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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 2 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;

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. 01.01 Технология геодезических работ
# * 

предусмотрено 30 часов на самостоятельную работу обучающихся. Рабочей Л 

учебной программой МДК определены следующие виды В СР: 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.

В СР 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.



МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Формы и методы

№

1

2

Тема

Тема 1.1
Обработка полевых 
материалов теодолитной 
съемки
Тема 1.2

Производство 
геометрического 
нивелирования трассы 
железной дороги. 
Обработка полевых 
материалов

Содержание самостоятельной

работы
Студентам предлагается 

подготовить сообщение по темам: 
Полевые работы при прокладке 
теодолитных ходов. Понятие о 
государственной геодезической. 
Привязка теодолитных ходов

Студентам предлагается 
выполнить подготовить 
сообщение на тему: Понятие о 
государственной геодезической 
сети. Нивелирные знаки. 
Выполнить презентацию на тему: 
Использование спутниковых 
технологий при выполнении 
инженерно-геодезических работ

контроля 

результатов

Письменный

отчет

Реферат

Презентация

3
Тема 1.3
Нивелирование 
поверхности

Студентам предлагается
написать конспект на теме:
Способы нивелирования пощади 
по квадратам и по поперечникам с 
магистрального хода

Письменный

отчет

4

5

6

Тема 1.4 Нивелирование 
поверхности и 
вертикальная планировка 
площади

Тема 1.5 Способы 
производства 
геодезических 
разбивочных работ

Тема 1.6 Геодезические 
работы в тстроительстве

Студентам предлагается 
выполнить подготовить 
сообщение на тему: 
Последовательность выполнения 
вертикальной планировки 
строительной площадки 
Студентам предлагается 
выполнить подготовить 
сообщение на тему: Назначение и 
организация разбивочных работ. 
Способы разбивочных работ

Студентам предлагается 
выполнить подготовить 
сообщение на тему: Задачи и 
содержание геодезического 
обслуживания при постройке 
железнодорожного пути

Реферат

Реферат

Письменный

отчет



СОДЕРЖАНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 1. ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ л

МДК 01.01. ТЕХНОЛОГИЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ 
Тема 1.1 Обработка полевых материалов теодолитной съемки

Виды самостоятельной работы обучающихся:

Обучающийся выполняет задания по теме: «Полевые работы при 

прокладке теодолитных ходов. Понятие о государственной геодезической сети. 

Привязка теодолитных ходов», представляет в виде письменного отчета и 

готовится к контролю по заданной теме. При выполнении задания следует 

воспользоваться основной и дополнительной литературой и осуществить поиск 

информации в сети Интернет.

Критерии оценки:

соответствие содержания теме; наличие общепринятого алгоритма 

изложения информации; соответствие оформления требованиям;

предоставление в срок.

Контрольные вопросы по теме

1. Объясните, в какой последовательности производят увязку 

горизонтальных углов в замкнутом и разомкнутом теодолитных ходах.

2. Расскажите, по каким формулам вычисляют дирекционные углы и 

румбы в замкнутом и разомкнутом теодолитных ходах.

3. Объясните прямую геодезическую задачу.

4. Объясните последовательность вычисления и увязки приращений 

координат в замкнутом и разомкнутом теодолитных ходах.

5. Назовите формулы вычисления координат точек теодолитных ходов.

6. Объясните, что определяют решением обратной геодезической задачи.

7. Расскажите, в какой последовательности выполняют построение и 

оформление ситуационного плана.



8. Расскажите последовательность вычисления площади полигона 

аналитическим способом.

Тема 1.2 Производство геометрического нивелирования трассы 

железной дороги. Обработка полевых материалов
Виды самостоятельной работы обучающихся:

Обучающийся выполняет реферат на тему: «Понятие о государственной 
геодезической сети. Нивелирные знаки», готовит презентацию на тему: 
«Использование спутниковых технологий при выполнении инженерно

геодезических работ», представляет в виде реферата и презентации, готовится к 

контролю по заданным темам. При выполнении реферата и презентации 

следует воспользоваться основной и дополнительной литературой и 

осуществить поиск информации в сети Интернет.

Критерии оценки:

соответствие содержания теме; наличие общепринятого алгоритма 

изложения информации; соответствие оформления требованиям;

предоставление в срок.

Контрольные вопросы по теме

1. Объясните последовательность обработки журнала нивелирования 

трассы.

2. Объясните последовательность построения продольного профиля.

3. Расскажите о порядке проектирования по профилю.

4. Поясните, в какой последовательности составляют поперечные 
профили трассы.

5. Объясните, что содержит план трассы и как его составляют.

