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ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.01 ПРОВЕДЕНИЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ ПРИ ИЗЫСКАНИЯХ  

ПО РЕКОНСТРУКЦИИ, ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ  

И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 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 основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  08.02.10 

«Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Проведение геодезических работ при изысканиях по 

реконструкции, проектированию, строительству и эксплуатации железных дорог и 

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 геодезической практики может быть использована в про-

фессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации рабочих по профес-

сиям: 14668 Монтер пути; 18401 Сигналист; 15572 Оператор дефектоскопной тележки. 

 

1.2 Цели и задачи практики, требования к результатам освоения практики,  

формы отчетности 

 

Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 

- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, навыков, 

практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к другому;  

- целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых функций;  

- связь практики с теоретическим обучением.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответству-

ющими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе учебной геодезической 

практики должен: 

иметь практический опыт: 

- разбивки трассы, закрепления точек на местности; 

- обработки технической документации; 

уметь: 

- выполнять трассирование по картам, проектировать продольные и поперечные про-

фили, выбирать оптимальный вариант железнодорожной линии; 

- выполнять разбивочные работы, вести геодезический контроль на изысканиях и раз-

личных этапах строительства железных дорог; 

знать: 

- устройство и применение геодезических приборов; 

- способы и правила геодезических измерений; 

- правила трассирования и проектирования железных дорог, требования, предъявляе-

мые к ним. 

 

 



 
 

1.3 Количество часов на освоение программы практики 

 

Учебная практика проводится при освоении обучающимися профессиональных компе-

тенций в рамках профессионального модуля ПМ.01 Проведение геодезических работ при 

изысканиях по реконструкции, проектированию, строительству и эксплуатации железных до-

рог и реализуется концентрированно в соответствии с учебным планом. 

На учебную практику отведено 108 часов (3 недели). 

                                                                                                                      Таблица 1  

Индекс Наименование 

Форма промежуточной аттестации, семестр для срока  

получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной 

форме обучения 

УП.01.01 Учебная практика по прове-

дению геодезических работ 

при изысканиях по рекон-

струкции, проектированию, 

строительству и эксплуата-

ции железных дорог 

Дифференцированный зачет, 4 семестр 

 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Проведение геодезических работ при 

изысканиях по реконструкции, проектированию, строительству и эксплуатации железных 

дорог, в том числе профессиональными компетенциями (ПК) и общими (ОК) компетенциями. 

 
Таблица 2   

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. 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

ОК 2. 
Организовать собственную деятельность, выбрать типовые методы и способы вы-

полнения 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 профессиональной 

деятельности. 

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

потребителем. 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

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. 

 



 
 

3.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1 Объем учебной практики и виды работ 

 

                                                                                                                                            Таблица 3 

Виды работ 
Объем 

в часах/неделях 

-  камеральное трассирование участка новой железнодорожной линии,  

в том числе: 

- трассирование по картам, с прокладкой вольного и напряженного ходов 

- проектировать продольный и поперечные профиля 

- выбирать оптимальный вариант железнодорожной линии 

108/3 

ВСЕГО: 108/3 



 
 

3.2 Содержание учебной практики профессионального модуля ПМ.01 Проведение геодезических работ при изысканиях по ре-

конструкции, проектированию, строительству и эксплуатации железных дорог 

Таблица 4 
Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень освоения, 

формируемые 

компетенции 

Тема 1.1  

Организация практики 

Содержание учебного материала 4 

2 - репродуктивный 

ПК 1.1, ПК 1.2,  

ПК 1.3, 

ОК 1-ОК 9. 

1 Место проведения практики. 4 

2 Руководство практикой студентов. 

3 Продолжительность рабочего дня на практике. 

4 Тематический план практики. 

