1);Монитор Samsung 
19"(4);Монитор Samsung 19" TFT(1);Проектор LCD Mitsubihi 
XL5980U(1);Радиосистема одноканальная JTS US-8001D\PT- 
850B(1);Системный блок Core J 5-2400(1);Системный блок 
Core j 5-2400(1);Системный блок Core jj5- 
2400(1);Системный блок Core j 5-2400(2);Системный блок 
Core j 5-2400(2);Системный блок Core i 5- 
2400(1);Системный блок Core j 5-2400(11);Системный блок 
Core j5-2400(1);Сплит-система настен.типа 
ASHA18LEC\AOHR18LEC(2);Усилитель мощности JEDIA 
JPA-240DP 240Вт\100В(1);Эквалайзер графический Behringer 
FBQ3102-EU 31 полосный(1);Экран Da-Lite 175*234 
C o sm o p o litan ^ ^ n ^  к корпоративной информационной 
системе УГНТУ; Доступ в интернет;

Помещение для 
самостоятельной работы -  
укомплектовано 
специализированной (учебной) 
мебелью, оснащено 
компьютерной техникой с 
возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечено 
доступом в электронную 
информационно
образовательную среду 
организации.
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5 5-240 IP-видеокамера Polyvision PQ-IP2-B2.8MAW v.5.5.1(1);Блок 
системный Р5 с клавиатурой, мышью(8);Компьютер 
Р4(1);Компьютер Р4-630(2);Монитор 19" TFT(1);Монитор 
Samsung 19"(7);Принтер Laser Jet 1015(1);Доступ к 
корпоративной информационной системе УГНТУ; Доступ в 
интернет;

Помещение для 
самостоятельной работы -  
укомплектовано 
специализированной (учебной) 
мебелью, оснащено 
компьютерной техникой с 
возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечено 
доступом в электронную 
информационно
образовательную среду 
организации.

6 5-427 Столы, стулья (24 посадочных мест) Учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации -  
укомплектована 
специализированной (учебной) 
мебелью, техническими 
средствами обучения.

7 5-427 Столы, стулья (24 посадочных мест) Учебная аудитория для 
проведения групповых и 
индивидуальных консультаций

8 6-309 Доступ к корпоративной информационной системе УГНТУ; 
Доступ в интернет;

Помещение для 
самостоятельной работы -  
укомплектовано 
специализированной (учебной) 
мебелью, оснащено 
компьютерной техникой с 
возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечено 
доступом в электронную 
информационно
образовательную среду 
организации.

10.2. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 
обеспечения, используемого в учебном процессе при прохождении практики

№
пп. Наименование ПО

Лицензионная чистота 
(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия)

1 Kaspersky Дата выдачи лицензии 29.11.2007, Поставщик: ООО “Академия 
повышения конкурентоспособности” договор № 11-29

2 Office Professional Plus 2010 
MICROSOFT Дата выдачи лицензии 26.11.2012

3 Office 2007 Open License Дата выдачи лицензии 11.01.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд"

4 Windows Vista + DVD Дата выдачи лицензии 29.11.2007, Поставщик: ООО "Академия 
повышения конкурентоспособности" договор № 11-29

5 Антивирус Kaspersky Дата выдачи лицензии 27.10.2010

6 комплект "Дороги" Дата выдачи лицензии 29.11.2007, Поставщик: ООО "Академия 
повышения конкурентоспособности" договор № 11-29

7 Консультант-плюс Дата выдачи лицензии 01.01.2000

8 Топоматик Robur - авто дороги Дата выдачи лицензии 19.05.2008, Поставщик: ООО "Научно
производственная фирма"Топоматик" договор № 05-02

9 Топоматик Robur - ж/д дороги Дата выдачи лицензии 19.05.2008, Поставщик: ООО "Научно
производственная фирма"Топоматик" договор № 05-02

11. Организация обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по данной 
образовательной программе, разрабатывается индивидуальная программа прохождения практики с
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учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья.
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Приложение A
Форма № УЛ-3

