
Аннотация на рабочую программу профессионального модуля 

ПМ.01 ПРОВЕДЕНИЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ ПРИ ИЗЫСКАНИЯХ ПО 

РЕКОНСТРУКЦИИ, ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЭКСПЛУ-

АТАЦИИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

по специальности: 

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 

 

1. Область применения программы. 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Проведение геодезиче-

ских работ при изысканиях по реконструкции, проектированию, строительству и 

эксплуатации железных дорог  является частью основной профессиональной обра-

зовательной программы и составлена в соответствии с ФГОС СПО по специально-

сти 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство в части осво-

ения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): проведение геодезиче-

ских работ при изысканиях по реконструкции, проектированию, строительству и 

эксплуатации железных дорог и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ПК 1.1. Выполнять различные виды геодезических съемок 

ПК 1.2. Обрабатывать материалы геодезических съемок  

ПК 1.3. Производить разбивку на местности элементов железнодорожного пути 

и искусственных сооружений для строительства железных дорог  

Рабочая программа может быть использована в профессиональной подготовке, 

переподготовке и повышении квалификации рабочих по профессиям:  

-  14668 Монтер пути; 

-  18401 Сигналист; 

-  15572 Оператор дефектоскопной тележки. 

2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освое-

ния профессионального модуля:      

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот-

ветствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 

 разбивки трассы, закрепления точек на местности; 

 обработки технической документации; 

уметь:  

 выполнять трассирование по картам, проектировать продольные и поперечные 

профили, выбирать оптимальный вариант железнодорожной линии; 

 выполнять разбивочные работы, вести геодезический контроль на изысканиях 

и различных этапах строительства железных дорог; 

знать:  

 устройство и применение геодезических приборов; 

 способы и правила геодезических измерений; 

 правила трассирования и проектирования железных дорог, требования, предъ-

являемые к ним. 



3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Вид учебной работы 

Объем часов 

всего по 

учебному 

плану 

в т.ч. в 

4-м 

семестре 

в т.ч. в 

5-м 

семестре 

в т.ч. в 

6-м 

семестре 

в т.ч. в 

7-м 

семестре 

в т.ч. в 8-м 

семестре 

Максимальная 

учебная нагрузка 

(всего) 

355 158 72 39 27 59 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка (всего) 

246(52)* 114 48 26 18 40 

в том числе:       

Лекция 154(24)* 74 28 14 16 22 

Практическое 

занятие 

92(28)* 40 20 12 2 18 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

(всего) 

109(303)* 44 24 13 9 19 

МДК 01.01 Промежуточный 

контроль в форме: 

 

 

диф. 

зачет 

    

МДК 01.02 Промежуточный 

контроль в форме: 

 

 

 

контр. 

работа 

контр. 

работа 

диф. 

зачет 

  

МДК 01.03 Промежуточный 

контроль в форме:  

   контр. 

работа 

диф. зачет 

Учебная практика: 

промежуточный контроль в 

форме: 

 

 

диф. 

зачет 

    

Производственная практика 

(практика по профилю 

специальности): промежуточный 

контроль в форме:  

   диф. 

зачет 

  

Промедуточная аттестация в 

форме: 

     экзамен 

квалификац. 

( )*- объем часов по заочной форме обучения 


