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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

Комплект контрольно-оценочных средств используется для контроля и 

оценки результатов освоения ПМ.01 Проведение геодезических работ при 

изысканиях по реконструкции, проектированию, строительству и 

эксплуатации железных дорог программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности СПО 08.02.10 Строительство железных дорог, путь 

и путевое хозяйство базовой подготовки.

Результатом освоения УП.01.01 учебной (геодезической) практики в 

составе профессионапьного модуля является готовность студента к 

выполнению вида профессиональной деятельности ПМ.01 Проведение 

геодезических работ при изысканиях по реконструкции, проектированию, 

строительству и эксплуатации железных дорог и формирование 

практического опыта, умений и знаний, соответствующих профессиональных 

и общих компетенций:

ПО1 - по разбивке трассы, закрепление точек на местности;

ПО2 - по обработке технической документации;

У1- выполнять трассирование по картам;

У2 - проектировать продольные и поперечные профили;

УЗ- выбирать оптимальный вариант железнодорожной линии;

У4-выполнять разбивочные работы;

У5-вести геодезический контроль на изысканиях и различных этапах 

строительства железных дорог;

31- устройство и применение геодезических приборов;

32 - способы и правила геодезических измерений;

33-правила трассирования и проектирования железных дорог, 

требования, предъявляемые к ним;

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 в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за 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.

Формой аттестации по учебной (геодезической) практике является 

дифференцированный зачет.



2. Результаты освоения учебной (геодезической) практики, подлежащие 
проверке

В результате аттестации по учебной практике осуществляется 
комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 
формирования общих компетенций:

Результаты 
обучения (освоенные 
умения, усвоенные 

знания)

Основные 
показатели оценки 

результата

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

результатовОпыт, умения, знания ОК, ПК
иметь практический 
опыт:
- разбивки трассы, 
закрепления точек на 
местности;
- обработки технической 
документации.

навыки:
- работы с теодолитом, 
нивелиром,
- составления схемы 
нивелирования;
- проведения линейных 
измерений, 
осуществления 
нивелирования по головке 
рельса;
- работы с инструментом.

уметь:
- выполнять поверки 
теодолитов, вычисления 
для получения координат 
точек теодолитного хода,
- выполнять поверки 
нивелиров, определять 
превышение и вычислять 
высоты точек,
- обрабатывать полевые 
материалы нивелирования 
участков земной 
поверхности по 
квадратам,
-составлять план участка 
земной поверхности в 
горизонталях;
- составлять продольный 
и поперечный профили

ОК 1. Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей 
профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый 
интерес.

правильность 
понимания 
социальной 
значимости 
профессии

Экспертное 
наблюдение и 
накопительная 
оценка 
результатов 
выполнения 
практических 
работ на
практике. 
Оценка защиты 
отчета по
практике

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество

обоснованность 
применения методов 
и способов решения 
профессиональных 
задач, анализ 
эффективности и 
качества их 
выполнения

Экспертное 
наблюдение и 
накопительная 
оценка 
результатов 
выполнения 
практических 
работ на
практике. 
Оценка защиты 
отчета по
практике

ОК 3. Принимать 
решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и 
нести за них 
ответственность

точность и быстрота 
опенки ситуации и 
правильность 
принятия решения Б 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях, нести за 
них ответственность

Экспертное 
наблюдение и 
накопительная 
оценка 
результатов 
выполнения 
практических 
работ на
практике. 
Оценка защиты 
отчета по
практике

ОК 4. 
________________________

грамотность и Экспертное



существующего пути и 
план линий,
- выполнять вычисления 
по обработке полевого 
материала съемки, 
наносить ситуацию

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

Осуществлять точность нахождения наблюдение и
поиск и и использования накопительная
использование информации для оценка
информации, эффективного результатов
необходимой для выполнения выполнения
эффективного профессиональных практических
выполнения задач, работ на
профессиональных профессионального и практике.
задач, ЛИЧНОСТНОГО Оценка защиты
профессионального 
и личностного 
развития

развития отчета по
практике

ОК 5 Использовать правильность Экспертное
информационно- использования наблюдение и
коммуникационные информационно- накопительная
технологии в коммуникационных оценка
профессиональной технологий Б результатов
деятельности. профессиональной

деятельности
выполнения 
практических 
работ на
практике. 
Оценка защиты 
отчета по
практике

