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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ. 01. Проведение геодезических работ при изысканиях по 

реконструкции, проектированию, строительству и эксплуатации железных 

дорог 

1.1 Область применения рабочей  программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее — рабочая 

программа) является частью рабочей основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Изыскания, 

проектирование и строительство железных дорог и сооружений путевого 

хозяйства 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 профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании по программам профессиональной 

подготовки и переподготовки рабочих для железнодорожного транспорта по 

профессиям: 

14668 Монтер пути; 

18401 Сигналист; 

15572 Оператор дефектоскопной тележки. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

           С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- разбивки трассы, закрепления точек на местности;  

- обработки технической документации; 

уметь: 

-  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; 

знать: 

    -  устройство и применение геодезических приборов; 

    - способы и правила геодезических измерений; 

    - правила трассирования и проектирования железных дорог, требования, 

предъявляемые к ним. 
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1.3. Количество часов на освоении рабочей программы профессионального 

модуля (базовая подготовка): 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Всего часов (с учѐтом практики) 452 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 236 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 157 

в том числе:  

теоретическое обучение 85 

Практическая подготовка  

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 72 

курсовой проект (кол-во) - 

учебная практика 144 

производственная практика 72 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 79 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 

 

1.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине: 

Виды, перечень и содержание внеаудиторной самостоятельной работы 

установлены преподавателем самостоятельно с учетом мнения студентов. 

Объем времени, запланированный на каждый из видов внеаудиторной 

самостоятельной работы соответствует ее трудоемкости. 

Для выполнения студентами запланированных видов внеаудиторной 

самостоятельной работы имеется следующее учебно-методическое обеспечение: 

1. Методические указания по выполнению практических занятий по темам 

1.1 Способы и производство   геодезических   разбивочных работ,  

1.2 Геодезические работы при изысканиях, строительстве и эксплуатации 

железных дорог  

2. Методические указания по выполнению практических занятий по темам 

2.1. Технические изыскания и трассирование железных дорог,  

2.2. Проектирование новых и реконструкция существующих железных дорог 

 

1.5. Перечень используемых методов обучения: 

1. Пассивные: лекции, чтение, опросы (письменные и устные). 

2. Активные и интерактивные: конкурсы самостоятельных и практических работ. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности ВПД Изыскания, 

проектирование и строительство железных дорог и сооружений путевого 

хозяйства,  в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

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 

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 

 

 

 

 



 

7 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля базовой подготовки 

  

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(максимальная 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение  

междисциплинарных курсов 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 
Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

П К 1.1., П К 1.2, 

 П К 1.3 

Раздел 1. Выполнение сновных 
геодезических работ 234 60 30 – 30 – 144 – 

П К 1.1., П К 1.2,  

П К 1.3 

Раздел 2. Проведение зысканий 
и проектирование железных 
дорог 

146 97 42 - 49 - - - 

 
Производственная практика (по 

профилю специальности), часов 
72       72 

 Всего: 452 157 72 0 79             0 144 72 

 
*
 Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной 

или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих 

частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать 

совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01. Проведение геодезических работ при изысканиях 
по реконструкции, проектированию, строительству и эксплуатации железных дорог 
 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.Выполнение 

основных геодезических 

работ. 

   

МДК 01.01.Технология 

геодезических  работ 

 90  

Тема 1.1.  

Способы и производство 

геодезических 

разбивочных работ. 
 

Содержание учебного материала 12  

1. Инженерно-геодезические опорные сети. 2 2 

2. Виды геодезических разбивочных работ. 2 3 

3. Способы разбивочных работ 

- построение проектного угла; 

- построение проектного расстояния; 

- вынос в натуру проектных отметок; 

- вынос в натуру отрезка линии заданного уклона; 

- разбивка плоскости заданного уклона; 

 Нормы и принципы расчета точности разбивочных работ. Вынос в натуру 

проектных углов и длин линий. Вынос в натуру проектных отметок, линий 

и плоскостей проектного уклона. 

