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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

1.1 Область применения программы 

 

Программа учебной практики является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое хозяйство в части освоения квалификации: техник и основных 

видов профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК). 

 

1.2 Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения 
Цель учебной практики: 

- подготовка обучающихся к закреплению полученных теоретических знаний, привитие 

им первичных навыков работы по избранной профессии, формированию общих и 

профессиональных компетенций.  

Задачи учебной практики:  

- обучение обучающихся трудовым приемам, операциям и способам деятельности, 

характерным для соответствующей профессии и необходимым для последующего освоения 

ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии; 

- формирование общих и профессиональных компетенций; 

- закрепление и совершенствование первоначальных практических профессиональных 

умений обучающихся.  

Обучающийся в ходе освоения производственной практики должен получить 

практический опыт: 
- точно и технологически грамотно выполнять геодезические съемки при полевом 

трассировании, различных видах ремонта и эксплуатации пути; 

- обработки технической документации; 

- разбивки трассы, закрепления точек на местности 

научиться применять умения: 

У.1 - производить геодезические измерения; 

У.2 - выполнять трассирование по картам, проектировать продольные и поперечные 

профили, выбирать оптимальный вариант железнодорожной линии 

У.3 - выполнять разбивочные работы, вести геодезический контроль на изысканиях и 

различных этапах строительства железных дорог; 

научиться применять знания:  

З.1 - устройство и применение геодезических приборов; способы и правила 

геодезических измерений;  

З.2 - правила трассирования и проектирования железных дорог, требования, 

предъявляемые к ним; 

З.3 - способы и производство геодезических разбивочных работ. 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен сформировать общие 

компетенции: 
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; 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

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

руководством, потребителями; 

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

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 результате прохождения учебной практики по ВПД обучающийся должен 

сформировать профессиональные компетенции: 

 

№ 

п/п 

Вид профессиональной 

деятельности 

Профессиональные компетенции 

1 

Проведение геодезических 

работ при изысканиях при 

реконструкции, 

проектированию, строительству 

и эксплуатации железных дорог 

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 

 

1.4 Формы контроля: 

УП.01.01 Учебная практика (геодезическая) – промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета на 2 курсе 

 

1.5 Количество часов на освоение рабочей программы УП.01.01 Учебная практика 

(геодезическая) в соответствии с учебным планом (УП): 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 144 ч,  

в том числе: обязательной учебной нагрузки обучающегося – 144 ч. 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результаты освоения УП.01.01 Учебная практика (геодезическая) в соответствии с целью 

основной профессиональной образовательной программы определяются приобретаемыми 

обучающимся компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  
 

ОК 1. 

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

знать: 
сущность и значимость своей профессии; 

уметь: 
проявлять к своей будущей профессии 

устойчивый интерес 

ОК 2. 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

знать: 
методы и способы выполнения 

профессиональных задач; 

уметь: 

организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач в 

области устройства, надзора и технического 

состояния железнодорожного пути, 

разрабатывать технологические процессы 

ремонта пути; оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3. 

Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

знать: 
алгоритм действий в чрезвычайных 

ситуациях; 

уметь: 
принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях, нести за них 

ответственность в вопросах диагностики 

пути  

ОК 4. 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

знать: 
круг профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

уметь: 
осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. 

Использовать информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

знать: 
современные средства коммуникации и 

возможности передачи информации; 

уметь: 
использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

знать: 
основы профессиональной этики и 

психологии в общении с окружающими; 
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руководством, потребителями уметь: 
правильно строить отношения с коллегами, с 

различными категориями граждан, 

устанавливать психологический контакт с 

окружающими 

ОК 7. 

Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

знать: 
основы организации работы в команде; 

уметь: 
брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

ОК 8. 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

знать: 
круг задач профессионального и 

личностного развития; 

уметь: 
самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9. 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

знать: 
приемы и способы адаптации к 

профессиональной деятельности, инновации 

в области технологий обслуживания пути и 

сооружений; 

уметь: 
адаптироваться к меняющимся условиям 

профессиональной деятельности 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. 
Выполнять различные виды 

геодезических съемок 

иметь практический опыт: 
точно и технологически грамотно выполнять 

геодезические съемки при полевом 

трассировании, различных видах ремонта и 

эксплуатации пути 

уметь:  

производить геодезические измерения 

знать:  

устройство и применение геодезических 

приборов; способы и правила геодезических 

измерений 

ПК 1.2. 

 

Обрабатывать материалы 

геодезических съемок; 

иметь практический опыт: 
обработки технической документации 

уметь: 
выполнять трассирование по картам, 

проектировать продольные и поперечные 

профили, выбирать оптимальный вариант 

железнодорожной линии 

знать: 
правила трассирования и проектирования 

железных дорог, требования, предъявляемые 

к ним 

ПК 1.3. 
Производить разбивку на 

местности элементов 
иметь практический опыт: 
разбивки трассы, закрепления точек на 
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железнодорожного пути и 

искусственных сооружений 

для строительства железных 

дорог 

местности 

уметь: 
выполнять разбивочные работы, вести 

геодезический контроль на изысканиях и 

различных этапах строительства железных 

дорог 

знать:  

способы и производство геодезических 

разбивочных работ 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП 02.01 
 

3.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 144 

в том числе:  

Учебная практика 144 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета на 2 курсе 
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3.2 Содержание учебной практики УП 02.01 

 
Уровень 

усвоения, 

коды 

компетенций 

Наименование 

практики 

Кол-во 

часов 
Виды работ 

Форма проведения 

практики 

(рассредоточено или 

концентрировано) 

1 2 3 4 5 

ПМ.01 Проведение геодезических работ при изысканиях по реконструкции, проектированию, строительству и эксплуатации 

железных дорог 

 

 144 УП.01.01 Учебная практика (геодезическая) - 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 

концентрировано 

2 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 

ОК 7. 

ОК 8. 

ОК 9. 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

36 Раздел 1. Теодолитная съемка 

6 
Рекогносцировка местности, подлежащей съемке. Выбор положения 

опорных точек съемного обоснования. Закрепление точек в натуре 

2 Выбор способов съемки ситуации 

4 Проложение теодолитного разомкнутого хода 

2 Проложение теодолитного замкнутого хода 

2 Увязка угловых измерений. Ведение угломерного журнала 

4 Вычисление приращений координат. Ведомость координат 

4 Съемка ситуации 

6 
Составление абриса съемки ситуации. Камеральная обработка 

результатов полевых измерений 

6 
Камеральная обработка результатов полевых измерений. 

Составление плана теодолитной съемки 

 

2 

ОК 1. 

ОК 2. 

36 Раздел 2. Продольное нивелирование 

2 Установление линии трассы, закрепление вершины трассы 

2 Разбивка пикетажа между вершинами 
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ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 

ОК 7. 

ОК 8. 

ОК 9. 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

4 Разбивка круговой кривой 

4 Вынос точек пикетов с тангенса на круговой поворот трассы 

2 Ведение пикетажного журнала 

2 Разбивка поперечников для характеристики рельефа 

4 Проведение нивелирования трассы по пикетам 

4 Обработка материалов полевых измерений 

2 Оформление пикетажного журнала 

6 Оформление продольного профиля 

4 Оформление поперечного профиля 

2 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 

ОК 7. 

ОК 8. 

ОК 9. 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

18 Раздел 3. Нивелирование площади 

2 Рекогносцировка местности, уточнение границ участка 

2 Разбивка основных двух квадратов 

6 Нивелирование поверхности по квадратам 

2 Вычисление превышения по замкнутому ходу 

2 Оформление полевой схемы квадратов 

4 
Построение плана участка в заданном масштабе с нанесением 

горизонталей 

2 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 

ОК 7. 

18 Раздел 4. Нивелирование существующего пути 

2 Разбивка пикетажа по ходу возрастания километров 

2 Ведение пикетажного журнала с занесением ситуации местности 

2 Нивелирование трассы по головке рельса 

4 Камеральные работы по нивелированию трассы 

4 Составление продольного профиля по результатам нивелирования 
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ОК 8. 

