
Аннотация 
к рабочей программе учебной практики 

Геодезия 
 

Составитель (и): 
Кондратьева Е.Н., доцент кафедры «Автомобильные дороги и аэродромы» 

 
Направление подготовки 270800.62 Строительство 
Профиль подготовки 17 Автодорожные мосты и тоннели 
Квалификация (степень) выпускника, бакалавр 
Форма обучения  очное 
Цикл, раздел учебного плана Б5.У.1 
Семестр(ы) изучения 2 
Количество зачетных единиц (кредитов) 4,5 
Форма промежуточной аттестации 

 
Зачет с оценкой 

Количество часов всего, из них: 162 
лекционные  
практические  
семинары  
СРС  
КСР  
на экзамен/зачет  
Компетенции по ФГОС ПК-10 

 
1. Цели освоения практики 
Целью учебной практики по Инженерной геодезии является закрепление 

теоретических знаний полученных студентами в процессе. 
 
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

практики. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
• состав и технологию геодезических работ, обеспечивающих изыскания, 

проектирование и строительство сооружений, уметь использовать топографический 
материал, выполнять детальную разбивку с переносом на местность проектных даны. 
 
Уметь: 

• Пользоваться геодезическими приборами, и выполнять инженерно-
строительные задачи. 

 
Владеть: 

• навыками работы с геодезическими приборами и уметь использовать их в 
решении любой инженерно- строительной задачи требующей геометрического 
соответствия проекту. 

 
3. Краткое содержание практики 
За время практики студенты осваивают практический курс «Геодезия» на приборах, 

выполняя задания такие как: 
• Поверка, юстировка, определение коэффициента дальномера, м.о. теодолита; 
• Разбивка участка для проведения работ; 



• Техническое нивелирование трассы способом из середины; 
• Теодолитная съемка; 
• Вычислительные работы, построение плана в масштабе 1:500; 
• Тахеометрическая съемка; 
• Нивелирование площади; 
• Разбивка и нивелирование кривой; 
• Вынос проектной линии в натуру; 
• Решение геодезических задач. 

 
4. Аннотация разработана на основании: 

ФГОС ВПО по направлению 270800 (код ) Строительство (направление); 
ООП ВПО по направлению 270800 (код ) Строительство (направление). 
Аннотация к РПД утверждена на заседании кафедры (протокол № 4 от «21» января 

2011г.) 



Аннотация 
к рабочей программе учебной практики 

Геология 
 

Составитель (и): 
Ербягин И.Ф, доцент кафедры «Автомобильные дороги и аэродромы» 

 
Направление подготовки 270800.62 Строительство 
Профиль подготовки 17 Автодорожные мосты и тоннели 
Квалификация (степень) выпускника, бакалавр 
Форма обучения  очное 
Цикл, раздел учебного плана Б5.У.2 
Семестр(ы) изучения 2 
Количество зачетных единиц (кредитов) 1,5 
Форма промежуточной аттестации 

 
Зачет с оценкой 

Количество часов всего, из них: 54 
лекционные  
практические  
семинары  
СРС  
КСР  
на экзамен/зачет  
Компетенции по ФГОС ПК-10 

 
1. Цели освоения практики 

Целью практики является закрепление знаний полученных студентами при 
изучении дисциплины «Геология». 

 
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

практики. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
 теоретические основы инженерной геологии; 

Уметь: 
 правильно читать и анализировать инженерно-геологические карты и разрезы, 

геолого-литологические колонки по скважинам, результаты определения физико-
механических свойств грунтов по инженерно-геологическим элементам и другие 
материалы инженерно-геологических изысканий; 

 принимать обоснованные проектные и иные решения на основе понимания 
специфики грунтов особого состояния и свойств (просадочных, многолетнемерзлых и др.), 
природы опасных геологических процессов (оползней, карста, абразии и др.), законов 
движения подземных вод к горным выработкам и строительным котлованам и др.; 

 визуально определять наиболее распространенные горные породы (грунты) в 
строительных котлованах и карьерах; 

 составлять техническое задание на производство инженерно-геологических 
изысканий и согласовывать с геологами – изыскателями программу на их проведение; 
Владеть: 

− навыком по профессиональному восприятию инженерно-геологической 
информации в нормативных документах (СНиП, ГОСТ, СП, СН, ВСН и. д.), в справочных 
руководствах, в тестах по инженерно-геологическим изысканиям, которая является 
необходимой для каждого строителя, как проектировщика, так и производителя работ, а 



также бакалавру по эксплуатации возведенных сооружений; 
− навыками работы с прикладной компьютерной программой AutoCAD-2008; 
− навыками работы с прикладной компьютерной программой Matlab – R2007b; 
− навыками работы с прикладной компьютерной программой Autodesk – 2006 

Civil 3D; 
− методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования 

деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием 
стандартных прикладных расчетных и графических программных пакетов (ПК-10). 

