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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
1.1 Область применения программы 

Рабочая учебная программа профессионального модуля - является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (базовой подготовки) в 

соответствии с ФГОС по специальности 08.02.10 - Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство в части освоения основного вида (ВД) 

«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. ПК1.2 

Обрабатывать материалы геодезических съемок. 

ПК1.3 Производить разбивку на местности элементов железнодорожного пути и 

искусственных сооружений для строительства железных дорог. 

 
1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- по разбивке трассы, закрепление точек на местности; 

- по обработке 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 
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знать: 

- устройство и применение геодезических приборов; 

- способы и правила геодезических измерений; 

- правила трассирования и проектирования железных дорог, требования, 

предъявляемые к ним 

 
1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение профессионального 

модуля 

всего - 328 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 153 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 67 часов; 

учебная практика – 72 часа; производственная 

практика – 36 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
 

Результатом освоения рабочей учебной программы профессионального модуля 

является овладение обучающимися видом деятельности (ВД) 

«Проведение геодезических работ при изысканиях по реконструкции, 

проектированию, строительству и эксплуатации железных дорог», 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 результаты 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; 



  

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Тематический план профессионального модуля 
 

Коды 

профессионал 

ьных 

компетенций 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузк а 

и 

практи 

ка) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарных курсов 

Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 
обучающегося 

Учебная, 

часов 
Производс 

твенная 

(по 

профилю 

специальн 

ости), часов 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторн 

ые работы и 

практическ 

ие 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. 

ПК 1.1–ПК 1.3 

ОК 1 – ОК 09 

Раздел 1 

Технология 
геодезических работ 

169 68 24 - 29 - 72 - 

 Раздел 2 

Изыскания и 

проектирование железных 

дорог 

123 85 38 - 38 - - - 

 ПП 01.01 
Производственная практика 

36       36 

 Всего: 328 153 62  67  72 36 



  

 

 Содержание обучения по профессиональному модулю 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Урове 

нь 

освоен 
ия 

1 2 3 4 

МДК 01.01 
Технология геодезических работ 

97  

Раздел 1 Виды геодезических съемок 47  

Тема 1 
Производство теодолитной 

съёмки 

Содержание 
Состав работ по теодолитной съёмке. Проложение теодолитных ходов. Выбор точек 

съёмочного обоснования, их закрепление. Привязка теодолитных ходов. Способы съёмки 

ситуации, ведение абриса. Определение неприступных расстояний. 

4 2 

Практическая работа: 

1 Установка теодолита в рабочее положение, измерение горизонтальных и вертикальных 

углов теодолитом. 

2 3 

Тема 2 
Обработка полевых материалов 

теодолитной съёмки. 

Содержание 
Последовательность обработки. Увязка теодолитных ходов. Вычисление дирекционных 

углов и румбов, горизонтальных проложений. Прямая геодезическая задача. Вычисление 

приращений и их увязка. Вычисление координат точек теодолитных ходов. 

4 2 

Практическая работа: 
1 Обработка ведомости вычислений координат замкнутого теодолитного хода. 

2 Обработка ведомости вычислений координат диагонального теодолитного хода. 

4 3 

2 
2 

Тема 3 
Составление плана 

теодолитной съёмки и 

вычисление площадей. 

Содержание 
Последовательность и приёмы составления планов теодолитных ходов по координатам. 

Нанесение ситуации на план. Оформление плана. Понятие о вычислении площадей. 

Полярный планиметр, его устройство и применение. 

4 2 

Практическая работа: 
3 Составление абрисов. Построение плана теодолитной съёмки по координатам с 

нанесением ситуации. 

2 3 



  

 

 

1 2 3 4 

Тема 4 

Производство 

геометрического 

нивелирования. 

Содержание 
Понятие о трассе железной дороги. Подготовка трассы к нивелированию. Разбивка пикетажа и 

поперечников. Пикетажный журнал и его ведение. Круговые кривые и главные точки. Радиусы 

круговых кривых; область их применения. Переходные кривые, их элементы и главные точки. 

Суммарные элементы круговой и переходной кривых. Детальная разбивка железнодорожных 

кривых. Вынос пикетов с тангенса на кривую. Разбивка главных точек кривой на местности. 
Нивелирование трассы и поперечников. Журнал нивелирования. Полевой контроль нивелирования. 

