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1. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения: 

Вид практики – производственная 

Форма проведения практики: непрерывно 

 

Цель практики: 

– приобретение теоретических и практических знаний, необходимых при проекти-

ровании, строительстве и эксплуатации объектов промышленного, гражданского и специ-

ального назначения 

– ознакомление с современными технологиями, используемыми в геодезических 

приборах, методах измерений и вычислений, построении геодезических сетей и производ-

стве съёмок; 

Задачи практики: 

– изучение состава и организации геодезических работ при различного рода изыс-

каниях на всех стадиях проектирования сооружений; 

– изучение методов и средств при переносе проекта сооружения в натуру, сопро-

вождении строительства подземной, надземной частей сооружений и монтаже строитель-

ных конструкций; 

– изучение организации геодезического мониторинга за зданиями и сооружениями, 

требующими специальных наблюдений в процессе эксплуатации. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Требования к результатам ознакомительной практики определяются Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования – специалитет по 

направлению подготовки 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений. 

 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесённых с планируемыми ре-

зультатами освоения ОПОП представлен в таблице 

 

Код и наименование компе-

тенции 

Код и наименование индикаторов 

достижения 

компетенции 

Основные показатели освое-

ния (показатели достижения 

результата) 

ОПК-3 Способен принимать 

решения в профессиональ-

ной деятельности, используя 

теоретические основы, нор-

мативно-правовую базу, 

практический опыт капи-

тального строительства, а 

также знания о современном 

уровне его развития 

ОПК-3.1 Описание основных сведе-

ний об объектах и процессах про-

фессиональной деятельности по-

средством использования професси-

ональной терминологии 

знает  

основные характеристики 

объектов строительства  

умеет  

определять геометрические 

параметры сооружения, с 

применением современного 

приборного оснащения и про-

граммного обеспечения  

владеет навыками  

профессиональной термино-

логией  
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ОПК-3 Способен принимать 

решения в профессиональ-

ной деятельности, используя 

теоретические основы, нор-

мативно-правовую базу, 

практический опыт капи-

тального строительства, а 

также знания о современном 

уровне его развития 

ОПК-3.3 Формулирование задачи в 

сфере профессиональной деятельно-

сти на основе знания проблем от-

расли и опыта их решения 

знает  

проблем отрасли и путей их 

решении.  

умеет  

формулировать задачи.  

владеет навыками  

Навыками в постановке задач  

ОПК-3 Способен принимать 

решения в профессиональ-

ной деятельности, используя 

теоретические основы, нор-

мативно-правовую базу, 

практический опыт капи-

тального строительства, а 

также знания о современном 

уровне его развития 

ОПК-3.4 Выбор нормативно- право-

вых, нормативно- технических или 

нормативно- методических доку-

ментов для решения задач профес-

сиональной деятельности 

знает  

нормативно-правовой норма-

тивно-технической (норма-

тивно-методической докумен-

тации) для решения задач 

профессиональной деятельно-

сти.  

умеет  

применять рабочую докумен-

тацию для решения задач 

профессиональной деятельно-

сти.  

владеет навыками  

Навыками работы с норматив-

ными документами  

ОПК-3 Способен принимать 

решения в профессиональ-

ной деятельности, используя 

теоретические основы, нор-

мативно-правовую базу, 

практический опыт капи-

тального строительства, а 

также знания о современном 

уровне его развития 

ОПК-3.5 Выбор способа или мето-

дики решения задачи профессио-

нальной деятельности на основе 

нормативно-технической докумен-

тации и знания проблем отрасли, 

опыта их решения 

знает  

способы решения задач отрас-

ли.  

умеет  

планировать работы и распре-

делять ресурсы.  

владеет навыками  

Навыками планирования ра-

бот и распределения ресурсов.  

ОПК-3 Способен принимать 

решения в профессиональ-

ной деятельности, используя 

теоретические основы, нор-

мативно-правовую базу, 

практический опыт капи-

тального строительства, а 

также знания о современном 

уровне его развития 

ОПК-3.6 Составление перечней ра-

бот и ресурсов, необходимых для 

решения задачи в сфере профессио-

нальной деятельности 

знает  

содержания работ и ресурсов, 

необходимых для решения 

задач.  