Тема 1.2 

Камеральное трассирова-

ние железнодорожных ли-

ний 

Содержание учебного материала 22 

1 Выбор направления трассы 22 

2 Определение среднего естественного уклона и руководящего уклона 

3 Камеральное трассирование варианта железнодорожной линии 

Тема 1.3  

Проектирование плана и 

продольного профиля же-

лезных дорог 

Содержание учебного материала 36 

1 Проектирование плана линии. 36 

2 Подбор радиусов круговых кривых, разбивка пикетажа 

3 Расчет и размещение раздельных пунктов 

4 Проектирование профиля на раздельных пунктах 

5 Построение схематических продольных профилей 

Тема 1.4 

Размещение на трассе и 

расчет малых водопро-

пускных искусственных 

сооружений 

Содержание учебного материала 20 

1 Размещение по трассе малых водопропускных искусственных сооружений 20 

2 Определение основных геометрических характеристик бассейна водосбора ис-

кусственного сооружения 

3 Выбор типов и определение размеров малых водопропускных искусственных 

сооружений 

4 Проверка достаточности высоты насыпи у водопропускного искусственного 

сооружения 

Тема 1.5  

Сравнение вариантов про-

ектируемых железнодо-

рожных линий 

Содержание учебного материала 26 

1 Определение строительной стоимости проектируемого участка новой желез-

нодорожной линии 

26 

2 Определение эксплуатационных расходов проектируемого участка новой же-



 
 

 лезнодорожной линии 

3 Сравнение вариантов и выбор оптимального варианта трассы 

4 Построение подробного продольного профиля по выбранному варианту 

  ВСЕГО: 108  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

    



 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы учебной практики предполагает наличие учебных кабинетов 

геодезии, изысканий и проектирования железных дорог, полигона технической эксплуата-

ции и ремонта пути. 

   

Оснащение кабинета геодезии:  

- специализированная мебель; 

- технические средства обучения;  

- оборудование, включая приборы;  

- плакаты по темам дисциплины. 

 

Оснащение кабинета изысканий и проектирования железных дорог:  

- специализированная мебель; 

- технические средства обучения; 

- плакаты по темам дисциплины. 

 

Оснащение полигона технической эксплуатации и ремонта пути: 

- рельсошпальная решетка с различными видами скреплений; 

- стрелочный перевод; 

- переездный настил; 

- переносные сигнальные знаки. 
 

4.2 Информационное обеспечение обучения  

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнитель-

ной литературы 

 

Основная учебная литература: 

1. Технология геодезических работ: учебник. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. — 111 с.  

Режим доступа: http://umczdt.ru/books/35/18702/ 

2. Копыленко, В.А. Изыскания и проектирование железных дорог : учебник / В.А. 

Копыленко, В.В. Космин. — Москва : , 2017. — 573 с. — ISBN 978-5-89035-990-2. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/99627 

 

Дополнительная учебная  литература: 

1. Геодезия : учебник / Ю.А. Кравченко. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 344 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/951296 

2. Кантор И.И. Основы изысканий и проектирования железных дорог: Учебник для 

техникумов и колледжей ж.-д. тр-та. Стереотипное издание. – М.: Альянс, 2016. – 312 с.  

3. Железные дороги колеи 1520 мм (актуализированная редакция СНиП 32.01.95). 

СП 119.13330.2012. М.: Минстрой РФ, 2012. – Режим доступа: http://doc.rzd.ru/ 

 

4.3 Информационные ресурсы сети Интернет и профессиональные базы дан-

ных 

 

Перечень Интернет-ресурсов:  

http://umczdt.ru/books/35/18702/
https://e.lanbook.com/book/99627
http://znanium.com/catalog/product/951296
http://doc.rzd.ru/


 
 

1. Форум «Геодезист». Режим доступа: http://www.geodesist.ru/ 

2. «Железные дороги мира» (журнал). Режим доступа:  http://www.zdmira.com/ 

3. Сайт ОАО «РЖД». Режим доступа: http://www.rzd.ru/ 

4. Сайт «Инновационный дайджест».  Режим доступа: http://www.rzd-

expo.ru/innovation/ 

 

Профессиональные базы данных:  

АСПИ ЖТ – Автоматизированная система правовой информации на железнодо-

рожном транспорте. Форма доступа: \\biblioserver.usurt\aspigt\cons.exe 

 

Программное обеспечение:  

- операционная система Windows: Microsoft® WINHOME10 Microsoft® Windows 

Professional 7; 

- пакет офисных программ Microsoft Office. 

