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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
 
1.1. Область применения программы 
 Рабочая программа практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов в части освоения основных видов  деятельности (ОВД): 

1. Проектирование конструктивных элементов автомобильных дорог и аэродромов 

2. Выполнение работ по производству дорожно-строительных материалов  

3. Выполнение работ по строительству автомобильных дорог и аэродромов. 

4. Выполнение работ по эксплуатации автомобильных дорог и аэродромов 

5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

и соответствующих профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Проводить геодезические работы в процессе изыскания автомобильных дорог 

и аэродромов; 

ПК 1.2. Проводить геологические работы в процессе изыскания автомобильных дорог 

и аэродромов; 

ПК 1.3. Проектировать конструктивные элементы автомобильных дорог и аэродромов; 

ПК 1.4. Проектировать транспортные сооружения и их элементы на автомобильных 

дорогах и аэродромах. 

ПК 2.1. Выполнение работ по производству дорожно-строительных материалов. 

ПК 3.1. Выполнение технологических процессов строительства автомобильных дорог 

и аэродромов; 

ПК 3.2. Осуществление контроля технологических процессов и приемке выполненных 

работ по строительству автомобильных дорог и аэродромов; 

ПК 3.3. Выполнение расчетов технико-экономических показателей строительства 

автомобильных дорог и аэродромов. 

ПК 4.1. Организация и выполнение работ зимнего содержания автомобильных дорог 

и аэродромов. 

ПК 4.2. Организация и выполнение работ содержания автомобильных дорог и 

аэродромов в весенне-летне-осенний периоды; 

ПК 4.3. Осуществление контроля технологических процессов и приемки выполненных 

работ по содержанию автомобильных дорог и аэродромов; 

ПК 4.4. Выполнение работ по выполнению технологических процессов ремонта 

автомобильных дорог и аэродромов; 

ПК 4.5 Выполнение расчетов технико-экономических показателей ремонта 

автомобильных дорог и аэродромов. 

ПК 5.1 Выполнение работ по профессии «Дорожный рабочий» 

 Рабочая программа практики  может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: Дорожный 

рабочий. 
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1.2 Цели и задачи производственной практики. 

         Цель - углубление первоначального практического опыта обучающегося, 

развитие общих и профессиональных компетенций, проверка его готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности, а также подготовка к выполнению 

выпускной квалификационной работы (дипломного проекта, дипломной работы) в 

профильных организациях различных организационно – правовых форм.  

Задачами производственной практики (преддипломной) являются: 

- овладение студентами профессиональной деятельностью, развитие 

профессионального мышления; 

- закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, закрепление 

практических навыков и умений, полученных при изучении дисциплин и 

профессиональных модулей, определяющих специфику специальности; 

- обучение навыкам решения практических задач при подготовке выпускной 

квалификационной работы; 

- проверка профессиональной готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности выпускника; 

- сбор материалов к государственной итоговой аттестации. 

1.3 Место практики в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

 Производственная практика (преддипломная) является завершающей частью 

обучения и необходимым условием допуска к Государственной (итоговой) аттестации. 

Подтверждает освоение обучающимися компетенций при изучении теоретического 

материала и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. 

1.4 Количество часов на освоение программы производственной практики 

(преддипломной) – 144 часа. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
 В результате прохождения производственной практики (преддипломной), 

обучающийся должен закрепить, развить полученные умения, практический опыт 

работы: 



7 

Основные виды 

деятельности 

Код и наименование компетенции Показатели освоения компетенции 

ВД 01  

Проектирование 

конструктивных 

элементов 

автомобильных 

дорог и аэродромов 

 

ПК 1.1. Проводить геодезические 

работы в процессе изыскания 

автомобильных дорог и аэродромов; 

ПК 1.2. Проводить геологические 

работы в процессе изыскания 

автомобильных дорог и аэродромов; 

ПК 1.3. Проектировать 

конструктивные элементы 

автомобильных дорог и аэродромов; 

ПК 1.4. Проектировать транспортные 

сооружения и их элементы на 

автомобильных дорогах и аэродромах. 

 

Практический опыт: 

геодезических и геологических изысканиях; 

выполнении разбивочных работ. 

Умения: 

выполнять работу по проложению трассы на местности и восстановлению 

трассы в соответствии с проектной документацией; 

вести и оформлять документацию изыскательской партии;  

проектировать план трассы, продольные и поперечные профили дороги;  

производить технико-экономические сравнения;  

пользоваться современными средствами вычислительной техники;  

пользоваться персональными компьютерами и программами к ним по 

проектированию автомобильных дорог и аэродромов;  

оформлять проектную документацию. 

