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1. ОБЩАЯ ХАРАКТНРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

1.1 Область применения программы 

 

Учебная практика– органическая часть учебного процесса, 

формирующая первоначальные профессиональные умения и навыки. 

Программа учебной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, при 

освоении рабочей профессии в рамках специальности 26.02.01 Эксплуатация 

внутренних водных путей при наличии среднего (полного) общего 

образования или начального профессионального образования.   

Программа практики является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 26.02.01 Эксплуатация внутренних водных путей 

базовой подготовки в части освоения основных видов профессиональной 

деятельности (ВПД): 

  

 

ПМ 06. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих  и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК). 

В  ходе  учебной  практики  обучающийся  также  должен  развить  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.   
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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), 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.   

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и 

иностранном языке. 

 

1.2 Цели и задачи учебной практики. 

 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся 

умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в 

рамках модулей ППССЗ ФГОС СПО по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций по избранной специальности. 

Целями учебной практики являются  закрепление теоретических 

знаний и привития практических навыков для получения рабочих профессий:  

- Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах. 
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1.3 Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

практики: 

Раздел Содержание учебного материала Объем часов 

Раздел 1 Основы геодезии. Плановая съемка 6 

Раздел 2 Линейные измерения. 46 

Раздел 3 Нивелирование. 110 

Раздел 4 Съемки малой точности . 54 

ИТОГО  216 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  

деятельности  и  

соответствующими профессиональными компетенциями  обучающийся в 

ходе  

освоения учебной практики должен:  

ПМ 06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих   

уметь:   

 вычерчивать планы съемок, профили; 

 выполнять поверки основных геодезических инструментов; 

 выполнять геодезические измерения, горизонтальные и 

вертикальные съемки, промеры глубин, измерение скоростей течения 

вертушкой и поплавками, работать со спутниковой позиционирующей 

аппаратурой; 

 обрабатывать результаты геодезических измерений; 

-       определять площади фигур различными способами 

    

 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих  знать:   
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- об основных направлениях развития топографии и инженерной 

геодезии; 

- о назначении государственных геодезических сетей и методах их 

построения; 

- условные топографические знаки; 

- правила эксплуатации и поверки гидрометрических, геодезических и 

навигационных приборов, включая ГЛОНАС/GPS навигаторы; 

- методы геодезических измерений; 

- основные понятия о нивелировании III и IV классов. 

- основные сведения о порядке и способах проведения полевых 

изыскательских работ и русловых исследований;  

- основы геодезии, топографии, гидрографии и гидрометрии; 

-  правила пользования инструментом и приборами, применяемыми при 

выполнении полевых изыскательских работ и русловых исследований;  

- устройство двигателей внутреннего сгорания; 

- общие понятия о топографо-геодезических и маркшейдерских 

работах;  

- правила выбора характерных точек рельефа и контуров местности;  

- правила пользования измерительными инструментами, устройство 

станков, блоков, штативов;  

- порядок расстановки базисных штативов с целиками;  

- назначение, правила использования, транспортировки, хранения и 

упаковки топографо-геодезических и маркшейдерских приборов, 

инструментов и оборудования; 

- порядок расчистки трассы для визирок, установки вех и реек;  

- правила закрепления временных реперов и пикетов. 

В результате прохождения данной учебной практики курсант  

должен иметь практический опыт: 
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 - Участие под руководством инженерно-технических работников или 

бригадира изыскательской русловой партии в выполнении вспомогательных 

работ при проведении полевых изыскательских работ и русловых 

исследований;  

- Подготовка к выезду на полевые работы;  

- Заготовка деревянных знаков для закрепления пунктов планово-

высотного обоснования, вех, створных и пикетных кольев;  

- Рубка просек;  

- Выставление промерных и гидрометрических створов; 

- Изготовление знаков и закладка центров планового обоснования; 

- Установка высотных реперов. Устройство водомерных постов;  

- Пуск и сбор поплавков; 

-  Мелкое бурение;  

- Участие в работах, связанных с подготовкой к буксировке 

брандвахты; 

- Обеспечение сохранности инструмента, приборов и оборудования для 

производства полевых изыскательских работ и русловых исследований;  

- Выполнение плотничных и малярных работ; 

-  Участие в проведении топографо-геодезических и маркшейдерских 

работ; 

-  Выбор характерных точек рельефа и контуров;  

- Вскрытие и закрытие центра геодезического знака или репера;  

 

- Установка реек на башмаках, костылях, реперах, кольях, сваях и 

других выбранных точках местности. расчистка трассы для визирок;  

- Измерение линий лентой, тросом, шнуром, рулеткой; 

-  Вешение линий. Изготовление и установка кольев и визирных вех; 

-  Разметка пикетов при нивелировании;  

- Закрепление реперов и пикетов;  
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- Установка блочных станков различных систем, штативов с целиками 

и штативов лот-аппаратов;  

- Растягивание проволоки по штативам, подвешивание и опускание 

гирь, намотка проволоки на барабаны и укладка барабанов в ящики; 

-  Спуск и закрепление отвесов;  

- Участие в промерах при съемке подземных коммуникаций;  

- Погрузка, разгрузка и транспортировка (перенос) полевого 

снаряжения, оборудования и приборов;  

- Обустройство полевого лагеря. 

