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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1.Область применения рабочей программы профессионального модуля
ПМ.01Проведение геодезических работ при изысканиях по реконструкции,
проектированию, строительству и эксплуатации железных дорог

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Проведение геодезических
работ при изысканиях по реконструкции, проектированию, строительству и
эксплуатации железных дорог является частью основной профессиональной
образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 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 и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):

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.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в

профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации рабочих по
профессиям:

14668 Монтер пути;
18401 Сигналист.

1.2. Место профессионального модуля ПМ.01Проведение геодезических работ при
изысканиях по реконструкции, проектированию, строительству и эксплуатации
железных дорог в структуре основной профессиональной образовательной
программы:

Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл

1.3. Цели и задачи профессионального модуля — требования к результатам
освоения профессионального ПМ.01Проведение геодезических работ при
изысканиях по реконструкции, проектированию, строительству и эксплуатации
железных дорог

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля ПМ.01 Проведение геодезических работ при изысканиях по
реконструкции, проектированию, строительству и эксплуатации железных дорог
должен:

иметь практический опыт:
ПО.1 - разбивки трассы, закрепления точек на местности;
ПО.2 - обработки технической документации;
уметь:
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У.1-выполнять трассирование по картам, проектировать продольные и
поперечные профили, выбирать оптимальный вариант железнодорожной линии;

У.2- выполнять разбивочные работы, вести геодезический контроль на
изысканиях и различных этапах строительства железных дорог;

знать:
З.1-устройство и применение геодезических приборов;
З.2- способы и правила геодезических измерений;
З.3-правила трассирования и проектирования железных дорог, требования,

предъявляемые к ним.

1.4. Количество часов на освоении рабочей программы профессионального
модуля профессионального модуля ПМ.01Проведение геодезических работ при
изысканиях по реконструкции, проектированию, строительству и эксплуатации
железных дорог в соответствии с учебным планом (УП):

Очная форма обучения
Максимальная учебная нагрузка обучающегося с учетом практик- 452

часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 157 часов,
- самостоятельной работы обучающегося 79 часов,
- учебной практики - 144 часа ;
- производственной практики – по профилю специальности - 72 часа

1.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по профессиональному модулю ПМ.01Проведение
геодезических работ при изысканиях по реконструкции, проектированию,
строительству и эксплуатации железных дорог:

Виды, перечень и содержание внеаудиторной самостоятельной работы
установлены преподавателем самостоятельно с учетом мнения студентов.

Объем времени, запланированный на каждый из видов внеаудиторной
самостоятельной работы соответствует ее трудоемкости.

Для выполнения студентами запланированных видов внеаудиторной
самостоятельной работы имеется следующее учебно-методическое обеспечение:

1.6 Перечень используемых методов обучения:

1.6.1 Пассивные: лекции, комбинированные уроки
1.6.2 Активные и интерактивные:
-тестирование;
-изучение и закрепление нового материала (интерактивная лекция, работа с

наглядными пособиями, видео- и аудиоматериалами, «обучающийся в роли
преподавателя», «каждый учит каждого»);

-использование общественных ресурсов (приглашение специалиста,
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экскурсии);
-обучающие игры (имитации, деловые игры);
-работа в малых группах;

2. РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение

обучающимися видом профессиональной деятельности Проведение геодезических работ
при изысканиях по реконструкции, проектированию, строительству и эксплуатации
железных дорог, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения
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
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество

ОК 3. 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 в
профессиональной деятельности

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

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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3. СТРУКТУРАИ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Тематический план профессионального модуля
(Очная форма обучения)

Коды
профессиональных
компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля*

Всего часов
(максимальн
ая учебная
нагрузка и
практики)

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов), ч

Практика, ч

Обязательная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося

Самостоятельная
работа
обучающегося

учебна
я

производственная
(по профилю

специальности)**
(если предусмотрена
рассредоточенная

практика)

всего в т.ч.
практические

занятия

в т.ч.
курсовая
работа
(проект)

всего в т.ч.
курсовая
работа
(проект)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ПК 1.1, ПК 1.2 Раздел 1. Выполнение основных

геодезических работ
90 60 30 - 30 - - -

ПК 1.3 Раздел 2. Проведение изысканий и
проектирование железных дорог

146 97 42 49

УП.01.01 Учебная (геодезическая) практика,
часов (концентрированная практика)