умеет  

планировать работы и распре-

делять ресурсы.  

владеет навыками  

Навыками планирования ра-

бот и распределения ресурсов.  

ОПК-5 Способен участво-

вать в инженерных изыска-

ниях и осуществлять техни-

ческое руководство проект-

но- изыскательскими рабо-

тами в строительной отрас-

ли 

ОПК-5.1 Определение состава работ 

по инженерным изысканиям в соот-

ветствии с заданием 

знает  

содержание инженерных 

изысканий  

умеет  

проводить инженерно-

геодезические изыскания  

владеет навыками  

способами ведения инженер-

но-геодезических изысканий. 
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ОПК-5 Способен участво-

вать в инженерных изыска-

ниях и осуществлять техни-

ческое руководство проект-

но- изыскательскими рабо-

тами в строительной отрас-

ли 

ОПК-5.10 Оформление и представ-

ление результатов инженерных 

изысканий 

знает  

порядок оформления резуль-

татов инженерных изысканий  

умеет  

оформлять результаты инже-

нерных изысканий  

владеет навыками  

методологией оформления 

результатов инженерных 

изысканий. 

ОПК-5 Способен участво-

вать в инженерных изыска-

ниях и осуществлять техни-

ческое руководство проект-

но- изыскательскими рабо-

тами в строительной отрас-

ли 

ОПК-5.11 Контроль соблюдения 

охраны труда при выполнении работ 

по инженерным изысканиям 

знает  

нормы контроля за соблюде-

нием охраны труда при вы-

полнении работ по инженер-

но-геодезическим изысканиям  

умеет  

выполнять и контролировать 

требования техники безопас-

ности при выполнении работ  

владеет навыками  

методами контроля за соблю-

дением мер безопасности.  

ОПК-5 Способен участво-

вать в инженерных изыска-

ниях и осуществлять техни-

ческое руководство проект-

но- изыскательскими рабо-

тами в строительной отрас-

ли 

ОПК-5.2 Выбор нормативных доку-

ментов, регламентирующих прове-

дение и организацию изысканий в 

строительстве 

знает  

нормативную документацию, 

регламентирующую проведе-

ние и организацию изысканий 

в строительстве  

умеет  

находить необходимую нор-

мативную документацию  

владеет навыками  

Навыками работы с норматив-

ной документацией по прове-

дению инженерно-

геодезических изысканий  

ОПК-5 Способен участво-

вать в инженерных изыска-

ниях и осуществлять техни-

ческое руководство проект-

но- изыскательскими рабо-

тами в строительной отрас-

ли 

ОПК-5.3 Определение потребности 

в ресурсах и установление сроков 

проведения проектно- изыскатель-

ских работ 

знает  

способы выполнения инже-

нерно-геодезических изыска-

ний для строительства  

умеет  

выбирать рациональные спо-

собы выполнения инженерно-

геодезических изысканий  

владеет навыками  

приемами проведения инже-

нерно-геодезических изыска-

ний  
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ОПК-5 Способен участво-

вать в инженерных изыска-

ниях и осуществлять техни-

ческое руководство проект-

но- изыскательскими рабо-

тами в строительной отрас-

ли 

ОПК-5.4 Выбор способа выполне-

ния инженерно- геодезических 

изысканий для строительства 

знает  

способов выполнения инже-

нерно-геодезических изыска-

ний для строительства.  

умеет  

выбирать рациональные спо-

собы выполнения инженерно-

геодезических изысканий.  

владеет навыками  

ведения инженерно-

геодезических изысканий.  

ОПК-5 Способен участво-

вать в инженерных изыска-

ниях и осуществлять техни-

ческое руководство проект-

но- изыскательскими рабо-

тами в строительной отрас-

ли 

ОПК-5.6 Выполнение базовых из-

мерений инженерно-геодезических 

изысканий для строительства 

знает  

базовых измерений при инже-

нерно-геодезических изыска-

ниях.  

умеет  

проводить основные измере-

ния.  

владеет навыками  

Навыки проведения основных 

геодезических измерения.  