ОК 9. 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

4 Построение плана линии 

2 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 

ОК 7. 

ОК 8. 

ОК 9. 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

30 Раздел 5. Тахеометрическая съемка 

2 Рекогносцировка местности 

4 Проложение тахеометрического хода 

4 Съемка ситуации и рельефа местности 

4 Журнал теодолитно-тахеометрического хода 

4 Определение превышений тригонометрическим нивелированием 

2 Измерение углов наклона 

4 Составление абриса 

4 Обработка журнала тахеометрической съемки 

2 
Составление плана в горизонталях по материалам тахеометрической 

съемки 

6 Оформление отчетов по геодезической практике 

ВСЕГО   144   
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1 Общие требования к организации УП.01.01 Учебная практика (геодезическая) 

Реализация проводится концентрированно после изучения Раздела 1. Выполнение 

основных геодезических работ профессионального модуля ПМ.01 Проведение геодезических 

работ при изысканиях по реконструкции, проектированию, строительству и эксплуатации 

железных дорог.  

В качестве базы практики используется учебный полигон в филиале СамГУПС в г. Казани. 

Имеющаяся база практики обеспечивает возможность прохождения учебной практики всеми 

обучающимися в соответствии с учебным планом. 

Обязательным условием допуска к учебной (геодезической) практики является освоение 

учебной дисциплины ОП.07 Геодезия.  

 

4.2 Материально-техническое обеспечение УП.01.01 Учебная практика 

(геодезическая) 

Реализация рабочей программы учебной практики УП.01.01 Учебная практика 

(геодезическая) требует наличия: 

- учебного кабинета «Геодезия»  

 оборудование учебного кабинета:  
− посадочные места по количеству обучающихся;  

− рабочее место преподавателя;  

− комплект учебно-наглядных пособий «Геодезия»;  

− макеты, модели.  

Технические средства обучения:  

− геодезические приборы и измерительные средства:  

−   теодолиты - прямого и обратного изображения;  

−   нивелиры - прямого и обратного изображения, электронные;  

−   рулетки - геодезические мерные ленты с комплектом шпилек;  

−   буссоли - ручные, теодолитные;  

−   транспортиры;  

−   металлические линейки;  

−   планиметры - механические, электронные;  

−   курвиметры;  

−   эклиметры;  

− компьютер в сборе с лицензионным программным обеспечением;  

− мультимедиапроектор.  

 «Учебный полигон»:  

 оборудование и технологическое оснащение полигона: 

 железнодорожные пути, 

 стрелочный перевод, 

 переезд, 

 крытый вагон, 

 контактная сеть,  

низкая пассажирская платформа.  

 

4.3 Кадровое обеспечение учебной практики  
Реализация учебной практики проводиться педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля, соответствующего 

профессиональному циклу специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство, опыта деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы и 

проходят стажировку в профильных организациях не реже одного раза в три года. 



 

13 

 

4.4 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1.Кузнецов О.Ф. Инженерная геодезия: учебное пособие для СПО / О. Ф. Кузнецов. — 

Саратов: Профобразование, 2020. — 353 c. — ISBN 978-5-4488-0653-7. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/91868.— Режим доступа: ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Дополнительная литература  

1. Авакян В.В. Прикладная геодезия. Геодезическое обеспечение строительного 

производства: учебное пособие / В. В. Авакян. — М. : Академический проект, 2017. — 588 c. — 

ISBN 978-5-8291-1953-9. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная html (система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/60143.html  — Режим доступа: ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

2. Геодезия. Инженерное обеспечение строительства: учебно-методическое пособие. 

Практикум / Т. П. Синютина, Л.Ю. Миколишина, Т. В. Котова, Н. С. Воловник. — М.: Инфра-

Инженерия, 2017. — 164 c. — ISBN 978-5-9729-0172-2. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/68985.html— Режим 

доступа: ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Громов А.Д. Инженерная геодезия и геоинформатика: учебник./ А.Д. Громов,  А.А. 

