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Рабочая программа учебной практики УП.01.01 Учебная (геодезическая) 

практика  составлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом  среднего профессионального образования (ФГОС 

СПО) по специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство и учебным планом по специальности 08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство  
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики УП.01.01 Учебная (геодезическая) 

практика является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое хозяйство в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Проведение геодезических работ при 

изысканиях по реконструкции, проектированию, строительству и эксплуатации 

железных дорог. 

В ходе освоения программы учебной практики осуществляется 

формирование и овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями в соответствии с ФГОС СПО: 

ПК 1.1. Выполнять различные виды геодезических съемок. 

ПК 1.2. Обрабатывать материалы геодезических съемок. 

ПК 1.3. Производить разбивку на местности элементов железнодорожного 

пути и искусственных сооружений для строительства железных дорог. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК2. Организовать собственную деятельность, выбрать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно - коммуникационные   технологии 

профессиональной деятельности. 

ОК 6.Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителем. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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1.2 Цели и задачи практики, требования к результатам учебной 

практики 

УП.01.01 Учебная (геодезическая) практика направлена на формирование у 

обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках 

модуля ППССЗ СПО по виду профессиональной деятельности для освоения 

специальности: обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения 

трудовых процессов, характерных для соответствующей специальности и 

необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций по избранной специальности 

Цель учебной практики: формирование у обучающихся первичных практических 

умений и опыта деятельности в рамках профессиональных модулей ППССЗ СПО. 

Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 

- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, 

навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа 

практики к другому;  

- целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых 

функций;  

- связь практики с теоретическим обучением.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

учебной геодезической практики должен: 

иметь практический опыт: 

- разбивки трассы, закрепления точек на местности; 

- обработки технической документации; 

уметь: 

- выполнять трассирование по картам, проектировать продольные и 

поперечные профили, выбирать оптимальный вариант железнодорожной линии; 

- выполнять разбивочные работы, вести геодезический контроль на 

изысканиях и различных этапах строительства железных дорог; 

знать: 

- устройство и применение геодезических приборов; 

- способы и правила геодезических измерений; 

- правила трассирования и проектирования железных дорог, требования, 

предъявляемые к ним. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1 Объем практики и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

УП.01.01 Учебная (геодезическая) практика 144 

Промежуточная аттестация учебной практики УП.01.01 Учебная 

(геодезическая) практика в форме дифференцированного зачета в 4 семестре –

очная форма обучения, на 2 курсе  – заочная форма обучения 
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2.2 Тематический план и содержание практики 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала 

 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ 01. 

Проведение 

геодезических работ 

при изысканиях, 

проектировании, 

реконструкции, 

строительстве и 

эксплуатации железных 

дорог 

 

 144 2 

Тема 1.1.  

Организация практики. 

 

Содержание учебного материала 4  

 Место проведения практики. Организация студенческих бригад. Руководство 

практикой студентов. Продолжительность рабочего дня на практике. 

Тематический план практики. 

4 2 

 Основные положения правил техники безопасности, охраны труда и  

окружающей среды во время прохождения практики. Инструктаж на рабочем 

месте по выполнению правил техники безопасности,  

охраны труда и окружающей среды. 

 Оформление журнала инструктажа. 

 Получение приборов и инструментов бригадами обучающихся. Осмотр и проверка 

работоспособности приборов. 

 Изучение правил обращения с приборами на практике. 

Тема 1.2.  

Теодолитная съемка 

 

 

Содержание учебного материала 20  

 Полевые работы. Рекогносцировка участка и закрепление на местности вершин 

полигона. 

Измерение горизонтальных углов и длин сторон полигона. 

Увязка измеренных горизонтальных углов. Съемка ситуации. Составление абриса. 

8 

 

 

 

2 
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 Камеральные работы. Заполнение ведомости координат вершин полигона.  

Построение плана теодолитной съемки по координатам вершин, нанесение 

ситуации на план. 

 

12 

Тема 1.3 

Разбивка и 

нивелирование трассы. 

Содержание учебного материала 42  

 Полевые работы. Рекогносцировка местности и уточнение положения трассы. 

