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ВВЕДЕНИЕ 
Инженерно-геодезические работы являются неотъемлемой составной 

частью строительства любых сооружений. Они обеспечивают геометриче-
скую основу строительства на каждой стадии строительного процесса, вклю-
чая изыскания, проектирование, строительство и эксплуатацию сооружений 
железнодорожного транспорта. Знания и умения, полученные при выполне-
нии геодезической практики, используются при изучении дисциплин строи-
тельного цикла и в дальнейшей производственной работе специалиста. 

Цель практики: закрепить знания, полученные при изучении дисциплины 
«Инженерная геодезия и геоинформатика», ознакомиться с организацией по-
левых и камеральных геодезических работ, приобрести практические навы-
ков самостоятельного решения геодезических задач, являющихся обязатель-
ной частью технологии изыскания, проектирования, строительства и содер-
жания железных дорог и объектов транспорта. 

Задачами практики являются: 
1. Освоение современных геодезических приборов и методов выполнения 

геодезических работ при изыскании, строительстве и содержании железных 
дорог, мостов, транспортных тоннелей и других сооружений железнодорож-
ного транспорта.  

2. Умение составлять планы, профили, цифровые модели местности и со-
оружений, выполнять измерения с помощью геодезических приборов и обра-
ботку этих измерений, умение готовить данные для переноса в натуру проек-
та сооружения и выполнять разбивочные работы. 

3. Получение чёткого представления о системах координат и высот, со-
временных тенденциях развития геодезического приборостроения и методов 
измерений, геоинформационных технологиях и их применении при изыска-
нии, проектировании, строительстве и содержании объектов железнодорож-
ного транспорта.  

Выполнение учебной практики направлено на формирование и развитие 
профессиональных компетенций: 
- готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе на общий ре-
зультат, способность к личностному развитию и повышению профессио-
нального мастерства; умеет разрешать конфликтные ситуации, оценивать ка-
чества личности и работника; учиться на собственном опыте и опыте других 
(ОК-7); 
- способность использовать основные положения и методы социальных, гу-
манитарных и экономических наук при решении профессиональных задач 
(ОК-11); 
- способностью применять методы математического анализа и моделирова-
ния, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1); 
- способность выполнять геодезические работы при инженерных изысканих 
транспортных путей и сооружений  (ПК-30). 

    После прохождения практики студент должен: 
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иметь чёткое представление о системах координат и высот, геодезических 
опорных сетях, о современных тенденциях развития геодезического прибо-
ростроения и методов измерений, о геоинформационных технологиях;  
– знать современные геодезические приборы, методы выполнения геодези-
ческих работ и обработки их результатов;  
– уметь пользоваться картами, планами, профилями для решения инженер-
ных задач,  выполнять разбивочные работы; 
– иметь опыт выполнения геодезических работ при изысканиях, строитель-
стве и содержании железных дорог. 
 

1. Распределение учебных часов по темам 
 
 Распределение учебных часов по темам Таблица 1 
Номер 
темы 

 
Название темы рабочей программы 

Объём 
учебных 
часов 

Рекомен-
дуемая 

литература 
1 Организация практики 2 1 
2 Правила техники безопасности, охраны труда и окру-

жающей среды 
 
2 

 
1 

3 Правила обращения с геодезическими приборами и ин-
струментами 

 
2 

 
1, 5 

4 Создание планово-высотной сети для выполнения съё-
мочных и разбивочных работ 

 
18 

 
1, 6 

5 Составление топографического плана участка местно-
сти 

 
24 

 
1, 2, 3 

6 Геодезические работы при прокладке трассы 36 1, 3, 6 
7 Нивелирование поверхности и проектирование верти-

кальной планировки 
 
6 

 
1, 3 

8 Решение инженерно-геодезических задач  30 1 
9 Оформление материалов практики 18 1, 3 
10 Полевая приёмка работ, сдача зачёта 6 1 
 ИТОГО 144  

 
 

2. Содержание рабочей программы 
Тема 1. Организация практики [1; глава 1] 

Место проведения практики. Организация студенческих бригад. Руководство 
практикой студентов. Продолжительность рабочего дня на практике. Тема-
тический план практики. 
Тема 2. Правила техники безопасности, охраны труда и окружающей среды 

[1, глава 2] 
Основные положения правил техники безопасности, охраны труда и окру-
жающей среды во время прохождения практики. Инструктаж на рабочем 
месте по выполнению правил техники безопасности, охраны труда и окру-
жающей среды. Составление журнала инструктажа. 
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Тема 3. Правила обращения с геодезическими приборами и инструментами 
[1, глава 3] 
Получение приборов и инструментов бригадами студентов. Осмотр и про-
верка работоспособности приборов. Изучение прапвил обращения с прибо-
рами на практике. 
Тема 4. Создание планово-высотной сети для выполнения съёмочных и 