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

транспорте», 2019. — 813 с. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система УМЦ 

ЖДТ [сайт].—URL:  http://umczdt.ru/books/35/234483: Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю 

4. Дьяков Б.Н. Геодезия: учебник / Б.Н. Дьяков. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург: 

Лань, 2019. — 416 с. — ISBN 978-5-8114-3012-3. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/111205— Режим доступа: 

ЭБС «Лань», по паролю 

5. Дробязко Д.Л. Инженерная геодезия. Тезисы: учебное пособие / Дробязко Д.Л. — 

Москва: Русайнс, 2017. — 192 с. — ISBN 978-5-4365-2166-4. — Текст : электронный  

//Электронно-библиотечная система BOOK.RU: [сайт] — URL: https://book.ru/book/926914). Режим 

доступа: ЭБС «BOOK.RU», по паролю 

6. Кузнецов, О. Ф. Топографические и специальные карты Российской Федерации : учебное 

пособие для СПО / О. Ф. Кузнецов, Т. Г. Обухова. — Саратов: Профобразование, 2019. — 116 c. 

— ISBN 978-5-4488-0341-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86209.html— Режим доступа: ЭБС «IPRbooks», 

по паролю 

7. Перфильев А. А. Основы топографической съемки: учебное пособие для СПО / А. А. 

Перфильев, М. А. Бучельников, А.С. Тушина. — Саратов: Профобразование, 2019. — 105 c. — 

ISBN 978-5-4488-0276-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83662.html  — Режим доступа: ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

8. Перфильев А.А. Топография (геодезия): учебное пособие для бакалавров / А. А. 

Перфильев, М. А. Бучельников, А. С. Тушина. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 134 c. 

— ISBN 978-5-4487-0505-2. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83663.html  — Режим доступа: ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

9. Стародубцев В.И. Инженерная геодезия: учебник / В.И. Стародубцев, Е.Б. Михаленко, 

Н.Д. Беляев. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 240 с. — ISBN 978-5-8114-3865-5. — Текст : 

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

https://e.lanbook.com/book/126914  —Режим доступа: ЭБС «Лань», по паролю 

10. Стародубцев, В.И. Практическое руководство по инженерной геодезии: учебное 

пособие / В.И. Стародубцев. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 136 с. — ISBN 
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978-5-8114-4918-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/128785. Режим доступа: ЭБС «Лань», по паролю 

11. Теодолитная (тахеометрическая) съемка: методические указания к выполнению 

практических и лабораторных работ по дисциплинам «Инженерные изыскания в строительстве 

(геодезия)», «Инженерное обеспечение строительства (Инженерная геодезия)», «Геодезия и 

картография» для обучающихся по направлениям подготовки 08.03.01 Строительство, 08.05.01 

Строительство уникальных зданий и сооружений и 07.03.04 Градостроительство / составители 

В.В. Симонян, С.В. Шендяпина, Е.В. Борейша. — М.: Московский государственный строительный 

университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2017. — 26 c. — ISBN 978-5-7264-1522-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/64538.html. — Режим доступа: ЭБС «IPRbooks», по паролю 

12. Ходоров С. Н. Геодезия – это очень просто: введение в специальность / С. Н. Ходоров. 

— М.: Инфра-Инженерия, 2016. — 176 c. — ISBN 978-5-9729-0063-3. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/23311.html  — Режим доступа: ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

Электронно-библиотечная система: 

1. Электронная информационно-образовательная среда СамГУПС https://lms.samgups.ru/ 

2. Электронная библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3. Электронная библиотека Учебно-методического центра по образованию на 

железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ) http://umczdt.ru/books/ 

4. Электронная библиотечная система BOOK.RU https://www.book.ru/ 

5. Электронная библиотечная система «Юрайт» https://urait.ru/ 

6.Электронная библиотечная система «IPRbooks» https://www.iprbookshop.ru/ 

 

Лицензионное программное обеспечение:  

1. Windows 7 SP1; 

2. DsktrShool ALNG LicSAPk MVL; 

3. Dr.Web Desktop Security Suite. 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 

Контроль и оценка результатов освоения программы УП.01.01 Учебная практика 

(геодезическая) осуществляется преподавателем профессионального модуля ПМ.01 Проведение 

геодезических работ при изысканиях по реконструкции, проектированию, строительству и 

эксплуатации железных дорог в процессе проведения практики. 