144 144 144

ПП.01.01 Производственная практика (по
профилю специальности)ПП.01.01,
часов (концентрированная практика)

72 72 72

Всего 452 373 - 79 144 72

Коды
профессиональных
компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля*

Всего часов
(максимальн
ая учебная
нагрузка и
практики)

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов), ч

Практика, ч

Обязательная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося

Самостоятельная
работа
обучающегося

учебна
я

производственная
(по профилю

специальности)**
(если предусмотрена
рассредоточенная

практика)

всего

в т.ч.
практические

занятия

в т.ч.
курсовая
работа
(проект)

всего в т.ч.
курсовая
работа
(проект)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ПК 1.1, ПК 1.2 Раздел 1. Выполнение основных

геодезических работ
90 20 14 - 70 - - -

ПК 1.3 Раздел 2. Проведение изысканий и
проектирование железных дорог

146 20 8 126

УП.01.01 Учебная
(геодезическая)практикаУП.01.01,
часов

144 144 144

ПП.01.01 Производственная
практикаПП01.01 (по профилю
специальности), часов

72 72 72

Всего 452 256 - 196 144 72

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю

Наименование разделов Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, Объем Уровень
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профессионального модуля (ПМ),
междисциплинарных курсов
(МДК) и тем

курсовая работ (проект) часов освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Выполнение основных
геодезических работ
МДК 01.01. Технология
геодезических работ

60

Тема 1.1. Способы и производство
геодезических разбивочных работ

Содержание 12 2
1 Инженерно-геодезические опорные сети 2

6

2

2

2 Виды геодезических разбивочных работ:
- построение проектного угла;
- построение проектного расстояния;
- вынос в натуру проектных отметок;
- вынос в натуру отрезка линии заданного уклона;
- разбивка плоскости заданного уклона.
Нормы и принципы расчета точности разбивочных работ. Вынос в натуру проектных углов и длины
линий. Вынос в натуру проектных отметок, линий и плоскостей проектного уклона

3

3 Способы разбивочных работ:
- способ полярных координат;
- способ угловых засечек;
- способ линейных засечек;
- способ створной и створно-линейной засечек;
- способ прямоугольных координат;

3

4 Общая технология разбивочных работ:
- геодезическая подготовка проекта;
- вынос в натуру главных и основных осей зданий и линейных сооружений;
- закрепление осей сооружения

3

Практические занятия 4
1 Построение схем выноса в натуру проектных углов и длины линий 2

22 Построение схем выноса в натуру проектных отметок, линий и плоскостей проектного уклона

1 2 3 4
Тема 1.2. Геодезические работы Содержание 18
при изысканиях, строительстве 1 Геодезические работы при изысканиях железных дорог 8 2
и эксплуатации железных дорог Полевые изыскательские работы:

- прокладка теодолитно-нивелирного хода трассы;
- разбивка пикетажа и съемка полосы местности вдоль трассы;
- круговые и переходные кривые;
- нивелирование трассы и поперечников;
- построение продольного профиля трассы и поперечников

2 Восстановление дорожной трассы и детальная разбивка кривых 2 3
3 Разбивка земляного полотна дороги и геодезический контроль при его сооружении 2 3
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Разбивка и закрепление на местности малых искусственных сооружений
4 Геодезические работы при укладке верхнего строения пути 2 3
5 Нивелирование поверхности и вертикальная планировка площадки 2 3
6 Геодезические работы при текущем содержании, капитальном и среднем ремонте пути

Охрана труда при производстве геодезических работ на железнодорожном транспорте
2 3

Практические занятия 26
1 Определение элементов кривых и пикетажных значений их главных точек 2
2 Детальная разбивка кривых с построением плана разбивки 2
3 Обработка журнала нивелирования трассы 2
4 Построение продольного профиля трассы 2
5 Проектирование по продольному профилю трассы 4
6 Обработка журнала нивелирования поверхности. Составление плана земляных масс 4
7 Составление схем закрепления трассы, разбивки и закрепления на местности малых искусственных

сооружений
2

8 Построение поперечных профилей насыпей и выемок согласно рабочим отметкам и уклону местности 2

9 Построение продольного профиля существующего железнодорожного пути 4
10 Построение поперечных профилей существующего железнодорожного пути 2

