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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

(ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ) 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной  практики  УП.01.01  УЧЕБНАЯ 

ПРАКТИКА (ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ)   является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО)  08.02.10 

«Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» в виде освоения 

основных видов 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. 

 

1.2. Цели и задачи геодезической практики 

Учебная практика является составной частью практической подготовки 

обучающихся. 

В результате прохождения учебной  практики обучающийся 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 

 

1.3 Количество часов на освоение программы учебной практики: 

   Всего – 144 часа 

 

 



4 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения  УП.01.01  УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

(ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ)   является освоение  обучающимися профессиональных 

и общих компетенций в рамках модулей ППССЗ СПО  

 

Код Наименование результата обучения по специальности 

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  
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3. СОДЕРЖАНИЕ УП.01.01  УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ)   

Код 

профессиональны

х компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Кол-

во 

часов 

по 

ПМ 

Тема Виды работ 

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. 

 

ПМ 01 Проведение 

геодезических 

работ при 

изысканиях по 

реконструкции, 

проектированию, 

строительству и 

эксплуатации 

железных дорог 

18 

Введение 

Тема 1. Тахеометрическая 

съёмка участка местности. 

Организационные мероприятия и инструктаж по 

технике безопасности 

Определение расстояний нитяным дальнометром 

Тригонометрическое нивелирование 

Производство съёмочных работ  

Камеральная обработка результатов съёмки 

Разбивка полигона. Закрепление пунктов  

Измерение горизонтальных углов в теодолитном 

ходе. Измерение длин линий 

Камеральная обработка измерений в 

теодолитном ходе. Вычисление координат 

Оценка точности выполненных работ 

16 
Тема 2. Разбивка и 

нивелирование трассы. 

Выполнение геометрического нивелирования из 

середины и вперёд трассы  

Правильное заполнение журнала нивелирования  

6 
Тема 3. Разбивка круговых 

кривых. 

Разбивка круговых кривых по таблицам 

детальной разбивки кривых  

Оценка точности работ  

4 

Тема 4. Построение 

подробного продольного 

профиля трассы с 

проектированием красной 

линии. 

Камеральная обработка измерений 

нивелирования трассы и круговых кривых  

Построение продольного профиля трассы с 

нанесение проектной красной линии 
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12 
Тема 5. Нивелирование 

площадки. 

Разбивка на местности сетки квадратов, 

закрепление и обозначение вершин квадратов  

Составление схемы нивелирования 

Производство нивелирования по точкам  

Камеральная обработка и составление плана 

поверхности 

6 

Тема 6. Нивелирование 

существующего 

железнодорожного пути. 

Нивелирование прямого участка железной 

дороги  

Камеральная обработка результатов съёмки  

Оценка точности работ  

4 
Тема 7. Съёмка 

железнодорожных кривых. 

Съёмка кривого участка железной дороги  

Камеральная обработка результатов съёмки  

Оценки точности работ 

6 

Тема 8. Построение 

продольного и поперечного 

профилей существующей 

железнодорожной линии. 

Оформление продольного и поперечного 

профилей существующей железнодорожной 

линии  

66 
Тема 9. Камеральная 

обработка материалов. 

Оформление отсчёта по практике  

  6 Дифференцированный зачет  

 ИТОГО  144   
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

4.1 Требования к условиям проведения учебной практики  

УП.01.01  УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ)  является 

составной частью образовательного процесса и направлена на закрепление и 

углубления знаний и умений, полученных студентами в процессе 

теоретического обучения, а также на овладение системой профессиональных 

умений и навыков и первоначальным опытом профессиональной 

деятельности по специальности 

Учебная практика производится концентрировано в рамках 

профессионального модуля ПМ.01. ПРОВЕДЕНИЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ 

РАБОТ ПРИ ИЗЫСКАНИЯХ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ, 

ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

Руководство производственной практикой осуществляют преподаватели 

филиала СамГУПС в г.Алатыре. 

Преподаватели имеют высшее профессиональное образование по 

профилю специальности, проходят обязательную стажировку в профильных 

организациях не реже 1-го раза в 3 года.  

 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной практики предполагает наличие:  

1. Кабинета 33 Геодезия 

Оборудование:  

- 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 

2. Полигон технической эксплуатации и ремонта пути 

Железнодорожный путь № 1 с рельсошпальной решёткой из рельсов типа Р 65 

ж. б. шпал скрепления КБ на щебёночном балласте, протяжённостью25 м. 

