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ВВЕДЕНИЕ

Методические рекомендации по внеаудиторной самостоятельной 

работе обучающихся разработаны в соответствии с рабочей учебной 

программой 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 и требованиями к результатам освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена ФГОС СПО по данной 

специальности (базовая подготовка). Методические указания предназначены 

для обучающихся 3 курса очной формы обучения.

Цель данных методических указаний - оказать помощь обучающимся 

при выполнении ВСР и закреплении теоретических знаний по основным 

разделам междисциплинарного курса.

Внеаудиторная самостоятельная работа (ВСР) - это вид учебной 

деятельности, которую обучающийся совершает в установленной время и в 

установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной 

помощи преподавателя (но при его контроле), руководствуясь 

сформированными ране представлениями о порядке и правильности 

выполнения действий.

Самостоятельная работа проводится с целью:

- формирования компетенций, предусмотренных ФГОС СПО по 

специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство;

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся;

- углубления и расширения теоретических знаний;

- развития познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, 

организованности;
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- формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации;

- развитию исследовательских умений.

Учебным планом специальности 08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство для МДК 01.02 Изыскания и проектирование 

железных дорог предусмотрено 49 часов на самостоятельную работу 

обучающихся. Рабочей учебной программой МДК определены следующие 

виды ВСР: проработка учебной литературы и конспектов лекций, 

выполнение конспектов, подготовка к практическим занятиям, подготовка 

отчетов по практическим занятиям, создание презентаций, выполнение 

рефератов, подготовка к занятиям по курсовому проектированию, 

оформление курсового проекта.

ВСР в зависимости от заданий может выполняться индивидуально или 

группой обучающихся. Контроль результатов ВСР обучающихся 

производится в письменной, устной или смешанной форме в пределах 

времени отведенного на обязательные учебные занятия.
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Тематический план

I Наименование разделов и тем Количество , 
часов

Теодолитная съёмка. 29
Приборы для измерения горизонтальных и вертикальных углов. 2
Производство теодолитной съёмки. 2
Цель и назначение теодолитной съёмки. 2
Приборы для непосредственного измерения линий на местности. 2
Составление схемы ходов. Вычисление горизонтальных углов. 2
Вычисление координат точек теодолитных ходов. 2
Вычисление дирекционных углов. 1
Обработка полевых материалов теодолитной съёмки. 2
Построение топографического плана. 2
Последовательность обработки. Прямая геодезическая задача. 2
Нанесение ситуации на план 2
Составление плана теодолитных ходов и вычисление площадей. 2
Построение плана хода теодолитной съёмки». 2
Способы съёмки ситуации 2
Решение задач. Выполнение расчётно-графических работ. 2
Геометрическое нивелирование. 16
Типы и марки нивелиров. Нивелирные рейки. Отсчёты по нивелирным 
рейкам.

2

Поверки нивелиров. Уход за нивелирами и нивелирными рейками. 2
Производство геометрического нивелирования. 2
Обработка материалов нивелирования трассы. Постраничный контроль и 
вычисление высот.

2

Работа и контроль на станции при техническом нивелировании. 2
Определение абсолютных отметок и превышений. 2
Производство геометрического нивелирования трассы железной дороги. 2
Пикетажный журнал и его ведение. 2
Составление плана трассы. Ведомость кривых. 2
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Обработка материалов нивелирования поверхности. Составление плана 
нивелируемой поверхности.

2

Тахеометрическая съёмка 4
Способы съёмки ситуации. 2
Производство тахеометрической съёмки. Порядок работы с теодолитом- 2
тахеометром на станции. •

Содержание самостоятельных работ

Самостоятельная работа №1

Цель: Выработка умений и навыков по составлению сообщений на заданную 
тему, подборка необходимой литературы и выбор нужной информации из 
интернет-ресурсов, раскрытие темы вопроса.

Форма работы: составление сообщения по теме.

Вопросы, рекомендуемые для рассмотрения:

Сравните способы съемки ж/д кривых методом по хордам и методом
Г оникберга

Самостоятельная работа №2

Цель: Повторение изученного материала. Закрепление и систематизация 
знаний

Форма работы: составление опорного конспекта, включая перечень, 
схематическое изображение и описание перечисленных элементов.

Вопросы, рекомендуемые для рассмотрения:

Сравните способ прямоугольных координат и способ полярных координат 
при разбивочных работах.