ВД 02 

Выполнение работ 

по производству 

дорожно-

строительных 

материалов 

 

ПК 2.1. Выполнение работ по 

производству дорожно-строительных 

материалов. 

 

Практический опыт: 

приготовлении асфальтобетонных и цементобетонных смесей. 

Умения: 

ориентироваться в основных этапах подготовки месторождения к разработке;  

обоснованно выбирать схемы работы горного оборудования;  

устанавливать по схемам технологическую последовательность приготовления 

асфальтобетонных, цементобетонных и других смесей. 

ВД 03 

Выполнение работ 

по строительству 

автомобильных 

дорог и аэродромов. 

 

ПК 3.1. Выполнение технологических 

процессов строительства 

автомобильных дорог и аэродромов; 

ПК 3.2. Осуществление контроля 

технологических процессов и приемке 

выполненных работ по строительству 

автомобильных дорог и аэродромов; 

ПК 3.3. Выполнение расчетов 

технико-экономических показателей 

строительства автомобильных дорог и 

аэродромов. 

 

Практический опыт: 

проектировании, организации и соблюдении технологии строительных работ; 

Умения: 

строить, содержать и ремонтировать автомобильные дороги, транспортные 

сооружения и аэродромы; 

самостоятельно формировать задачи и определять способы их решения в 

рамках профессиональной компетенции. 

 

ВД 04 

Выполнение работ 

по эксплуатации 

ПК 4.1. Организация и выполнение 

работ зимнего содержания 

автомобильных дорог и аэродромов. 

Практический опыт: 

производстве ремонтных работ автомобильных дорог и аэродромов. 

Умения: 
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автомобильных 

дорог и аэродромов. 

 

ПК 4.2. Организация и выполнение 

работ содержания автомобильных 

дорог и аэродромов в весенне-летне-

осенний периоды; 

ПК 4.3. Осуществление контроля 

технологических процессов и 

приемки выполненных работ по 

содержанию автомобильных дорог и 

аэродромов; 

ПК 4.4. Выполнение работ по 

выполнению технологических 

процессов ремонта автомобильных 

дорог и аэродромов; 

ПК 4.5 Выполнение расчетов технико-

экономических показателей ремонта 

автомобильных дорог и аэродромов. 

оценивать и анализировать состояние автомобильных дорог и аэродромов и их 

сооружений;  

разрабатывать технологическую последовательность процессов по 

содержанию различных типов покрытий и элементов обустройства дорог и 

аэродромов;  

определять виды работ, подлежащие приемке, и оценивать качество ремонта и 

содержания автомобильных дорог и аэродромов. 

. 

ВД 05 

Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностей 

служащих 

ПК 5.1 Выполнение работ 

по профессии «Дорожный рабочий» 

Практический опыт: 

выполнение очистных работ при производстве дорожно-строительных и 

ремонтных работ;  

выполнение работ по содержанию придорожной полосы;  

выполнение работ по очистке и смазке поверхности рельс-форм при устройстве 

цементобетонных покрытий; 

Умения: 

поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны 

труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности;  

подготавливать инструмент и средства малой механизации к работе;  

использовать ручной инструмент и средства малой механизации при 

осуществлении трудовых функций;  

устанавливать ограждения при выполнении дорожных работ;  

выполнять очистку придорожной полосы от мусора, гололеда и снежных 

заносов;  

выполнять обкос придорожной полосы с применением ручного и/или 

механизированного инструмента;  

производить очистку и смазку поверхности рельс-форм при устройстве 

цементобетонных покрытий;  

 выполнять задания в соответствии с технологическим процессом производства 

работ;  
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 использовать средства индивидуальной защиты;  

выполнять правила дорожного движения, требования охраны труда, 

противопожарной и экологической безопасности при ведении работ;  

использовать средства индивидуальной защиты;  

оказывать первую помощь пострадавшему. 

. 
 
 
3. СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 
Наименование раздела Содержание практики Объём часов 

Задачи практики, вводный 

инструктаж по охране труда 

 

Учебная   информация 

Содержание практики, ее задачи. Содержание отчета и его оформление. Порядок оформления на 

работу. Вводный инструктаж по ОТ 

Руководитель преддипломной практики от организации обязан ознакомить студентов с 

производственно-хозяйственной деятельностью организации и провести инструктаж и проверку 

знаний по охране труда обучающихся. 

В процессе преддипломной практики  студент - практикант выполняет производственную часть 

практики и индивидуальное задание, выданное руководителем дипломного проекта (работы). 