ОК 6 Работать в полнота соблюдения Экспертное
коллективе и этических норм и наблюдение и
команде, правил накопительная
эффективно взаимодействия с оценка
общаться с коллегами, результатов
коллегами, руководством; выполнения
руководством, аргументированность практических
потребителями в отстаивании своего 

мнения на основе 
уважительного 
отношения к 
окружающим, 
результативность 
взаимодействия с 
участниками 
профессиональной 
деятельности

работ на
практике. 
Оценка защиты
отчета по
практике

ОК 7. Брать на себя осознание полноты Экспертное
ответственность за ответственности за наблюдение и
работу членов работу подчиненных, накопительная
команды за результат оценка
(подчиненных), 
результат 
выполнения 
заданий

выполнения заданий результатов 
выполнения 
практических
работ на
практике. 
Оценка защиты
отчета по



OK 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

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 

эффективность 
планирования 
обучающимися 
повышения
личностного уровня 
и своевременность 
повышения своей 
квалификации 

рациональность 
использования 
инновационных 
технологий Б 
профессиональной 
деятельности 
компетентность в 
своей области 
деятельности 

точность и 
технологическая 
грамотность 
выполнения 
геодезических 
съемок при полевом 
трассировании, 
различных видах 
ремонта и 
эксплуатации пути 
грамотное 
выполнение 
обработки материалов 
геодезических съемок, 
трассирование по 
картам, 
проектирование 
продольного и 
поперечного 
профилей, выбор 
оптимального 
варианта 
точность и 
грамотность 
выполнения 
разбивочных работ, 
ведения

практике 
Экспертное 
наблюдение и 
накопительная 
оценка 
результатов 
выполнения 
практических 
работ на 
практике. 
Оценка защиты 
отчета по 
практике_______
Экспертное 
наблюдение и 
накопительная 
оценка 
результатов 
выполнения 
практических 
работ на 
практике 
Оценка защиты 
отчета по 
практике_______
Экспертная 
оценка 
деятельности 
(на практике), 
дифференциров 
анный зачет по 
учебной 
практике по 
профессионал ьн 
ому модулю 
Экспертная 
оценка 
деятельности 
(на практике); 
дифференциров 
анный зачет по 
учебной 
практике по 
профессиональн 
ому модулю

Экспертная 
оценка 
деятельности 
(на практике), 
дифференциров



сооружений для 
строительства железных 
дорог

геодезического 
контроля на 
различных этапах 
строительства и 
эксплуатации 
железных дорог

анный зачет по 
учебной 
практике по
профессиональн 
ому модулю



3. Контроль и оценка освоения учебной (геодезической) практики

Результаты (освоенные 
профессиональные компетенции)

Формы и методы контроля и оценки

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

Дифференцированный зачет:

- наблюдение за действиями на 

практике;

- экспертная оценка.

Контроль и оценка результатов 

освоения программы учебной 

(геодезической) практики

осуществляется на основании

аттестационного листа, защиты

отчета по практике с учетом 

характеристики и выполнения

студентами учебных заданий.

3.1 Критерии оценивания формирования компетенций в ходе 
прохождения учебной практики

Выполнение заданий по видам работ на практике

Оценка по учебной практике выставляется на основании 

аттестационного листа - характеристики профессиональной деятельности 

обучающегося на практике с указанием видов работ, выполненных 

обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в 

соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой 

проходила практика.

Критерии оценивания выполнения практических работ

Оценка «отлично» ставится:

- вид работ выполнен в полном объеме с соблюдением необходимой 
последовательности действий, установленных правил, инструкций, техники 
безопасности;



Оценка «хорошо» ставится:

- вид работ выполнен в полном объеме с незначительными недочетами, с 

соблюдением необходимой последовательности действий, установленных 

правил, инструкций, техники безопасности;

Оценка «удовлетворительно» ставится:

- выполнение вида работ освоено не полностью, но объем выполненной части 
таков, что позволяет получить правильные результаты; в ходе выполнения 
работы были допущены ошибки;

Опенка «неудовлетворительно» ставится:

- выполнение вида работ не освоено.

Дифференцированный зачет по учебной практике

Дифференцированный зачет по учебной практике выставляется на 

основании данных аттестационного листа (характеристики 

профессиональной деятельности обучающегося) на практике с указанием 

видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, 

качества выполнения в соответствии с технологией выполнения работ и (или) 

требованиями организации, в которой проходила практика и отчета по 

УП.01.01.



