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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

УП.01.01. ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ 

профессионального модуля 

ПМ.01. Проведение геодезических работ при изысканиях по реконструкции,  

проектированию, строительству и эксплуатации железных дорог 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной практики является частью профессионального 

модуля основной профессиональной образовательной программы СКТиС в соот-

ветствии с ФГОС по специальности СПО/ профессии НПО 08.02.10 «Строитель-

ство железных дорог, путь и путевое хозяйство» базового уровня подготовки.  

 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности: Проведение геодези-

ческих работ при изысканиях по реконструкции, проектированию, строительству 

и эксплуатации железных дорог и соответствующих профессиональных компе-

тенций (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 составлена для очной формы обучения. 

  

1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения            

профессионального модуля 

       Базовая часть  

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

учебной практики должен: 

иметь практический опыт:  

 - закрепления точек и разбивки трассы на местности; 

 - обработки результатов полевых измерений и технической документации; 

уметь:  

- вести геодезический контроль на изысканиях и различных этапах    строи-

тельства железных дорог; 

 - выполнять разбивочные работы; 

- составлять и проектировать продольный и поперечный профили; 

- составлять топографический план; 

знать: 

 - устройство и применение геодезических приборов; 

 - способы и правила геодезических измерений; 

 - технологию выполнения геодезических съемок. 
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1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики 

 

 Всего – 144 часа, в том числе: 

 - полевые работы –48 часов, 

 - камеральные работы – 96 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения учебной практики является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности «Учебная практика», в том числе профес-

сиональными компетенциями (ПК), указанными в ФГОС по специальности 

08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»: 

 

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 искус-

ственных сооружений для строительства железных дорог 

  

В процессе освоения учебной практики студенты должны овладеть общими 

компетенциями (ОК): 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 от-

ветственность 

ОК 4 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития  

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии  в профессиональ-

ной деятельности 

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

ОК 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за резуль-

тат выполнения заданий  

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Тематический план учебной практики 

 

№ п/п Наименование видов работ 
Всего 

часов 

В т. ч. объемы 

времени на виды 

работ, часов 

Коды про-

фессио-

нальных 

компетен-

ций 
поле-

вые 

каме-

ральные 

1 2 3 4 5 6 

1 Организационное занятие 6 3 3 ОК 2, ОК 6 

2 

Тахеометрическая съемка участка местности на 

основе плановой опорной сети простейшего ви-

да 

54 18 36 
ОК 6, ПК 

1.1, ПК 1.2 

3 
Разбивка и нивелирование трассы с вычислени-

ем журнала нивелирования 
15 9 6 

ОК 6, ПК 

1.1, ПК 1.2 

4 Разбивка круговых кривых 3 3  ПК 1.3, ОК 6 

5 
Построение подробного продольного профиля 

трассы с проектированием красной линии 
18  18 ПК 1.2 

6 Нивелирование площадки 24 6 18 

ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.3, 

ОК 6 

7 

 Нивелирование существующего железнодо-

рожного пути  6 6 
 

ПК 1.1, ОК 

2, ОК 6, ПК 

1.3 

8  Съемка железнодорожных кривых          3 3 
 

ПК 1.1  

9 
Камеральная обработка материалов по нивели-

рованию существующего пути и съемке кривых        
6 

 
6 ПК 1.2  

10 
Построение продольного и поперечных профи-

лей существующего железнодорожного пути 
3  3 ПК 1.2 

11 Итоговое занятие 6 
 

6 ОК 2, ОК 6 

 Всего 144 48 96  
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3.2. Содержание учебной практики 

 

№ 

п/п 

Наимено-

вание ви-

дов работ 

Содержание видов работ 
Объем 

часов 

1 2 3 4 

1 Организа-

ционное  

занятие 

Содержание 6 

1.1 Формирование бригад, организация рабочих мест, получение 

приборов. 