СВЕДЕНИЯ
об обеспеченности практики учебно-методическими изданиями

Тип практики: (35088)Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

Направление подготовки (специальность): 08.03.01 Строительство 

Направленность профиль«Автомобильные дороги»

Форма обучения очная;заочная;

Выпускающая кафедра: Автомобильные дороги и технология строительного производства (АДиТСП)

Назначение
учебных
изданий

Семестр

Библиографическое описание
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Для выполнения 

СРО;
2 4 Учебная геодезическая практика [Текст] : учебно-метод. пособие по проведению учебной 

геодезической практики для студентов по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» 
(бакалавр) / УГНТУ, каф. АДиТСП ; сост.: Ромашенко А.А., Фатыхова А.М., Хакимова Г.Ф. - Уфа : 
Изд-во УГНТУ, 2016. - 51 с.

300 0 1

Примечание -  Графы 1-5,8 заполняются кафедрой, графы 6,7 и 9 - библиотекой

ст. преподаватель Ромашенко А.А. 

ассистент Хакимова Г.Ф.

Дата актуализации: 30.08.2018 
Год приема 2015 г.
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Приложение Б

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Уфимский государственный нефтяной технический университет»

УТВЕРЖДАЮ

. Кузнецов

.2015

Фонд оценочных средств по промежуточной аттестации по практике

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности

Направление подготовки (специальность): 08.03.01 Строительство 

Направленность: профиль «Автомобильные дороги»

Уровень высшего образования: бакалавриат ,

Форма обучения: очнаязаочная;
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1. Паспорт фонда оценочных средств

№
п/п

Контролируемые 
этапы практики

Шифр
результата
обучения

Результат обучения (индикатор 
достижения компетенций)

Показатели достижения результатов 
освоения компетенций

Вид
оценочного

средства
1 П  одготовительные 

работы
З(ПК-1) нормативную базу в области инженерных 

изысканий
знает инструкции по геодезическим 
изысканиям.

Отчет о 
практике

З(ПК-2) методы проведения инженерных 
изысканий

знает методы проведения геологических 
и геодезических изысканий

Отчет о 
практике

З(ПК-13) зарубежный и отечественный опыт 
проведения инженерных изысканий

может обобщить зарубежный и 
отечественный опыт проведения 
инженерных изысканий

Отчет о 
практике

2 П олевые работы З(ПК-6) критерии надёжности и безопасности 
технической эксплуатации зданий и 
сооружений

знает геодезические работы при 
проведении различных топографических 
съёмок

Отчет о 
практике

З(ПК-13) зарубежный и отечественный опыт 
проведения инженерных изысканий

знает современные геодезические 
технологии при проведении инженерных 
изысканий

Отчет о 
практике

З(ПК-16) правила и технологии монтажа и сдачи в 
эксплуатацию конструкций, инженерных 
сетей

знает инструкции по геодезическим 
работам при проведении различных 
топографических съёмок.

Отчет о 
практике

У(ПК-4) участвовать в проектировании и 
изыскании объектов профессиональной 
деятельности

принимать участие в геодезических 
изысканиях для строительства 
автомобильных дорог и дорожных 
сооружений

Отчет о 
практике

У(ПК-2) проводить инженерные изыскания проводить геодезические изыскания для 
строительства автомобильных дорог и 
дорожных сооружений, составлять 
отчёты по результатам изысканий

Отчет о 
практике

У(ПК-6) осуществлять и организовывать наблюдать за осадками и деформациями Отчет о
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техническую эксплуатацию зданий, 
сооружений объектов жилищно
коммунального хозяйства, обеспечивать 
надежность, безопасность и 
эффективность их работы

объектов геодезическими методами практике

В(ПК-4) навыками участия в проектировании и 
изыскании объектов профессиональной 
деятельности

проводить геодезические изыскания и 
проектирование автомобильных дорог и 
дорожных сооружений

Отчет о 
практике

В(ПК-2) методами проведения инженерных 
изысканий.