ОПК-5 Способен участво-

вать в инженерных изыска-

ниях и осуществлять техни-

ческое руководство проект-

но- изыскательскими рабо-

тами в строительной отрас-

ли 

ОПК-5.8 Документирование резуль-

татов инженерных изысканий 

знает  

содержание обработки резуль-

татов изысканий  

умеет  

обрабатывать результаты 

изысканий  

владеет навыками  

приемами обработки резуль-

татов изысканий 

ОПК-5 Способен участво-

вать в инженерных изыска-

ниях и осуществлять техни-

ческое руководство проект-

но- изыскательскими рабо-

тами в строительной отрас-

ли 

ОПК-5.9 Выбор способа и выполне-

ние обработки результатов инже-

нерных изысканий 

знает  

порядок выполнения расчетов  

умеет  

проводить расчеты по изыска-

ниям  

владеет навыками  

приемами контроля результа-

тов расчетов по изысканиям  

 

3. Место практики в структуре образовательной программы  

 

Практика относится к обязательной части блока Б2.О.05(У) основной профессио-

нальной образовательной программы по направлению подготовки 08.05.01 Строительство 

уникальных зданий и является обязательной к прохождению. 

Прохождение практики основано на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении следующих дисциплин: 

1 Изыскательская практика, геодезическая. Часть 1  

2 Инженерная графика  

3 Компьютерная графика  

4 Зачет с оценкой по модулю "Изыскательская практика, геодезическая"
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Для прохождения практики обучающийся должен: 

Знать основы геометрии и математического анализа, формулы преобразования 

тригонометрических функций. 

Уметь работать на геодезических приборах, вести обработку результатов геодези-

ческих измерений с применением современного программного обеспечения 

Владеть первичными навыками и основными методами решения геометрических 

задач. 

Социальное взаимодействие в отрасли 

Изыскательская практика, геодезическая. Часть 2 

Изыскательская практика, геодезическая. Часть 1 

Изыскательская практика, геологическая. 

 

4. Указание объёма практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неде-

лях либо в академических или астрономических часах  

Продолжительность и сроки проведения практики устанавливаются учебным пла-

ном и графиком учебного процесса.  

В соответствии с учебным планом практика проводится в 6 семестре.  

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единицы (ЗЕТ); 60 академи-

ческих часов контактной работы; 156 академических часов иной формы работы. 

Конкретные сроки начала и окончания практики определяются календарным учеб-

ным графиком.  

 

5. Содержание практики  
№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Трудоемкость, 

 час. 

Формиру-

емые ком-

петенции 

 Форма 

текущего 

контроля  Контактная 

работа 

Иная  

форма ра-

боты 

1. 1 раздел. 1 часть практики 

29,7  ОПК-3 

ОПК-5 

 

 

1.1. 
Организационное собрание ин-

структаж по мерам безопасности 

 1   

1.2. Практическая подготовка  

29 ОПК-3 

ОПК-5 

Дневник сту-

дента 

Журнал тех-

ники безопас-

ности 

2. 2 раздел. 2 часть практики  
 ОПК-3 

ОПК-5 

Дневник сту-

дента 

2.1. 
Организационное собрание ин-

структаж по мерам безопасности 
 

1  Дневник сту-

дента 

 

2.2. Практическая подготовка  
28,7 ОПК-3 

ОПК-5 

Дневник сту-

дента 

3. 3 раздел. Иная контактная работа  

155,7 ОПК-3 

ОПК-5 

Дневник сту-

дента 
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4. Защита отчета  
0,3 ОПК-3 

ОПК-5 

Зачет с оцен-

кой 
 

6. Указание форм отчётности по практике 

Формой отчетности по результатам прохождения практики является отчет по прак-

тике. 

Промежуточная аттестация по результатам практики проводится в форме зачета с 

оценкой. 