4 

4. Общая технология разбивочных работ:  

- геодезическая подготовка проекта; 

- вынос в натуру главных и основных осей зданий и линейных 

сооружений; 

- закрепление осей сооружения. 

 

4 3 

Практические занятия 6  

 

3 
1. Построение схем выноса в натуру проектных углов и длин линий  2 

2. Построение схем выноса в натуру проектных отметок, линий и плоскостей 

проектного уклона  

2 

3. Определение высоты сооружения при «неприступном расстоянии» 2 
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 Самостоятельная работа 24  

  Подготовка презентации или сообщения в соответствии с содержанием    

 

2 
 учебного материала по заданию преподавателя. 

Подготовка докладов, выступлений, рефератов. Отслеживание инноваций 

в проведении геодезических работ (Интернет, СМИ, периодические 

издания) 

Геодезические разбивочные работы при возведении зданий и сооружений: 

 1. - геодезическая подготовка проекта; 2 3 

2. -вынос на местность основных осей сооружений;  2 
3. -закрепление на местности основных осей сооружений; 2 
4. -вынос в натуру контуров котлована 2 
5. -геодезические работы при сооружении котлована; 2 
6. -геодезические работы при сооружении фундамента; 2 
7. -геодезические работы при строительстве наземной части здания» 2 
8. -геодезические работы при строительстве и эксплуатации подземных 

коммуникаций; 

2 

9. -геодезические методы определения деформаций сооружений; 2 
10. -геодезические работы для земельного кадастра; 2 
11. -спутниковые методы определения координат точек; 2 
12. -влияние и учет ошибок, возникающих при измерениях системами 

ГЛОНАС и НАВСТАР. 

2 

Тема 1.2. 

Геодезические работы при 

изысканиях, 

строительстве и 

эксплуатации железных 

дорог. 

Содержание учебного материала 18  

1.  Полевое трассирование железнодорожной линии 2 2 

2. Восстановление дорожной трассы и детальная разбивка кривых. 2 3 

 3. Разбивка земляного полотна дороги и геодезический контроль при его 

сооружении. 

2 

4. Разбивка и закрепление на местности малых искусственных сооружений. 2 
5. Геодезические работы при укладке верхнего строения пути. 2 
6. Нивелирование поверхности и вертикальная планировка площадки 2 
7. Разбивка путевого развития станции. 2 
8. Геодезические работы при текущем содержании, капитальном и среднем 

ремонте пути. 

2 
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9. Техника безопасности при производстве геодезических работ на 

железнодорожном транспорте. 

2 

Практические занятия  24 3 

1. Определение элементов кривых и пикетажных значений их главных точек.   

Детальная разбивка кривых с построением плана разбивки.         

2 

2. Обработка журнала нивелирования трассы.  2 

3. Построение продольного профиля трассы.  2 

4. Проектирование по продольному профилю трассы. Вычисление проектных 

уклонов, проектных и рабочих отметок по продольному профилю трассы. 

2 

5. Обработка журнала нивелирования поверхности. Составление плана 

земляных масс.   

2 

6. Составление плана нивелируемой поверхности, построение горизонталей 

способом графической интерполяции.                                                                                    

2 

7. Составление схем закрепления трассы, разбивки и закрепления на 

местности малых искусственных сооружений. 

2 

8. Построение поперечных профилей насыпей и выемок согласно рабочим 

отметкам и уклону местности. 

2 

9. Построение продольного профиля существующего железнодорожного 

пути.                                                                                                        

2 

10. Построение поперечного профиля существующего железнодорожного 

пути.                                                                                                        

2 

11. Обработка материалов тахеометрической съемки.  2 

12 Составление плана с горизонталями по материалам тахеометрической 

съемки, нанесение ситуации на план по материалам тахеометрической 

съемки. 