6 

Знакомство с  профильной 

организацией 

 

Учебная   информация 

Структура профильной организации строение каждого отдела и его функции. Строительные 

участки, отделы, подсобные производства, обслуживающие хозяйства, находящиеся на балансе 

строительной организации. Объемы основных видов строительно- монтажных, ремонтных работ 

(далее СМР), план СМР, планы технического обслуживания и ремонта (ТО и Р) машин. 

Студента  следует ознакомить: 

- с рабочими планами и графиком прохождения преддипломной практики; 

-  назначением и организационной структурой профильной организации; 

- организациями, связанными с разработкой, внедрением или использованием современных 

компьютерных технологий; 

-  характеристиками строящихся объектов; 

-  технической оснащенностью профильной организации; 

- организацией    материально-технического снабжения, транспортным хозяйством и системой 

обслуживания и ремонта машин; 

-  организацией системы оценки и контроля качества СМР, ТР и ТО машин. 

Студент  должен  изучить: 

48 
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- способы проектирования и порядок проведения технико – экономических расчетов; 

- порядок выполнения подготовительных работ, осуществляемых профильной организацией (в 

том числе подготовку организационно-технических мероприятий, необходимых материально-

технических ресурсов, документацию); 

- организацию приемки материалов и конструкций, входного контроля их качества, 

складирования, транспортировки материалов и конструкций и их хранения;  

- оформление технической и отчетной документации о работе производственного участка; 
- основы организации и планирования деятельности организации и управления ею; 

- основные показатели производственно-хозяйственной деятельности организации; 

- виды и формы технической и отчетной документации; 

- правила и нормы охраны труда 
Изучение  работы ведущих  

отделов 

 

Учебная   информация 

Документация, необходимая для производства работ. Рабочие чертежи, сметы, проект 

производства работ, их использование инженерно-техническими работниками и бригадами для 

организации и контроля работ. Техническая документация, оформляемая при производстве 

работ. Техническая документация по оформлению актов на освидетельствование скрытых работ, 

актов на освидетельствование ответственных конструкций. Паспорт автомобильной дороги. 

Карточка искусственного сооружения. 

Перечень формируемых   умений 

В результате ознакомления с объектом воздействия (строительства сооружения или ремонта и 

обслуживания машин) и документацией, необходимой для возведения, эксплуатации и 

реконструкции зданий, обслуживания машин студент должен уметь читать проектную 

документацию на СМР, технологические карты на ремонт и обслуживание машин. 

Примерные виды   работ 

Изучение рабочих чертежей, смет, проектов производства работ, технологических карт. 

Знакомство с объектом строительства и работами, ведущимися на объекте. 

При изучении работ основных отделов предприятия необходимо ознакомиться с их назначением, 

задачами и структурой, связью с другими отделами и строительными участками, ролью отделов 

в выполнении производственных планов, с производственно-технической и экономической 

документацией. 

60 

Работа техника 

 

Перед выполнением обязанностей техника в период преддипломной практики студенту 

необходимо сдать  минимум по охране труда.  

Функции  техника: 

-  под руководством более квалифицированного специалиста выполнять работы по обработке 

информации, проведению технических расчетов, разработке несложных проектов и простых 

схем; 

18 
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- организация оперативного учета выполнения производственных заданий и выполнения графика 

работ по обслуживанию и ремонту машин; 

-  руководство работниками участка; 

- обеспечение работников инструментами, приспособлениями, средствами малой механизации, 

транспортом, спецодеждой, защитными средствами; 

- контроль над соблюдением работниками техники безопасности при выполнении 

технологических операций по производству работ; 

- прием работы, выполненной бригадами; 

- обеспечение правильного хранения и экономного расходования материалов. 

Обобщение материалов, 

подобранных в период 

прохождения практики  в 

соответствии с темой 

выпускной 

квалификационной работы. 

В процессе преддипломной практики студент должен завершить проработку материалов, 

относящихся к дипломному проекту (работе). Собранного на практике материала должно быть 

достаточно для разработки и написания дипломного проекта (работы). 

 

6 

Подготовка отчета по практике 

Дифференцированный зачет 

6 
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4. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ   ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики 

(преддипломной).  

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

Реализация программы предполагает проведение производственной 

практики в организациях на основе договоров, заключаемых между 

образовательным учреждением и организацией, куда направляются 

обучающиеся.  

Организация  обеспечивает:  

- наиболее эффективное в организационном и техническом плане 

проведение практики обучающихся в соответствии с программой практик,  

- соблюдение согласованных с учебным заведением календарных 

графиков прохождения практики,  

- получение обучающимися знаний по специальности в области 

передовой техники, технологии, экономики, организации планирования и 

управления производством,  

- возможность использования обучающимися технической литературы и 

документации организации.  