Разбивка трассы на пикеты. Измерения расстояний между пикетами и плюсовыми 

точками. 

Закрепление углов поворота трассы. Трассирование. 

Ведение пикетажного журнала. 

Нивелирование трассы методом из середины. 

Съемка поперечников. 

Контроль нивелирования на станции и по трассе - проложение обратного хода. 

Заполнение журнала нивелирования. Определение отметок связующих точек 

18 2 

 Камеральные работы. Последовательность составления подробного продольного 

профиля трассы. 

Построение подробного продольного профиля трассы с проектированием красной 

линии 

Исходные  данные для проектирования по продольному профилю Основной 

принцип проложения проектной линии. 

Проектирование по продольному профилю: определение проектных отметок, 

проектных уклонов, рабочих отметок, точек нулевых работ. 

24 

Тема 1.4 

Разбивка круговых 

кривых 

Содержание учебного материала 12  

 Камеральные работы. Способ прямоугольных координат от тангенсов. 

Определение элементов круговой и переходных кривых и данных для  

детальной разбивки. Графическое оформление. 

6 2 

 Полевые работы. Разбивка и закрепление на местности  главных точек кривой 

Способ прямоугольных координат от тангенсов. 

6 

 

 

Тема 1.5 

Нивелирование  по 

квадратам  

Содержание учебного материала 18  

 Полевые работы. Рекогносцировка участка местности. 

Разбивка сетки квадратов и составление схемы нивелирования. 

Нивелирование поверхности 

Вычисление высот связующих и промежуточных точек. 

6 2 
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 Камеральные работы. Составление плана с горизонталями участка местности. 

Вертикальная планировка поверхности. Картограмма земляных работ 

Определения объема земляных масс, вычисление  балланса земляных масс 

12 

Тема 1.6 

Нивелирование 

существующего 

железнодорожного пути. 

Содержание учебного материала 12  

 Полевые работы. Съемка поперечных профилей. 6 2 

 Камеральные работы. Построение продольного профиля.Построение продольного 

и поперечного профилей существующей железнодорожной линии 

6 

Тема 1.7 Нивелирование 

водотока 

Содержание учебного материала 12  

 Полевые работы. Съемка подходов к водотоку, сечения водотока, измерение 

глубины и скорости воды. 

6 2 

 Камеральные работы. Журнал нивелирования водотока. Построение поперечного 

профиля водотока. 

6 

Тема1.8 

Тахеометрическая 

съемка 

 

Содержание учебного материала 18  

 Полевые работы. Рекогносцировка местности, тахеометрическая съемка 2 станций, 

Измерение вертикальных и горизонтальных углов, работа с дальномером  

6 2 

 Камеральные работы. Заполнение журнала тахеометрической съемки, построение 

крок и плана в горизонталях тахеометрической съемки 

12 

Раздел 2. 

Полевая приемка работ, 

сдача 

дифференцированного 

зачета 

  6 2 

  ВСЕГО 144  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы УП.01.01 Учебной (геодезической) практики 

предполагает наличие учебного кабинета № 408 Геодезии по адресу Пензенская 

обл., г. Пенза, ул. Володарского/Октябрьская, 98/5 (учебный корпус № 1) и условия 

для полевых работ на полигоне технической эксплуатации и ремонта пути по 

адресу Пензенская обл., г. Пенза, ул. Урицкого, 121а 

 

Оборудование учебного кабинета № 408 Геодезии  и рабочих мест:  

Мебель: 
Мебель: 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Столы учебные – 15 шт.  

Стулья – 30 шт.  

Доска классная – 1шт.  

Технические средства: 

Мультимедийный экран - 1 шт., 

Мультимедийный проектор - 1 шт., 

Компьютер с лицензионным программным обеспечением 

Наглядные пособия (стенды, модели, экспонаты, видеофильмы и т.д.): 

Стенды 

Поперечные профили железнодорожного пути -5 

Ограждения места производства путевых работ -4 

Стрелочные переводы и их неисправности  

Образцы лабораторно –практических работ по «Геодезии», «Изыскания и 

проектирование железных дорог», «Организация строительства и реконструкции 

железных дорог» 

Натурные образцы 

Геодезические инструменты прошлого века 

Современные геодезические инструменты 

Геодезические инструменты 

Нивелиры -5 

Рейки нивелирные -10 

Штативы-16 

Транспортиры геодезические-12 

Рулетки-11 

Тахеометр-1 

Оборудование полигона технической эксплуатации и ремонта пути: 

Железнодорожный путь № 1 с рельсошпальной решѐткой из рельсов типа Р 65 ж. б. 