4 2 

Практическая работа: 
2 Установка нивелира в рабочее положение, определение превышений и высот точек 

2 3 

Практическое занятие: 
4 Определение элементов круговых и переходных кривых по таблицам. Определение 

суммированных элементов круговых и переходных кривых. Расчет главных точек кривой. 

5 Определение по таблицам данных для детальной разбивки кривых и построение плана 

разбивки кривых. 

4 3 

2 

 

2 

Тема 5 
Обработка полевых 

материалов нивелирования 

трассы. 

Содержание 
Проверка полевых материалов. Обработка журнала нивелирования. Постраничный контроль. 

Увязывание высот нивелирных ходов. Виды продольных профилей. Составление продольных 

и поперечных профилей плана трассы. Понятие о проектировании по профилю. Проектные 

уклоны, проектные и рабочие высоты. Расстояния до точек нулевых работ. Условные 

обозначения линейных сооружений на продольных профилях. 

4 2 

Практическая работа: 
6 Обработка журнала нивелирования трассы. Построение продольного профиля. 

7 Проектирование по продольному профилю: вычисление проектных уклонов, проектных и 

рабочих отметок, расстояний до точек нулевых работ. 

4 3 

2 
2 

Тема 6 
Нивелирование участков 

земной поверхности. 

Содержание: 
Цель и способы нивелирования участков земной поверхности. Последовательность 

нивелирования по квадратам. Составление схемы нивелирования. Полевой контроль 

нивелирования. Обработка полевых материалов нивелирования по квадратам. Порядок 

составления плана с горизонталями. 

3 2 

Практическая работа: 
8 Обработка материалов нивелирования поверхности по квадратам. Составление плана 

нивелируемой поверхности, построение горизонталей способом графической интерполяции. 

2 3 



  

 
1 2 3 4 

Тема 7 

Производство 
Тахеометрической съемки. 

Содержание: 
Плановое и высотное обоснование съемки. Виды тахеометрических ходов. Состав и 

организация работ. Порядок работы на станции. Журнал тахеометрической съемки. Абрис. 

2 2 

Тема 8 
Обработка полевых 

материалов 

тахеометрической съемки. 

Содержание: 
Последовательность обработки материалов тахеометрической съемки. Определение 

превышений и горизонтальных проложений по тахеометрическим таблицам. Увязка 

тахеометрических ходов. 

2 2 

Раздел 2 
Геодезические работы при строительстве и эксплуатации железнодорожного пути, зданий и сооружений 

17  

Тема 1 
Разбивка и закрепление 

трассы железной дороги. 

Содержание: 
Восстановление и закрепление трассы. Расположение реперов вдоль трассы. Детальная 

разбивка кривых способом углов и хорд; детальная разбивка кривой при нескольких углах 

поворота; детальная разбивка сопряжений уклонов продольного профиля. Разбивка на 

местности границ земляного полотна. 

2 2 

Тема 2 
Разбивка и закрепление на 

местности искусственных 

сооружений и зданий. 

Содержание: 
Разбивка и закрепление на местности искусственных сооружений (мостов, труб). Разбивка и 

закрепление на местности контуров зданий и их деталей. 

2 2 

Тема 3 
Геодезические работы при 

строительстве железных 

дорог и зданий. 

Содержание: 
Построение на местности проектной линии заданного уклона. Вынос проектных высот 

отдельных точек. Проектирование осей зданий на монтажный горизонт. Определение высоты 

сооружений. Передача проектных высот на сооружение. 

2 2 

Практическое занятие: 
9 Составление схем закрепления трассы. Разбивка на местности насыпи и выемки согласно 

рабочим отметкам и уклону местности. Вынос на местность  проектных отметок и линий 

заданного уклона. 

2 3 

Тема 4 
Геодезические работы при 

эксплуатации 

железнодорожного пути 

Содержание: 
Съемка плана полосы отвода железнодорожного пути. Нивелирование существующего 

железнодорожного пути. Нивелирование поперечников. Геодезические работы при ремонте 

водоотводных сооружений. Съемка существующих железнодорожных кривых. Составление 

продольного профиля существующего железнодорожного пути по материалам нивелирования. 

Составление поперечного профиля существующего пути. 