2 

 Самостоятельная работа  6  

 

2 
Работа с картой в горизонталях. 
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя. Подготовка презентации или сообщения в 
соответствии с содержанием учебного материала по заданию 
преподавателя. 
Подготовка докладов, выступлений, рефератов. Отслеживание инноваций 

в проведении геодезических работ (Интернет, СМИ, периодические 

издания) 

1. Разбивка путевого развития на станциях. 2  
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2. Охрана труда при производстве геодезических работ: 

- общие сведения об охране труда; 

-общая санитария и гигиена; 

-правила техники безопасности при полевых геодезических работах; 

-обеспечение безопасности движения поездов при производстве 

геодезических работ на железнодорожном транспорте  

- охрана труда при производстве геодезических работ на 

железнодорожном транспорте 

-обеспечение безопасности движения поездов на строительных площадках. 

- охрана труда при производстве геодезических работ строительных 

площадках.  

4  

 

 

 

2 

МДК 02.02.Изыскания и 

проектирование железных 

дорог 

 146  

Тема 2.1.  

Технические изыскания и 

трассирование железных 

дорог. 

Содержание учебного материала 22  

1. Понятие о железнодорожных изысканиях 4 2 

2. 
Тяговые расчѐты в проектировании железных дорог 

 Силы, действующие на поезд. 

4 2 

3. 

Расчет массы состава и длинны поезда. 

-определение тормозного пути и допустимой скорости на уклоне.   

 Определение скорости движения и времени хода поезда. 

4 

4. Камеральное трассирование железнодорожных линий 

 Выбор направления трассы проектируемой железной дороги. 

 Виды ходов трассы. Трассирование в различных топографических 

условиях. 

6 2 

5. Трассирование на участках напряженного и вольного хода.Основные 

показатели трассы. 

4 

Практические занятия 10 3 

1. Определение удельных сил сопротивления движению поезда 2 
2. Определение массы поезда 2 
3. Выбор направления трассы между заданными пунктами.                  2 
4. Трассирование варианта железнодорожной  линии.        2 
5. Построение линии нулевых работ 2  
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Самостоятельная работа 16 2 

 Отслеживание инноваций в проведении геодезических работ (Интернет, 

СМИ, периодические издания) 

1. Изготовление презентации «Основные показатели работы железных дорог» 2 
2. Реферат на тему «Экологические требования к проектам железных дорог» 2 
3. Составление кроссворда на тему «Уклоны продольного профиля» 2 
4. Изготовление презентации «Обеспечение безопасности, бесперебойности и 

плавности движения поездов» 

2 

5. Решение тормозных задач 2 
6. Обоснование инвестиций в строительство 2 
7. Содержание документации на строительство 2 
8. Изучение основных нормативных документов 2 

Тема 2.2 

Проектирование новых и 

реконструкция 

существующих 

железных дорог. 

Содержание учебного материала 33  

1. Нормативная база и стадии проектирования железных дорог. 4 2 

2. Основные качественные показатели работы проектируемых железных дорог. 2 2 

3. Проектирование плана и продольного профиля железных дорог 

- Элементы плана линии. Круговые и переходные кривые, смежные кривые. 

- Размещение и проектирование раздельных пунктов. 

- Элементы продольного профиля. Виды уклонов. 

- Сопряжение элементов продольного профиля. 

- Взаимное положение элементов плана и продольного профиля. 

- Показатели плана и профиля проектируемой линии 

10 3 

 

4. Размещение на трассе и расчет малых водопропускных искусственных 

сооружений 

Типы малых водопропускных сооружений и их размещение на трассе. 

- Расчет стоков с малых водосборов. 

- Водопропускная способность и выбор отверстий труб и малых мостов.. 

6 2 

5. Сравнение вариантов проектируемых железнодорожных линий 

- Показатели для оценки вариантов проектируемых железнодорожных 

линий. 

- Оценка общей экономической эффективности проектных решений. 