шпал скрепления КБ на щебѐночном балласте, протяжѐнностью25 м. 

Железнодорожный путь № 2 с рельсошпальной решѐткой из рельсов типа Р 65 ж. б. 

шпал скрепления КБ на щебѐночном балласте, протяжѐнностью 30 м. 
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Железнодорожный путь № 3 с рельсошпальной решѐткой из рельсов типа Р 65 ж. б. 

шпал скрепления КБ на щебѐночном балласте, протяжѐнностью30 м. 

Стрелочный перевод (левый) типа Р 65 марки 1/11 на деревянных и ж.б переводных 

брусьях на щебѐночном балласте.  

Упоры на трѐх путях с балластной упорной призмой.  

Стрелочная коробка со стрелочной гарнитурой.  

Путевые коробки, кабельные муфты. 

Полигон устройства стрелочного перевода и дефектов рельсов 

Стрелочный перевод, дефектный тупик,  

плакаты: Одиночный стрелочный перевод, Основные элементы стрелочного 

перевода, Коневое крепление остряков в стрелке типа Р-65 марки 1/11, Крестовина 

типа единой отливки с изнашиваемой частью усовиков. Классификация стрелочных 

переводов, Перекрѐстный стрелочный перевод. 

Гидравлический механизированный инструмент 

Гидравлический домкрат,  

гидравлический рихтовщик, 

гидравлический разгонщик 

Электрический механизированный инструмент 

Электрическая шпалоподбойка (ЭШП), рельсошлифовальная машина, рельсорезный 

станок,  

Путевой инструмент 

механизм для обвязки деревянных шпал 

Кабинет №102 

Помещение для самостоятельной работы 

Мебель: 

1. Стол читательский  

2. Стол компьютерный  

3. Стол однотумбовый  

5. Стулья 

6. Шкаф-витрина для выставок  

7.Стол для инвалидов СИ-1 

Технические средства 

1.Компьютер Pentium 2,90 GHz, 2048 Mb – 1 шт. 

2.Компьютер Pentium 2,90 GHz, 4096 Mb – 2 шт. 

3.Компьютер Core 2DUO 2,66 GHz, 4096 Mb -1 шт. 

4. Портативная индукционная петля для слабослышащих VERT-2A 

5. Клавиатура с азбукой Брайля. 

Комплект лицензионного программного обеспечения 

MSWindows 7 (сублицензионный договор № СД-130523001 от 23.05.2013 ) 

MSOffice 2013 (сублицензионное соглашение к государственному контракту от 21 

мая 2014 г. № 10-14) 

Kaspersky Endpoint Security for Windows  

Yandex Browser (GNU Lesser General Public License) 

7-zip (GNUGPL) 
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UnrealCommander (GNUGPL) 

Выход в интернет 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет- ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

Основные источники:  

 

1.Инженерная геодезия [Электронный ресурс]: учебник / М.Г. Мустафин [и 

др.]. — Электрон.текстовые данные. — СПб.: Санкт-Петербургский горный 

университет, 2016. — 337 c. — 978-5-94211-762-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71694.html по паролю. 

2. Дробязко, Д.Л. Инженерная геодезия. Тезисы [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Д.Л. Дробязко. — Москва: Русайнс, 2017. — 192 с. — ISBN 978-

5-4365-2166-4. – Режим доступа: https://www.book.ru/book/926914 по паролю. 

3. Водолагина, И.Г. Технология геодезических работ [Электронный ресурс]: 

учебник / И.Г. Водолагина, С.Г. Литвинова . – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. – 

111 c. – ISBN 978-5-906938-37-4. Режим доступа: https://umczdt.ru/books/35/18702/ 

по паролю. 