Организация имеет право:  

- поощрять обучающихся за добросовестное отношение к прохождению 

практики , их участие в производственном процессе,  

- применять к обучающимся во время практики меры дисциплинарного 

воздействия при нарушении правил трудового распорядка, 

В период прохождения практики обучающиеся могут зачисляться на 

вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы 

производственной практики (преддипломной).  

Продолжительность производственной практики для обучающихся в 

возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ), в возрасте 

18 лет и старше - не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ).  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить преддипломную практику в организации по месту работы, в 

случаях, если осуществляемая ими профессиональная деятельность 

соответствует целям практики.  

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса  

Производственная практика (преддипломная) является завершающим 

этапом обучения и проводится после освоения обучающимися программы 

теоретического и практического обучения.  

 В течение всего периода практики на обучающихся распространяются:  

- правила внутреннего распорядка принимающей организации.  

- требования охраны труда;  

- трудовое законодательство Российской Федерации.  

Допускается обучающемуся лично найти организацию и объект 

практики, представляющие интерес для практиканта, профиль работы которых 

отвечает приобретаемой специальности.  
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Организация производственной практики (преддипломной)  включает 

три этапа: 

- первый этап – подготовительный, который предусматривает 

различные направления деятельности с профильными организациями 

(структурными подразделениями) и работу с  обучающимися филиала для 

организации практики; 

- второй этап – текущая работа, осуществляемая в период 

производственной практики обучающихся; 

-  третий этап – этап подведения итогов производственной 

(преддипломной) практики. 

 Максимальный объем производственной практики при очной форме 

получения образования составляет 36 академических часов в неделю. 

Организация производственной практики осуществляется в сроки, 

установленные рабочим учебным планом, графиком учебного процесса.  

 В организации, в образовательном учреждении за обучающимися 

закрепляются руководители практики. 

 В основные обязанности руководителя практики от образовательного 

учреждения входят:  

-  установление связи с руководителями практики от организаций;  

-  разработка и согласование с организациями программы, содержания и 

планируемых результатов практики;  

-  осуществление руководства практикой;  

-  контролирование реализации программы и условий проведения 

практики организациями, в том числе требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и 

нормами, в том числе отраслевыми;  

-  формирование группы в случае применения групповых форм 

проведения практики;  

-  совместно с организациями, участвующими в организации и 

проведении практики, организация процедуры оценки общих и 

профессиональных компетенций студента, освоенных им в ходе прохождения 

практики;  

-  разработка и согласование с организациями формы отчетности и 

оценочного материала прохождения практики.  

 Практика завершается дифференцированным зачетом. Аттестация по 

итогам производственной практики проводится с учетом  результатов,  

подтвержденных  документами   соответствующих организаций. 

4.3 Информационное обеспечение 

ПДП Производственная  практика (преддипломная) 

    

Основные источники 
 

1. Подшивалов В.П. Инженерная геодезия [Электронный ресурс]: учебник/ 

Подшивалов В.П., Нестеренок М.С.— Электрон. текстовые данные. — 

Минск: ВШ, 2017. — 464 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35482. — ЭБС «IPRbooks» 
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2. Громов А.Д., Бондаренко А.А. Современные методы геодезических работ 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие. — Электрон. текстовые данные. — 

М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2016. — 140 с. -  

http://library.miit.ru/miitb.php. - ЭБС Учебная литература ФГБОУ «УМЦ 

ЖДТ» 

3. Громов А.Д., Бондаренко А.А. Специальные способы геодезических работ 

[Электронный ресурс]: учебное пособие. — Электрон. текстовые данные. 

— М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2016. — 212 с. - 

http://library.miit.ru/miitb.php. - ЭБС Учебная литература ФГБОУ «УМЦ 

ЖДТ»  

4. Платов Н.А. Основы инженерной геологии, геоморфологии и 

почвоведения: учебное пособие для студентов учреждений 

СПО/Н.А.Платов , А.А. Касаткина; ФГБОУ "МГСУ".  -2-е изд., стер. - 

М.: Издательский центр "Академия", 2015. - 144 с. 

5. Абдулханова М.Ю. Технологии производства материалов и изделий и 

автоматизация технологических процессов на предприятиях дорожного 

строительства [Электронный ресурс]: учебное пособие/ М.Ю. 

Абдулханова, В.А. Воробьев, В.П. Попов. — Электрон. текстовые данные. 