 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

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. 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и 

иностранном (английском) языке. 

 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
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Наименование 

разделов 

и тем 

Виды производственной работы, на практике 

включая 

самостоятельную работу студентов и трудоемкость 

Объем 

часов 

1 2 3 

ПМ.06.    

УП.06 Учебная 

практика 

2 курс – 4 семестр 216 

 

Раздел 1. Основы  

геодезии.  

Плановая съемка  

 6 

Тема 1.1 

Измерение  

горизонтальных 

углов 

Содержание 6 

Поверки теодолита рекогносцировка местности 

закреплѐнных углов 
2/2 

Установка теодолита на станции, измерение 

горизонтальных углов. 
2/4 

Ведение записей в угломерном журнале, обработка 

измерений.   
2/6 

Раздел 2.   

Линейные 

измерения. 

 46 

Тема 2.1 Сущность и 

состав  

плановой съемки . 

Содержание 10 

Измерение внутренних углов способом приѐмов и 

съѐмка ситуации  

местности. 

4/10 

Рекогносцировка местности, выбор опорных пунктов. 

Вешение линий 
2/12 

Определение недоступных  расстояний. 2/14 

Определение длин линий нитяным дальномером. 

Определение расстояний по дальномерным нитям. 
2/16 

Тема 2.2 Обработка  

результатов 

полевых  

измерений . 

Содержание 36 

Определение угловых невязок и их исправление. 4/20 

Составление ведомости вычислений азимутов и румбов 

сторон  

теодолитного хода  . 

2/22 

Определение угловой невязки и увязка углов, 

вычисление азимутов лини. 
6/28 

Определение румбов этих линий. 2/30 

Увязка полигона  по  сумме внутренних углов, 

вычисление азимутов. 
4/34 

Вычисление и увязка измеренных углов, вычисление 

азимутов и румбов.   
2/36 

Определение линейной невязки 2/38 

Вычисление координат вершин, увязка приращений 2/40 

Накладка полигона по румбам и координатам. 

Недостатки накладки,  

линейная невязка 

2/42 

Вычисление приращений координат.    2/44 
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Накладка полигона по координатам его вершин. 2/46 

Вычерчивание плана. 6/52 

Раздел 3.  

Нивелирование. 

 110 

Тема 3.2.  

Инструменты и  

принадлежности для  

геометрического  

нивелирования  

Содержание 18 

Поверки нивелира. 2/54 

Разбивка пикетажа.   2/56 

Производство технического нивелирования   2/58 

Основные съемки подробностей. Абрис и его 

назначение. 
2/60 

Государственная нивелирная сеть, классы 

нивелирования. 
2/62 

Нивелирные знаки, их виды и устройство 2/64 

Положение нивелирных ходов на станции. Увязка 

нивелирного хода и  

вычисление отметок реперов . 

6/70 

 

Тема 3.3.  

Нивелирование III и 

IV классов   

Содержание 18 

Камеральная обработка материалов. 4/74 

Построение продольных профилей. 4/78 

Обработка нивелирного журнала. 2/80 

Постраничный контроль нивелирного журнала. 2/82 

Увязка хода    4/86 

Построение продольного и поперечного профиля трассы   2/88 

Тема 3.4. 

Техническое  

Нивелирование. 

Содержание 22 

Выписка отметок на план горизонтальной съѐмки. 2/90 

Геодезическое обоснование и выбор станции для 

съемки. 
2/92 

Выбор реечных точек при съемке контуров местности.   2/94 

Кроки их назначение 2/96 

Обработка нивелирного журнала. 2/98 

Увязка ходов и вычисление отметок опорной точки. 2/100 

Сущность геометрического нивелирования.   2/102 

Государственная нивелирная сеть   2/104 

Классы нивелирования. 2/106 

Нивелирные знаки, их виды и устройство   2/108 

Схемы марок и реперов.   2/110 

Тема 3.5.  

Тригонометрическое  

Нивелирование. 