Требования к составлению отчета по практике и порядок проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации по результатам практики приведены в Методиче-

ских рекомендациях по прохождению практики (http://moodle.spbgasu.ru/course/ Кафедра 

Геодезии, землеустройства и кадастров). 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по практике 

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания при проведении текущего контроля (при необ-

ходимости) 

 

Критерии оценивания уровня освоения компетенций 

Показатель  

оценивания 

Критерий 

знания 

Знание основных принципов и норм профессиональной деятельности 

Понимание сути профессиональной деятельности, последовательно-

сти выполнения трудовых действий 

Правильность ответов на вопросы 

умения 

Освоение методики выполнения задания 

Умение выполнять поставленные задания 

Умение анализировать результаты выполнения задания 

Качество выполнения задания 

навыки 

Быстрота выполнения трудовых действий 

Качество выполнения трудовых действий 

Самостоятельность планирования выполнения трудовых действий 

 

Показатели оценивания результатов обучения  

Шкала оце-

нивания 

Критерии оценивания 

оценка 

«отлично» 

демонстрирует способность применять знание теоретического материала 

при выполнении заданий по практике, последовательно и правильно вы-

полняет задания, умеет обоснованно излагать свои мысли и делать необхо-

димые выводы 

оценка 

«хорошо» 

демонстрирует способность применять знание теоретического материала 

при выполнении заданий по практике, последовательно и правильно вы-

полняет задания, умеет обоснованно излагать свои мысли и делать необхо-

димые выводы, допускает единичные ошибки, исправляемые после заме-

чания преподавателя 

Оценка 

«удовлетво-

демонстрирует отдельные, несистематизированные навыки, не способен 

применить знание теоретического материала при выполнении заданий по 



8 

 

рительно» практике, испытывает затруднения и допускает ошибки при выполнении 

заданий, выполняет задание при подсказке преподавателя, затрудняется в 

формулировке выводов 

оценка  

«неудовле-

творительно» 

не способен правильно выполнить задания по практике 

 

7.2. Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений и 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций в процессе освоения образовательной программы при проведении текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

Для контроля сформированности компетенции  ОПК-3.1 ОПК-3.2 

1.Решение задач по топографической карте(плану) 

 

Вычисление длин линий с использованием масштаба Определение геодезических и 

прямоугольных координат. Вычисление площади фигуры. Определение ориентирных 

направлений (дирекционного угла и магнитного азимута) и отметок точек. Вычисление 

уклона линии. 

 

Для контроля сформированности компетенции  ОПК-3.1 ОПК-3.2 

2. Геодезические вычисления. 

 

Решение прямой и обратной геодезической задачи. Вычисления угловой, линейной 

и комбинированной засечки. 

 

Для контроля сформированности компетенции  ОПК-3.1 ОПК-3.2 

3.Полевые поверки геодезических приборов 

 

Поверки теодолита: 

- поверка оси цилиндрического уровня; 

- поверка положения сетки нитей зрительной трубы; 

- поверка визирной оси трубы; 

- поверка горизонтальной оси вращения зрительной трубы; 

- поверка места нуля вертикального круга; 

- исследование коэффициента нитяного дальномера. 

 

Поверки нивелира: 

- поверка круглого уровня; 

- поверка положения сетки нитей зрительной трубы; 

- поверка главного геометрического условия. 

 

Мерные ленты: 

Поверка (компарирование) мерной ленты(на полевом компараторе) 
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Для контроля сформированности  компетенцииОПК-3.2: ОПК-5.5 , ОПК-5.9 ОПК-

5.10 ОПК- 5.11 

4.Теодолитная съёмка строительной площадки. 

Камеральная подготовка материалов; рекогносцировка местности и закрепление 

опорных точек; полевые измерения: горизонтальных углов, расстояний, съёмка ситуации с 

составлением абрисов; привязка теодолитного хода; ведение полевых журналов; каме-

ральная обработка результатов полевых измерений; составление плана строительной пло-

щадки. 

 

Для контроля сформированности  компетенцииОПК-3.2: ОПК-5.5 , ОПК-5.9 ОПК-

5.10 ОПК- 5.11 

 

5.Тахеометрическая съёмка строительной площадки. 

Изучение картографических материалов на район съёмки, подготовка приборов и 

инструментов к работе. Рекогносцировка местности. Полевые работы по развитию сети 

съёмочного обоснования. Съёмка ситуации и рельефа с составлением абрисов (крок). Ка-

меральные работы: обработка полевых журналов измерений; вычисление плановых и вы-

сотных координат точек тахеометрического хода; вычисление отметок реечных точек; со-

ставление топографического плана местности. 