 

Нормативная документация для разработки программы учебной практики:  

1. Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 "Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные про-

граммы среднего профессионального образования"  

2. Приказ Росжелдора от 10.06.2015 № 243 "Об организации и проведении произ-

водственной практики обучающихся в образовательных организациях Федерального 

агентства железнодорожного транспорта"  

3. Распоряжение ОАО «РЖД» от 31 марта 2015 г. № 813р «Об утверждении Поло-

жения об организации в ОАО "РЖД" практики студентов образовательных организаций, 

реализующих программы среднего профессионального и высшего образования»  

4. ФГОС СПО по специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство, утвержден приказом Минобрнауки России от 13.08. 2014 г. №1002 (За-

регистрировано в Минюсте 25.08.2014 №33772) 

 

4.4 Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Освоение учебной практики профессионального модуля ПМ.01 Проведение геоде-

зических работ при изысканиях по реконструкции, проектированию, строительству и экс-

плуатации железных дорог является обязательным условием допуска к производственной 

практике (по профилю специальности) в рамках данного модуля. Освоению данного мо-

дуля предшествует изучение дисциплины ОП.07 Геодезия. 

Учебная практика предназначена: 

-  для закрепления теоретических знаний, полученных обучающимися за курс обу-

чения;  

- для детального изучения инструментов и приобретения практических навыков ра-

боты с ними в полевых условиях при строительстве железных дорог;  

- для получения навыков организации работ и оформления полевой документации. 

Учебная практика проводится группой под руководством преподавателя дисциплин 

профессионального учебного цикла 

До начала практики изучаются правила безопасного ведения геодезических работ. 

Руководитель группы проверяет знания и составляет акт инструктажа по технике безопас-

ности. Лица, не прошедшие инструктаж по технике безопасности, к учебной практике не 

допускаются. 

Приборы, принадлежности, таблицы и учебную литературу получает бригадир 

группы под расписку. При получении необходимо обращать внимание на исправность и 

комплектность инструментов. В случае поломки и сохранности геодезических приборов и 

оборудования материальную ответственность несет вся бригада в целом. Бригадир за-

http://www.geodesist.ru/
http://www.zdmira.com/
http://www.rzd.ru/
http://www.rzd-expo.ru/innovation/
http://www.rzd-expo.ru/innovation/


 
 

крепляет за каждым членом бригады определенные приборы и принадлежности. По окон-

чании практики инструменты сдаются в исправном состоянии. 

Перед выполнением очередного вида работ студентам необходимо ознакомиться с 

содержанием работы в целом, изучить методику ее выполнения, выслушать пояснения 

преподавателя. 

 После окончания  учебной практики обучающиеся сдают дифференцированный за-

чет. Обучающиеся должны  показать знание методов выполнения и организации работ, 

входящих в программу практики, поверок и юстировки приборов, умение обращаться с 

ними. 

 

4.5 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Реализацию и руководство учебной практики по проведению геодезических работ 

при изысканиях по реконструкции, проектированию, строительству и эксплуатации же-

лезных дорог обеспечивают преподаватели и мастера производственного обучения с выс-

шим образованием, соответствующим профилю профессионального модуля и опытом де-

ятельности в организациях, соответствующей профессиональной сферы. 

Все преподаватели и мастера производственного обучения проходят дополнитель-

ное профессиональное образование  по программам повышения квалификации, в том чис-

ле в форме стажировки один раз в 3 года. 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

5.1 Оценка результатов 

 

                                                                                                                            Таблица 5 
Результаты (освоен-

ные профессиональ-

ные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результатов 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 1.1 Выполнять различные виды геодезических съемок 

Точность и техноло-

гическая грамот-

ность выполнения 

геодезических съе-

мок при полевом 

трассировании, раз-

личных видах ре-

монта и эксплуата-

ции пути. 