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 30
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебных и специальных технических изданий (по вопросам к параграфам, главам
учебных пособий, составленным преподавателем).
2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических заня-
тий, отчетов и подготовка к их защите.
3.Ознакомление с новой нормативной документацией и изданиями профессиональной направленности.
4. Работа с картой в горизонталях.
5. Подготовка докладов, выступлений, рефератов.
6. Отслеживание материалов по проведению геодезических работ в сети Интернет.
7. Выполнение вычислительных и графических работ по изучаемым темам.
Тематика домашних заданий:
1. Вычисление исходных дирекционных углов линий; решение прямой геодезической задачи.
2. Составление топографического плана участка местности.
3. Решение задач по обработке результатов геометрического нивелирования.
4. Составление профиля трассы железной дороги.
5. Анализ социальных и экологических проблем региона при проектирования железнодорожной линии.
6. Анализ особенностей проектирования железных дорог в различных климатических условиях.
7. Знакомство с использованием спутниковых технологий в инженерной геодезии и современными методами инженерных изысканий
Всего часов МДК.01.01 Технология геодезических работ 90
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Раздел 2. Проведение изысканий и
проектирование железных дорог
МДК 02.02. Изыскания и
проектирование железных дорог

97

Тема 2.1. Технические изыскания Содержание 14
и трассирование железных дорог 1 Понятие о железнодорожных изысканиях 2 3

2 Тяговые расчеты в проектировании железных дорог
Силы, действующие на поезд. Расчет массы состава и длины поезда.
Определение тормозного пути и допустимой скорости на уклоне.
Определение скорости движения и времени хода поезда

2
2

3
3

3 Камеральное трассирование железнодорожных линий
Выбор направления трассы проектируемой железной дороги.
Виды ходов трассы. Трассирование в различных топографических условиях.
Трассирование на участках напряженного и вольного хода.
Основные показатели трассы

2
2
2
2

3
3
3
3

Практические занятия 10
1 Определение удельных сил сопротивления движению поезда 2
2 Определение массы и расчетной длины поезда 2
3 Выбор направления трассы, определение среднего естественного уклона и руководящего уклона по
принятому направлению

2

4 Камеральное трассирование варианта железнодорожной линии 4
Тема 2.2. Проектирование новых Содержание 41
и реконструкция существующих 1 Нормативная база и стадии проектирования железных дорог 2 2
железных дорог 2 Основные качественные показатели работы проектируемых железных дорог 2 2

3 Проектирование плана и продольного профиля железных дорог
Элементы плана линии. Круговые и переходные кривые, смежные кривые. 2 2
Размещение и проектирование раздельных пунктов. 2 2
Элементы продольного профиля. Виды уклонов. 2 2
Сопряжение элементов продольного профиля. 2 2
Взаимное положение элементов плана и продольного профиля. 2 2
Показатели плана и профиля проектируемой линии 2 2

4 Размещение на трассе и расчет малых водопропускных искусственных сооружений
Типы малых водопропускных сооружений и их размещение на трассе. Расчет стоков с малых
водосборов.
Водопропускная способность и выбор отверстий труб и малых мостов

2

2

3

3
5 Сравнение вариантов проектируемых железнодорожных линий

3
3
3
3
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Показатели для оценки вариантов проектируемых железнодорожных линий.
Оценка общей экономической эффективности проектных решений.
Определение строительных показателей и строительной стоимости вариантов.
Определение эксплуатационных расходов при сравнении вариантов

2
2
2
2

6 Проектирование реконструкции железных дорог
3
3

3
3

Мощность железных дорог и пути усиления мощности.
Проектирование продольного профиля при реконструкции однопутных линий и строительстве вторых
путей.
Поперченные профили при проектировании вторых путей.
Проектирование реконструкции плана существующих железных дорог и плана второго пути

2
4

2
5

Практические занятия 32
1 Проектирование плана линии. Подбор радиусов круговых кривых, разбивка пикетажа 2
2 Построение схематических продольных профилей 2
3 Размещение по трассе малых водопропускных искусственных сооружений 2
4 Определение основных геометрических характеристик бассейна водосбора искусственного сооружения 2
5 Выбор типов и определение размеров малых водопропускных искусственных сооружений 2
6 Проверка достаточности высоты насыпи у водопропускного искусственного сооружения 2
7 Определение строительной стоимости проектируемого участка новой железной дороги 2
8 Определение эксплуатационных расходов проектируемого участка новой железной дороги 2