 

Для контроля сформированности  компетенцииОПК-3.2: ОПК-5.5 , ОПК-5.9 ОПК-

5.10ОПК- 5.11 

 

6.Геодезическое обеспечение вертикальная планировка строительной площадки. 

Разбивка сетки квадратов по строительной площадке. Нивелирование точек опор-

ного нивелирного хода. Нивелирование вершин квадратов. Вычисление отметок точек хо-

да и вершин квадратов. Составление топографического плана по отметкам вершин квад-

ратов. Вычисление отметки нулевого баланса работ. Вычисление рабочих отметок верти-

кальной планировки. Определение положения точек нулевых работ и линии нулевых ра-

бот. Расчет объёма земляных работ. Составление картограммы земляных работ. 

 

Для контроля сформированности  компетенцииОПК-3.2: ОПК-5.5 , ОПК-5.9 ОПК-

5.10ОПК- 5.11 

7.Геодезическая основа строительства. 

 

Вынос на местность з элементов здания(сооружения). Подготовка исходных дан-

ных. Плановая схема разбивочного чертежа. Перенесение на местность горизонтального 

угла проектной величины и проектного расстояния обычной и повышенной точности Пе-

ренесения на местность проектной отметки 

 

Для контроля сформированности  компетенцииОПК-3.2: ОПК-5.5 , ОПК-5.9 ОПК-

5.10 ОПК- 5.11 



10 

 

8..Геодезические наблюдения за деформациями зданий и сооружений 

Определение крена вертикальной оси сооружения. Определение крена по верти-

кальной нити теодолита с двух сторон Определение крена с помощью измерения горизон-

тальных углов Определение крена вертикальной оси способом трехстворных наблюдений. 

Обработка результатов измерений. Схема графического определения общей величины 

крена 

 

Для контроля сформированности  компетенцииОПК-3.2: ОПК-5.5 , ОПК-5.9 ОПК-

5.10 ОПК- 5.11 

9.Геодезическое обеспечение проектирования  и разбивки оси линейного сооруже-

ния 

Полевое трассирование Нивелирования трассы. Отработка пикетажного  журнала 

трассы. Вычисление отметок пикетов и плюсовых точек по журнал технического нивели-

рования, Вычисление элементов кривых.  Определение исходных данных для разбивки 

кривых участков трассы и направлений Расчеты трассы по прямым и кривым участкам,  

Построение продольного  и поперечного  профиля  трассы 

Для контроля сформированности компетенцииОПК-5.5 ОПК-5.9 ОПК-5.10 ОПК-

5.11 

10. Представление отчета по практике. 

Отчет по результатам учебной геодезической практики составляется в виде доку-

мента (сборника материалов) оформленного на бумажном носителе и в электронном виде 

в который включаются отчеты: о поверках приборов; материалы по теодолитной и тахео-

метрической съемке на строительной площадке; геодезическом обеспечении вертикальной  

планировки  строительной площадки; геодезическом обеспечении проектирования и раз-

бивки оси линейного сооружения в виде журналов измерений, бланков, таблиц, ведомо-

стей, схем, абрисов, планов, профилей и др. графических документов. Также в отчет могут 

включаться материалы по результатам проведенных исследований, поставленным руково-

дителем  на учебную практику. 

Защита отчета и получение зачета с оценкой проводится в виде собеседования по 

результатам личных наблюдений руководителя за работой студента в период  прохожде-

ния практики, содержанию представленного отчета и его защиты, а также ответов на во-

просы 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций 

Промежуточная аттестация по практике проводится в соответствии с расписанием 

в форме зачета с оценкой. 

Зачет с оценкой проводится в форме ответов на вопросы руководителя практики, 

защиты отчета по практике. 

Порядок организации и проведения практики осуществляется в соответствии с По-

ложением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова-
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тельные программы высшего образования в СПбГАСУ. 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной аттестации 

Критерии оце-

нивания 

Уровень освоения и оценка 

Оценка 

«неудовлетвори-

тельно». 

Уровень освоения 

компетенции «не-

достаточный» 

Оценка 

«удовлетвори-

тельно». 

Уровень освоения 

компетенции «по-

роговый» 

Оценка 

«хорошо». 

Уровень освоения 

компетенции 

«углубленный» 

Оценка «отлично». 