— М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2016. — 576 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26927.html. — ЭБС «IPRbooks» 

6. Огородникова Е.Н. Вторичные ресурсы для дорожной индустрии – золы 

теплоэлектростанций и шлаки черной металлургии [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Е.Н. Огородникова, Т.А. Барабошкина, В.А. Мымрин. — 

Электрон. текстовые данные. — М.: Российский университет дружбы 

народов, 2015. — 244 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22166.html. — ЭБС «IPRbooks» 

7. Карпов Б.Н. Основы строительства, ремонта и содержания автомобильных 

дорог: учебник для студентов учреждений среднего профессионального 

образования/Б.Н. Карпов; ФГАУ "ФИРО". - 3-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр "Академия", 2016. - 208 с. 

8. Карапетов Э.С. Содержание и реконструкция городских транспортных 

сооружений [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Э.С.  Карапетов, В.Н. 

Мячин, Ю.С. Фролов. — Электрон. текстовые данные. — М.: Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 

2016. — 301 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26832.html. — 

ЭБС «IPRbooks» 



 

15 

9. Лазарев Ю.Г. Реконструкция автомобильных дорог [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Ю.Г. Лазарев, Г.И. Собко— Электрон. текстовые данные. 

— СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 93 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19036.html. — ЭБС «IPRbooks» 

10. Основы архитектуры и строительных конструкций [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Р.Р. Сафин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Казань: Казанский национальный исследовательский технологический 

университет, 2015. — 80 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62216.html. — ЭБС «IPRbooks» 

11. Говердовская Л.Г. Инновационные технологии в дорожной отрасли 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Л.Г. Говердовская— Электрон. 

текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 166 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29787.html.— ЭБС «IPRbooks» 

12. Технология и организация строительства автомобильных дорог 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ — Электрон. 

текстовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 72 c. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55065.html. — ЭБС «IPRbooks» 

13. Волков А.А. Основы проектирования, строительства, эксплуатации зданий 

и сооружений [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.А. Волков, В.И. 

Теличенко, М.Е. Лейбман. — Электрон. текстовые данные. — М.: 

Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. 

— 492 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30437.html. — ЭБС 

«IPRbooks» 

Дополнительные источники 

1.  Трудовой кодекс Российской Федерации: принят Гос. Думой 21 декабря 

2001 г.: одобрен Сов. Фед. 26 декабря 2001 г. : по состоянию на 25 мая 2015 

г.  - М.: Проспект, КноРус, 2015. - 256 с. 

2. Инженерная геодезия. Учебник Федотов  Г.А. 2006  

3. Дегтярева Т.В. Почвоведение и инженерная геология [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Т.В. Дегтярева. — Электрон. текстовые данные. 

— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2014. — 165 

c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63125.html. — ЭБС 

«IPRbooks» 
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4. Салихов М.Г. Физико-химические и технологические основы производства 

и применения дорожно-строительных материалов [Электронный ресурс]/ 

М.Г. Салихов, С.В. Ежова. — Электрон. текстовые данные. — Йошкар-

Ола: Марийский государственный технический университет, Поволжский 

государственный технологический университет, ЭБС АСВ, 2009. — 129 c. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23004.html. — ЭБС 

«IPRbooks» 

5. Буравчук Н.И. Ресурсосбережение в технологии строительных материалов 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.И. Буравчук. — Электрон. 

текстовые данные. — Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет, 

2009. — 224 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47111.html. — 

ЭБС «IPRbooks» 

6. Технология и организация строительства автомобильных дорог 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ — Электрон. 

текстовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 72 c. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55065.html. — ЭБС «IPRbooks» 

7. Даляев Н.Ю. Железобетонный мост [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Н.Ю. Даляев, А.В. Квитко, П.А. Петухов. — 

Электрон. текстовые данные. — СПб.: Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2015. — 68 c. — Режим доступа: 

8. Копыленко В.А. Малые водопропускные сооружения на дорогах России 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.А. Копыленко— Электрон. 

текстовые данные. — М.: Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте, 2013. — 444 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16215.html. — ЭБС «IPRbooks» 

9. Канищев А.Н. Диагностика автомобильных дорог и назначение ремонтных 

мероприятий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.Н. Канищев, О.В. 

Рябова, А.А. Быкова. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: 

Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2004. — 108 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55047.html. — ЭБС «IPRbooks» 

10. Цупиков С.Г. Справочник дорожного мастера. Строительство, 

эксплуатация и ремонт автомобильных дорог [Электронный ресурс]: 

учебно-практическое пособие/ С.Г. Цупиков, А.Д. Гриценко, А.М. Борцов. 