3 2 



  

 
1 2 3 4 

 Практическое занятие: 
10 Построение продольного и поперечного профилей существующей железной дороги 

2 3 

Тема 5 
Линейные измерения при 

укладке бесстыкового пути 

Содержание: 
Виды линейных измерений для укладки бесстыкового пути. Приборы для линейных 

измерений. Компарирование рулеток. Измерение и вычисление длины рельсовой плети. 

2 2 

Тема 6 
Разбивка путевого развития 

на станциях 

Содержание: 
Состав работы по планово-высотной съемки станции. Геодезические работы при удлинении 

станционных путей. Натурная съемка сортировочных горок. Разбивка стрелочного перевода. 

2 2 

Раздел 3 
Техника безопасности и охрана труда при производстве геодезических работ 

4  

Тема 3.1 
Техника безопасности, 

санитария и гигиена при 

полевых геодезических 
работах 

Содержание: 
Общие требования по безопасному ведению съемочных работ. Правила санитарии и гигиены. 

Пользование автомобильным транспортом. Безопасность на водных переправах. Правила 

личной безопасности. Противопожарные мероприятия и охрана труда. 

2 2 

Тема 3.2 
Техника безопасности и 

охрана труда при 

производстве геодезических 

работ на железнодорожном 

транспорте и на 

строительных площадках 

Содержание: 
Общие положения СНиП III-4-80. Проход к месту работ. Съемочные работы на перегонах и 

раздельных пунктах. Геодезические работы на электрифицированных участках пути и на 

искусственных сооружениях. Геодезические работы на строительных площадках. 

2 2 

Самостоятельная работа 
1. Проработка конспектов занятий, учебной дополнительной литературы, изучение правил выполнения чертежей. 

2. Составление отчетов по практическим работам, оформление и подготовка к их защите. 

3. Самостоятельная работа с учебной и технической литературой, работа с методическими рекомендациями. Изучение 

строительно-технических норм и правил по ЕСКД И ЕСТД. 

4. Ознакомление с нормами разбивки кривых на железных дорогах, изучение СТН-Ц-01-95 к профилю и плану 

раздельных пунктов. 

5. Работа с чертежами, планом местности. 

29 3 
6 

12 

3 

2 

6 



  

 
1 2 3 4 

МДК 01.02 Изыскания и проектирование железных дорог 123 
 

Раздел 1Общие положения изысканий и проектирования железных дорог 4  

Тема 1.1 Нормативная база и 

стадии проектирования 

Содержание: 

1. Введение 
2. Стадии проектирования. Проектная документация на строительство. ТЭО. СНиП. 

3. Состав проектной документации. Содержание проектной документации. 
4. Деление железных дорог на категории по нормам проектирования 

2 2 

Тема 1.2. Основные показатели 

работы железных дорог 

Содержание: 
1. Классификация перевозок: грузовых и пассажирских. 
2. Объем перевозочной работы железных дорог: грузооборот, пассажирооборот. 

Понятие грузонапряженности железных дорог. 

2 2 

Раздел 2 Тяговые расчеты в проектировании железных дорог 10  

Тема 2.1 Силы, действующие на 

поезд. 

Содержание: 
1. Полные и удельные силы. 
2. Сила тяги локомотивов. 

3. Силы сопротивления движению поезда (основное, дополнительное, 

средневзвешенное, сопротивление при трогании с места, сопротивление в кривых, 

эквивалентный подъем). 

2 2 

Практические занятия: 
1. Определение удельных сил сопротивления движению поезда. 

2 3 



  

 

 

1 2 3 4 

Тема 2.2 Решение 

практических задач тяговых 

расчетов 

Содержание: 
1. Решение тормозной задачи. 
2. Определение скорости движения и времени хода поезда. 

3. Расчет массы состава и длины поезда при установившемся движении, 

неустановившемся движении и по условию трогания с места 

2 2 

Практические занятия: 
2. Определение массы поезда 

2 3 

Тема 2.3 Анализ условий 

движения поезда 

Содержание: 

1. Характер движения поезда в зависимости от соотношения сил, действующих на него. 
2. Классификация режимов движения поезда. 
3. Диаграммы удельных равнодействующих сил 

2 2 

Раздел 3 Понятия о железнодорожных изысканиях 4  

Тема 3.1 Экономические 

изыскания 

Содержание: 
1. Экономическое обоснование строительства новой железной дороги или 

реконструкции существующей. 