1.2 Инструктаж по технике безопасности при выполнении геодези-

ческих работ 

1 

Полевые работы: 

Тренировочные упражнения по измерениям с теодолитом и ниве-

лиром. Поверки приборов 

3 

Камеральные работы: Оформление поверок 2 

2 Тахеомет-

рическая 

съемка 

участка 

местности 

на основе 

плановой 

опорной 

сети про-

стейшего 

вида 

Содержание 54 

2.1 Геодезические работы по созданию плановой сети: 18 

Полевые работы: 

Рекогносцировка, закрепление точек теодолитного хода (по коли-

честву студентов в бригаде). Измерение горизонтальных и верти-

кальных углов, длин линий, азимута начальной стороны 

6 

Камеральные работы: 

Составление схемы теодолитного хода. Составление и вычисление 

ведомостей горизонтальных проложений линий и координат точек. 

Построение плана теодолитного хода. 

12 

2.2 Тахеометрическая съемка: 36 

Полевые работы: 

Выполнение тахеометрической съемки со станций (точек теодолит-

ного хода) 

12 

Камеральные работы: 

Вычисление журнала тахеометрической съемки. Составление плана 

в горизонталях. Нанесение ситуации 

24 

3 Разбивка и 

нивелиро-

вание трас-

сы 

Содержание 15 

Полевые работы: 

Рекогносцировка, закрепление трассы с разбивкой пикетажа с пк 0 

по пк 10. Вычисление углов поворота, элементов и главных точек 

кривых. Нивелирование трассы продольное и поперечное 

9 

Камеральные работы: 

Вычисление журнала нивелирования и уравнивание хода 

6 

4 Разбивка 

круговых 

кривых 

Содержание 3 

Полевые работы: 

Вынос пикетных точек с тангенсов кривых на круговые кривые при 

разбивке пикетажа трассы 

3 
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1 2 3 4 
5 Построе-

ние по-

дробного 

продольно-

го профиля 

трассы с 

проектиро-

ванием 

красной 

линии 

Содержание 18 
Камеральные работы: 

Составление подробного продольного профиля по результатам ни-

велирования трассы. Проектирование проектной линии с вычисле-

нием уклонов; проектных и рабочих отметок, точек нулевых работ. 

Расчет плана линии  

18 

6 Нивелиро-

вание пло-

щадки 

Содержание 24 
Полевые работы: 

Разбивка на местности сетки квадратов (40 х 60)м. Нивелирование 

вершин квадратов   

6 

Камеральные работы: 

Вычисление журнала нивелирования. Построение плана в горизон-

талях. Вычисление планировочной отметки. Составление карто-

граммы и вычисление объемов земляных работ 

18 

7 Нивелиро-

вание су-

ществую-

щего же-

лезнодо-

рожного 

пути  

Содержание 6 
Полевые работы: 

Восстановление существующего пикетажа по головке внутреннего 

рельса длиной 1,0 км. Нивелирование    существующего пути по 

головке рельса с ведением журнала нивелирования.  

 

6 

 

8 Съемка 

железно-

дорожных 

кривых 

Содержание 3 
Полевые работы: 

Съемка кривых способом стрел изгиба 
3 

9 Камераль-

ная обра-

ботка ма-

териалов 

по съемке 

существу-

ющего пу-

ти 

Содержание 6 
Камеральные работы: 

Вычисление журнала нивелирования. Подбор радиусов и вычисле-

ние углов поворота кривых 

6 

10 Построе-

ние про-

дольного и 

попереч-

ных про-

филей су-

ществую-

щего же-

лезнодо-

рожного 

пути 

Содержание 3 
Камеральные работы: 3 

11 Итоговое 

занятие 
Содержание 6 
Сдача инструментов. Оформление отчетов. Сдача зачета 6 

  Всего 144 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Мастера производственного обучения, осуществляющие  руководство учебной  

практикой обучающихся,  должны иметь   квалификационный разряд по профессии 

на 1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессио-

нальное образование по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в 

профильных организациях не реже  

1-го раза в 3 года 

4.2 Требования к минимальному материально- техническому обеспечению 

Реализация программы учебной (геодезической) практики требует наличия учебного 

кабинета геодезии, лаборатории геодезии, полигона для выполнения полевых геоде-

зических работ. 
Оснащение: 

СКТиС,  

 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Геодезия»: 

- посадочные места по количеству студентов и рабочее место преподавателя; 

- рабочие места для установки приборов. 