4. Дьяков, Б. Н. Геодезия [Электронный ресурс]: учебник / Б. Н. Дьяков. — 

Санкт-Петербург: Лань, 2018. — 416 с. — ISBN 978-5-8114-3012-3. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/102589. — Режим доступа: для авториз.пользователей по 

паролю. 

5. Киселев, М.И. Геодезия [Текст]: учебник для учреждений среднего 

профессионального образования / М.И. Киселев, Д.Ш. Михелев. - 14-е изд., стер. - 

Москва: Академия, 2018 г. - 384 с. 

6. Дьяков, Б. Н. Геодезия [Электронный ресурс]: учебник / Б. Н. Дьяков. — 2-

е изд., испр. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 416 с. — ISBN 978-5-8114-3012-

3. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/111205. — Режим доступа: для авториз.пользователей по 

паролю. 

7. Дьяков, Б. Н. Геодезия [Электронный ресурс]: учебник / Б. Н. Дьяков. — 3-

е изд., испр. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 416 с. — ISBN 978-5-8114-5331-

3. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/139258. — Режим доступа: для авториз.пользователей по 

паролю. 

8. Табаков, А.А. Геодезия [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

специальности 08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство» / А.А. Табаков. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2020. – 140 c. – ISBN 978-5-

907206-11-3. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/35/242192/ по паролю. 

 

file:///C:/Users/admin/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Технология геодезических работ%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20учебник%20/%20И.Г.%20Водолагина,%20С.Г.%20Литвинова%20.%20–%20Москва%20:%20ФГБУ%20ДПО
file:///C:/Users/admin/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Технология геодезических работ%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20учебник%20/%20И.Г.%20Водолагина,%20С.Г.%20Литвинова%20.%20–%20Москва%20:%20ФГБУ%20ДПО
file:///C:/Users/admin/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Технология геодезических работ%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20учебник%20/%20И.Г.%20Водолагина,%20С.Г.%20Литвинова%20.%20–%20Москва%20:%20ФГБУ%20ДПО
file:///C:/Users/admin/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Технология геодезических работ%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20учебник%20/%20И.Г.%20Водолагина,%20С.Г.%20Литвинова%20.%20–%20Москва%20:%20ФГБУ%20ДПО
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Дополнительные источники (для выполнения внеаудиторной самостоятельной 

работы):  

1.Попов, Б.А. Основы геодезии [Электронный ресурс]: практикум / Б.А. 

Попов, И.В. Нестеренко. — Электрон.текстовые данные. — Воронеж: 

Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2016. — 88 c. — 978-5-89040-617-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72927.html по паролю.  

2. Полушковский, Б.В. Геодезия [Электронный ресурс]: практикум / 

Полушковский Б.В., сост. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2017. — 180 с. — URL: https://book.ru/book/929888. — Текст: 

электронный. – Режим доступа: https://www.book.ru/book/929888 по паролю. 

3. Стародубцев, В.И. Практическое руководство по инженерной геодезии 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В.И. Стародубцев. — Электрон.дан. — 

Санкт-Петербург: Лань, 2017. — 136 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/92650. — Загл.с экрана.по паролю. 

4. Зеленская, Л.И. МДК 01.01 Технология геодезических работ. МП 

"Организация самостоятельной работы" [Электронный ресурс]: методическое 

пособие для специальности 08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство» / Л.И. Зеленская. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. – 56 c. – ISBN. – 

Режим доступа: https://umczdt.ru/books/35/223437/ по паролю. 

5. Громов, А.Д. Инженерная геодезия и геоинформатика [Электронный 

ресурс]: учебник / А.Д. Громов, А.А. Бондаренко. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. – 

813 c. – ISBN 978-5-907206-01-4. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/35/234483/ по паролю. 

6. Кобзев, В.А. ФОС МДК 01.01 Технология геодезических работ 

[Электронный ресурс]: методическое пособие для специальности 08.02.10 

«Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» / В.А. Кобзев. – 

Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2019. – 44 c. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/35/234770/ по паролю. 

7. Кузнецов, О. Ф. Инженерная геодезия [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для СПО / О. Ф. Кузнецов. — Саратов: Профобразование, 2020. — 353 c. 

— ISBN 978-5-4488-0653-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91868.html. — 

Режим доступа: для авторизир.пользователей по паролю. 