2. Определение технико-экономических показателей объекта. 
3. Установление размеров перевозок, их неравномерность. 

2 2 

Тема 3.2 Технические 

изыскания 

Содержание: 
1. Проведение топографо-геодезических, инженерно-геологических и 

гидрологических работ. 

2. Выбор направления трасы. Сбор данных для проектирования всех объектов 

железной дороги. Обследование существующих сооружений. 

2 2 

Раздел 4 Проектирование продольного профиля и плана железных дорог 8  

Тема 4.1 Проектирование 

продольного профиля и плана 

железнодорожной линии 

Содержание: 
1. Смежные элементы профиля. Длина и сопряжение элементов профиля. Понятие 

уклона. 

2. Ограничивающие уклоны (руководящий, уравновешенный, уклон усиленной тяги, 

инерционный уклон). 

3. Уклоны проектирования (вредный и безвредный спуски, эквивалентный подъем, 

средний уклон). 

2 2 



  

 
1 2 3 4 

 4. Круговые кривые в плане. Радиусы круговых кривых. Удлинение линии при 

уменьшении радиуса кривой. 

5. Переходные кривые. Длина и разбивка переходных кривых. Минимальные углы 

поворота. 
6. Смежные (зависимые) кривые. 

2 2 

Тема 4.2 Основные требования 

к размещению и 

проектированию раздельных 

пунктов 

Содержание: 
1. Схемы станций, разъездов и обгонных пунктов. Схемы путевого развития 

раздельных пунктов. 

2. Длина площадок станций, разъездов и обгонных пунктов. Полезная длина приемо- 

отправочных путей. СТН Ц-01-95. 

3. План путей на раздельных пунктах. Расположение раздельных пунктов на 

нескольких кривых. Размещение раздельных пунктов на обратных кривых. 

4. Профиль путей на раздельных пунктах. Обеспечение условия трогания с места 

поездов обоих направлений движения. Остановка поездов в пределах полезной 

длины приемо-отправочных путей. 

2 2 

Тема 4.3 Основные требования 

к проектированию продольного 

профиля и плана линии 

Содержание: 
1. Общие положения обеспечения безопасности и плавности движения поездов при 

пересечении дорог с другими путями сообщения, на участках с крутыми затяжными 

уклонами. 

2. Обеспечение в поездах допускаемых значений продольных сил и ускорений. 

Рекомендуемые и допускаемые нормы сопряжения элементов профиля. 

3. Смягчение ограничивающих уклонов в кривых. Смягчение ограничивающих 

уклонов в тоннелях. 

4. Взаимное положение элементов плана и продольного профиля. 

5. Проектирование продольного профиля и плана трассы в пределах искусственных 

сооружений. 

6. Нормы проектирования высокоскоростных магистралей (план и продольный 

профиль трассы). 

2 2 
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Тема 4.4 Предохранение 

железнодорожного пути от 

размыва и затопления 

Содержание: 
1. Возвышение бровки земляного полотна над наибольшим уровнем воды с учетом 

подпора, ветрового нагона и наката волны. Уровень воды на подходах к малым 

мостам и трубам. 

2. Предупреждение затопления тоннелей. Возвышение дна водоотводного лотка 

тоннеля у портала с учетом подпора и высоты волны. 

3. Проектирование продольного профиля в выемках. Проектирование продольного 

водоотвода. 

2 2 

Раздел 5 Основы трассирования железных дорог 24  

Тема 5.1Выбор направления и 

виды ходов трассы 

Содержание: 
1. Геодезическая линия. Коэффициент развития трассы. 
2. Факторы, определяющие выбор направления железной дороги. Назначение железной 

дороги, характер и размеры перевозок, топографические, инженерно-геологические, 

сейсмические, гидрографические условия, технические параметры. Определение 

опорных пунктов, фиксированных точек трассы. 

3. Вольный ход, напряженный ход, долинный ход, водораздельный ход, поперечно- 

водораздельный ход. 

2 2 

Практические занятия 
3. Выбор трассы между заданными пунктами 

2 3 

Тема 5.2 Трассирование 

железных дорог в различных 

топографических условиях 

Содержание: 
1. Трассирование в долинах рек. Долинно-террасовый ход. Обход излучины. Отвод 

русла реки. Пересечение излучины мостами. 

