
АННОТАЦИЯ 

К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УП.01.01 УЧЕБНОЙ (ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ) 

ПРАКТИКИ 

ПМ.01 ПРОВЕДЕНИЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ ПРИ 

ИЗЫСКАНИЯХ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ, ПРОЕКТИРОВАНИЮ, 

СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

 

 

  Рабочая программа учебной (геодезической) 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 ДОРОГ 

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 учебной практики может быть использована в 

основной профессиональной образовательной программе (программе 

подготовки специалистов среднего звена), а также в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) по специальности СПО 08.02.10 Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения учебной практики УП.01.01 должен: 

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;  
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- 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 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. 

Результатом освоения программы учебной (геодезической) практики 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Устройство, надзор и техническое состояние железнодорожного пути и 

искусственных сооружений,  в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциям: 

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. 



          В рамках освоения ПМ.01 ПРОВЕДЕНИЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ 

РАБОТ ПРИ ИЗЫСКАНИЯХ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ, 

ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ отводится на УП 01.01 учебную практику 

(геодезическую) 2020/2021 уч.г. - 144 ч.  

        Формой аттестации по учебной (геодезической) практике 

является дифференцированный зачет. 

 