— Электрон. текстовые данные. — Вологда: Инфра-Инженерия, 2007. — 
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927 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5071.html. — ЭБС 

«IPRbooks» 

11. Комментарий к Федеральному закону от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» [Электронный ресурс]/ Е.А. Бевзюк [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2014. — 285 c. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21721.html. — ЭБС 

«IPRbooks» 

12. Жулай В.А. Строительные, дорожные машины и оборудование 

[Электронный ресурс]: справочное пособие/ В.А. Жулай, Н.П. Куприн. — 

Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 99 c. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55030.html. — ЭБС «IPRbooks» 

 

Периодические издания: 

1. Журнал «Автомобильные дороги» 

2. Журнал «Дороги и мосты» 

3. Журнал «Вестник СибАДИ» http://www.iprbookshop.ru/25906.html 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация образовательной программы обеспечивается 

педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях 

гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и 

работников организаций, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности 16 Строительство и жилищно-

коммунальное хозяйство, и имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации 

должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в 

профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, должны получать дополнительное профессиональное образование 

по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности 16 Строительство и жилищно-коммунальное 

хозяйство, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций. 
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.5.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется руководителем практики в форме  дифференцированного 

зачёта.  Для получения зачета обучающийся должен представить: заполненный 

дневник, отчет по производственной практике, аттестационный лист, 

характеристику с указанием видов работ, выполненных студентом во время 

практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и 

требованиями, личную карточку инструктажей. 

 Отчет обучающегося по производственной практике (преддипломной) 

должен отражать требования программы практики и  индивидуального задания. 

Обучающийся должен собрать достаточно полную информацию и документы 

необходимые для выполнения дипломного проекта (работы). Сбор материалов 

должен вестись целенаправленно, применительно к теме проекта (работы). 

Отчет по практике должен быть оформлен в соответствии с требованиями и 

графиком проведения практики. 

 
Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам 

- обоснованность выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных задач в 

области строительства и 

эксплуатации автомобильных дорог и 

аэродромов; 

- обоснованность выбора и 

оптимальность состава источников, 

необходимых для решения 

поставленной задачи; 

 использование различных 

источников, включая электронные; 

- рациональное распределение 

времени на все этапы решения 

профессиональных задач. 

- интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

программы практики 

- отчет по практике 

(производственной); 

- дифференцированный 

зачет по 

производственной 

практике 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

- владение навыками работы с 

различными источниками 

информации, книгами, учебниками, 

справочниками, Интернетом, CD-

ROM, каталогами по специальности 

для решения профессиональных 

задач;  

- поиск, извлечение, 

систематизирование, анализ и отбор 

необходимой для решения учебных 

задач информации, организация, 

преобразование, сохранение и 

передача её;  

- ориентирование в информационных 

потоках, умение выделять в них 

- интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

программы практики 

- отчет по практике 

(производственной); 

- дифференцированный 

зачет по 

производственной 

практике 
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главное и необходимое, умение 

осознанно воспринимать 

информацию, распространяемую по 

каналам СМИ. 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное  

и личностное развитие 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии; 

- принимать участие в различных 

конкурсах и олимпиадах по 

специальности, в кружках по 

дисциплинам. 

- интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

программы практики 

- отчет по практике 

(производственной); 

- дифференцированный 

зачет по 

производственной 

практике 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать  

с коллегами, 

руководством, 

клиентами 

- взаимодействие с сотрудниками 

организации (другими 

обучающимися, руководителями, 

преподавателями) в ходе обучения; 

- умение работать в группе. 

- интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

программы практики 

- отчет по практике 

(производственной); 

- дифференцированный 

зачет по 

производственной 

практике 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию  

на государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного контекста 

- умение представить себя устно, 

письменно, написать анкету, 

заявление, письмо;  

- владение способами взаимодействия 

с окружающими и удаленными 

людьми и событиями, выступать с 

устными сообщениями;  

- владение разными видами речевой 

деятельности (монолог, диалог, 

чтение, письмо);  

- владение способами совместной 

деятельности в группе, приемами 

действий в ситуациях общения. 

- интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

программы практики 

- отчет по практике 

(производственной); 

- дифференцированный 

зачет по 

производственной 

практике 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

- формулирование собственных 

ценностных ориентиров по 

отношению к предмету и сферам 

деятельности;  

-владение способами 

самоопределения в ситуациях выбора 

на основе собственных позиций;  

- умение принимать решения, брать 

на себя ответственность за их 

последствия;  

- осуществление действий и 

поступков, на основе выбранных 

целевых и смысловых установок;  

- осуществление индивидуальной 

образовательной траектории с учетом 

общих требований и норм. 

- интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

программы практики 

- отчет по практике 

(производственной); 

- дифференцированный 

зачет по 

производственной 

практике 
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ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях 

- умение ориентироваться в 

природной среде (в лесу, в поле, на 

водоемах и др.);  

- применение правил поведения в 

экстремальных ситуациях: под 

дождем, градом, при сильном ветре, 

во время грозы, наводнения, пожара, 

при встрече с опасными животными, 

насекомыми;  

-  владение способами оказания 

первой медицинской помощи. 

 

- интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

программы практики 

- отчет по практике 

(производственной); 

- дифференцированный 

зачет по 

производственной 

практике 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения  

и укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

- освоение способов физического, 

духовного и интеллектуального 

саморазвития, эмоциональной 

саморегуляции и самоподдержки; 

-позитивное отношение к своему 

здоровью;  

- владение способами физического 

самосовершенствования, 

эмоциональной саморегуляции, 

самоподдержки и самоконтроля; 

 - применение правил личной 

гигиены, умение заботиться о 

собственном здоровье, личной 

безопасности; 

-  рациональное распределение 

времени на все этапы решения 

профессиональных задач. 

- интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

программы практики 

- отчет по практике 

(производственной); 

- дифференцированный 

зачет по 

производственной 

практике 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- владеть навыками использования 

информационных устройств: 

компьютер, телевизор, магнитофон, 

телефон, принтер и т.д.;  

- применять для решения учебных 

задач информационные и 

телекоммуникационные технологии: 

аудио- и видеозапись, электронная 

почта, Интернет; 

- эффективное использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности согласно формируемым 

умениям и получаемому 

практическому опыту в том числе 

оформлять документацию (работа с 

программами AutoCad; Credo; Robur; 

IndorCAD; Corel Draw; FineReader; 

Promt, Lingvo; 1С: Предприятие; 

Консультант Плюс). 

- интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

программы практики 

- отчет по практике 

(производственной); 

- дифференцированный 

зачет по 

производственной 

практике 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

- работать как с российскими 

нормативными документами (СП, 

СНиП, ГОСТ и др.) так и с 

европейскими EN. 

 

- интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 
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ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность 

в профессиональной сфере 

процессе освоения 

программы практики 

- отчет по практике 

(производственной); 

- дифференцированный 

зачет по 

производственной 

практике 

ПК 1.1.  

Проводить 

геодезические работы в 

процессе изыскания 

автомобильных дорог и 

аэродромов  

-демонстрация знаний основных 

положений по организации 

производственного процесса 

строительства, ремонта и 

содержания, автомобильных дорог, 

транспортных сооружений и 

аэродромов; 

- умение анализировать условия 

работы и возможность применения 

различных методик для решения 

профессиональных задач; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- защита отчетов по 

практике; 

- экспертное 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

программы практики, 

- дифференциро 

ванный зачет 

ПК 1.2. 

Проводить 

геологические работы в 

процессе изыскания 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

-демонстрация знаний основных 

положений по организации 

производственного процесса 

строительства, ремонта и 

содержания, автомобильных дорог, 

транспортных сооружений и 

аэродромов; 

- умение анализировать условия 

работы и возможность применения 

различных методик для решения 

профессиональных задач; 

 

ПК 1.3.  

Проектировать 

конструктивные 

элементы 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

-демонстрация знаний основных 

положений по организации 

производственного процесса 

строительства, ремонта и 

содержания, автомобильных дорог, 

транспортных сооружений и 

аэродромов; 

- умение анализировать условия 

работы и возможность применения 

различных методик для решения 

профессиональных задач; 

 

ПК 1.4.  

Проектировать 

транспортные 

сооружения и их 

элементы на 

автомобильных дорогах 

и аэродромах. 

 

-демонстрация знаний основных 

положений по организации 

производственного процесса 

строительства, ремонта и 

содержания, автомобильных дорог, 

транспортных сооружений и 

аэродромов; 

- умение анализировать условия 

работы и возможность применения 

различных методик для решения 

профессиональных задач; 
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ПК 2.1  

Выполнение работ по 

производству дорожно-

строительных 

материалов. 

 

-демонстрация знаний основных 

положений по организации 

производственного процесса 

строительства, ремонта и 

содержания, автомобильных дорог, 

транспортных сооружений и 

аэродромов; 

- умение анализировать условия 

работы и возможность применения 

различных методик для решения 

профессиональных задач; 

 

- защита отчетов по 

практике; 

- экспертное 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

программы практики, 

- дифференциро 

ванный зачет 

ПК 3.1.