4. Задания для оценки освоения учебной практики

4.1 Общие положения
Целью освоения учебной практики является оценка: 1) 

профессиональных и общих компетенций; 2) практического опыта и умений.

Оценка по учебной практике выставляется на основании отчета и 

данных аттестационного листа (характеристики профессиональной 

деятельности обучающегося на практике) с указанием видов работ, 

выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества 

выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика.

4.2 Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по 

ПМ.01

Иметь 
практический 

опыт

Виды и объем работ на учебной 
практике, требования к их 

выполнению и /или условия 
выполнения

Документ, 
подтверждающий 

качество 
выполнения 

работ
ПО1 - по разбивке 

трассы, 

закрепление точек 

на местности

Теодолитная съемка
1. Рекогносцировка местности, 
подлежащей съемке. Выбор 
положения опорных точек съемного 
обоснования. Закрепление точек в 
натуре.
2. Выбор способов съемки ситуации
3. Проложение теодолитного 
разомкнутого хода.
4. Проложение теодолитного 
замкнутого хода
5. У вязка угловых измерений.
6. Ведение угломерного журнала
7. Вычисление приращений 
координат Ведомость координат
8. Съемка ситуации. Составление 
абриса съемки ситуации.

Продольное нивелирование
1. Установление линии трассы,

Аттестационный 
лист, отчет по 
УП.01.01
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1

закрепление вершины трассы
2. Разбивка пикетажа между 
вершинами
3. Разбивка круговой кривой
4. Вынос точек пикетов с тангенса 
на круговую поворота трассы
5. Разбивка поперечников для 
характеристики рельефа
6. Проведение нивелирования 
трассы по пикетам

Нивелирование плошади
1. Рекогностировка местности, 
уточнение границ участка
2. Разбивка основных двух 
квадратов
3. Нивелирование поверхности по 
квадратам

Нивелирование существующего 
пути
1. Разбивка пикетажа по ходу 
возрастания километров
2. Нивелирование трассы по головке 
рельса

Тахеометрическая съемка
1. Рекогносцировка местности
2. Проложение тахеометрического 
хода
3. Съемка ситуации и рельефа 
местности
4. Измерение углов наклона

П02 - по 
обработке 
технической 
документации

Теодолитная съемка
1.Камеральная обработка 
результатов полевых измерений. 
Составление плана теодолитной 
съемки

Продольное нивелирование
1. Ведение пикетажного журнала
2. Камеральная обработка полевых 
измерений.
3. Построение продольного и

Аттестационный 
лист, отчет по 
УП.01.01



поперечных профилей трассы

Нивелирование плошали
1. Вычисление превышения по 
замкнутому ходу
2. Оформление полевой схемы 
квадратов
3. Построение продольного и 
поперечного профилей
4. Построение топографического 
плана с горизонталями способом 
интерполяции (аналитический и 
графический способы)
5. Составление журнала нивели
рования точек

Нивелирование существующего 
пути
1. Ведение пикетажного журнала с 
занесением ситуации местности
2. Камеральные работы по
нивелированию трассы
3. Составление продольного
профиля по результатам 
нивелирования
4. Построение плана линии

Тахеометрическая съемка
1. Журнал теодолитно - 
тахеометрического хода
2. Определение превышений 
тригонометрическим 
нивелированием
3. Составление абриса
4. Обработка журнала 
тахеометрической съемки
5. Составление плана в горизонталях 
по материалам тахеометрической 
съемки

Оформление отчета по 
геодезической практике



4.3 Форма аттестационного листа

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ

Ф.И.О.

обучающийся (аяся) на _2_ курсе по профессии специальности СПО 08 02.10 
Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство успешно прошел (ла) учебную 
практику (геодезическую) в объеме 144 часа с «__»г по «__ » г. в организации

г Ртищево. ул 22 Партсъезда, д.З

наименование организации, юридический адрес

Виды и качество выполнения работ

Виды работ, выполненных 
обучающимся во время практики

Объем работ 
(час.)

Качество выполнения работ 
в соответствии с 

технологией и (или) 
требованиями организации, 

в которой проходила 
практика

1. Теодолитная съемка
2. Продольное нивелирование
3. Нивелирование площади
4. Нивелирование существующего пути
5. Тахеометрическая съемка
6. Оформление отчета по геодезической 
практике

36 
36 
18 
18
30 
6

Характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время учебной 
(геодезической) практики

Дата «__»г

МП Руководитель практики /t 
подпись расшифровка
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РЕЦЕНЗИЯ 
на комплект оценочных средств 

IIM.01 Проведение геодезических работ при изысканиях по 
реконструкции, проектированию, строительству и эксплуатации железных 

дорог; УП.01.01
для специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство преподавателя
Наранович Игоря Николаевича

КОС профессионального модуля соответствует требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности среднего 
профессионального образования 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и 
путевое хозяйство.