2. Трассирование на водоразделах, поперечно-водораздельный ход. Выбор места 

(отметки) пересечения водораздела. 

3. Трасса на участках развития склоновых процессов. Курумы, осыпи, обвалы, оползни. 

Трассирование в районах карстообразования, заболоченных районах, в районах 

распространения наледей, вечномерзлых грунтов, сыпучих песков. Ландшафтное 

трассирование. 

2 2 

Практические занятия 
4. Трассирование железнодорожной линии 

2 3 
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Тема 5.3 Камеральное 

трассирование 

Содержание: 
1. Принципы трассирования на вольных ходах. Укладка трассы по кратчайшему 

направлению между фиксированными и опорными точками. 

2. Принципы трассирования на напряженных ходах. Минимальная расчетная длина 

линии. Расчет уклона трассирования. Определение шага трассирования исходя из 

уклона местности и руководящего уклона. 
3. Прокладка магистрального хода и линии нулевых работ. 

6 2 

 Практические занятия 

5. Построение линии нулевых работ. 
6. Проектирование плана линии. 

7. Построение схематических продольных профилей железнодорожных линий. 
8. Расчет времени хода поезда в прямом и обратном направлениях 

8 3 

2 

2 

2 
2 

Тема 5.4 Измерители трасс 

железнодорожных линий 

Содержание: 

1. Длина варианта. 
2. Длина геодезической линии. 

3. Коэффициент развития трассы. 

4. Протяжение вольных и напряженных ходов. 

5. Сопоставление коэффициента развития трассы с соотношением вольных и 

напряженных ходов. 

2 2 

Раздел 6 Размещение по трассе и расчет малых водопропускных сооружений 14  

Тема 6.1 Виды стоков 

поверхностных вод. Расчет 

стоков с малых бассейнов 

Содержание: 
1. Сток поверхностных вод. Дождевой паводок. Весеннее половодье. Расход стока. 
2. Сток дождевых паводков. Сток весеннего половодья. 

3. Климатические характеристики района. Водосбор. Русло (лог). Склоны. 

4. Максимальный расход стока дождевых паводков. Ливневые районы. Номограмма 

для определения расходов дождевых паводков. 

5. Элементарный модуль стока весеннего половодья. Максимальный расход стока 

весеннего половодья. 

2 2 

Практические занятия 
9. Размещение по трассе малых водопропускных искусственных сооружений. 

10. Определение основных геометрических характеристик водосбора. 

4 3 

2 
2 
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Тема 6.2 Определение типов и 

размеров малых 

водопропускных сооружений 

Содержание: 

1. Малые водопропускные сооружения. Их классификация. 
2. Расчетные и наибольшие расходы Водопропускная способность труб. 

Водопропускная способность мостов. 
3. Подбор отверстий малых водопропускных сооружений. 

2 2 

Практические занятия 

11.Подбор типов и определение размеров малых искусственных водопропускных 

сооружений. 

2 3 

Тема 6.3 Проверка 

достаточности высоты насыпи у 

искусственного сооружения 

Содержание: 
1. Понятие минимальной высоты насыпи по конструктивному условию. Определение 

наименьшей требуемой высоты насыпи у искусственного сооружения по 

гидравлическому условию. 

2. Критическая глубина водотока у искусственного сооружения. 

3. Расчет отверстия малого моста. 
4. Мероприятия при недостаточной высоте насыпи. 

2 2 

Практические занятия 
12. Проверка достаточности высоты насыпи у искусственного сооружения. 

2 3 

Раздел 7 Сравнение вариантов проектируемых линий 8  

Тема 7.1 Определение 

строительных показателей и 

строительной стоимости 

Содержание: 
1. Определение строительных показателей проектируемой железной дороги. 
2. Определение стоимости производства каждого вида строительных работ. 
3. Определение общей стоимости строительного варианта. 

2 2 

Практические занятия 
13. Определение строительных показателей и стоимости варианта. 

2 3 

Тема 7.2 Определение 

эксплуатационных показателей 

расходов 

Содержание: 
1. Определение эксплуатационных показателей. Методика определения 

эксплуатационных расходов по статьям расходов, пропорциональных размерам 

движения и по содержанию постоянных устройств (пропорциональных длине пути). 