Инструменты и приспособления: 

- комплекты иллюстрированных учебно-наглядных пособий; 

- журналы теодолитной съемки, тахеометрической съемки; технического ниве-

лирования трассы; 

- пикетажные журналы; 

- калькуляторы, транспортиры. 

        - теодолиты 2Т30П, 4Т30П; 

- электронный теодолит VEGA TEO-20; 

- нивелиры Н3, 4Н3КЛ, Н3КЛ; 

- буссоли к теодолитам; 

- нивелирные рейки 

- штативы РШ-160 отвесы; 

- геодезические вешки; 

- землемерные ленты с комплектом шпилек; 

- безотражательные ручные дальномеры DISTO A3, DISTO A5;   

- компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

- геодезические вешки 2шт.; 

- молоток или топор; 

- деревянные колышки; 

- журналы теодолитной съемки, тахеометрической съемки; технического ниве-

лирования трассы; 

- пикетажный журнал; 

- транспортир геодезический, чертежные инструменты; 

- микрокалькулятор. 

 

 



10 
 

4.3. Литература, интернет-ресурсы 

 

Основные источники:  

1.   Киселев М.И.; Михелев Д.М. Геодезия: учебник для студентов СПО. / М.И. Ки-

селев, Д.Ш. Михелев. – 13-е изд., стер. – М. Академия, 2017 г.-384 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Тесты и задачи по курсу инженерной геодезии: учебное пособие/М. П. Лар-

ченко, Т. Н. Миловатская, И. А. Седельникова. – М.: Изд. Ассоциация строи-

тельных вузов, 2013 г., 188 с. 

2. Геодезия с основами кадастра: учебник для вузов/Е. В. Золотова, Р. Н. Ского-

рева – 3-е изд., испр. – М.: Академический проект; Трикста, 2015. -  413 с. 

 

4.4 Общие требования к организации проведения учебной практики 

 

Проведение учебной практики для получения первичных профессиональных 

умений и навыков в рамках профессионального модуля ПМ.01. Проведение геоде-

зических работ при изысканиях по реконструкции, проектированию, строительству 

и эксплуатации железных дорог производится в соответствии с учебным планом по 

специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство и 

календарным графиком, утвержденным директором колледжа. 

Успешному прохождению учебной практики предшествует изучение общепро-

фессиональной дисциплины «Геодезия» и МДК «Технология геодезических работ». 

Организационно, для выполнения программы практики, учебная группа подразделя-

ется на подгруппы. 

Целью учебной практики является закрепить и углубить теоретические знания 

студентами. Получить возможность под руководством преподавателя, самостоя-

тельно выполнить все виды полевых измерений и камеральных работ. Учебная 

практика проводится на площади, обеспечивающей техническую возможность про-

ведения работ в колледже. 

Контроль осуществляется преподавателем - руководителем практики и подраз-

деляется на текущий и итоговый. 

Особое внимание уделяется самостоятельности выполнения работ студентами. 

После завершения всех видов работ группой предоставляется отчет по практи-

ке, соответствующими разделами которого являются отчетные материалы по видам 

работ и выставляется дифференцированный зачет руководителем практики. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется ру-

ководителем практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного 

выполнения обучающимися заданий, выполнения практических проверочных работ. 

В результате освоения учебной практики в рамках профессиональных модулей обу-

чающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме диф. зачета. 