Самостоятельная работа №3

Цель: Закрепление и систематизация знаний.

Форма работы: составление перечня и описания приборов.
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Вопросы, рекомендуемые для рассмотрения:

Сравните способ прямой угловой засечки и способ обратной угловой засечки 

при разбивочных работах.

Самостоятельная работа №4

Цель: Поиск информации по теме. Чтение дополнительной литературы.

Форма работы: составление сообщения об устройстве и применении 
приборов.

Вопросы, рекомендуемые для рассмотрения:

Сравните способ линейной засечки и способ пересечения створов при 
разбивочных работах.

Самостоятельная работа №5

Цель: Применение знаний, формирование умений.

Форма работы'. Решение задач. Выполнение расчётно-графических работ.

Вопросы, рекомендуемые для рассмотрения:

Сравните способ разбивки ж\д кривых ординат от касательной и способ от 
углов.

Самостоятельная работа №6

Цель: Поиск информации по теме. Изучение нормативно-технической 
документации.

Форма работы: Чтение дополнительной литературы и научно-технической 
документации. Составление опорного конспекта по изученным материалам.

Вопросы, рекомендуемые для рассмотрения:

Сравните способы интерполирования горизонталей графическим способом и 
аналитическим способом.
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Самостоятельная работа №7

Цель: Применение знаний, полученных при изучении данного раздела.

Форма работы: подготовка творческих работ.

Вопросы, рекомендуемые для рассмотрения:

Сравните способ нивелирования вперед и способ нивелирования из 
середины.

Самостоятельная работа №8

Цель: Применение знаний, полученных при изучении данного раздела.

Форма работы: подготовка презентации.

Вопросы, рекомендуемые для рассмотрения:

Сравните способ разбивки ж\д кривых способом проложенных хорд и 
способом прямоугольных координат.

Самостоятельная работа №9

Цель: Закрепление и систематизация знаний

Форма работы: составление опорного конспекта, решение задач , составление 
алгоритма решения задач на определение погрешностей .

Вопросы, рекомендуемые для рассмотрения:

Перечислите ход работ по этапам при трассировании трассы железной 

дороги.

Самостоятельная работа № 10

Цель: Получение новых знаний.

Форма работы: Ознакомление с нормативными документами, составление 
краткого содержания.

Вопросы, рекомендуемые для рассмотрения:
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Перечислите ход работ при выносе в натуру проектных отметок.
Перечислите ход работ при выносе в натуру проектного расстояния.

Самостоятельная работа №11

Цель: Применение полученных знаний.

Форма работы: Подготовка доклада или презентации

Вопросы, рекомендуемые для рассмотрения:

Перечислите ход работ при нивелировании местности по квадратам.

Перечислите ход работ при тахеометрической съемке местности.

Перечислите ход работ при построении профиля по данным нивелирования.

Самостоятельная работа №12

Цель: Применение знаний, полученных при изучении данного раздела.

Форма работы: подготовка презентации.

Вопросы, рекомендуемые для рассмотрения:

Ход работ по съемке продольного профиля существующего 
железнодорожного пути.

Самостоятельная работа №13

Цель: Закрепление и систематизация знаний

Форма работы: составление опорного конспекта, решение задач , составление 
алгоритма решения задач на определение погрешностей .

Вопросы, рекомендуемые для рассмотрения:

Ход работ по съемке поперечного профиля существующего 
железнодорожного пути.
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Самостоятельная работа №14

Цель: Применение полученных знаний.

Форма работы: Подготовка доклада или презентации

Вопросы, рекомендуемые для рассмотрения:

Ход работ при строительстве малых искусственных сооружений.

Самостоятельная работа №15

Цель: Выработка умений и навыков по составлению сообщений на заданную 
тему, подборка необходимой литературы и выбор нужной информации из 
интернет-ресурсов, раскрытие темы вопроса.

Форма работы: составление сообщения по теме.

Вопросы, рекомендуемые для рассмотрения:

Ход работ при разбивке трассы железной дороги.

Самостоятельная работа №16

Цель: Применение знаний, полученных при изучении данного раздела.

Форма работы: подготовка творческих работ.

Вопросы, рекомендуемые для рассмотрения:

Ход работ по сооружению земляного полотна железной дороги. Перечислите 
ход работ при вынесении в натуру проектного горизонтального угла.