- Определение строительных показателей и строительной стоимости 

вариантов.  

- Определение эксплуатационных расходов при сравнении вариантов.  

4 2 
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6. Проектирование реконструкции железных дорог 

 - мощность железных дорог и пути усиления мощности; 

- проектирование продольного профиля при реконструкции однопутных 

линий и строительстве вторых путей; 

- поперченные профили при проектировании вторых путей; 

- проектирование реконструкции плана существующих железных дорог и 

плана второго пути. 

7 

Практические занятия 32 3 

1.
 

Проектирование плана линии.  2 
2. Построение схематичного продольного профиля .                         2 
3. Построение проектной линии 2 
3. Проектирование площадок раздельных пунктов 2 
4. Размещение по трассе малых водопропускных искусственных сооружений.   2 
5. Выбор типов и отверстий малых искусственных сооружений.  2 

6. Определение объемов земляных работ 2 

7. Определение строительной стоимости варианта   2 
8. Определение эксплуатационных расходов   2 
9. Технико-экономическое сравнение вариантов  2 
10. Построение подробного продольного профиля по выбранному варианту 2 
11. реконструкция продольного профиля 6 
12. реконструкция земляного полотна 4 

  Самостоятельная работа 33  

1. Изготовление презентации «Раздельные пункты» 3  

 

 

 

 

 

2 

2. Реферат на тему «Инновационные технологии в изысканиях» 4 
3. Определение объемов земляных масс на компьютере 2 
4. Реферат на тему «Трассирование в различных условиях» 4 
5. Построение продольного профиля в программе КОМПАС 4 
6. Презентации «Водопропускные сооружения» 2 
7. Реферат «Современные искусственные сооружения» 2 
8. Технико-экономическое сравнение вариантов на компьютере 4 
9. Реферат « инвестиционные вложения в железнодорожном строительстве» 2 
10. Конспект на тему «Управлением развитием сети железных дорог» 2 
11. Конспект на тему «Принципы разработки проектов организации 

строительства» 

2 
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12. Презентация «Выбор основных параметров проектируемой железной 

дороги» 

2 

Всего  236  

Учебная практика 

Виды работ: 

1. Тахеометрическая съемка участка местности. 

2. Разбивка и нивелирование трассы. 

3. Разбивка круговых кривых. 

4. Построение подробного продольного профиля трассы с проектированием красной линии. 

5. Нивелирование площадки. 

6. Нивелирование существующего железнодорожного пути. 

7. Съемка железнодорожных кривых. 

8. Построение продольного и поперечного профилей существующей железнодорожной линии. 

9. Камеральная обработка материалов. 

144  

 

 

Производственная практика 

Виды работ: 

           Монтер пути 
           Монтаж, демонтаж и ремонт конструкции верхнего строения пути 

           Ведение технической документации 

          Сигналист 
          Установка и снятие переносных сигнальных знаков. 

          Порядок пользования ручными и звуковыми сигналами 

          Оператор дефектоскопной тележки 
          Ведение технической документации 

          Подготовка к работе средств для контроля состояния рельсов 

72  

 452  

 

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). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  ПМ.01. 

Проведение геодезических работ при изысканиях по реконструкции, 

проектированию, строительству и эксплуатации железных дорог  

4.1. Материально-техническое обеспечение реализации ПМ: 

Программа профессионального модуля реализуется в следующих учебно-

производственных помещениях: 
№ каб. наименование Оборудование* ТСО 

1 2 3 4 

33 Геодезия - комплект ученической мебели 

- комплект мебели для 

преподавателя  

- персональный компьютер, 

проектор, экран для проектора, 

электронный цифровой теодолит 

DGT10, оптический нивелир в 

футляре AT-20D, рейка 

телескопическая с уровнем TSE-

3EB, комплект учебно-наглядных 

пособий  

 

33 Изыскания и 

проектирование 

железных дорог 

- комплект ученической мебели 

- комплект мебели для 

преподавателя  

- персональный компьютер, 

проектор, экран для проектора, 

электронный цифровой теодолит 

DGT10, оптический нивелир в 

футляре AT-20D, рейка 

телескопическая с уровнем TSE-

3EB, комплект учебно-наглядных 

пособий 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни- 

тельной литературы 

 

Основные источники: 

1. Водолагина, И. Г. Технология геодезических работ : учебник / И. Г. 