разбивочных работ [1, глава 4] 
Рекогносцировка и закрепление точек. Измерение длин линий. Измерение 
углов. Плановая и высотная привязка теодолитных ходов к пунктам сущест-
вующей геодезической сети. Проверка полевых журналов. Вычисление при-
вязки. Вычисление горизонтальных проложений. Вычисление координат то-
чек теодолитного хода. Вычисление отметок точек теодолитного хода. Со-
ставление каталога координат и высот точек сети. Перечень материалов, под-
лежащих сдаче по разделу. 
Тема 5. Составление топографического плана участка местности. [1, глава 

5] 
Горизонтальная съёмка. Тахеометрическая съёмка. Обработка журналов та-
хеометрической съёмки. Составление топографического плана. Перечень ма-
териалов, подлежащих сдаче по разделу.   
Тема 6. Геодезические работы при прокладке трассы [1, глава 6]  

Выбор положения ПК 0. Выбор положения вершин углов и конца трассы. 
Измерение расстояний между основными точками трассы. Измерение маг-
нитного азимута первой стороны хода. Измерение углов при ВУ и вычисле-
ние углов поворота трассы. Закрепление направления биссектрисы. Расчёт 
плана трассы. Разбивка пикетажа. Высотная привязка трассы. Нивелирование 
точек пикетажа и поперечников. Построение плана трассы. Обработка жур-
нала нивелирования. Построение профилей, расчёт проектной линии на про-
дольном профиле.  Перечень материалов, подлежащих сдаче по разделу. 
Тема 7. Нивелирование поверхности и проектирование вертикальной пла-

нировки [1, глава 7] 
Разбивка сетки квадратов. Высотная привязка сетки. Нивелирование вершин 
квадратов. Обработка результатов нивелирования. Проектирование верти-
кальной планировки участка. Перечень материалов, подлежащих сдаче по 
разделу.  
Тема 8. Решение инженерно-геодезических задач [1, глава 8]. 

Разбивка сооружений: подготовка данных расчёт точности измерений, поле-
вые работы при плановой и вертикальной разбивке. Передача отметки через 
реку. Детальная разбивка круговой кривой: подготовка данных, полевые ра-
боты. Построение на местности линии заданного уклона. Определение высо-
ты подвеса провода. Съёмка железнодорожной кривой: съёмка кривой шну-
ровым способом, съёмка кривой способом Гоникберга. 
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3. Самостоятельная и индивидуальная  работа студентов 
Все работы на учебной практике студенты выполняют полностью са-

мостоятельно. Руководитель практики только выдаёт задание и исходные 
данные, определяет район выполнения работ. 

Самостоятельная работа студентов включает изучение задания с ис-
пользованием рекомендованной литературы, рекогносцировку участка работ, 
выбор на местности и закрепление точек, распределение обязанностей в бри-
гаде при выполнении каждого отдельного вида работ, выполнение геодезиче-
ских измерений, контроль их качества,  проверку полевых журналов, их ка-
меральную обработку с помощью разработанных на кафедре программ, гра-
фические построения и оформление материалов измерений и вычислений, 
составление отчётов по каждому виду работ. 

Учебная геодезическая практика организуется так, чтобы каждый сту-
дент выполнил все виды работ, предусмотренных программой практики.   
 
 

4. Образовательные технологии 
При выполнении учебной геодезической практики обеспечивается взаи-

модействие студента с руководителем практики. Это создаёт интерактивное 
образовательное пространство, в котором каждый студент может проверить 
свою подготовленность по различным вопросам дисциплины и получить не-
замедлительную оценку и помощь руководителя. 

Непосредственно в полевых условиях проводится разбор конкретных 
ситуаций, правильный выход из которых – задача преподавателя.  

На учебной геодезической практике, самостоятельно выполняя геоде-
зические работы, приобретая умение решать инженерные задачи с использо-
ванием современных приборов и технологий, студент получает профессио-
нальные навыки. 

 
 

5. Организация текущего контроля 
К очередному виду работ каждая бригада приступает  только после ка-