Самостоятельная работа №17

Цель: Повторение изученного материала. Закрепление и систематизация 
знаний

Форма работы: составление опорного конспекта, включая перечень, 
схематическое изображение и описание перечисленных элементов.
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Вопросы, рекомендуемые для рассмотрения:

ход работ при теодолитной съемке местности.

Самостоятельная работа №18

Цель: Применение знаний, полученных при изучении данного раздела.

Форма работы: подготовка презентации.

Вопросы, рекомендуемые для рассмотрения:

Перечислите ход работ при определении расстояния между точками 
съемочного обоснования.

Самостоятельная работа №19

Цель: Применение знаний, формирование умений.

Форма работы'. Решение задач. Выполнение расчётно-графических работ.

Вопросы, рекомендуемые для рассмотрения:

Ход работ по вычислению объемов земляных работ при планировании 
площадки земляного полотна Перечислите ход работ по увязыванию 
нивелирного хода Перечислите ход работ при обработке результатов 
тахеометрической съемки местности.

Самостоятельная работа №20

Цель: Применение знаний, формирование умений.

Форма работы-. Решение задач. Выполнение расчётно-графических работ.

Вопросы, рекомендуемые для рассмотрения:

Перечислите порядок работ на станции при тахеометрической съемке 
местности. Перечислите работы при построении поперечных профилей 
железнодорожного пути. Перечислите работы при построении продольного 
профиля железнодорожного пути.
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Самостоятельная работа №21

Цель: Закрепление-и систематизация знаний.

Форма работы: составление перечня и описания приборов.

Вопросы, рекомендуемые для рассмотрения:

Перечислите мероприятия по охране труда при производстве геодезических 
работ.

Определите пикетаж главных точек кривой, если ВУ - ПК 16+75,35 Т - 
446.40 м К-839,50 м.

Определите уклон линии MN, если известно горизонтальное проложение 
линии на плане бПЛ - 12,5 см. превышение между точками h - 2,5 м. и 
масштаб плана 1: 10000

Определите отметку точки А отрезка АВ если известен его уклон i - 23 %о 
отметка точки В НВ- 140,35 м., расстояние между ними d - 140,00 м. на 
местности.

Самостоятельная работа №22

Цель: Применение полученных знаний.

Форма работы: Подготовка доклада или презентации

Вопросы, рекомендуемые для рассмотрения:

Определите чему равна отметка точки В, если известен горизонт прибора ГП 
- 77180 и отсчет по рейке в точке В b - 1067 мм.

Определить по таблице «Таблицы для разбивки кривых на 
железнодорожных линиях» элементы круговой и переходной кривой при а - 
30°40'R- 1000 м. 1-100 м.

Определите уклон i в %о между двумя точками А и В, если известны их 
абсолютные отметки НА - 99,36 м. НВ - 43,14 м.

Определите координаты ближайшего пикета от начала кривой, имеющего 
значение НК ПК 25+69,75 для выноса этого пикета на круговую кривую 
радиусом R - 4000 м.

• Самостоятельная работа №23
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Цель: Применение полученных знаний.

Форма работы: Подготовка доклада или презентации

Вопросы, рекомендуемые для рассмотрения:

Определите горизонт прибора ГП, если известна абсолютная отметка А, НА - 
230,450 м и отсчет по рейке на задней точке А а - 715 мм.

Определите длину линии на местности если известны отсчеты по 
дальномерным нитям теодолита нижний - 853 мм, и верхней - 2611мм

Определите высоту сооружения если измерен угол наклона а - 2°30' 
горизонтальное проложение d - 45, 30 м. и высота горизонта инструмента ГИ 
-1,60 м.

Определите двойное измерение линии на местности в прямом направлении 
ДПР - 124,73 м. ДОБ -124,81 м. Определить абсолютную АД и 
относительную погрешность измереня.

Определите пикетаж главных точек кривой, если ВУ - ПК 10+35,75 Т - 
466.40 м К-739,50 м.

Самостоятельная работа №24

Цель: Применение полученных знаний.

Форма работы: Подготовка доклада или презентации

Вопросы, рекомендуемые для рассмотрения:

Определите уклон линии MN, если известно горизонтальное проложение 
линии на плане 6ПЛ - 15,5 см. превышение между точками h - 1,5 м. и 
масштаб плана 1: 10000

Определите отметку точки А отрезка АВ если известен его уклон i - 25 %о 
отметка точки В НВ- 150,35 м., расстояние между ними d - 120,00 м. на 
местности. 22

Определите чему равна отметка точки В, если известен горизонт прибора ГП 
- 77380 и отсчет по рейке в точке В b - 1067 мм.