Уровень освоения 

компетенции «про-

двинутый» 

Компетенции не 

сформированы. 

Знания отсут-

ствуют, умения и 

навыки не сфор-

мированы. 

Компетенции 

сформированы. 

Сформированы 

базовые структу-

ры знаний. Уме-

ния фрагментарны 

и носят репродук-

тивный характер. 

Демонстрируется 

низкий уровень 

самостоятельно-

сти практического 

навыка.  

Компетенции 

сформированы. 

Знания обширные, 

системные. Уме-

ния носят репро-

дуктивный харак-

тер, применяются 

к решению типо-

вых заданий. Де-

монстрируется 

достаточный уро-

вень самостоя-

тельности устой-

чивого практиче-

ского навыка. 

Компетенции сфор-

мированы. Знания 

аргументированные, 

всесторонние. Уме-

ния успешно при-

меняются к реше-

нию как типовых, 

так и нестандартных 

творческих заданий. 

Демонстрируется 

высокий уровень 

самостоятельности, 

высокая адаптив-

ность практическо-

го навыка. 

знания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

-существенные 

пробелы в знаниях 

теоретического 

материала; 

-допускаются 

принципиальные 

ошибки при отве-

те на основные 

вопросы промежу-

точной аттеста-

ции, отсутствуют 

знания и понима-

ние основных по-

нятий и категорий; 

-непонимание 

сущности допол-

нительных вопро-

сов. 

Обучающийся 

демонстрирует: 

-знания теорети-

ческого материа-

ла; 

-неполные ответы 

на основные во-

просы, ошибки в 

ответе, недоста-

точное понимание 

сущности излага-

емых вопросов; 

 -неуверенные и 

неточные ответы 

на дополнитель-

ные вопросы. 

  

Обучающийся 

демонстрирует: 

-знание и понима-

ние основных во-

просов контроли-

руемого объема 

программного 

материала; 

-твердые знания 

теоретического и 

практического 

материала; 

-способен уста-

навливать и объ-

яснять связь прак-

тики и теории, 

выявлять проти-

воречия, пробле-

мы и тенденции 

развития; 

-правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок 

ответы на постав-

ленные вопросы. 

Обучающийся де-

монстрирует: 

-глубокие, всесто-

ронние и аргумен-

тированные знания 

теоретического ма-

териала; 

-полное понимание 

сущности и взаимо-

связи рассматрива-

емых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий, в рамках 

обсуждаемых зада-

ний; 

-способность уста-

навливать и объяс-

нять связь практики 

и теории, 

-логически последо-

вательные, содер-

жательные, кон-

кретные и исчерпы-

вающие ответы на 

дополнительные 

вопросы преподава-

теля. 

умения 

Обучающийся: 

-не умеет выпол-

нять практические 

задания;  

- не отвечает на 

простые вопросы 

при выполнении 

задания. 

Обучающийся: 

 - выполнил пред-

ложенное;  

- допускаются 

ошибки в содер-

жании ответа; 

- при ответах на 

дополнительные 

Обучающийся: 

-выполнил прак-

тическое задание с 

небольшими не-

точностями;  

- показал хорошие 

умения в рамках 

освоенного мате-

Обучающийся:  

- правильно выпол-

нил практическое 

задание; 

- показал отличные 

умения в рамках 

освоенного матери-

ала;  
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вопросы допуска-

ется много неточ-

ностей. 

риала; - предло-

женные практиче-

ские задания ре-

шены с неболь-

шими неточно-

стями;  

- ответил на боль-

шинство дополни-

тельных вопросов. 

- решает предло-

женные практиче-

ские задания без 

ошибок; 

- ответил на все до-

полнительные во-

просы. 

владение навы-

ками 

Обучающийся:  

- не выполняет 

трудовые дей-

ствия; 

- не выполняет 

поставленного 

задания. 

Обучающийся: 

- выполняет тру-

довые действия 

медленно с под-

сказкой препода-

вателя; 

- выполняет по-

ставленные зада-

ния с ошибками. 

Обучающийся:  

-выполняет трудо-

вые действия;  

- выполняет все 

поставленные за-

дания с неболь-

шими неточно-

стями. 