освоение практического опыта: 

- разбивки трассы, закрепления точек 

на местности; 

- обработки технической документа-

ции 

Текущий контроль: наблюде-

ние и оценка при выполнении 

практических заданий 

Дифференцированный зачет 

по учебной практике 

освоение умений: 

- выполнять трассирование по кар-

там, проектировать продольные и 

поперечные профили, выбирать оп-

тимальный вариант железнодорож-

ной линии; 

- выполнять разбивочные работы, ве-

сти геодезический контроль на изыс-

каниях и различных этапах строи-

тельства железных дорог; 

Текущий контроль: наблюде-

ние и оценка при выполнении 

практических заданий 

Дифференцированный зачет 

по учебной практике 

 

усвоение знаний: 

- устройство и применение геодези-

ческих приборов; 

- способы и правила геодезических 

измерений; 

- правила трассирования и проекти-

Текущий контроль: наблюде-

ние и оценка при выполнении 

практических заданий 

Дифференцированный зачет 

по учебной практике 

 



 
 

рования железных дорог, требования, 

предъявляемые к ним. 

ПК 1.2 Обрабатывать материалы геодезических съемок 

Грамотное выпол-

нение обработки ма-

териалов геодезиче-

ских съемок, трас-

сирование по кар-

там, проектирование 

продольного и попе-

речного профилей, 

выбор оптимального 

варианта. 

освоение практического опыта: 

- разбивки трассы, закрепления точек 

на местности; 

- обработки технической документа-

ции 

Текущий контроль: наблюде-

ние и оценка при выполнении 

практических заданий 

Дифференцированный зачет 

по учебной практике 

освоение умений: 

- выполнять трассирование по кар-

там, проектировать продольные и 

поперечные профили, выбирать оп-

тимальный вариант железнодорож-

ной линии; 

- выполнять разбивочные работы, ве-

сти геодезический контроль на изыс-

каниях и различных этапах строи-

тельства железных дорог; 

Текущий контроль: наблюде-

ние и оценка при выполнении 

практических заданий 

Дифференцированный зачет 

по учебной практике 

 

усвоение знаний: 

- способы и правила геодезических 

измерений; 

- правила трассирования и проекти-

рования железных дорог, требования, 

предъявляемые к ним. 

Текущий контроль: наблюде-

ние и оценка при выполнении 

практических заданий 

Дифференцированный зачет 

по учебной практике 

 

ПК 1.3 Производить разбивку на местности элементов железнодорожного пути и искусствен-

ных сооружений для строительства железных дорог 

Точность и грамот-

ность выполнения 

разбивочных работ, 

ведения геодезиче-

ского контроля на 

различных этапах 

строительства и экс-

плуатации железных 

дорог. 

освоение практического опыта: 

- разбивки трассы, закрепления точек 

на местности; 

- обработки технической документа-

ции 

Текущий контроль: наблюде-

ние и оценка при выполнении 

практических заданий 

Дифференцированный зачет 

по учебной практике 

освоение умений: 

- выполнять трассирование по кар-

там, проектировать продольные и 

поперечные профили, выбирать оп-

тимальный вариант железнодорож-

ной линии; 

- выполнять разбивочные работы, ве-

сти геодезический контроль на изыс-

каниях и различных этапах строи-

тельства железных дорог; 

Текущий контроль: наблюде-

ние и оценка при выполнении 

практических заданий 

Дифференцированный зачет 

по учебной практике 

 

усвоение знаний: 

- правила трассирования и проекти-

рования железных дорог, требования, 

предъявляемые к ним 

Текущий контроль: наблюде-

ние и оценка при выполнении 

практических заданий. 

Дифференцированный зачет 

по учебной практике 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять про-

верять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 



 
 

                                                                                                              Таблица 6 

Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость сво-

ей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый ин-

терес 

демонстрация интереса к бу-

дущей профессии 

Наблюдение за проявлением 

интереса к будущей профес-

сии при всех формах и мето-

дах контроля различных ви-

дов учебной деятельности 

(аудиторной, внеаудиторной, 

учебно-исследовательской) 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и 

способы выполнения профес-

сиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

обоснование выбора и при-

менение методов и способов 

решения профессиональных 

задач в области устройства, 

надзора и технического со-

стояния железнодорожного 

пути; 

оценка эффективности и ка-

чества выполнения профес-

сиональных задач 

Наблюдение за рационально-

стью планирования, органи-

зации деятельности за пра-

вильностью выборов методов 

и способов выполнения про-

фессиональных задач в про-

цессе освоения образователь-

ной программы, соответствия 

выбранных методов и спосо-

бов требования стандарта 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за них 