’ Самостоятельная работа №25
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Цель: Применение полученных знаний.

Форма работы: Подготовка доклада или презентации

Вопросы, рекомендуемые для рассмотрения:

Определить по таблице «Таблицы для разбивки кривых на железнодорожных, 
линиях» элементы круговой и переходной кривой при а - 10°40' R- 1000 м. 1
- 100 м.

Определите уклон i в %о между двумя точками А и В, если известны их 
абсолютные отметки НА - 97,36 м. НВ - 48,14 м.

Определите координаты ближайшего пикета от начала кривой, имеющего 
значение НК ПК 25+49,75 для выноса этого пикета на круговую кривую 
радиусом R - 4000 м.

Определите горизонт прибора ГП, если известна абсолютная отметка А, НА
- 230,450 м и отсчет по рейке на задней точке А а - 715 мм.

Перечень литературы и Интернет-ресурсов:
1 Геодезия учебник для студентов техникумов и колледжей Волков В.Н.

М.: ИПК «Желдориздат» 2001г.
2 Геодезия иллюстрированное учебное пособие (альбом). Шабалдина Л.А., 
Симонов В.Б.М.: УМК МПС России, 2000г.

Интернет ресурсы:

1 www.iprbookshop.ru
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Самостоятельная работа оказывает значительное влияние на глубину и 

прочность знаний студентов по дисциплине, на развитие их познавательных 

способностей, на темп усвоения нового материала.

Практический опыт показывает, что:

- Систематически проводимая самостоятельная работа при правильной 

ее организации способствует получению студентами более глубоких и 

прочных знаний.

- Организация выполнения студентами разнообразных по дидактической 

цели и содержанию самостоятельных работ способствует развитию их 

познавательных и творческих способностей, развитию мышления.

- Ускоряется процесс образования комплекса умений, в котором важную 

роль играет саморегуляция обучающихся. Целенаправленное 

проведение взаимоконтроля и самоконтроля не только активизирует 

учение, но и стимулирует ответственность студентов.

- Формируются общие компетенции обучающихся и происходит 

подготовка к освоению студентами профессиональных компетенций.
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Рецензия
на методические указания по выполнению самостоятельных работ

по МДК 01.01 Технология геодезических работ
для обучающихся специальности 08.02.10

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 
преподавателя филиала СамГУПС в г. Ртищево 

Нарановича Игоря Николаевича

Методические указания по выполнению самостоятельных работ для 

обучающихся II курса составлены в соответствии с рабочей программой 

ПМ.01 Проведение геодезических работ при изысканиях по реконструкции, 

проектированию, строительству и эксплуатации железных дорог для СПО по 

специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство.

В работе предложены для самостоятельного выполнения задания, 

которые направлены на формирование общих и профессиональных 

компетенций, необходимых для подготовки специалистов, отвечающих 

современным требованиям работодателя.

Содержание и структура методических указаний соответствуют 

конкретным дидактическим целям и задачам, современному уровню и 

тенденциям развития образования.

Типы и виды самостоятельной работы обучающихся определяются 

содержанием МДК 01.01 Технология геодезических работ; сочетают в себе 

достаточный образовательный уровень, профессиональную мобильность; 

способствуют выработке у обучающихся собственной стратегии 

профессиональной деятельности. Обучение студентов по данным указаниям 

обеспечивает успешное овладение профессией техник.

Методические указания составлены для овладения знаниями, 

формирования умений и компетенций, закрепления и систематизации знаний 

в форме, доступной для понимания и усвоения.

Рецензент:Е.в. Громакова, преподаватель 
филиала СамГУПС в г. Ртищево



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Дополнения и изменения к самостоятельным работам на 2018-2019 учебный 
год

Дополнения и изменения к самостоятельным работам ПМ, 01 Проведение 
геодезических работ при изысканиях по реконструкции, проектированию, 
строительству и эксплуатации железных дорог

Дополнений нет

Дополнения и изменения обсуждены на заседании ЦК специальностей 
08.02.10; 23.02.06

« 20 /$ г. (протокол № ).
Председатель ЦК /Гундарева.Е.В.