Стрелочный перевод на деревянных и ж.б переводных брусьях на 

щебёночном балласте.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

осуществляется преподавателем – руководителем практики в форме 

дифференцированного зачета. Для получения зачёта обучающийся должен 

представить: отчёт, аттестационный лист. Дифференцированный зачёт по 

учебной практике УП.01.01  УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ)  

выставляется на основании результата выполнения комплексной 

практической работы. 

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по 

каждому профессиональному модулю фиксируются в Аттестационном листе 

по итогам практики (Приложение 1). 

Виды работ по учебной практике УП.01.01  УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

(ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ)  и проверяемые результаты обучения  

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. 

освоение практического опыта: 

- разбивки трассы, закрепления точек на 

местности; 

- обработки технической документации; 

оценка  деятельности  

в  ходе  проведения  

учебной  практики,  

дифференцированный  

зачет 

освоение умений: 

- 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; 

оценка  деятельности  

в  ходе  проведения  

учебной  практики,  

дифференцированный  

зачет 

усвоение знаний: 

- устройство и применение 

геодезических приборов; 

- способы и правила геодезических 

измерений; 

- правила трассирования и 

проектирования железных дорог, 

требования, предъявляемые к ним. 

оценка  деятельности  

в  ходе  проведения  

учебной  практики,  

дифференцированный  

зачет 

ПК 1.2. Обрабатывать материалы геодезических съемок 

Грамотное 

выполнение 

обработки материалов 

освоение практического опыта: 

- разбивки трассы, закрепления точек на 

местности; 

оценка  деятельности  

в  ходе  проведения  

учебной  практики,  
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геодезических 

съемок, 

трассирование по 

картам, 

проектирование 

продольного и 

поперечного 

профилей, выбор 

оптимального 

варианта. 

- обработки технической документации; дифференцированный  

зачет 

освоение умений: 

- 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; 

оценка  деятельности  

в  ходе  проведения  

учебной  практики,  

дифференцированный  

зачет 

усвоение знаний: 

- способы и правила геодезических 

измерений; 

- правила трассирования и 

проектирования железных дорог, 

требования, предъявляемые к ним. 

оценка  деятельности  

в  ходе  проведения  

учебной  практики,  

дифференцированный  

зачет 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

освоение практического опыта: 

- разбивки трассы, закрепления точек на 

местности; 

- обработки технической документации; 

оценка  деятельности  

в  ходе  проведения  

учебной  практики,  

дифференцированный  

зачет 

освоение умений: 

- 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; 

оценка  деятельности  

в  ходе  проведения  

учебной  практики,  

дифференцированный  

зачет 

усвоение знаний: 

- правила трассирования и 

проектирования железных дорог, 

требования, предъявляемые к ним. 

оценка  деятельности  

в  ходе  проведения  

учебной  практики,  

дифференцированный  

зачет 

 

 

 

 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

1 2 3 
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ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес  

демонстрация интереса к будущей 

профессии  

оценка  деятельности  

в  ходе  проведения  

учебной  практики,  

дифференцированный  

зачет 

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 железнодорожного пути;  

оценка эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач  

оценка  деятельности  

в  ходе  проведения  

учебной  практики,  

дифференцированный  

зачет 

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 ответственность за 

них  

оценка  деятельности  

в  ходе  проведения  

учебной  практики,  

дифференцированный  

зачет 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития  

нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития  

оценка  деятельности  

в  ходе  проведения  

учебной  практики,  

дифференцированный  

зачет 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в проф.деятельности  

оценка  деятельности  

в  ходе  проведения  

учебной  практики,  

дифференцированный  

зачет 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями  

взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения  

оценка  деятельности  

в  ходе  проведения  

учебной  практики,  

дифференцированный  

зачет 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы  

оценка  деятельности  

в  ходе  проведения  

учебной  практики,  
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команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий  

дифференцированный  

зачет 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации  

планирование занятий при 

самостоятельном изучении 

профессионального модуля и 

повышении личностного и 

профессионального уровня  

оценка  деятельности  

в  ходе  проведения  

учебной  практики,  

дифференцированный  

зачет 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности  

проявление интереса к инновациям в 

области технологий обслуживания пути 

и сооружений  

оценка  деятельности  

в  ходе  проведения  

учебной  практики,  

дифференцированный  

зачет 

 

 

Вид работ 

Критерии оценок 

5 «отлично» 4 «хорошо» 
3 «удовлетво-

рительно» 

2 «неудовлетво-

рительно» 

Тема 1. 