9 Сравнение вариантов и выбор оптимального варианта трассы 2
10 Построение подробного продольного профиля по выбранному варианту 4
11 Проектирование реконструкции продольного профиля существующей железной дороги методом

утрированного профиля
6

12 Построение поперечного профиля земляного полотна при проектировании второго пути 4
Самостоятельная работа при изучении раздела 2
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебных и специальных технических изданий (по вопросам к параграфам, главам
учебных пособий, составленным преподавателем).
2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических заня-
тий, отчетов и подготовка к их защите.
3. Ознакомление с новой нормативной документацией и изданиями профессиональной направленности.
4. Работа с картой в горизонталях.
5. Подготовка докладов, выступлений, рефератов.
6. Отслеживание материалов по проведению геодезических работ в сети Интернет.
7. Выполнение вычислительных и графических работ по изучаемым темам
Тематика домашних заданий:
1. Вычисление исходных дирекционных углов линий; решение прямой геодезической задачи.
2. Составление топографического плана участка местности.

48
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3. Решение задач по обработке результатов геометрического нивелирования.
4. Составление профиля трассы железной дороги.
5. Определение по топографическому плану основных геометрических характеристик бассейна водосбора.
6. Решение инженерных задач на картах и планах (по заданию преподавателя).
7. Построение утрированного продольного профиля реконструируемой железной дороги.
8. Анализ социальных и экологических проблем региона при проектировании железнодорожной линии.
9. Анализ особенностей проектирования железных дорог в различных климатических условиях.
10. Знакомство с использованием спутниковых технологий в инженерной геодезии и современными методами инженерных изысканий
Всего часов МДК 02.02. Изыскания и проектирование железных дорог 146
Учебная практика УП 01.01Учебная (геодезическая) практика
Виды работ:
1.Теодолитная съемка
2.Тахеометрическая съемка участка местности.
3.Разбивка и нивелирование трассы.
4.Разбивка круговых кривых.
5.Нивелирование по квадратам
6.Нивелирование существующего железнодорожного пути.
7. Нивелирование водотока
8. Камеральная обработка материалов

144

Производственная практика (по профилю специальности) ПП.01.01 Проведение геодезических работ при изысканиях по
реконструкции, проектированию, строительству и эксплуатации железных дорог

72

Всего часов ПМ.01 Проведение геодезических работ при изысканиях по реконструкции, проектированию,
строительству и эксплуатации железных дорог

452

Заочная форма обучения
Наименование разделов
профессионального модуля (ПМ),
междисциплинарных курсов
(МДК) и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,
курсовая работ (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Выполнение основных
геодезических работ

2

МДК 01.01. Технология
геодезических работ

20 2

Тема 1.1. Способы и производство
геодезических разбивочных работ

Содержание 3 2

1 Инженерно-геодезические опорные сети
2

2 Виды геодезических разбивочных работ: 3
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- построение проектного угла;
- построение проектного расстояния;
- вынос в натуру проектных отметок;
- вынос в натуру отрезка линии заданного уклона;
- разбивка плоскости заданного уклона.
Нормы и принципы расчета точности разбивочных работ. Вынос в натуру проектных углов и длины линий.
Вынос в натуру проектных отметок, линий и плоскостей проектного уклона

3 Способы разбивочных работ:
- способ полярных координат;
- способ угловых засечек;
- способ линейных засечек;
- способ створной и створно-линейной засечек;
- способ прямоугольных координат;

3

4 Общая технология разбивочных работ:
- геодезическая подготовка проекта;
- вынос в натуру главных и основных осей зданий и линейных сооружений;
- закрепление осей сооружения

3

Практические занятия 4 2

1 Построение схем выноса в натуру проектных углов и длины линий 2

2 Построение схем выноса в натуру проектных отметок, линий и плоскостей проектного уклона 2

Тема 1.2. Геодезические работы Содержание 3
при изысканиях, строительстве 1 Геодезические работы при изысканиях железных дорог 2
и эксплуатации железных дорог Полевые изыскательские работы:

- прокладка теодолитно-нивелирного хода трассы;
- разбивка пикетажа и съемка полосы местности вдоль трассы;
- круговые и переходные кривые;
- нивелирование трассы и поперечников;
- построение продольного профиля трассы и поперечников

2

2 Восстановление дорожной трассы и детальная разбивка кривых 3
3 Разбивка земляного полотна дороги и геодезический контроль при его сооружении