2. Сравнение вариантов на основании таблицы повариантных характеристик. Выбор 

оптимального варианта. 

2 2 

Практические занятия 
14. Определение эксплуатационных показателей и расходов. 

2 3 

1 2 3 4 



  

 
Раздел 8 Проектирование реконструкции железных дорог 13  

 

Тема 8.1 Понятие пропускной и 

провозной способности 

железных  дорог. 

Проектирование реконструкции

 продольного 

профиля и плана линии. 

Содержание: 
1. Провозная и пропускная способность железной дороги. Пути увеличения провозной 

и пропускной способностей железных дорог. 

2. Организационно-технические и реконструктивные мероприятия по увеличению 

пропускной и провозной способностей железных дорог. 

3. Проектирование реконструкции продольного профиля. 

4. Проектирование реконструкции плана линии. 

5. Понятие о методе угловых диаграмм. 

6. Утрированный продольный профиль – метод проектирования реконструкции 

железнодорожной линии. 

2 2 

Практические занятия 
15. Расчет возможной и максимальной пропускной способности. 

16. Расчет наличной провозной способности 

17. Проектирование утрированного продольного профиля. (Расчет отметки 

существующей головки рельса СГР на каждом пикете) 

18. Проектирование утрированного продольного профиля. (Расчет и спрямление 

существующих попикетных уклонов) 

19. Проектирование утрированного продольного профиля. (Расчет отметок ПГР и 

вычисление объемов земляных работ) 

10 3 

2 

2 
2 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа 
1. Проработка конспектов занятий, учебной дополнительной литературы, изучение правил выполнения чертежей. 

2. Составление отчетов по практическим работам, оформление и подготовка к их защите. 

3. Работа с учебной и технической литературой, работа с методическими рекомендациями. Изучение строительно- 

технических норм и правил по ЕСКД И ЕСТД. 

4. Ознакомление с нормами разбивки кривых на железных дорогах, изучение СТН-Ц-01-95 к профилю и плану 

раздельных пунктов. 

5. Работа с чертежами, планом местности. 

38 3 

3 

19 

4 

6 

6 
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Учебная практика УП 01.01 Геодезическая 72  

 Раздел 1. Теодолитная съемка 22 3 

 Раздел 2. Нивелирование поверхности 22 3 

 Раздел 3. Продольное нивелирование 28 3 

Производственная практика ПП 01.01 Выполнение геодезических работ 36  

 
Раздел 1. Теодолитная съёмка 

18  

 
Раздел 2. Нивелирование местности 

18  

Всего 328  

Самостоятельная работа 67  

Тематика домашних заданий 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление лабораторно-практических работ, отчётов и подготовка к их защите. 
Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП. 

37  

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Проработка конспектов, работа с литературой по вопросам к параграфам, составление и оформление отчетов по 

выполнению   практических   работ.   Изучение   строительно-технических норм и правил проектирования разъездов, 
продольного профиля и плана на мостах и в тоннелях, проектирование круговых и переходных кривых 

30  



20  

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

«Геодезии» и «Изыскания и проектирования железных дорог». 

Оборудование учебного кабинета «Геодезия»: 

Переносной мультимедийный проектор-1, Экран переносной-1, Компьютер 

Pentium-1, Доска аудиторная-1, Стол лабораторный-1, Стойка- кафедра-1, Стол 

лектора-1, Стул-кресло-1, Стойка компьютерная-1, Стол аудиторный 

двухместный-15, Стулья-30, комплект электропитания ЩЭ (220 В, 

10 кВт), микрокалькуляторы, шкаф-стеллаж с остеклёнными дверцами; 

Лабораторные стенды: схема нивелирования трассы, способы съемки контуров 

ситуации, основные формы рельефа местности и их изображение горизонталями, 

решение задач на плане с горизонталями, временная геодезическая точка; 