8. Стародубцев, В. И. Практическое руководство по инженерной геодезии 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В. И. Стародубцев. — 2-е изд., стер. — 

Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 136 с. — ISBN 978-5-8114-4918-7. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/128785. — Режим доступа: для авториз.пользователей по 

паролю. 

 

file:///D:/Metod_samgups/ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ/Библиотека/С%20(08.02.10)/МДК%2001.01 Технология геодезических работ.%20МП%20%22Организация%20самостоятельной работы%22%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20методическое%20пособие%20для%20специальности%2008.02.10
file:///D:/Metod_samgups/ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ/Библиотека/С%20(08.02.10)/МДК%2001.01 Технология геодезических работ.%20МП%20%22Организация%20самостоятельной работы%22%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20методическое%20пособие%20для%20специальности%2008.02.10
file:///D:/Metod_samgups/ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ/Библиотека/С%20(08.02.10)/МДК%2001.01 Технология геодезических работ.%20МП%20%22Организация%20самостоятельной работы%22%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20методическое%20пособие%20для%20специальности%2008.02.10
file:///D:/Metod_samgups/ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ/Библиотека/С%20(08.02.10)/МДК%2001.01 Технология геодезических работ.%20МП%20%22Организация%20самостоятельной работы%22%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20методическое%20пособие%20для%20специальности%2008.02.10
file:///D:/Metod_samgups/ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ/Библиотека/С%20(08.02.10)/МДК%2001.01 Технология геодезических работ.%20МП%20%22Организация%20самостоятельной работы%22%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20методическое%20пособие%20для%20специальности%2008.02.10
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Журналы и газеты: 

 

1. Газета «Гудок». 

2. Газета «Транспорт России» 

3. Журнал «Путь и путевое хозяйство 

4. Журнал «Железнодорожный транспорт» 

 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. ЭБСIPRbooks  -http://www.iprbookshop.ru 

2. ЭБС «Лань» -  https://e.lanbook.com 

3. ЭБС УМЦ ЖДТ УМЦ ЖДТ - http://umczdt.ru/ 

4. ЭБС Book.ru - https://www.book.ru/  

5. ЭБС Юрайт - https://biblio-online.ru/ 

 

3.2 Официальные, справочно-библиографические и периодические издания 

 

1. О железнодорожном транспорте в Российской Федерации [Текст]: Федеральный 

закон от 10.01.2003 №17-ФЗ в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 342-

ФЗ. – Екатеринбург: ТД УралЮрИздат, 2019. – 36 с. – 5 экз. 

2. Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации [Текст]: 

Федеральный закон от 10.01.2003 №18-ФЗ в редакции Федерального закона от 

03.08.2018 № 312-ФЗ. – Екатеринбург: ТД УралЮрИздат, 2019. – 80 с. – 5 экз. 

3. Гудок [Текст]: ежедневная транспортная газета (2016, 2017, 2018, 2019, 2020 гг.) 

– 1200 экз. 

4. Железнодорожный транспорт [Текст]: ежемесячный научно-теоретический 

технико-экономический журнал (2016, 2017, 2018, 2019, 2020 гг.) – 60 экз. 

5. Путь и путевое хозяйство [Текст]: ежемесячный журнал (2016, 2017, 2018, 2019, 

2020 гг.) – 60 экз. 

6. Транспорт России [Текст]: всероссийская транспортная еженедельная 

информационно-аналитическая газета (2016, 2017, 2018, 2019, 2020 гг.) – 240 экз. 

 

 

3.3. Общие требования к организации практики 

 

Освоение учебной практики УП.01.01 Учебная (геодезическая) практика 

профессионального модуля ПМ.01 Проведение геодезических работ при 

изысканиях по реконструкции, проектированию, строительству и эксплуатации 

железных дорог, является обязательным условием допуска к производственной 

практике (по профилю специальности) в рамках данного модуля. Освоению 

учебной практики УП.01.01 Учебная (геодезическая) должно предшествовать 

изучение дисциплины Геодезия и МДК 01.01 Технология геодезических работ. 
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УП 01.01 Учебная (геодезическая) практика предназначена для закрепления 

теоретических знаний, полученных обучающимися за курс обучения;  

для детального изучения инструментов и приобретения практических навыков 

работы с ними в  полевых условиях при строительстве железных дорог; для 

получения навыков организации работ и оформления полевой документации. 