Обучающийся: 

- выполняет трудо-

вые действия.  

- выполняет постав-

ленные задания без 

ошибок. 

Итоговая оценка при проведении промежуточной аттестации зависит от уровня сформированности 

компетенций и представляет собой среднее арифметическое от выставленных оценок по отдельным резуль-

татам обучения (знания, умения, владение навыками).  

Оценка «отлично» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале от 4,5 до 5,0. 

Оценка «хорошо» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале от 3,5 до 4,4. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале от 

2,5 до 3,4. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале 

от 0 до 2,4. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для про-

ведения практики 
 

8.1. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания 

учебной и учебно-методической литературы 

Количество 

экземпляров 

 Основная литература  

1.  
Орехов М. М., Кожанова С. Е., Автоматизированная обра-

ботка инженерно-геодезических изысканий в программном 

комплексе CREDO, СПб., 2013 

1 

2.  
Багратуни Г. В., Ганьшин В. Н., Данилевич Б. Б., Закатов П. 

С., Киселев М. И., Лукьянов В. И., Хейфец Б. С., Инженер-

ная геодезия, М.: Недра, 1984 

81 

3.  
Орехов М. М., Зиновьев В. И., Мирошниченко С. Г., Репа-

лов И. М., Тахеометр Trimble и работа с ним, СПб., 2011 
1 

4.  
Орехов М. М., Зиновьев В. И., Масленников В. М., Инже-

нерная геодезия, СПб., 2012 
1 

 Дополнительная литература  

1. 

Орехов М. М., Соловьев А. Н., Терещенко Т. Ю., Волков А. 

В., Геодезия. Расчетно-графическая работа № 1 "Топогра-

фическая карта", СПб., 2016 

1 

2. 

Орехов М. М., Курбанова Л. К., Геодезия: расчетно-

графическая работа № 4 "Вертикальная планировка", СПб., 

2016 

1 
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8.2. Перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

 

Работа с геодезическими приборами 

https://www.youtube.com/channel/UC7 

HmAbxfaHqjjLUQhPzfwGg/playlists? disa-

ble_polymer=1 

Выполнение топографической съемки  

в т тахеометрах серии SOKKIA CX.mp4 

Выполнение топографической съемки в т 

тахеометрах серии SOKKIA CX.mp4 

(39205216) работа с тахеометром sokkia.mp4 

(77478123) Настройки тахеометра Sokkia 

CX- 105, ускоряющие работу геодези-

ста.mp4 (123270051) 

Современные приборы https://www.gsi.ru/art.php?id=715 

 
 (Перечень интернет-ресурсов представлен на официальном сайте СПбГАСУ: 

http://www.spbgasu.ru/Universitet/Biblioteka/Informacionnye_resursy/) 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем (при необходимости) 

9.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса при проведении практики, включая перечень лицензионного и свобод-

но распространяемого программного обеспечения 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики  Информационные технологии 

1 Инструктаж по технике безопасности не требуется 

5.  
Microsoft Office 2016 

Standard Enrollment 58300688, дата окон-

чания 2020-12-31, Campus 3 61795673 

6.  
Microsoft Windows 10 Pro 

Standard Enrollment 58300688, дата окон-

чания 2020-12-31, Campus 3 61795673 

7.  

Autodesk AutoCAD 2019/2020 

Рабочих мест: 9000 для учебных заведений 

бессрочная многопользовательская лицен-

зия 

8.  

Autodesk Civil 3D 2020 

Рабочих мест: 9000 для учебных заведений 

бессрочная многопользовательская лицен-

зия 

9.  

1C Учебная БД версия 8.3 

1 С: Бухгалтерия 8 сублицензионный до-

говор №067/051015/002 от 05.10.2015 с 

ООО "Интеллектуальные Технологии" 

10.  
ArcGIS  версия 10.6 

Договор № 17/1/3 от 24.12.2020г с ООО 

«ЭСРИ СНГ» 

11.  

Credo версия 4.12 

CREDO сублицензионный договор № 

190/13 от 28.10.2013 с ООО "Центр инже-

нерных решений". Сертификат соответ-

ствия № РОСС ВY.СП15.Н00634 

12.  