Разбивка и закрепление на местности малых искусственных сооружений
3

4 Геодезические работы при укладке верхнего строения пути 3
5 Нивелирование поверхности и вертикальная планировка площадки 3
6 Геодезические работы при текущем содержании, капитальном и среднем ремонте пути

Охрана труда при производстве геодезических работ на железнодорожном транспорте
3

Практические занятия
10 2

1 Определение элементов кривых и пикетажных значений их главных точек 2 2
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2 Построение продольного профиля трассы 2 2
3 Построение поперечных профилей насыпей и выемок согласно рабочим отметкам и уклону местности 2 2
4 Построение продольного профиля существующего железнодорожного пути 2 2

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 70 2
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебных и специальных технических изданий (по вопросам к параграфам, главам 2
учебных пособий, составленным преподавателем). 2
2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических заня- 2
тий, отчетов и подготовка к их защите. 2
3.Ознакомление с новой нормативной документацией и изданиями профессиональной направленности. 2
4. Работа с картой в горизонталях.
5. Подготовка докладов, выступлений, рефератов.
6. Отслеживание материалов по проведению геодезических работ в сети Интернет.
7. Выполнение вычислительных и графических работ по изучаемым темам.
Тематика домашних заданий:
1. Вычисление исходных дирекционных углов линий; решение прямой геодезической задачи.
2. Составление топографического плана участка местности.
3. Решение задач по обработке результатов геометрического нивелирования.
4. Составление профиля трассы железной дороги.
5. Анализ социальных и экологических проблем региона при проектирования железнодорожной линии.
6. Анализ особенностей проектирования железных дорог в различных климатических условиях.
7. Знакомство с использованием спутниковых технологий в инженерной геодезии и современными методами инженерных изысканий

2

Всего часов МДК.01.01 Технология геодезических работ 90 2
Раздел 2. Проведение изысканий и
проектирование железных дорог

2

МДК 02.02. Изыскания и
проектирование железных дорог

20 2

Тема 2.1. Технические изыскания Содержание 6 2
и трассирование железных дорог 1 Понятие о железнодорожных изысканиях

2 Тяговые расчеты в проектировании железных дорог
Силы, действующие на поезд. Расчет массы состава и длины поезда.
Определение тормозного пути и допустимой скорости на уклоне.
Определение скорости движения и времени хода поезда

3

3 Камеральное трассирование железнодорожных линий
Выбор направления трассы проектируемой железной дороги.
Виды ходов трассы. Трассирование в различных топографических условиях.
Трассирование на участках напряженного и вольного хода.
Основные показатели трассы

3

Практические занятия 4 2
1 Определение удельных сил сопротивления движению поезда 2 2
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2 Определение массы и расчетной длины поезда 2 2
Тема 2.2. Проектирование новых Содержание 6 2
и реконструкция существующих 1 Нормативная база и стадии проектирования железных дорог 2
железных дорог 2 Основные качественные показатели работы проектируемых железных дорог 2

3 Проектирование плана и продольного профиля железных дорог 2
4 Элементы плана линии. Круговые и переходные кривые, смежные кривые. 2
5 Размещение и проектирование раздельных пунктов. 2
6 Элементы продольного профиля. Виды уклонов. 2
7 Сопряжение элементов продольного профиля. 2
8 Взаимное положение элементов плана и продольного профиля. 2
9 Показатели плана и профиля проектируемой линии 2
10 Размещение на трассе и расчет малых водопропускных искусственных сооружений

Типы малых водопропускных сооружений и их размещение на трассе. Расчет стоков с малых водосборов.
Водопропускная способность и выбор отверстий труб и малых мостов

2

11 Сравнение вариантов проектируемых железнодорожных линий
Показатели для оценки вариантов проектируемых железнодорожных линий.
Оценка общей экономической эффективности проектных решений.
Определение строительных показателей и строительной стоимости вариантов.
Определение эксплуатационных расходов при сравнении вариантов

2

2
12 Проектирование реконструкции железных дорог

Мощность железных дорог и пути усиления мощности.
Проектирование продольного профиля при реконструкции однопутных линий и строительстве вторых
путей.
Поперченные профили при проектировании вторых путей.
Проектирование реконструкции плана существующих железных дорог и плана второго пути

Практические занятия 4
Размещение по трассе малых водопропускных искусственных сооружений 2
Выбор типов и определение размеров малых водопропускных искусственных сооружений 2