Содержание 12 

Тахеометрическая съѐмка.   2/112 

Подготовка работы, разбивка магистралей. 2/114 

Определение места нуля 2/116 

Состав продольных профилей.   2/118 

Сущность тригонометрического нивелирования.   2/120 

Устройство теодолитов – тахеометров.   2/122 

Тема 3.6.  

Тахеометрическая  

съемка 

Содержание 40 

Ознакомление с теодолитом – тахеометром 2/124 

Определение «МО»   2/126 

Определение вертикальных углов 6/132 

Съѐмка подробностей обработка журнала. 6/138 

Ознакомление с журналом тахеометрической съемки.   2/140 

Вычисление расчѐтов тахеометрической съѐмки. 4/144 
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Вычерчивание плана в горизонталях.  4/148 

Обработка результатов полевых измерений. 

Составление плана, наведение  

Горизонталей. 

6/154 

графическая работу по составлению плана 

тахеометрической съемки. 
4/158 

Сущность тригонометрического нивелирования.   2/160 

Устройство теодолитов – тахеометров . 2/162 

Раздел 4. Съемки  

малой точности . 

 54 

Тема 4.1. Съемка с  

помощью 

простейших  

инструментов 

Содержание 54 

Назначение и виды съемок пониженной точности их 

сущность. 
2/164 

Рекогносцировка местности.    2/166 

Определение  магнитного азимута. 4/170 

Использование буссоли, ее устройство 2/172 

Буссольно-глазомерная съѐмка. 2/174 

Глазомерная съемка, ее суть, правила выполнения, 2/176 

Определение масштаба шагов. 2/178 

Выполнение буссольно-глазомерной съѐмки. 8/186 

Вычерчивание плана глазомерной съемки   6/192 

Нанесение ситуации.   4/196 

Выполнение основных поверок 4/200 

Правила и последовательность работы на станции   2/202 

Построение плана буссольно-глазомерной съемки 4/206 

Построение масштаба шагов 4/210 

Нанесение ситуации на план.   6/216 

  

 

 

 

 

 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

4.1 Материально - техническое обеспечение 

 

Реализация  программы  учебной  практики  предполагает  наличие  

учебных  кабинетов  теории  и  устройства  судна,  технологии  и  

организации судоремонта, технического флота, навигационного 

оборудования внутренних водных  путей,  экономики  и  менеджмента,  

экологических  основ природопользования,  обеспечения  безопасности  
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плавания,  безопасности жизнедеятельности;  мастерской  слесарной;  

лаборатории  геодезии  и  водных изысканий,  судовых  энергетических  

установок  и  вспомогательных механизмов,  дноуглубления  и  добычи  

нерудных  строительных  материалов, электрооборудования  и  автоматики  

земснарядов;  полигоны:  геодезический полигон;  учебная  база  по  водным  

изысканиям;  тренажеры,  тренажерные комплексы: навигационные 

тренажеры; тренажерный комплекс по борьбе за живучесть судна.  

Технические средства обучения: мультимедийный комплекс.   

Оборудование  лаборатории  и  рабочих  мест  лаборатории:  

технологические карты земснарядов, сборники нормативных материалов для  

производственного  планирования  работы  земснарядов,  инструкции  по  

производству  землечерпательных  работ  и  добыче  нерудных  строительных  

материалов.  

Полигон  по  водным  изысканиям  устанавливается  по  согласованию  с  

районом водных путей и судоходства на судоходном участке водного пути.  

На этом же участке располагается база обстановочной бригады. 

 

4.2 Информационное обеспечение 

 

Основные источники:  

1. Дмитриев В. И. Современные навигационные системы и 

безопасность судовождения: учеб. пособие / В. И. Дмитриев, В. И. 

Форафонов. - М.: МОРКНИГА, 2014. - 160 с. 

2. Киселев М. И. Геодезия: Учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования - 7-е изд.,стер. - («Среднее профессиональное образование-

Строительство и архитектура») / М.И. Киселев,  Д.Ш. Михелев. -  М.: 

Академия , 2013. – 284 с. 

3. Курошев Г. Д. Смирнов Л. Е.  Геодезия и топография. Высшее 

профессиональное образование. – М.: Академия, 2015. – 176 с. 
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4 .Федотов Г. А. Водные изыскания учебник для СПО В.В. Серебряков, 

Г.Н. Лопатин. Москва, Транспорт 1983. 233 с. 

5, Поклада Г. Г.  Практикум по геодезии: учеб. пособие для вузов / под 

ред. Г.Г. Поклада. – М.: Академический Проект, 2011. – 488 с. 