Тахеометрическая 

съёмка участка 

местности 

Работы 

выполнены в 

полном объеме 

и с 

соблюдением 

требований 

техники 

безопасности и 

приемами 

работы с 

приборами 

Работы 

выполнены в 

полном 

объеме с 

отклонением  

от приемов 

работы с 

приборами 

Работы 

выполнены не 

в полном 

объеме 

Работы не 

выполнены 

Тема 2. Разбивка и 

нивелирование 

трассы 

Работы 

выполнены в 

полном объеме 

и с 

соблюдением 

требований 

техники 

безопасности и 

приемами 

работы с 

приборами 

Работы 

выполнены в 

полном 

объеме с 

отклонением  

от приемов 

работы с 

приборами 

Работы 

выполнены не 

в полном 

объеме 

Работы не 

выполнены 

Тема 3. Разбивка 

круговых кривых 

Работы 

выполнены в 

полном объеме 

Работы 

выполнены в 

полном 

Работы 

выполнены не 

в полном 

Работы не 

выполнены 
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и с 

соблюдением 

требований 

техники 

безопасности и 

приемами 

работы с 

приборами 

объеме с 

отклонением  

от приемов 

работы с 

приборами 

объеме 

Тема 4. 

Построение 

подробного 

продольного 

профиля трассы с 

проектирование 

красной линии 

Работы 

выполнены в 

полном объеме 

и с 

соблюдением 

требований 

техники 

безопасности и 

приемами 

работы с 

приборами 

Работы 

выполнены в 

полном 

объеме с 

отклонением  

от приемов 

работы с 

приборами 

Работы 

выполнены не 

в полном 

объеме 

Работы не 

выполнены 

Тема 5. 

Нивелирование 

площадки 

Работы 

выполнены в 

полном объеме 

и с 

соблюдением 

требований 

техники 

безопасности и 

приемами 

работы с 

приборами 

Работы 

выполнены в 

полном 

объеме с 

отклонением  

от приемов 

работы с 

приборами 

Работы 

выполнены не 

в полном 

объеме 

Работы не 

выполнены 

Тема 6. 

Нивелирование 

существующего 

железнодорожного 

пути 

Работы 

выполнены в 

полном объеме 

и с 

соблюдением 

требований 

техники 

безопасности и 

приемами 

работы с 

приборами 

Работы 

выполнены в 

полном 

объеме с 

отклонением  

от приемов 

работы с 

приборами 

Работы 

выполнены не 

в полном 

объеме 

Работы не 

выполнены 

Тема 7. Съёмка 

железнодорожных 

кривых 

Работы 

выполнены в 

полном объеме 

и с 

соблюдением 

требований 

техники 

безопасности и 

приемами 

работы с 

приборами 

Работы 

выполнены в 

полном 

объеме с 

отклонением  

от приемов 

работы с 

приборами 

Работы 

выполнены не 

в полном 

объеме 

Работы не 

выполнены 
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Тема 8. 

Построение 

продольного и 

поперечного 

профилей 

существующей 

железнодорожной 

линии 

Работы 

выполнены в 

полном объеме 

и с 

соблюдением 

требований 

техники 

безопасности и 

приемами 

работы с 

приборами 

Работы 

выполнены в 

полном 

объеме с 

отклонением  

от приемов 

работы с 

приборами 

Работы 

выполнены не 

в полном 

объеме 

Работы не 

выполнены 

Тема 9. 

Камеральная 

обработка 

материалов 

Работы 

выполнены в 

полном объеме 

и с 

соблюдением 

требований 

техники 

безопасности и 

приемами 

работы с 

приборами 

Работы 

выполнены в 

полном 

объеме с 

отклонением  

от приемов 

работы с 

приборами 

Работы 

выполнены не 

в полном 

объеме 

Работы не 

выполнены 

Оценка по практике в целом выводится как среднеарифметическая из 

оценок, выставленных по каждому из видов работ. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ, 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основные источники: 

1. Водолагина, И.Г. Технология геодезических работ [Текст]: учебник 

для СПО / И.Г. Водолагина, С.Г. Литвинова. - Москва: ФГБУ  ДПО  "УМЦ 

по образованию на ж/д транспорте", 2018 г. - 111 с. - (Среднее 

профессиональное образование). 