УП.01.01 Учебная (геодезическая) практика для очной формы обучения 

проводится группой под руководством преподавателя дисциплин 

профессионального цикла. Для выполнения отдельных видов работ группа 

обучающихся делится на бригады по 5-7 человек. Состав бригады не меняется в 

течение всего периода практики. Каждой бригаде отводится участок для 

выполнения работ. 

В бригадах назначаются бригадиры из числа наиболее успевающих, 

дисциплинированных обучающихся, имеющих организаторские способности. 

Бригадиры занимаются организацией работ в своих бригадах. 

Руководитель группы проверяет знания и составляет акт инструктажа по 

технике безопасности. Лица, не прошедшие инструктаж по технике безопасности, к 

учебной практике не допускаются. 

Приборы, принадлежности, таблицы и учебную литературу получает бригадир 

группы под расписку. При получении необходимо обращать внимание на 

исправность и комплектность инструментов. В случае поломки или утери 

геодезических приборов и оборудования материальную ответственность несет вся 

бригада в целом. Бригадир закрепляет за каждым членом бригады определенные 

приборы и принадлежности. По окончании практики инструменты сдаются в 

исправном состоянии бригадирами. 

Ответственность за сохранность инструментов несет бригада в целом. 

Перед выполнением очередного вида работ студентам необходимо 

ознакомиться с содержанием работы в целом, изучить методику ее выполнения, 

выслушать пояснения преподавателя. Перед началом работы в бригаде 

распределяются обязанности и порядок их чередования. При этом в каждом виде 

работ студент последовательно выполняет обязанности исполнителя, 

записывающего и рабочего (реечника). Записи в журналах измерений производят 

четко, шариковой ручкой или простым карандашом, не допуская неясных, 

трудночитаемых, малоразборчивых цифр и букв. Исправление и подчистка записей 

отсчетов, и подчистка записей вычислений в журналах категорически запрещена. 

Неправильные записи перечеркиваются и подписываются исполнителем работ. 

В конце практики бригада представляет отчет по полевым и камеральным 

работам. Каждый студент должен выполнить все виды работ, предусмотренные 

программой практики. Дифференцированный зачет по учебной практике 

принимает преподаватель, руководитель учебной группы, совместно с бригадиром. 

На дифференцированном зачете каждый член бригады должен показать знание 

методов выполнения и организации работ, входящих в программу практики, 

поверок и юстировки приборов, умение обращаться с ними. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

 

Дифференцированный зачет по учебной практике УП.01.01 Учебная 

(геодезическая) практика для очной формы обучения выставляется на основании 

данных аттестационного листа и характеристики на обучающегося по освоению 

профессиональных компетенций в период прохождения учебной практики УП 

01.01 Учебная (геодезическая) практика, дневника установленной формы 

(дневники выдаются централизовано председателем предметной  цикловой 

комиссии специальности), а так же отчета по (геодезической) практике по 

индивидуальному заданию. 

 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Выполнять различные виды геодезических съемок 

Точность и 

технологическая 

грамотность 

выполнения 

геодезических 

съемок при полевом 

трассировании, 

различных видах 

ремонта и 

эксплуатации пути. 

освоение практического опыта: 

- разбивки трассы, закрепления точек на 

местности; 

- обработки технической документации; 

оценка  деятельности  

в  ходе  проведения  

учебной  практики,  

дифференцированный  

зачет 

освоение умений: 

- выполнять трассирование по картам, 

проектировать продольные и поперечные 

профили, выбирать оптимальный вариант 

железнодорожной линии; 

- выполнять разбивочные работы, вести 

геодезический контроль на изысканиях и 

различных этапах строительства железных 

дорог; 

оценка  деятельности  

в  ходе  проведения  

учебной  практики,  

дифференцированный  

зачет 

усвоение знаний: 

- устройство и применение геодезических 

приборов; 

- способы и правила геодезических 

измерений; 

- правила трассирования и проектирования 

железных дорог, требования, 

предъявляемые к ним. 