 

Освоенный практический опыт Формы и методы контроля и оценки 

ВПД.01 - 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; 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов прохождения обучающимися учебной 

практики должны позволять проверять у обучающихся не только готовность выполнять 

запланированные виды профессиональной деятельности и степень сформированности 

профессиональных компетенций, но и умений, обеспечивающих развитие общих компетенций. 

 

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 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии, проявление к ней 

устойчивого интереса 

 

наблюдение, 

мониторинг,  

оценка содержания отчета 

обучающегося 

ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

Организация собственной 

деятельности, выбор типовых 

методов и способов выполнения 

профессиональных задач, оценка 

их эффективности и качества 

наблюдение, 

мониторинг,  

оценка содержания отчета 

обучающегося 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

Демонстрация решения 

стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области 

производства работ 

наблюдение, 

мониторинг,  

оценка содержания отчета 

обучающегося 

ОК 4 Осуществлять поиск и 
использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Демонстрация эффективного 

поиска необходимой информации;  

использование различных 

источников, включая электронные 

при выполнении творческих 

заданий 

наблюдение, 

мониторинг,  

оценка содержания отчета 

обучающегося 

ОК 5 Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. Владеть 

информационной 

Использование информационно- 

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Демонстрация владения 

информационной культурой, 

анализ и оценка информации, с 

использованием информационно-

наблюдение, 

мониторинг,  

оценка содержания отчета 

обучающегося 
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культурой, анализировать и 

оценивать информацию, с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий.  

коммуникационных технологий 

ОК 6 Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Наработка навыков работы в 

коллективе и в команде, 

эффективного общения с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

наблюдение, 

мониторинг,  

оценка содержания отчета 

обучающегося 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

Демонстрация  ответственности за 

работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

наблюдение, 

мониторинг,  

оценка содержания отчета 

обучающегося 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 

повышение квалификации 

Демонстрация самостоятельного 

определения задачи 

профессионального и личностного 

развития, самообразование, 

осознанное планирование 

повышения квалификации 

наблюдение, 

мониторинг,  

оценка содержания отчета 

обучающегося 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Наработка работы в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

наблюдение, 

мониторинг,  

оценка содержания отчета 

обучающегося 

ПК 1.1.Выполнять 

различные виды 

геодезических съемок 

Участие в выполнении различных 

видов геодезических съемок 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

работ производственной 

практики 

ПК 1.2.Обрабатывать 

материалы геодезических 

съемок 

Участие в обработке материалов 

геодезических съемок 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

работ производственной 

практики 

ПК 1.3.Производить 

разбивку на местности 

элементов 

железнодорожного пути и 

искусственных сооружений 

для строительства железных 

дорог 

Участие в производстве разбивки 

на местности элементов 

железнодорожного пути и 

искусственных сооружений для 

строительства железных дорог 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

работ производственной 

практики 
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Лист актуализации 

рабочей программы учебной дисциплины УП 01.01 Учебная практика (геодезическая) 

для специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 

2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Изменение раздела, пункта, 

номер страницы рабочей 

программы 

Основание актуализации 

1 Раздел 3 Структура и содержание 

учебной дисциплины 

3.1 Объем учебной дисциплины 

и виды учебной работы 

Положение о практической подготовке 

обучающихся, утвержденное приказом 

Министерства науки и высшего образования РФ и 

Министерства просвещения в РФ от 05.08.2020 г. 

№885/390 (в действующей редакции) 

 

Введена следующая форма пункта 3.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

3.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 144 

Практическая подготовка обучающегося (всего) 144 

в том числе:  

учебная практика 144 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета на 2 курсе 

 

 

 