Компас 3D версия 18.1 

КОМПАС-3D сублицензионный договор 

№АСЗ-17-00534 от 13.06.2017 на 50лиц+ 

сублицензионный договор №АСЗ -20-

00218 от 20.04.2020 еще на 50лиц с ООО 

"АСКОН-Северо- Запад" 

13.  
Панорама GIS (GIS Panorama) версия 12 

ГИС Панорама договор №Л-12/18 от 

27.02.2018 с АО КБ "Панорама" 

http://www.spbgasu.ru/Universitet/Biblioteka/Informacionnye_resursy/
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9.2. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справоч-

ных систем 

Наименование Электронный адрес ресурса 

Электронная библиотека Ирбис 64 http://ntb.spbgasu.ru/irbis64r_p lus/ 

Электронно-библиотечная система издательства 

"Лань" 
https://e.lanbook.com/ 

Электронно-библиотечная система издательства 

"ЮРАЙТ" 
https://www.biblio-online.ru/ 

Электронно-библиотечная система издательства 

"IPRbooks" 
http://www.iprbookshop.ru/ 

Электронно-библиотечная система издательства 

"Консультант студента" 
https://www.studentlibrary.ru/ 

Федеральный образовательный портал "Единое ок-

но доступа к образовательным ресурсам" 
http://window.edu.ru 

Тех.Лит.Ру - техническая литература http://www.tehlit.ru/ 

Бест-строй. Строительный портал. Нормативные и 

рекомендательные документы по строительству 
http://best-stroy.ru/gost/ 

Электронный фонд правовой и нормативно-

технической документации в области строительства 

и проектирования, безопасности и охраны труда, 

энергетики и нефтегаза, права. 

http://docs.cntd.ru 

Архитектурный сайт Санкт-Петербурга  

«CITYWALLS» 
http://www.citywalls.ru 

 

9.3. Перечень информационных справочных систем 

Наименование Электронный адрес ресурса 

Информационно-правовая система Гарант \\law.lan.spbgasu.ru\GarantClie nt 

Информационно-правовая система Кон-

сультант 
\\law.lan.spbgasu.ru\Consultant Plus ADM 

Информационно-правовая база данных Ко-

декс 
http://gasudata.lan.spbgasu.ru/d ocs/ 

Российская государственная библиотека www.rsl.ru 

Образовательные интернет-ресурсы 

СПбГАСУ 

https://www.spbgasu.ru/Univer 

sitet/Biblioteka/Obrazovatelnye _internet-

resursy/ 

Единый электронный ресурс учебно-

методической литературы СПбГАСУ 
www.spbgasu.ru 

Всероссийский институт научной и техни-

ческой информации (ВИНИТИ) 
www2.viniti.ru 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практи-

ки  

При прохождении практики используется следующее материально-техническое обеспече-

ние 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Перечень основного оборудова-

ния для проведения практики*  
Место реализации 

раздела практики** 

 Практическая подготовка Работа с геодезическими прибо-

рами 

Работа с электронным тахеомет-

ром 

Выполнение топографической 

съемки в тахеометрах серии 

SOKKIA CX.mp4 (39205216) 

Работа с тахеометром sokkia.mp4 

(77478123)  

Настройки тахеометра Sokkia 

CX-105, ускоряющие работу гео-

дезиста.mp4 (123270051) 

Практика прово-

дится на предприя-

тии 

 

 

11. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

Практика для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее 

лица с ОВЗ) проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья. 

Задание на практику для инвалидов и лиц с ОВЗ разрабатывается индивидуально с 

учетом их здоровья и особенностей профильной организации – базы практики (далее –

профильная организация). 

Задание на практику согласовывается с обучающимся, руководителем ОПОП и ру-

ководителем практики от профильной организации.  

При выборе профильной организации учитываются рекомендации медико-

социальной экспертизы относительно возможных условий и видов труда обучающегося.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ выбор места прохождения практики согласуется с тре-

бованиями доступности и предусматривается возможность обмена информацией в до-

ступных для обучающихся формах.  

Объем и содержание задания на практику, отчета по практике определяются в ин-

дивидуальном порядке.  

На основании личного заявления обучающегося практика (отдельные этапы прак-

тики) может проводиться в установленном порядке. 
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