проводить геодезические изыскания 
различными методами, составлять 
отчёты о проведении геодезических 
работ

Отчет о 
практике

В(ПК-1) навыками пользования нормативной 
базой в области инженерных изысканий

владеет навыками пользования 
нормативной базой, может подобрать 
геодезические инструкции для 
выполнения различных геодезических 
работ

Отчет о 
практике

3 Камеральные
работы

З(ПК-21) основы ценообразования и сметного 
нормирования в строительстве

Состав подготовительных, полевых и 
камеральных работ геодезических 
изысканий для строительства

Отчет о 
практике

З(ПК-13) зарубежный и отечественный опыт 
проведения инженерных изысканий

может обобщить зарубежный и 
отечественный опыт проведения 
инженерных изысканий

Отчет о 
практике

У(ПК-4) участвовать в проектировании и 
изыскании объектов профессиональной 
деятельности

производить геодезические изыскания 
для различных видов строительства

Отчет о 
практике

У(ПК-6) осуществлять и организовывать 
техническую эксплуатацию зданий, 
сооружений объектов жилищно
коммунального хозяйства, обеспечивать 
надежность, безопасность и 
эффективность их работы

геодезические измерения при 
геодезическом сопровождении 
строительства

Отчет о 
практике

У(ПК-13) применять знания научно-технической 
информации в практической работе

современные геодезические технологии 
в строительстве

Отчет о 
практике
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В(ПК-21) основами ценообразования геодезических 
работ в процессе строительства

геодезические работы в процессе 
строительства и проектирования 
автомобильных дорог и дорожных 
сооружений

Отчет о 
практике

В(ПК-16) методами геодезического контроля в 
процессе строительства

может выполнять геодезический 
контроль в процессе строительства 
различными методами

Отчет о 
практике

В(ПК-2) методами проведения инженерных 
изысканий.

методами проведения инженерных 
изысканий для строительства 
автомобильных дорог и дорожных 
сооружений

Отчет о 
практике

В(ПК-4) навыками участия в проектировании и 
изыскании объектов профессиональной 
деятельности

навыки в геодезических изысканиях и 
проектировании объектов строительства

Отчет о 
практике

4 Разбивочные работы З(ПК-4) условия и правила участия в 
проектировании и изыскании объектов 
профессиональной деятельности

разбивочные работы в процессе 
строительства

Отчет о 
практике

З(ПК-16) правила и технологии монтажа и сдачи в 
эксплуатацию конструкций, инженерных 
сетей

геодезический контроль в процессе 
строительства

Отчет о 
практике

У(ПК-21) выполнять геодезические работы в 
процессе строительства

весь комплекс геодезических работ в 
процессе строительства

Отчет о 
практике

У(ПК-16) производить геодезический контроль в 
процессе строительства зданий и 
сооружений

геодезический контроль в процессе 
строительства

Отчет о 
практике

У(ПК-1) использовать нормативную базу в области 
инженерных изысканий

применять на практике нормативно
правовую базу в области инженерных 
изысканий

Отчет о 
практике

У(ПК-2) проводить инженерные изыскания инженерные изыскания для 
строительства

Отчет о 
практике

В(ПК-6) методами геодезического контроля при 
технической эксплуатации зданий, 
сооружений объектов жилищно-

производить геодезический контроль в 
процессе строительства автомобильных 
дорог и дорожных сооружений

Отчет о 
практике
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коммунального хозяйства.

В(ПК-21) основами ценообразования геодезических 
работ в процессе строительства

весь комплекс геодезических работ в 
процессе строительства

Отчет о 
практике

В(ПК-13) современными геодезическими 
технологиями в области изысканий, 
строительства и эксплуатации 
сооружений

современными геодезическими 
технологиями в процессе строительства 
автомобильных дорог и дорожных 
сооружений

Отчет о 
практике

В(ПК-4) навыками участия в проектировании и 
изыскании объектов профессиональной 
деятельности