рулетка, теодолит 4Т30П, теодолит 3Е5КП, Стенды: элементы трассы 

железнодорожной линии, поперечные профили земляного полотна (макеты), 

деление продольного профиля на скоростные зоны, подробный продольный 

профиль участка железной дороги, схематический продольный профиль участка 

железной дороги, сопряжение элементов продольного профиля, расположение 

переломов профиля относительно плана линии, карта района проектирования ( с 

вариантами трассы), особые случаи трассирования, карта ливневых районов 

Тедолит ТТ50, ТеодолитПМ-1, НивелирН-100П, НивелирН-10, нивелир 3Н-5Л, 

штатив, рейка нивелирная, землемерная лента со шпильками, буссоль БГ-1, 

транспортир, планиметр полярный, эккер двухзеркальный ЭД, вешка, рейка 

лабораторная, отсчетные приспособления теодолитов Тахеометр SЕТ610, 

светодальномер, Номограмный тахеометр, теодолит 2Т2, теодолит 2Т301Т, 

нивелир с компенсатором и лимбом Н3КЛ 
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Оборудование учебного кабинета «Изыскания и проектирование железных 

дорог»: 

Переносной мультимедийный проектор-1, Экран переносной-1, Компьютер 

Pentium-1, Доска аудиторная-1, Стол лабораторный-1, Стойка- кафедра-1, Стол 

лектора-1, Стул-кресло-1, Стойка компьютерная-1, Стол аудиторный 

двухместный-15, Стулья-30,Стенды: элементы трассы железнодорожной линии, 

поперечные профили земляного полотна (макеты), деление продольного профиля 

на скоростные зоны, подробный продольный профиль участка железной дороги, 

схематический продольный профиль участка железной дороги, сопряжение 

элементов продольного профиля, расположение переломов профиля 

относительно плана линии, карта района проектирования ( с вариантами трассы), 

особые случаи трассирования, карта ливневых районов. 

 
Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная: 

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

Литвинова С.Г. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 

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

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

2. Геодезия: учеб. пособие / Ипполитова И.А. – ФГБОУ ВО РГУПС – 

Ростов-на-Дону. 2017 - https://rgups.ru:8087/jirbis2. 

3. Инженерная геодезия: учебник для СПО / К. Н. Макаров. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. —https://biblio- 

online.ru/book/566D9E84-6E86-4A6D-901D-126AE28F2E86 

4. Изыскания и проектирование железных дорог [Электронный ресурс]: 

учебник /В. А. Копыленко, В. В. Космин. – М.: УМЦ ЖДТ, 2017. – 573 с. - 

https://umczdt.ru/books/35/2612/ 

http://umczdt.ru/books/35/18702/
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Дополнительная: 

1. Геодезия: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / М. 

И. Киселев, Д. Ш. Михелев. - 12-е изд., стер. - М. : Академия, 2015 

2. Журнал «ПУТЬ И ПУТЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

3. Основы изысканий и проектирования железных дорог: учебник для 

техникумов и колледжей ж.-д. тр-та / И. И. Кантор. - М. : Альянс, 2016. - 312 с. 

 
Общие требования к организации образовательного процесса 

Образовательное учреждение должно располагать материально- технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и 

практических занятий, междисциплинарной и модульной подготовки, 

предусмотренных паспортом модуля. Материально-техническая база должна 

соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Освоение модуля должно предусматривать: 

выполнение обучающимся практических работ, включая как обязательный 

компонент практические задания с использованием персональных компьютеров; 

освоение обучающимся программы модуля в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в 

профильных организациях; 

проведение производственной практики в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Образовательное учреждение должно быть обеспечено необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения. 

При освоении модуля должны предусматриваться групповые и индивидуальные 

консультации. 

Освоение модуля должно обеспечиваться учебно-методической документацией 

по всем междисциплинарным курсам модуля. Каждый обучающийся должен 

иметь доступ к базам данных и библиотечным фондам образовательного 

учреждения. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть 

обеспечены доступом к сети Интернет. 
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Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы, изданной за 

последние 5 лет. Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен 

включать официальные, справочно-библиографические и периодические издания 

в расчете 1–2 экземпляра на каждых 100 обучающихся. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу 

(включая электронные базы периодических изданий). 

При использовании электронных изданий образовательное учреждение должно 

обеспечить каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в 

соответствии с объемом изучаемых МДК. 

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением. 