2. Водолагина, И.Г. Технология геодезических работ [Электронный 

ресурс]: учебник для СПО  / И.Г. Водолагина, С.Г. Литвинова. — Москва: 

ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2018. — 111 с.  Режим доступа: 

http://umczdt.ru/books/35/18702/— ЭБ «УМЦ ЖДТ» по паролю 

3. Копыленко, В.А. Изыскания и проектирование железных дорог 

[Текст]: учебник  для СПО по специальности 08.02.10 "Строительство 

железных дорог, путь и путевое хозяйство" / В.А. Копыленко, В.В. Космин, - 

Москва: ФГБУ  ДПО  "УМЦ по образованию на ж/д транспорте", 2017 г. - 

573 с. - (Среднее профессиональное образование). 

4. Копыленко, В.А. Изыскания и проектирование железных дорог 

[Электронный ресурс]: учебник  для СПО по специальности 08.02.10 

"Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство" / В.А. 

Копыленко, В.В. Космин, - Москва: ФГБУ  ДПО  "УМЦ по образованию на 

ж/д транспорте", 2017 г. - 573 с. - (Среднее профессиональное образование). – 

Режим доступа: https://umczdt.ru/books/35/2612/  по паролю 

5.Киселев, М.И. Геодезия [Текст]: учебник для учреждений среднего 

профессионального образования / М.И. Киселев, Д.Ш. Михелев. - 14-е изд., 

стер. - Москва: Академия, 2018 г. - 384 с. - (Профессиональное образование). 

 

Дополнительные источники 

1. Положение о системе ведения путевого хозяйства ОАО «РЖД». Утв.      

распоряжением ОАО «РЖД» от 31 декабря 2015г. №3212р.   

2.Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при         

производстве путевых работ. Утв. распоряжением  ОАО «РЖД»от  14     

декабря 2016г. № 2540р 

3.Инструкция по текущему содержанию железнодорожного пути. Утв.                                                                                  

распоряжением ОАО «РЖД» от 14 ноября 2016 г. № 2288р.                                                               
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Приложение 1 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ-ХАРАКТЕРИСТИКА 

профессиональной деятельности студента 

во время учебной практики УП.01.01  УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

(ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ)   

 

Студент (-ка) гр. _______ 

 _________________________________________________________________ , 
Ф.И.О. 

обучающийся  (-аяся) по специальности:  

08.02.10  «СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ, ПУТЬ И ПУТЕВОЕ 

ХОЗЯЙСТВО» успешно  прошел (-ла): 

 УП.01.01  УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ)   

 по профессиональному модулю  

ПМ.01 «ПРОВЕДЕНИЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ ПРИ ИЗЫСКАНИЯХ 

ПО РЕКОНСТРУКЦИИ, ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ»  

в объеме  144 часов  

с «___» _____________ 202_ г. по  «___» ______________202__г.  

В  организации  ____филиал СамГУПС в г.Алатыре__________ 
                                                                                       Наименование организации 

 

1.За время прохождения практики у обучающегося были сформированы 

компетенции(элементы компетенций): 

 

№ Перечень общих и профессиональных компетенций 

Компетенция  

(элемент компетенции) 

освоена не освоена 

1. Общие компетенции (из ФГОС специальности) 

1 
Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

  

2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество 

  

3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 

  

4 

Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

  

5 
Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

  

6 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 
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7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

  

8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 

  

9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

  

2. Профессиональные компетенции (название ПК переносится из таблицы  

Vпрограммы ПМ вместе с основными  показателями  оценки результата) 

№ 
Код и формулировка 

ПК 

Основные   показатели оценки 

результата 

Компетенция (элемент 

компетенции) 

освоена не освоена 

1 

ПК.1.1. 

Выполнять различные 

виды геодезических 

съемок 

точность и технологическая 

грамотность   выполнения   

геодезических съемок при полевом 

трассировании, различных видах 

ремонта и эксплуатации пути 

  

 

2 ПК.1.2. Обрабатывать 

материалы 

геодезических съемок 

грамотное выполнение обработки 

материалов геодезических съемок, 

трассирование по картам, 

проектирование продольного и 

поперечного   профилей, выбор   

оптимального варианта 

  

 

 

3 

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 

  

 

Итоговая оценка по практике ________________________ 

 

Руководитель практики от техникума: 
 

Преподаватель    _______________    ______________      «__» ________202   г.    
                                                                Ф.И.О.                                     Подпись 

Преподаватель    _______________    ______________      «__» ________202   г.    
                                                                 Ф.И.О.                                   Подпись 

 

 

С результатами прохождения практики ознакомлен:                                          

                               ________________    _____________      «__» ________202   г.    
                                                                 Ф.И.О.                                                     Подпись 

 