навыки участия в проектировании и 
изыскании объектов строительства

Отчет о 
практике

5 П  одготовка к сдаче 
зачёта

З(ПК-1) нормативную базу в области инженерных 
изысканий

применять нормативно-правовая база в 
области инженерных изысканий на 
практике

Отчет о 
практике

У(ПК-13) применять знания научно-технической 
информации в практической работе

умеет применять современные 
геодезические технологии в 
строительстве

Отчет о 
практике

У(ПК-2) проводить инженерные изыскания для строительства автомобильных дорог 
и дорожных сооружений проводить 
инженерные изыскания

Отчет о 
практике

У(ПК-4) участвовать в проектировании и 
изыскании объектов профессиональной 
деятельности

умеет проводитьгеодезические 
изыскания под строительство

Отчет о 
практике

В(ПК-4) навыками участия в проектировании и 
изыскании объектов профессиональной 
деятельности

геодезические изыскания для различных 
объектов строительства

Отчет о 
практике

В(ПК-2) методами проведения инженерных 
изысканий.

владеет методами проведения 
инженерных изысканий

Отчет о 
практике

В(ПК-16) методами геодезического контроля в 
процессе строительства

владеет методами геодезического 
контроля в процессе строительства

Отчет о 
практике

2. Перечень оценочных средств для промежуточной аттестации по практике
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п/п
Вид

оценочного
средства

Краткая характеристика оценочного средства
Представление 

оценочного средства 
в фонде

Ш кала оценки

1 2 3 4 5
1 Отчет о 

практике
Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
краткое изложение, анализ в письменном виде 
полученных результатов по прохождению 
практики. Отчет включает разработку 
предложений и рекомендаций по повышению 
эффективности работы организации.

Программа практики, 
методические 
материалы по 
практической 
подготовке

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если Знает 
нормативную базу в области инженерных изысканий и может 
применять данные знания на практике. Знает отечественный и 
зарубежный опыт по проведению геодезических изысканий. Знает 
методы геодезического контроля в процессе строительства. 
Владеет методами проведения инженерных изысканий для 
строительства. Способен участвовать в проектировании и 
изыскании объектов строительства. Способен обеспечивать 
надёжную и безопасную техническую эксплуатацию зданий и 
сооружений. Полевые работы выполняет на высоком уровне, отчет 
по геодезическим работам составлен в соответствии с 
нормативными документами
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если Полевые и 
камеральные геодезические работы выполняет в соответствии с 
нормативными документами. Способен составлять геодезические 
отчёты по геодезическим изысканиям. Знает методы 
геодезического контроля в процессе строительства. Может 
принимать участие в проектировании и изыскании объектов 
дорожного строительства
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 
Геодезические полевые и камеральные работы выполняет на 
низком уровне. Знает нормативную базу в области инженерных 
изысканий, но не всегда может применять знания на практике. Не 
знает отечественный и зарубежный опыт по проведению 
геодезических изысканий. Знает методы геодезического контроля 
в процессе строительства. Отчёты по геодезическим работам 
выполняет на низком уровне. Может участвовать в 
проектировании и изыскании объектов строительства. 
оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 
Не может применять теоретические знания в области инженерных 
изысканий на практике. Не может производить геодезический 
контроль в процессе строительства. Не может обобщить 
отечественный и зарубежный опыт по проведению инженерных 
изысканий для строительства. Участвовать в проектировании и 
изыскании объектов строительства - не способен.
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Приложение В

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Уфимский государственный нефтяной технический университет»

Отчет о практике.