 
3. Краткое содержание практики 
За время практики студенты осваивают практический курс «Геология» на приборах, 

выполняя задания такие как: 
• Лабораторное определение физических свойств грунтов.  
• Определение весовой природной влажности грунтов.  
• Определение объемной влажности грунта в кольце. 
• Определение влажности глинистого грунта на границах текучести и 

раскатывания.  
• Определение гранулометрического состава песчаных грунтов.  
• Установление классификации грунтов.  
• Установление физических свойств грунтов определяемых расчетным 

способом. 
4. Аннотация разработана на основании: 

ФГОС ВПО по направлению 270800 (код ) Строительство (направление); 
ООП ВПО по направлению 270800 (код ) Строительство (направление). 
Аннотация к РПД утверждена на заседании кафедры (протокол № 4 от «21» января 

2011г.) 



Аннотация 
к рабочей программе практики 

Производственная практика 
 

Составитель (и): 
Филиппов С.Э., ассистент кафедры «Автомобильные дороги и аэродромы» 

 
Направление подготовки 270800.62 Строительство 
Профиль подготовки 17 Автодорожные мосты и тоннели 
Квалификация (степень) выпускника, бакалавр 
Форма обучения  очное 
Цикл, раздел учебного плана Б5.П.1 
Семестр(ы) изучения 4, 6 
Количество зачетных единиц (кредитов) 10,5 
Форма промежуточной аттестации 

 
Зачет с оценкой 

Количество часов всего, из них: 378 
лекционные  
практические  
семинары  
СРС  
КСР  
на экзамен/зачет  
Компетенции по ФГОС ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-12, ПК-18, 

ПК-21 
 
1. Цели освоения практики 
Целью производственной практики является закрепление знаний, полученных в 

процессе обучения, на основе которых студенты проходят практику, а также овладение 
профессиональной деятельностью (производственно-технологической); закрепление, 
расширение, углубление и систематизация знаний, полученных при изучении специальных 
дисциплин на основе изучения деятельности конкретной организации; приобретение 
первоначального практического опыта. Во время производственной практики студент 
знакомится со структурой и производственной программой предприятия или организации 
занимающейся изысканиями, проектированием, строительством, реконструкцией и 
эксплуатацией автомобильных дорог. 

 
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

практики. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
 топографические карты, геодезические приборы, методы производства 

геодезических работ; 
 методы исследования горных пород, гидрогеологических и инженерно-

геологических условий строительства; 
 основные физико-механические свойства грунтов и способы их определения; 
 основные свойства строительных материалов;  
 методы гидравлического расчета инженерных сооружений; 
 методы трассирования, проектирования плана и профиля автомобильных и 

городских дорог; 
 методы организации строительства, выбора машинного оснащения, 

определения сроков производства работ при возведении объектов  



 автомобильных дорог и аэродромов; 
 методы планирования, организации и технологии текущего содержания и 

ремонта автомобильных дорог и аэродромов и других транспортных сооружений; 
Уметь: 

 работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ПК-6); 
 работать на геодезических приборах; 
 строить поперечные и продольные профили; 
 обрабатывать данные полученные в ходе работ; 

Владеть: 
 основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 
информацией (ПК-5); 

 методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования 
деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием 
стандартных прикладных расчетных и графических программных пакетов (ПК-10); 

 технологией, методами доводки и освоения технологических процессов 
строительного производства, производства строительных материалов, изделий и 
конструкций, машин и оборудования (ПК-12); 

 математическим моделированием на базе стандартных пакетов автоматизации 
проектирования и исследований, методами постановки и проведения экспериментов по 
заданным методикам (ПК-18); 

 методами опытной проверки оборудования и средств технологического 
обеспечения (ПК-21). 

 
3. Краткое содержание практики 

 Производственная практика охватывает период теоретического обучения с 1 по 3 
курс. На практике основное внимание уделяется знаниям геодезии, вычислительных 
навыкам, знаниям испытаний по нормативным документам. 

 
4. Аннотация разработана на основании: 
ФГОС ВПО по направлению 270800 (код) Строительство (направление); 
ООП ВПО по направлению 270800 (код) Строительство (направление). 
Аннотация к РПД утверждена на заседании кафедры (протокол № 4 от «21» января 

2011г.) 
 