ответственность 

решение стандартных и не-

стандартных профессиональ-

ных задач в вопросах диагно-

стики пути и ответственность 

за них 

Наблюдение за способностью 

корректировки собственной 

деятельности в решении раз-

личных профессиональных 

ситуациях в области монито-

ринга и управления элемен-

тами систем, поддерживаю-

щих безопасность движения 

и определения меры ответ-

ственности за выбор приня-

тых решений 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффектив-

ного выполнения профессио-

нальных задач, профессио-

нального и личностного раз-

вития 

нахождение и использование 

информации для эффектив-

ного выполнения профессио-

нальных задач, профессио-

нального и личностного раз-

вития 

Наблюдение умения самосто-

ятельно осуществлять эффек-

тивный поиск и сбор инфор-

мации, исследуя различные 

источники включая элек-

тронные, для выполнения за-

дач профессионального и 

личностного характера. 

Наблюдение способности 

анализировать и оценивать 

необходимость использова-

ния подобранной информа-

ции 

ОК 5. Использовать инфор-

мационно-

коммуникационные техноло-

гии в профессиональной дея-

тельности 

демонстрация навыков ис-

пользования информационно-

коммуникационных техноло-

гий в проф.деятельности 

Наблюдение за рационально-

стью использования инфор-

мационно-коммуникативных 

технологий при выполнении 

работ по техническому об-

служиванию оборудования и 

соответствия требованиям 

нормативных документов при 



 
 

использовании программного 

обеспечения, информацион-

ных технологий 

ОК 6. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями 

взаимодействие с обучающи-

мися, преподавателями и ма-

стерами в ходе обучения 

Наблюдение за коммуника-

бельной способностью взаи-

модействия в коллективе (в 

общении с сокурсниками, по-

тенциальными работодателя-

ми) в ходе обучения. Наблю-

дение полноты понимания и 

четкости представления о ре-

зультативности выполняемых 

работ при согласованных 

действиях участников кол-

лектива, способности бес-

конфликтного общения и са-

морегуляции в коллективе 

ОК 7. Брать на себя ответ-

ственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения зада-

ний 

самоанализ и коррекция ре-

зультатов собственной рабо-

ты 

Наблюдение за развитием и 

проявлением организатор-

ских способностей в различ-

ных видах деятельности за 

умение брать на себя ответ-

ственность при различных 

видах работ, осуществлять 

контроль результативности 

их выполнения подчиненны-

ми, корректировать результа-

ты собственных работ 

ОК 8. Самостоятельно опре-

делять за- дачи профессио-

нального и личностного раз-

вития, заниматься самообра-

зованием, осознанно плани-

ровать повышение квалифи-

кации 

планирование занятий при 

самостоятельном изучении 

профессионального модуля и 

повышении личностного и 

профессионального уровня 

Наблюдение за обоснован-

ность определения и плани-

рование собственной дея-

тельности с целью повыше-

ния личностного и квалифи-

кационного уровня 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены тех-

нологий в профессиональной 

деятельности 

проявление интереса к инно-

вациям в области технологий 

обслуживания пути и соору-

жений 

Наблюдение за готовностью 

ориентироваться и анализи-

ровать инновации в области 

технологии внедрения 

 

5.2 Результаты учебной практики 

 

            Результатом освоения программы учебной практики является приобретения прак-

тического опыта: 

- разбивки трассы, закрепления точек на местности; 

- обработки технической документации; 

- выполнять трассирование по картам, проектировать продольные и поперечные 

профили, выбирать оптимальный вариант железнодорожной линии; 

- выполнять разбивочные работы, вести геодезический контроль на изысканиях и 

различных этапах строительства железных дорог; 

- устройство и применение геодезических приборов; 



 
 

- способы и правила геодезических измерений; 

- правила трассирования и проектирования железных дорог, требования, предъяв-

ляемые к ним. 

По результатам учебной практики составляется отчет. 

Учебная практика завершается дифференцированным зачетом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