В комплекте содержится пояснительная записка, цели и задачи учебной 
практики, а также определённое учебным планом количество часов.

Структура и содержание учебного материала отражены в тематическом плане с 
подробным указанием объёма часов и уровнем усвоения. Автором обозначены 
условия реализации учебной практики и требования к минимальному 
f. ’ эта р а а; ■ ьиб -т ех* п »г...сксму обеспечению.

Контроль ст, ...а результатов освоения учебной практики предусмотрены в 
1 абличной форме с пояснением методов контроля.

Ксенофонтов Сергей Игоревич - главный 
инженер Ртищевской дистанции

■ инфраструктуры структурного
. под разделения Центральной дирекции 
инфраструктуры филиала СамГУПС в г.
Ртищево



Рецензия на контрольно-оценочные средства 
учебной практики УП.01.01

ПМ.01 Проведение геодезических работ при изысканиях по 
реконструкции, проектированию, строительству и эксплуатации 

железных дорог 
по специальности 08.02.10

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 
преподавателя Наранович Игоря Николаевича

Контрольно-оценочные средства учебной практики предназначена для 
реализации и является частью основной профессиональной образовательной 
программы (программы подготовки специалистов среднего звена) в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.10 Строительство 
железных дорог, путь и путевое хозяйство (базовая подготовка) в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
проведение геодезических работ при изысканиях по реконструкции, 
проектированию, строительству и эксплуатации железных дороги 
соответствующих профессиональных компетенций.

В комплекте содержится пояснительная записка, требования к 
результатам освоения программы учебной практики, структура и содержание 
рабочей программы практики, условия реализации практики, контроль и 
оценка результатов освоения практики

Целью оценки по учебной практике является оценка освоения:
1) профессиональных и общих компетенций; 2) практического 

опыта и умений.
Оценка по учебной практике производится на основании данных 

аттестационного листа с указанием видов работ, выполненных обучающимся 
во время практики, их объема, качества выполнения.

Рецензент: Е.В.Громакова, преподаватель 

филиала СамГУПС в г. Ртищево



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Дополнения и изменения к контрольным оценочным средствам на 2018-2019 
учебный год

Дополнения и изменения к контрольным оценочным средствам УП. 01.01 
Учебной практики ПМ.01 Проведение геодезических работ при изысканиях по 
реконструкции, проектированию, строительству и эксплуатации железных дорог.

Дополнений и изменений нет

Дополнения и изменения обсуждены на заседании ЦК специальностей 08.02.10;
23.02.06

« Т/ » 20 г. (протокол № ' >.
Председатель ЦК__ •



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Дополнения и изменения к контрольным оценочным средствам на 2019-2020 
учебный год

Дополнения и изменения к контрольным оценочным средствам УП. 01,01 
Учебной практики ПМ.01 Проведение геодезических работ при изысканиях по 
реконструкции, проектированию, строительству и эксплуатации железных дорог.

Дополнений и изменений нет

Дополнения и изменения обсуждены на заседании ЦК специальностей 08.02.10; 
23.02.06

Председатель ЦК
г. (протокол №



ЛИТ СОГЛАСОВАНИЯ

Дополнения и изменения к контрольно-оценочным средствам на 2020-2021 

учебный год

Дополнения и изменения к контрольно-оценочным средствам по 

ПМ.01 Проведение геодезических работ при изысканиях по реконструкции, 

проектированию, строительству и эксплуатации железных дорог; Учебная 

практика УП.01.01

На основании приказа № 109 от 28.08.2020 г. Об организации учебного 

процесса филиала СамГУПС в г.Ртищево в условиях предотвращения новой 

короновирусной инфекции Covid 19 и Положения о дистанционном обучении 

преподавания УП.01.01 ведется в дистанционном формате на 

образовательной платформе Zoom до особого распоряжения.

Дополнения и изменения обсуждены на заседании ЦК 08.02.10, 23.02.06

«J / » ft Я 20^<? г. (протокол № /)

Председатель ЦК /Гундарева Е.В.