Самостоятельная работа при изучении раздела 2
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебных и специальных технических изданий.
2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических занятий, отчетов и
подготовка к их защите.
3. Ознакомление с новой нормативной документацией и изданиями профессиональной направленности.
4. Работа с картой в горизонталях.
5. Подготовка докладов, выступлений, рефератов.
6. Отслеживание материалов по проведению геодезических работ в сети Интернет.
7. Выполнение вычислительных и графических работ по изучаемым темам

126

Всего часов МДК 02.02. Изыскания и проектирование железных дорог 146
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Учебная практика УП01.01Учебная (геодезическая) практика 144

Производственная практика (по профилю специальности) ПП.01.01Проведение геодезических работ при изысканиях по
реконструкции, проектированию, строительству и эксплуатации железных дорог

72

Всего часов ПМ.01Проведение геодезических работ при изысканиях по реконструкции, проектированию,
строительству и эксплуатации железных дорог

452

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 — репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 — продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)..
4
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Материально-техническое обеспечение реализации профессионального
модуля ПМ.01 Проведение геодезических работ при изысканиях по
реконструкции, проектированию, строительству и эксплуатации железных дорог:

Программа профессионального модуля ПМ.01Проведение геодезических работ
при изысканиях по реконструкции, проектированию, строительству и эксплуатации
железных дорог реализуется в следующих учебно-производственных помещениях:
учебных кабинетах:

№ каб. наименование Оборудование ТСО
1 2 3 4

408 Геодезия,
Организация
строительства и
реконструкция железных
дорог,
Изысканий и
проектирования
железных дорог

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

-Мультимедийный
проектор с экраном,
ноутбук
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Тахеометр-1
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
YandexBrowser (GNU Lesser General
Public License)
7-zip (GNUGPL)
UnrealCommander (GNUGPL)
Выход в интернет

4.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы
Учебно-методическое обеспечение дисциплины

4.2.1 Основная учебная литература
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
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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.

9. Копыленко, В.А. Изыскания и проектирование железных дорог [Текст]:
учебник для СПО по специальности 08.02.10 "Строительство железных дорог,
путь и путевое хозяйство" / В.А. Копыленко, В.В. Космин, - Москва: ФГБУ ДПО
"УМЦ по образованию на ж/д транспорте", 2017 г. - 573 с.

10. Копыленко, В.А. Изыскания и проектирование железных дорог
[Электронный ресурс]: учебник для СПО по специальности 08.02.10
"Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство" / В.А. Копыленко,
В.В. Космин, - Москва: ФГБУ ДПО "УМЦ по образованию на ж/д транспорте",
2017 г. - 573 с. - (Среднее профессиональное образование). – Режим доступа:
https://umczdt.ru/books/35/2612/ по паролю.

11. Горшкова, Н.Г. Изыскания и проектирование дорог промышленного
транспорта [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.Г. Горшкова.— Электрон.
текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 257 c. — 978-5-4488-
0142-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64649.html по паролю.

12. 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 с. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/35/18702/ по паролю.

13. Водолагина, И.Г. Технология геодезических работ [Текст]: учебник
для СПО / И.Г. Водолагина, С.Г. Литвинова. - Москва: ФГБУ ДПО "УМЦ по
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образованию на ж/д транспорте", 2018 г. - 111 с.

4.2.2 Дополнительная учебная литература

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.

9. Васекина, Е.Е. МДК 01.02 Изыскания и проектирование железных дорог
[Электронный ресурс]: методическое пособие "ВКР" тема: "Проектирование новой
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железнодорожной линии". – Москва: УМЦ ЖДТ, 2018. - 72с. - Режим доступа:
http://umczdt.ru/books/35/127679/ —  - Загл. с экрана по паролю.

10. Колос, А.Ф. Земляное полотно железных дорог на слабых основаниях
[Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Ф. Колос, В.В. Ганчиц, В.А. Черняева;
под ред. А.Ф. Колоса. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по
образованию на железнодорожном транспорте», 2018. – 301 c. – ISBN 978-5-906938-
86-2. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/35/225474/ по паролю.

11. Павленко, А.В. МДК 01.02 Изыскания и проектирование железных
дорог [Электронный ресурс]: методическое пособие "ВКР". Тема: "Проект участка
новой железной дороги". – Москва: УМЦ ЖДТ, 2018. – 52 с. Режим доступа:
http://umczdt.ru/books/35/127680/ — - Загл. с экрана.по паролю.