 

 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные ком-

петенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Выполнять раз-

личные виды геодезиче-

ских съемок  

ответственность и технологическая грамотность 

выполнения геодезических съемок и полевого 

трассирования, четкое заполнение полевых жур-

налов; свободное владение геодезическими при- 

борами и соблюдение правил и способов работы 

с ними  

наблюдение за ра-

ботой, просмотр 

материалов съе-

мок; 

зачеты по работам 

ПК 1.2. Обрабатывать ма-

териалы геодезических 

съемок  

грамотное выполнение обработки результатов 

полевых измерений, вычислений ведомостей; 

составление топографического плана; составле-

ния и проектирования продольного профиля же-

лезнодорожного пути  

просмотр материа-

лов; 

зачеты по видам 

съемок 

ПК 1.3. Производить раз-

бивку на местности эле-

ментов железнодорожно-

го пути и искусственных 

сооружений для строи-

тельства железных дорог 

точность и грамотность выполнения разбивоч-

ных   работ, ведения геодезического контроля на 

различных этапах строительства и эксплуатации 

железных дорог 

наблюдение за ра-

ботой и просмотр 

материалов; 

зачет работ 

 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов освоения должны позволять прове-

рять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций обеспечивающих их умений. 
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Результаты 

(освоенные общие компе-

тенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

1 2 3 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость сво-

ей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый ин-

терес  

демонстрация интереса к будущей профессии 

проявлением самостоятельности в выполне-

нии работ и контролю результатов измере-

ний, использованием навыков и умений при 

изучении теоретического курса 

наблюдение и 

оценка при выпол-

нении работ 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, вы-

бирать способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

обоснование выбора и применение методов и 

способов решения профессиональных задач, 

оценка эффективности и качества выполне-

ния этих задач без дополнительных поясне-

ний 

наблюдение за ра-

ботой и оценка 

степени самостоя-

тельности выпол-

нения 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за 

них ответственность 

решение стандартных и нестандартных про-

фессиональных задач при выполнении разби-

вочных работ  

наблюдение и 

оценка при выпол-

нении работ  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для выполне-

ния профессиональных за-

дач, профессионального и 

личностного развития 

нахождение и использование информации 

для эффективного выполнения профессио-

нальных задач, профессионального и лич-

ностного развития, грамотное пользование 

справочной литературой 

наблюдение и 

оценка при выпол-

нении 

ОК 5. Использовать инфор-

мационно-коммуникацион-

ные технологии в професси-

ональной деятельности 

демонстрация навыков использования ин-

формационно-коммуникационных техноло-

гий в профессиональной деятельности 

просмотр материа-

лов и оценка 

грамотного  ис-

пользования 

ОК 6. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руко-

водством 

коммуникабельность, взаимодействие и со-

трудничество членов в бригаде между собой, 

с руководителем; адаптация к выполнению 

различных ролей в бригаде  

наблюдение за 

корректным пове-

дением в бригаде и 

оценка его 

ОК 7. Брать на себя ответ-

ственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения зада-

ний 

самоанализ ответственности за выполнение 

работ в бригаде, коррекция результатов соб-

ственной работы 

формализованное 

наблюдение за ра-

ботой в бригаде и 

оценка  еѐ деятель-

ности 

ОК 8. Самостоятельно опре-

делять задачи профессио-

нального и личностного раз-

вития, заниматься самообра-

зованием, осознанно плани-

ровать повышение 

планирование занятий при самостоятельном 

изучении профессионального модуля и по-

вышении личностного и профессионального 

уровня 

экспертное наблю-

дение за работой  

каждого члена 

бригады и оценка  

еѐ деятельности 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены тех-

нологий в профессиональной 

деятельности 

проявление интереса к инновациям в выпол-

нении геодезических работ и обработке мате-

риалов съѐмок 

экспертное наблю-

дение за работой в 

бригаде и оценка  

еѐ деятельности 
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