Перечень вопросов (задач, заданий, тем):

Учебно-методическое пособие по проведению учебной геодезической практики для студентов по 
направлению подготовки 08.03.01. "Строительство" УГНТУ 2016 г.
Вопросы
1. Правила обращения с инструментами: теодолитом, нивелиром, лентой, рейкой.
2. Основные требования техники безопасности при прохождении геодезической практики.
3. Основные требования санитарии и гигиены в условиях учебной практики.
4. Правила проживания в УНПП «СОЛУНИ».
5.Устройство и поверки теодолита.
6.Измерение горизонтальных углов полным приёмом.
7.Измерение вертикальных углов.
8.Устройство и поверки нивелира.
9.Виды и способы нивелирования

10. Понятие о минералах и их происхождение.
11. Строение и свойства минералов.
12. Классификация и характеристика основных породообразующих 
минералов.
13. Происхождение и классификация магматических пород.
14. Характеристика главнейших представителей магматических пород.
15. Происхождение и классификация осадочных пород.
16. Особенности осадочных пород.
17.Происхождение метаморфических горных пород.
18.Классификация и характеристика основных представителей 
метаморфических пород.
19.Залегание горных пород. Элементы, формы и сочетания слоев 
осадочных пород.
20.3емлятрясения.
21.Общие сведения о вулканизме.
22.Классификация грунтов по их строительным свойствам.
23.Формы рельефа.
24.Размеры, происхождение и величина форм рельефа.
25.Типы рельефа: равнины и горный рельеф.
26.Виды воды в грунте.
27.Карстовые процессы.
28.Классификация подземных вод.
29.Задачи инженерно-геологических исследований.
30.Инженерно-геологические исследования в дорожном строительстве.
31.Процессы выветривания. Виды выветривания.
32.Геологическая деятельность ветра.
33.Эоловые отложения.
34.Геологическая деятельность атмосферных вод. Образование наносов, оврагов.
35.Селевые потоки.
36.Аллювиальные отложения и их строительные свойства.
37.Методы создания геодезической плановой опорной сети.
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38.Высотная опорная геодезическая сеть. Методы создания.
39.Геодезические сети местного значения.
40.Аналитические сети.
41.Геодезические сети сгущения и съемочные сети.
42. Виды карт.
43. Понятие масштаб. Виды масштабов.

44.Измерение линий мерной лентой, электронным дальномером.
45.Устройство и поверки теодолита.
46.Измерение горизонтальных углов полным приёмом.
47.Измерение вертикальных углов.
48.Подготовительные и полевые работы при производстве теодолитной съемки.
49.Сущность и назначение теодолитной съёмки. Документы съёмки.
50.В чём заключается плановая привязка теодолитного хода.
51.Способы съёмки ситуации при теодолитной съёмки, абрис.
52.Порядок обработки полевых материалов теодолитной съёмки.
53.Прямая и обратная геодезические задачи.

54.Методы создания геодезической плановой опорной сети.
55.Высотная опорная геодезическая сеть. Методы создания.
56.Геодезические сети местного значения. Съёмочные сети

57.Геометрическое нивелирование, способы геометрического нивелирования.
58.Что такое абсолютная отметка, относительная отметка, репер, превышение, высота, отчет по 
рейке.
59.Нивелирование по оси трассы линейного сооружения. Построение профиля.
60.Как нивелируются связующие и промежуточные точки.
61. Правила построения продольного профиля трассы.

62.Понятие о тахеометрической съемке.
63. Сущность и назначение тахеометрической съемки.
64. Способы съемки ситуации местности при тахеометрической съемке.
65. Документы тахеометрической съемки.
66. Создание планово- высотного обоснования съёмки.
67. Порядок работы на станции при производстве тахеометрической съёмки.
68. М етодика угловых и линейных измерений.
69. Обработка журнала тахеометрической съёмки.
70. Составление топографического плана.

71.Способы разбивочных работ.
72. Понятие о разбивочном чертеже.
73. Построение проектного горизонтального угла.
74. Отложение проектной длины.
75. Вынос проектной отметки на местность
76. Способы подготовки разбивочного чертежа
77. Вынос на местность линии заданного уклона.
78.Способы определения высоты сооружения.
79. Применяемые приборы для определения высоты сооружения.
80.Основные элементы круговых кривых.
81. Разбивка главных точек кривых.
82. Детальная разбивка круговых кривых способом продолженных хорд.
83. Детальная разбивка круговых кривых способом прямоугольных координат.
84. Детальная разбивка круговых кривых способом углов (полярный способ).
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85. Формулы основных элементов кривых.
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