 

 

Дополнительные источники:  

1. Клюшин Е. Б., Киселев М. И., Михелев Д. Ш., Фельдман В. Д.  

Инженерная геодезия.Высшее профессиональное образование. - М.: 

Академия, 2010. - 496 с. 

2. Водные ресурсы России Интерактивное наглядное пособие 

/Компьютерная программа/. М.: Дрофа – 2009. – 1 CDR. 

3. Рульков, Д.И. Знаки судоходной обстановки и сигнализация на 

внутренних водных путях / Д.И. Рульков, В.Ф. Саратов. - М.: Речной 

транспорт, 1964. – 122 с. 

4. Михайлов, А. В.    Гидросооружения водных путей, портов, 

континентального шельфа.     Ч. 1. Внутренние водные пути / А. В. Михайлов 

; под общ. ред. С. Н. Левачева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: АСВ, 2004. - 

448 с.  

5. Рыжавский, Г. Я. По рекам и озерам Средней России: в 3-х кн.: 

путеводитель / Г. Я. Рыжавский. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Изд-во 

ЦДЮТур РФ, 2004. 

6. Яковлев, С. В. Комплексное использование водных ресурсов: 

Учебное пособие - 2-е изд.,перераб. и доп. - ("Для высших учебных 

заведений", "Строительство") / С.В.Яковлев, И.Г. Губий, И.И. Павлинова. – 

М.: Высшая школа, 2008. – 383 с.  

 

4.3. Организация образовательного процесса  

  

http://www.libex.ru/?cat_author=�������,%20�.�.&author_key=208
http://www.libex.ru/?cat_author=�������,%20�.�.&author_key=209
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Программа  учебной  практики  должна  обеспечиваться  учебно-

методической  документацией  и  доступом  каждого  обучающегося  к  базам  

данных  и  библиотечным  фондам.  Во  время  самостоятельной  подготовки  

обучающимся  должен  быть  обеспечен  доступ  к  современным 

профессиональным  базам  данных  и  информационным  ресурсам  сети 

Интернет. Обязательным  условием  при  изучении  учебной  практики  

является проведение  части  занятий  на  геодезическом  полигоне;  учебной  

базе  по водным  изысканиям,  действующих  двигателях  и  вспомогательных  

механизмах. Учебная практика завершается зачѐтом.   

Изучение  программы  модуля    завершается квалификационным экзаменом.    

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

В ходе практики курсант составляет отчет и проходит его защиту. По 

итогам практики аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета. По завершению изучения модуля и прохождения практики 

проводится квалификационный экзамен. 

Формы  и  методы  контроля  и  оценки  результатов  обучения  должны 

позволять  проверять  у  обучающихся  не  только  сформированность 

профессиональных  компетенций,  но  и  развитие  общих  компетенций  и  

обеспечивающих их умений.  

 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

ОК 1. Понимать сущность и  

социальную значимость своей  

будущей профессии, проявлять к ней  

устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса  

к будущей профессии  

ОК 2. Организовывать собственную  

деятельность, выбирать типовые  

методы и способы выполнения  

- определение методов и способов  

решения профессиональных задач в  

области эксплуатации и обслуживания  
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профессиональных задач, оценивать  

их эффективность и качество.  

судов технического флота;  

- оценка эффективности и качества  

выполнения 

ОК 3. Принимать решения в  

стандартных и нестандартных  

ситуациях и нести за них  

ответственность.  

- решение стандартных и  

нестандартных профессиональных  

задач в области эксплуатации и  

обслуживании судов технического  

флота 

ОК 4. Осуществлять поиск и  

использование информации,  

необходимой для эффективного  

выполнения профессиональных задач,  

профессионального и личностного  

развития  

- эффективное нахождение  

необходимой информации;  

- получение информации из различных  

источников, включая электронные 

источники 

ОК 5. Использовать информационно – 

коммуникационные технологии в  

профессиональной деятельности  

- демонстрация навыков использования  

информационно -коммуникационных  

технологий в профессиональной  

деятельности  

ОК 6. Работать в коллективе и в  

команде, эффективно общаться с  

коллегами, руководством,  

потребителями 

- планирование профессиональной  

деятельности во взаимодействие с  

обучающимися, преподавателями и  

мастерами в ходе обучения  

ОК 7. Брать на себя ответственность  

за работу членов команды  

(подчиненных), результат выполнения  

заданий  

- выполнение самоанализа и коррекции  

результатов собственной работы  

ОК 8. Самостоятельно определять  

задачи профессионального и  

личностного развития, заниматься  

самообразованием, осознанно  

планировать повышение  

квалификации 

- планирование организации  

самостоятельных занятий при изучении  

профессионального модуля  
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