12. Хирвонен, Е.А. Фонд оценочных средств. МДК 01.02. Изыскания и
проектирование железных дорог. Специальность 08.02.10 Строительство железных
дорог, путь и путевое хозяйство. Базовая подготовка СПО [Электронный ресурс]. –
Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на
железнодорожном транспорте», 2018. – 42 с. – Режим доступа:
https://umczdt.ru/books/35/226178/ по паролю.

13. Голицынский, Д.М. Транспортные тоннели, общие вопросы
проектирования и строительства [Электронный ресурс] / Д.М. Голицынский, В.Н.
Кавказский, А.П. Ледяев. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно методический центр по
образованию на железнодорожном транспорте», 2020. – 88 c. – ISBN 978-5-907206-
23-6. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/35/242230 по паролю.

4.2.3 Интернет – ресурсы
1. Геодезические приборы и технологии. − http://www.navgeocom.ru.
2. Сайт геодезист.ру.− http://geodesist.ru.
3. Электронный журнал по геодезии картографии и навигации. −

http://www.geoprofi.ru.

4.2.4 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.



23

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

В рамках реализации программы профессионального модуля
ПМ.01Проведение геодезических работ при изысканиях по реконструкции,
проектированию, строительству и эксплуатации железных дорог предусмотрено
прохождение учебной практики УП.01.01Учебная (геодезическая) практика и
производственной практики (по профилю специальности) ПП.01.01
Производственная практика (по профилю специальности) Проведение
геодезических работ при изысканиях по реконструкции, проектированию, строительству
и эксплуатации железных дорог, которые проводятся концентрированно в
соответствии с рабочей программой практики.

Промежуточная аттестация по МДК 01.01. Технология геодезических работ осуществляется в

форме комплексного экзамена с дисциплиной Геодезия в 4 семестре.

Промежуточная аттестация по МДК 02.02. Изыскания и проектирование железных дорог
реализуются в виде других форм контроля в 5 семестре и дифференцированного зачета в 6 семестре.

Промежуточная аттестация профессионального модуля ПМ.01 Проведение
геодезических работ при изысканиях по реконструкции, проектированию, строительству
и эксплуатации железных дорог в форме экзамена (квалификационного) комплексного с
профессиональным модулем ПМ.02 Строительство железных дорог, ремонт и текущее содержание
железнодорожного пути
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля ПМ.01
Проведение геодезических работ при изысканиях по реконструкции,
проектированию, строительству и эксплуатации железных дорог осуществляется
преподавателем в следующих формах: текущий контроль- проведение
практических занятий и лабораторных работ; рубежный контроль - тестирование,
промежуточный контроль , а также выполнение обучающимися самостоятельных
работ.

Результаты обучения (освоенные умения,
усвоенные знания)

Формы и методы
контроля и оценки
результатов
обучения

Нумерация
тем в
соответствии
с
тематически
м планом

опыт, умения, знания ОК, ПК

иметь практический
опыт:
- разбивки трассы,
закрепления точек на
местности;
- обработки
технической
документации;

ПК 1.1, ПК 1.2 ,ПК 1.3
ОК 1.-ОК 9

текущий контроль,
рубежный контроль,
промежуточный
контроль

Тема 1.1. Способы
и производство
геодезических
разбивочных работ
Тема 1.2.
Геодезические
работы при
изысканиях,
строительстве и
эксплуатации
железных дорог

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

ПК 1.1, ПК 1.2 ,ПК 1.3
ОК 1.-ОК 9

текущий контроль,
рубежный контроль,
промежуточный
контроль

Тема 1.1. Способы
и производство
геодезических
разбивочных работ
Тема 1.2.
Геодезические
работы при
изысканиях,
строительстве и
эксплуатации
железных дорог
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железных дорог;

знать:
- устройство и
применение
геодезических
приборов;
- способы и правила
геодезических
измерений;
-правила
трассирования и
проектирования
железных дорог,
требования,
предъявляемые к ним.

ПК 1.1, ПК 1.2 ,ПК 1.3
ОК 1.-ОК 9

текущий контроль,
рубежный контроль,
промежуточный
контроль

Тема 1.1. Способы
и производство
геодезических
разбивочных работ
Тема 1.2.
Геодезические
работы при
изысканиях,
строительстве и
эксплуатации
железных дорог