Тема 1.3 Нивелирование поверхности

Виды самостоятельной работы обучающихся:

Обучающийся выполняет сообщение на тему: «Способы нивелирования 

пощади по квадратам и по поперечникам с магистрального хода», представляет 

в виде письменного отчета и готовится к контролю по заданной теме. При



выполнении задания следует воспользоваться основной и дополнительной 

литературой и осуществить поиск информации в сети Интернет.

Критерии оценки:

соответствие содержания теме; наличие общепринятого алгоритма изложения 

информации; соответствие оформления требованиям; предоставление в срок/

Контрольные вопросы

1. Расскажите о порядке нивелирования поверхности по квадратам.

2. Расскажите о последовательности обработки материалов 

нивелирования по квадратам.

3. Объясните, как составляют план с горизонталями по 

материалам нивелирования поверхности.

4. Объясните последовательность выполнения графической 

интерполяции.

Список литературы: [1], [2], [3], [7], [8], [9].

Тема 1.4 Нивелирование поверхности и вертикальная планировка 

площадки

Виды самостоятельной работы обучающихся:

Обучающийся выполняет сообщение на тему: «Последовательность 

выполнения вертикальной планировки строительной площадки», представляет 

в виде реферата и готовится к контролю по заданной теме. При выполнении 

реферата следует воспользоваться основной и дополнительной литературой и 

осуществить поиск информации в сети Интернет.

Критерии оценки:

соответствие содержания теме; наличие общепринятого алгоритма 

изложения информации; соответствие оформления требованиям;

предоставление в срок

Контрольные вопросы по теме

1. Расскажите, какие документы получают в результате нивелирования 

поверхности.



2. Объясните, по какой формуле вычисляют проектную и рабочую 
отметки.

3. Объясните, по какой формуле производят контроль вычисления 
проектной отметки.

4. Объясните последовательность составления картограммы земляных 

масс. Каким цветом окрашивают насыпи и выемки.

5. Поясните, о чём говорят знаки рабочей отметки «плюс» и 

«минус».

6. Объясните, по каким формулам вычисляют горизонтальные 

расстояния от точек нулевых работ до вершин квадратов.

7. Объясните, чему равна высота призмы.

8. Объясните, по какой формуле подсчитывают объём земляных

Работ.



Тема 1.5 Способы и производство геодезических разбивочных работ

Виды самостоятельной работы обучающихся:

Обучающийся выполняет сообщение на тему: «Назначение и организация 

разбивочных работ. Способы разбивочных работ», представляет в виде 

реферата и готовится к контролю по заданной теме. При выполнении 

реферата следует воспользоваться основной и дополнительной литературой и 

осуществить поиск информации в сети Интернет.

Критерии оценки:

соответствие содержания теме; наличие общепринятого алгоритма 

изложения информации; соответствие оформления требованиям;

предоставление в срок

Контрольные вопросы по теме
1. Расскажите, какие геодезические работы выполняют при 

восстановлении и закреплении трассы.

2. Расскажите, для чего предназначены опорные геодезические сети.

3. Объясните, каковы особенности построения опорных сетей.

4. Расскажите, какие виды плановых сетей используются в 

инженерно-геодезических работах.

5. Расскажите основные правила по технике безопасности при 

производстве геодезических работ.

Список литературы: [1], [2], [3], [7], [8], [9].

Тема 1.6 Геодезические работы в строительстве
Виды самостоятельной работы обучающихся:

Обучающийся выполняет сообщение на тему: «Задачи и содержание 

геодезического обслуживания при постройке железнодорожного пути», 

представляет в виде письменного отчета и готовится к контролю по заданной 

теме. При выполнении, письменного отчета следует воспользоваться

11



основной и дополнительной литературой и осуществить поиск информации в 

сети Интернет.

Критерии оценки:

соответствие содержания теме; наличие общепринятого

алгоритма изложения информации; соответствие оформления требованиям; 

предоставление в срок.

Контрольные вопросы по теме:
1. Расскажите, какие геодезические работы выполняют при 

восстановлении и закреплении трассы.

2. Объясните, что включают в состав работ по геодезическому 

контролю за возведением земляного полотна.

3. Расскажите, как разбить оси малых искусственных сооружений и 

границы их котлованов.

4. Объясните, какими приемами пользуются при передачи проектных 

высот на дно котлована.

5. Расскажите, как передать проектную высоту на высокие части 

сооружений.

6. Объясните, какие работы выполняют при геодезическом контроле 

при возведении малых искусственных сооружений.

12



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). Шабалина 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 МД К 01.02 Изыскания и проектирование железных дорог 
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 III 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 01.02 Изыскания и проектирование железных дорог; 

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: с " /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

« v/Z »20 /<? г. (протокол № ).
Председатель ЦК /Гундарева.Е.В.