Водолагина, С. Г. Литвинова. – Москва : Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте, 2018. – 111 с. –Текст : электронный 

// УМЦ ЖДТ : электронная библиотека. – URL: https://umczdt.ru/books/35/18702/ 

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

А. Копыленко, В. В. Космин. – Москва : Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте, 2017. – 573 с. – (Среднее 

профессиональное образование). – ISBN 978-5-89035-990-2. – Текст : электронный // 

УМЦ ЖДТ : электронная библиотека. – URL:https://umczdt.ru/books/35/2612/ 

 

https://umczdt.ru/books/35/18702/
https://umczdt.ru/books/35/2612/
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 Дополнительные электронные ресурсы: 

   1. Громов А.Д., Бондаренко А.А. Инженерная геодезия и геоинформатика: 

учебник. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2019. — 813 с. - Режим доступа: 

http://umczdt.ru/books/35/234483/  - Загл. с экрана. 

   2.  Грицык В.И. Измерительные работы при возведении земляного полотна 

железных и автомобильных дорог: учеб. Иллюстрированное пособие. — М.: ФГБУ 

ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2017. — 76 с.Режим доступа: http://umczdt.ru/books/35/18760/ — ЭБ 

«УМЦ ЖДТ» 

 

Методические пособия: 
1. Кобзев В.А. ФОС МДК 01.01 Технология геодезических работ:методическое 

пособие. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2019. — 44 с. - Режим доступа: 

http://umczdt.ru/books/35/234770/  - Загл. с экрана. 

2. Хирвонен Е.А. МДК 01.02 Изыскания и проектирование железных дорог : 

Методическое пособие / Е.А. Хирвонен . - Москва : ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. - 40 c. 

- ISBN Фонд оценочных средств рассмотрен и одобрен на заседании Учебно-

методической комиссии по специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство федерального учебно-методического объединения в 

системе среднего профессионального образования по укрупненным группам 

профессий, специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта. Режим доступа: http://umczdt.ru/books/35/226178/ -Загл. 

с экрана. 

3. Павленко А.В. , МДК 01.02 Изыскания и проектирование железных дорог. 

Методическое пособие "ВКР". Тема: "Проект участка новой железной дороги": 

УМЦ ЖДТ,2018.-52с. Режим доступа: http://umczdt.ru/books/35/127680/ - Загл. с 

экрана. 

4. Зеленская Л.И., МДК 01.01 Технология геодезических работ: МП организация 

самостоятельной работы: УМЦ ЖДТ, 2018. — 56 c. -Режим доступа: 

http://umczdt.ru/books/35/223437/  - Загл. с экрана. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://umczdt.ru/books/35/234483/
http://umczdt.ru/books/35/18760/
http://umczdt.ru/books/35/234770/
http://umczdt.ru/books/35/226178/
http://umczdt.ru/books/35/127680/
http://umczdt.ru/books/35/223437/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины для базовой 

подготовки осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, лабораторных работ, выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий.  

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки  

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. 

Выполнять различные 

виды геодезических 

съемок 

Точность и технологическая 

грамотность выполнения 

геодезических съемок при 

полевом трассировании, 

различных видах ремонта и 

эксплуатации пути 

 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных и 

практических занятий; 

-зачеты по учебной и 

производственной практике 

по профессиональному 

модулю; 

ПК 1.2. 