оценка  деятельности  

в  ходе  проведения  

учебной  практики,  

дифференцированный  

зачет 

ПК 1.2. Обрабатывать материалы геодезических съемок 

Грамотное 

выполнение 

обработки 

материалов 

геодезических 

съемок, 

трассирование по 

освоение практического опыта: 

- разбивки трассы, закрепления точек на 

местности; 

- обработки технической документации; 

оценка  деятельности  

в  ходе  проведения  

учебной  практики,  

дифференцированный  

зачет 

освоение умений: 

- выполнять трассирование по картам, 

оценка  деятельности  

в  ходе  проведения  
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картам, 

проектирование 

продольного и 

поперечного 

профилей, выбор 

оптимального 

варианта. 

проектировать продольные и поперечные 

профили, выбирать оптимальный вариант 

железнодорожной линии; 

- выполнять разбивочные работы, вести 

геодезический контроль на изысканиях и 

различных этапах строительства железных 

дорог; 

учебной  практики,  

дифференцированный  

зачет 

усвоение знаний: 

- способы и правила геодезических 

измерений; 

- правила трассирования и проектирования 

железных дорог, требования, 

предъявляемые к ним. 

оценка  деятельности  

в  ходе  проведения  

учебной  практики,  

дифференцированный  

зачет 

ПК 1.3. Производить разбивку на местности элементов железнодорожного пути и искусственных 

сооружений для строительства железных дорог 

Точность и 

грамотность 

выполнения 

разбивочных работ, 

ведения 

геодезического 

контроля на 

различных этапах 

строительства и 

эксплуатации 

железных дорог. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

освоение практического опыта: 

- разбивки трассы, закрепления точек на 

местности; 

- обработки технической документации; 

оценка  деятельности  

в  ходе  проведения  

учебной  практики,  

дифференцированный  

зачет 

освоение умений: 

- выполнять трассирование по картам, 

проектировать продольные и поперечные 

профили, выбирать оптимальный вариант 

железнодорожной линии; 

- выполнять разбивочные работы, вести 

геодезический контроль на изысканиях и 

различных этапах строительства железных 

дорог; 

оценка  деятельности  

в  ходе  проведения  

учебной  практики,  

дифференцированный  

зачет 

усвоение знаний: 

- правила трассирования и проектирования 

железных дорог, требования, 

предъявляемые к ним. 

оценка  деятельности  

в  ходе  проведения  

учебной  практики,  

дифференцированный  

зачет 

 

 

 

 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 

1 2 3 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес  

демонстрация интереса к будущей 

профессии  

оценка  деятельности  

в  ходе  проведения  

учебной  практики,  

дифференцированный  

зачет 
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ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество  

обоснование выбора и применение методов 

и способов решения профессиональных 

задач в области устройства, надзора и 

технического состояния железнодорожного 

пути;  

оценка эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач  

оценка  деятельности  

в  ходе  проведения  

учебной  практики,  

дифференцированный  

зачет 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность  

решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в вопросах 

диагностики пути и ответственность за них  

оценка  деятельности  

в  ходе  проведения  

учебной  практики,  

дифференцированный  

зачет 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития  

нахождение и использование информации 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития  

оценка  деятельности  

в  ходе  проведения  

учебной  практики,  

дифференцированный  

зачет 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в проф.деятельности  

оценка  деятельности  

в  ходе  проведения  

учебной  практики,  

дифференцированный  

зачет 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями  

взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения  

оценка  деятельности  

в  ходе  проведения  

учебной  практики,  

дифференцированный  

зачет 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат 

выполнения заданий  

самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы  

оценка  деятельности  

в  ходе  проведения  

учебной  практики,  

дифференцированный  

зачет 
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ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации  

планирование занятий при самостоятельном 

изучении профессионального модуля и 

повышении личностного и 

профессионального уровня  

оценка  деятельности  

в  ходе  проведения  

учебной  практики,  

дифференцированный  

зачет 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности  

проявление интереса к инновациям в 

области технологий обслуживания пути и 

сооружений  

оценка  деятельности  

в  ходе  проведения  

учебной  практики,  

дифференцированный  

зачет 

 