чественного выполнения и приёмке руководителем практики полевых и ка-
меральных работ по предыдущему заданию. После выполнения всей про-
граммы практики студенты представляют бригадный отчёт, включающий в 
сброшюрованном виде все материалы полевых измерений и их камеральной 
обработки, все составленные графические документы, распечатки расчётов 
на ЭВМ. После проверки отчёта бригада студентов сдаёт зачёт. При этом ка-
ждый член бригады сдаёт зачёт индивидуально. Руководитель оценивает сте-
пень подготовленности студента и личное участие каждого в выполнении 
всех видов работ. Перед сдачей зачёта студенты сдают на склад все получен-
ные приборы, инструменты и литературу. 
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6. Понятийно-терминологический словарь раздела (глоссарий) 
Уровнная поверхность, геоид, общий земной эллипсоид, референц-
эллипсоид, съёмка, горизонтальная съёмка, горизонтальное проложение, вер-
тикальная съёмка, высота, отметка, превышение, нивелирование, топографи-
ческая съёмка, топографическая карта, топографический план, профиль, но-
менклатура, геоцентрические координаты, системы координат WGS-84, ПЗ-
90, СК-42, СК-95, картографическая проекция, проекции Гаусса и UTM, Бал-
тийская система высот, Кронштадский футшток, высота абсолютная, услов-
ная, геодезическая; направление координатных осей в геодезии, пространст-
венные полярные координаты,  угол наклона, горизонтальный угол, азимут, 
дирекционный угол, румб, прямая и обратная геодезические задачи, радиан, 
горизонталь, бергштрих, высота сечения рельефа, заложение, уклон, крутиз-
на ската, водослив, водораздел, лощина, хребет, седловина, структурные ли-
нии рельефа, ЦММ  (ЦМС и ЦМР - цифровые модели ситуации и рельефа). 
 Погрешности измерений: относительная, систематическая, случайная, 
средняя квадратическая (СКО), предельная; уравнивание, замкнутая схема 
сети, невязка, метод наименьших квадратов. 
 Теодолит, лимб, алидада, зрительная труба, диоптрийное кольцо, сетка 
нитей, визирная ось, подъёмные винты, наводящие и закрепительные винты, 
уровни круглый и цилиндрический, ось уровня, коллимационная погреш-
ность, юстировка, юстировочные винты, поверки прибора, место нуля, по-
правки за компарирование, за угол наклона, за температуру, оптический 
дальномер геометрического типа, нитяный дальномер, коэффициент дально-
мера, светодальномер, радиодальномер, модуляция, GPS, ГЛОНАСС, приём-
ник спутниковых сигналов, отсчет по рейке, горизонт прибора, высота при-
бора, связующая точка, промежуточная (плюсовая) точка, элевационный 
винт, компенсатор, цифровой нивелир, лазерный нивелир, главное условие 
нивелира, нивелирная рейка, тригонометрическое нивелирование, рефракция 
луча света, геодезические опорные сети: государственная, сеть сгущения, 
съёмочная сеть, теодолитный ход; точное и техническое нивелирование, три-
ангуляция, базис, трилатерация, полигонометрия. 
 Плановая привязка, высотная привязка, угловая засечка, линейная за-
сечка, способы: перпендикуляров, полярных координат; обмер сооружений, 
электронный тахеометр, трасса, пикет, пикетаж, угол поворота, продольный 
и поперечный профили, пикетажный журнал, кривая круговая, элементы 
кривой: тангенс, кривая, домер, биссектриса; вставка кривой в пикетаж, про-
ектная отметка, точка нулевых работ, план трассы, прямая вставка, строи-
тельная сетка, геодезическая разбивочная основа, генеральный план, разби-
вочные оси, разбивочный чертеж. 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 
а) Литература 
1. Резницкий Ф.Е. Учебная практика по инженерной геодезии: методиче-

ское руководство. – Екатеринбург: УрГУПС, 2012. – 56 с. 
2. Визгин А.А., Коугия В.А., Хренов Л.С. Практикум по инженерной гео-

дезии: Учебное пособие для вузов. – М.: Недра, 1989. –285 с. 
3. Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 

1:2000, 1:1000 и 1:500. – М.: Недра, 1989. –286 с. 
4. Власов Д.И., Логинов В.Н. Таблицы для разбивки кривых на железных 

дорогах. – М.: Транспорт, 1968. –519 с. 
5. Резницкий Ф.Е. Руководство к лабораторным работам по инженерной 

геодезии. Часть 1. Геодезические приборы. – Екатеринбург: УрГУПС, 2009. 
–34 с. 

6. Резницкий Ф.Е., Расчетно-графические работы по инженерной геоде-
зии: метод. руководство. – Екатеринбург: УрГУПС, 2012. –36 с. 

б) Информационное обеспечение практики 
1. Программа вычисления плановой геодезической привязки. 
2. Программа вычисления координат точек теодолитного хода. 
3. Программа обработки журнала тахеометрической съёмки. 
4. Программа расчёта прямых, кривых и координат точек трассы. 
5. Программа вычисления отметок точек нивелирного хода. 
6. Программа вычисления объёмов земляных работ при вертикальной 

планировке участка. 
 

8. Материально-техническое обеспечение практики 
1. Каждый руководитель практики  получает отдельную закрываемую на 

ключ аудиторию для выдачи и пояснения заданий,  выполнения камеральных 
работ, хранения оборудования. Учебная практика проводится на территории, 
обеспеченной планово-высотной геодезической опорной сетью. 

2. На практике используются: электронные тахеометры Sokkia Set-330R, 
электронный нивелир Sprinter-100M, электронные рулетки Disto, технические 
теодолиты 2Т30, 4Т30П, Т15, точные теодолиты 2Т5К, 2Т5КП, нивелиры 
технической точности 2Н10КЛ, 3Н5Л, точные нивелиры 2Н-2К, Н-3, Н-3К, 
точные нивелиры фирмы SETL АТ20Д, АТ24Д, DSZ3. Нивелирные рейки де-
ревянные, алюминиевые. Кодовые (для электронного нивелира). Лазерные и 
оптические центриры. Вехи визирные. Рулетки измерительные стальные, фи-
берглассовые: 10, 20, 30, 50м. Стенды для выполнения поверок геодезиче-
ских приборов. 
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