Освоению профессионального модуля должно предшествовать изучение 

следующих дисциплин и модулей: 

ОП.01 Инженерная графика 

ОП.04 Метрология, стандартизация и сертификация ОП.07 

Геодезия 

ОП.10 Охрана труда 

 
 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-технических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам профессионального 

модуля: 

высшее образование, соответствующее профилю профессионального модуля; 

опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы – 

прохождение стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

Инженерно-технический состав: 

высшее образование, соответствующее профилю специальности; 

опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы – 

прохождение стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты (освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы и методы 

контроля и 
оценки 

ПК1.1 Выполнять 

различные  виды 

геодезических съемок. 

ОПОР 1.1 Подбор топографических 

карт, проложение теодолитных ходов, 

умение пользоваться инструментом, 

съемка ситуации, ведение абриса, 

нивелирование  трассы, 

тахеометрическая съемка, космо- и 

аэрофотосъемка, проведение 

инженерно-геологических изысканий, 

гидрометрические работы (измерение 
водного потока). 

Текущий контроль в

 форме защиты 

отчетов, 

практических работ 

или контрольных 

работ  по  темам 

МДК. 

 

Зачеты по учебной и 

производственной 

практикам. 

 

Зачеты по каждому 

разделу 

профессионального 

модуля. 

 

Экзамен 

квалификационный 

по 

профессиональному 

модулю 

ПК1.2 Обрабатывать 

материалы геодезических 

съемок 

ОПОР 1.2 Обработка журналов 

теодолитных  ходов, съемок, 

нивелирования. Составление ведомости 

координат, планов в горизонталях, 

продольных профилей вариантов, 

протрассированных по этим планам, 

обработка данных геологической съемки

 и  гидрометрических 

наблюдений для дальнейшего 

согласования (технико-экономической 

обоснованности   строительства, 

целесообразности положения трассы 
проектируемой линии). 

ПК1.3   Производить 

разбивку на  местности 

элементов 

железнодорожного пути и 

искусственных сооружений 

для  строительства 

железных дорог 

ОПОР 1.3 Разбивка полигонов и 

прокладка магистральных ходов, 

разбивка и закрепление на местности 

искусственных сооружений и зданий с 

учетом предупреждения затопления 

земляного полотна, тоннелей и мостов. 

Разбивка путевого развития на станциях, 

закрепление вершины угла 

поворота в пределах кривой, а также 

четных пикетов. 
 
 

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. 
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Результаты (освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели результатов 
подготовки 

Формы и 
методы 

контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Ориентирование о наиболее общих 

проблемах будущей профессии; социальные и 

эстетические проблемы, связанные с 

развитием и использованием достижений 

науки, техники и технологий в 

профессиональной деятельности. 

Наблюдение и 

контроль 

деятельности 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы. 

Выплнение 

тестовых 

заданий. 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы  выполнения 

профессиональных   задач, 

оценивать их эффективность и 

качество; 

Планирование деловой карьеры; 
функциональное разделение труда; принципы 

управления персоналом; кадровое, 

информационное, техническое и правовое 

обеспечение системы управления; система 

менеджмента качества; применять 

документацию       систем       качества       и 

сертификации. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность; 

Понятие взаимосвязи общения и 

деятельности; социальное взаимодействие; 

умение слушать, вести беседы, убеждать; 

умение регулировать правовые отношения в 

процессе профессиональной деятельности. 

ОК   4.   Осуществлять   поиск   и 
использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач,      профессионального      и 

личностного развития; 

Умение         использовать         программное 
обеспечение; использовать технологии сбора, 

размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных 

системах. 

ОК 5. Использовать 
информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

Умение        использовать         программное 
обеспечение; применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства; знать 

состав функций, возможностей в 

использовании информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

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

коллегами, руководством, 

потребителями; 

Умение применения   техники   и   приемов 
эффективного общения в профессиональной 

деятельности; использование 

саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; понимать виды и 

уровни общения; виды и способы разрешения 

конфликтов. 

ОК      7.       Брать       на       себя 
ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результаты выполнения заданий; 

Умение анализировать кадровый потенциал, 
подбирать персонал; понимать функции 

разделения труда; знать принципы 

управления персоналом, оценку 

эффективности управления персоналом; 

разрешение конфликтов. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации; 

Знать и защищать свои права в соответствии с 

трудовым законодательством, права и 

обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 

профессиональной деятельности; 

Определять жизненный цикл продукции; 
метод контроля за качеством; использовать 

методы научного познания 
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