Обрабатывать 

материалы 

геодезических съемок 

Грамотно выполнять 

обработку 

материалов геодезических 

съемок, трассирование по 

картам, проектирование 

продольного и поперечного 

профилей, выбирать 

оптимальный вариант 

 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных и 

практических занятий; 

- зачеты по учебной и 

производственной практике 

по профессиональному 

модулю; 

 

 

ПК 1.3. 

Производить разбивку 

на местности элементов 

железнодорожного пути 

и искусственных 

сооружений для 

строительства железных 

дорог. 

Точность и грамотность 

выполнения разбивочных 

работ, ведения геодезического 

контроля на различных этапах 

строительства и эксплуатации 

железных дорог 

 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных и 

практических занятий; 

- зачеты по учебной и 

производственной практике 

по профессиональному 

модулю 
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   Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки  

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Проявление интереса к будущей 

профессии через: 

- повышение качества обучения по 

профессиональному модулю; 

- участие в студенческих 

олимпиадах, научных конференциях 

Наблюдение, мониторинг, 

результаты участия в 

конкурсах, конференциях 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, 

при 

выполнении работ по 

учебной и роизводственной 

практике; 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

- обоснование выбора и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

устройства, надзора и 

технического состояния 

железнодорожных пути  

-оценка эффективности и 

качества выполнения  

профессиональных задач 

Мониторинг и рейтинг 

выполнения работ на 

учебной практике;  

Лабораторных работ по 

решению рофессиональных 

задач  

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

Решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в вопросах диагностики пути и 

нести за них ответственность 

Наблюдение и оценка на 

лабораторных занятиях; 

при 

выполнении работ по 

учебной практике. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- получение необходимой 

информации через ЭУМК по 

дисциплинам; 

- поиск необходимой 

информации с использованием 

различных источников, 

включая электронные 

Тестирование; подготовка 

рефератов, докладов, эссе, 

презентаций 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Оформление результатов 

самостоятельной работы и 

проектной деятельности с 

использованием ИКТ 

Подготовка и защита 

лабораторных работ и 

практических занятий с 

использованием ИКТ; 

наблюдение за навыками 

работы в глобальных и 

локальных нформационных 
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сетях. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в 

команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- участие во внеаудиторной 

деятельности по специальности 

- взаимодействие с обучаю щимися, 

преподавателями и 

руководителями практик в ходе 

обучения и практики; 

- умение работать в группе; 

- наличие лидерских качеств; 

- участие в спортивно – и культурно-

массовых мероприятиях 

Защита проектов командой; 

наблюдение и оценка роли 

обучающихся в группе. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

-проявление ответственности 

за работу подчиненных, результат 

выполнения заданий. проявление 

лидерских качеств 

- производить контроль качества 

выполненной работы и нести 

ответственность в рамках 

профессиональной компетентности; 

- проявление ответственности 

за работу подчиненных, результат 

выполнения заданий; 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы. 

Оценка качества и сроков 

выполнения командных 

работ; тестирование; 

анкетирование; 

наблюдение, 

мониторинг и 

интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

самостоятельный, 

профессиональноориентированный 

выбор тематики творческих и работ 

(рефератов, докладов.) 

- обучение на курсах 

дополнительной профессиональной 

подготовки 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля; 

Результаты защиты 

проектных работ и 

презентации творческих 

работ (открытые защиты 

творческих и проектных 

работ); сдача 

квалификационных 

экзаменов и зачетов по 

программам ДПО; контроль 

графика выполнения 

индивидуальной 

самостоятельной работы 

обучающегося. 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности 

- выполнение практических и 

лабораторных работ; рефератов 

с учетом инноваций в области 

профессиональной деятельности; 

- использование «элементов 

реальности» в работах 

обучающихся ( рефератах, докладах 

и т.п.). 

Оценка лабораторных 

работ, презентации 

докладов и рефератов; 

учебнопрактические 

конференции; конкурсы 

профессионального 

мастерства. 

 