 Выполнение 

технологических 

процессов строительства 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

 

-демонстрация знаний основных 

положений по организации 

производственного процесса 

строительства, ремонта и 

содержания, автомобильных дорог, 

транспортных сооружений и 

аэродромов; 

- умение анализировать условия 

работы и возможность применения 

различных методик для решения 

профессиональных задач; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- защита отчетов по 

практике; 

- экспертное 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

программы практики, 

- дифференциро 

ванный зачет 

ПК 3.2. Осуществление 

контроля 

технологических 

процессов и приемке 

выполненных работ по 

строительству 

автомобильных дорог и 

аэродромов; 

 

-демонстрация знаний основных 

положений по организации 

производственного контроля 

строительства, ремонта и 

содержания, автомобильных дорог, 

транспортных сооружений и 

аэродромов;  

- умение анализировать условия 

работы и возможность применения 

различных методик для решения 

профессиональных задач; 

- демонстрация использования 

различных видов геологического 

инструмента на практике в 

профессиональной сфере 

деятельности; 

- демонстрация умения выполнять 

камеральную обработку полевых 

данных. 

ПК 3.3. Выполнение 

расчетов технико-

экономических 

показателей 

строительства 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

 

- демонстрация использования 

различных видов нормативно-

справочных документов; 

- умение анализировать условия 

работы и возможность применения 

различных методик для решения 

профессиональных задач; 

- демонстрация умения выполнять 

расчеты технико-экономических 
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показателей строительства 

автомобильных дорог и аэродромов 

- демонстрация умения выполнять 

расчет элементов дорог и аэродромов 

с помощью программных продуктов 

применяемых в профессиональной 

сфере деятельности. 

ПК 3.4.

 Выполнение 

работ по эксплуатации 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

-демонстрация знаний основных 

положений по организации 

производственного процесса 

строительства, ремонта и 

содержания, автомобильных дорог, 

транспортных сооружений и 

аэродромов; 

- умение анализировать условия 

работы и возможность применения 

различных методик для решения 

профессиональных задач; 

 

ПК 4.1. 

 Организация и 

выполнение работ 

зимнего содержания 

автомобильных дорог и 

аэродромов  

-демонстрация знаний основных 

положений по организации зимнего 

содержания, автомобильных дорог, 

транспортных сооружений и 

аэродромов; 

- умение анализировать условия 

работы и возможность применения 

различных методик для решения 

профессиональных задач; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- защита отчетов по 

практике; 

- экспертное 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

программы практики, 

- дифференциро 

ванный зачет 

ПК 4.2.

 Организация и 

выполнение работ 

содержания 

автомобильных дорог и 

аэродромов в весенне-

летне-осенний периоды 

 

-демонстрация знаний основных 

положений по организации летнего 

содержания, автомобильных дорог, 

транспортных сооружений и 

аэродромов; 

- умение анализировать условия 

работы и возможность применения 

различных методик для решения 

профессиональных задач; 

ПК 4.3.

 Осуществление 

контроля 

технологических 

процессов и приемки 

выполненных работ по 

содержанию 

автомобильных дорог и 

аэродромов; 

 

 

-демонстрация знаний основных 

положений по организации 

производственного контроля и 

приемки выполненных работ по 

содержанию автомобильных дорог и 

аэродромов; 

- умение анализировать условия 

работы и возможность применения 

различных методик для решения 

профессиональных задач; 

 

ПК 4.4.

 Выполнение 

работ по выполнению 

технологических 

процессов ремонта 

-демонстрация знаний основных 

технологических процессов ремонта 

автомобильных дорог и аэродромов; 

- умение анализировать условия 

работы и возможность применения 
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автомобильных дорог и 

аэродромов; 

 

различных методик для решения 

профессиональных задач; 

 

ПК 4.5  Выполнение 

расчетов технико-

экономических 

показателей ремонта 

автомобильных дорог и 

аэродромов. 

 

- демонстрация использования 

различных видов нормативно-

справочных документов; 

- умение анализировать условия 

работы и возможность применения 

различных методик для решения 

профессиональных задач; 

- демонстрация умения выполнять 

расчеты технико-экономических 

показателей ремонта и содержания 

автомобильных дорог и аэродромов 

 

ПК 5.1 Выполнение 

работ по профессии 

«Дорожный рабочий» 

 

Демонстрация навыков: 

- выполнения очистных работ при 

производстве дорожно-строительных 

и ремонтных работ;  

- выполнения работ по содержанию 

придорожной полосы;  

- выполнения работ по очистке и 

смазке поверхности рельс-форм при 

устройстве цементобетонных 

покрытий; 

- защита отчетов по 

практике; 

- экспертное 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

программы практики, 

- дифференциро 

ванный зачет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


