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1. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения: 

Вид практики – производственная 

Форма проведения практики: непрерывно 

 

Цель практики -  подготовка студента к решению организационно-технологических задач 

на производстве и к выполнению выпускной квалификационной работы.  

 

Задачи практики:  

-поиск источников литературы с привлечением современных информационных 

технологий; решение задач, возникающих в процессе выполнения производственной ра-

боты; 

-выбор соответствующих методов решения исходя из задач темы выпускной ква-

лификационной работы; 

-подбор необходимых материалов для выполнения выпускной квалификационной 

работы. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Требования к результатам преддипломной практики определяются Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат по 

направлению подготовки 08.03.01 Строительство, профиль Автомобильные дороги. 

 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесённых с планируемыми ре-

зультатами освоения ОПОП представлен в таблице 

Код и наименование ком-

петенции 

Код и наименование индикато-

ров достижения 

компетенции 

Основные показатели осво-

ения (показатели достиже-

ния результата) 

УК-1: Способен осу-

ществлять поиск, крити-

ческий анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

УК-1.1: Выбор информационных 

ресурсов для поиска информации 

в соответствии с поставленной 

задачей 

знания 

источники поиска инфор-

мации 

умения 

находить информацию в 

источниках в соответствии 

с поставленной задачей 

навыки 

навыками поиска информа-

ционных ресурсов для по-

иска информации 

УК-1.2 Оценка соответствия вы-

бранного информационного ре-

сурса критериям полноты и 

аутентичности 

знания 

Знания критериев полноты 

и аутентичности 

умения 

Умения производить оцен-

ку соответствия выбранного 

информационного ресурса 

критериям полноты и 

аутентичности 
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навыки 

Навыки оценивания соот-

ветствия выбранного ин-

формационного ресурса 

критериям полноты и 

аутентичности 

УК-1.3 Систематизация обнару-

женной информации, получен-

ной из разных источников, в со-

ответствии с требованиями и 

условиями задачи 

знания 

Знания правил системати-

зация обнаруженной ин-

формации, полученной из 

разных источников 

умения 

Умения проводить система-

тизацию обнаруженной ин-

формации, полученной из 

разных источников, в соот-

ветствии с требованиями и 

условиями задачи 

навыки 

Навыки практического ис-

пользования структуриро-

ванной информации, полу-

ченной из разных источни-

ков, в соответствии с требо-

ваниями и условиями зада-

чи 

УК-1.4 Логичное и последова-

тельное изложение выявленной 

информации со ссылками на ин-

формационные ресурсы 

знания 

Знания принципов изложе-

ние выявленной информа-

ции со ссылками на инфор-

мационные ресурсы 

умения 

Умения логично и последо-

вательное излагать инфор-

мацию со ссылками на ин-

формационные ресурсы 

навыки 

Навыки изложения выяв-

ленной информации 

УК-1.5: Выявление системных 

связей и отношений между изу-

чаемыми явлениями, процессами 

и/или объектами на основе при-

нятой парадигмы 

знания 

основные закономерности 

историко-философского 

процесса развития природы, 

общества, мышления и по-

знания; место и роль фило-

софии в системе гумани-

тарного знания, основные 

философские категории и 

проблемы для осознания 

социальной и профессио-

нальной значимости своей 

деятельности. 
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умения 

ориентироваться в основ-

ных проблемах теории и 

методологии истории и фи-

лософии, основных про-

блем философского позна-

ния и методах их изучения; 

использовать опыт анализа 

философских концепций и 

проблем для формирования 

мировоззренческой позиции 

для осознания социальной и 

профессиональной значи-

мости своей деятельности. 

навыки 

ценностным отношением к 

явлениям культуры и ду-

ховной жизни, навыками 

формирования мировоз-

зренческой позиции и само-

стоятельного критического 

мышления, технологиями 

приобретения теоретиче-

ских знаний для анализа 

предметно-практической 

деятельности в профессио-

нальной сфере; навыками 

оценки своих поступков с 

точки зрения норм этики и 

морали. 

УК-1.6: Выявление диалектиче-

ских и формально-логических 

противоречий в анализируемой 

информации с целью определе-

ния её достоверности 

знания 

основные нормы, правила и 

способы логического мыш-

ления, аргументации; мето-

дику создания устных и 

письменных текстов, веде-

ния полемики и дискуссии в 

быту и профессиональной 

сфере. 

умения 

логически верно, аргумен-

тировано и ясно строить 

устную и письменную речь, 

вести полемику и дискус-

сию в быту и профессио-

нальной сфере 

навыки 

навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дис-

куссий и полемики; мето-

дикой создания устных и 

письменных текстов в быту 
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и профессиональной сфере 

УК-1.7: Формулирование и аргу-

ментирование выводов и сужде-

ний, в том числе с применением 

философского понятийного ап-

парата 

знания  

основные закономерности 

историко-философского 

процесса развития природы, 

общества, мышления и по-

знания; место и роль фило-

софии в системе гумани-

тарного знания, основные 

философские категории и 

проблемы 

умения 

ориентироваться в основ-

ных проблемах теории и 

методологии истории и фи-

лософии, основных про-

блем философского позна-

ния и методах их изучения; 

использовать опыт анализа 

философских концепций и 

проблем для формирования 

мировоззренческой позиции 

навыки 

ценностным отношением к 

явлениям культуры и ду-

ховной жизни навыками 

формирования мировоз-

зренческой позиции и само-

стоятельного критического 

мышления 

УК-2. Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и вы-

бирать оптимальные спо-

собы их решения, исходя 

из действующих право-

вых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.1 Идентификация про-

фильных задач профессиональ-

ной деятельности 

знания 

действующие правовые 

нормы и ограничения, ока-

зывающие регулирующее 

воздействие на проектную 

деятельность 

умения 

определять круг задач в 

рамках избранных видов 

профессиональной деятель-

ности 

навыки 

навыками по публичному 

представлению результатов 

решения конкретной задачи 

проекта 

УК-2.2 Представление постав-

ленной задачи в виде конкретных 

заданий 

знания 

конкретные задания 

умения 

решать поставленные зада-

чи в виде конкретных зада-

ний 
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навыки 

Навыки формулирования 

цели и задач в рамках про-

фильной деятельности 

УК-2.3 Определение потребности 

в ресурсах для решения задач 

профессиональной деятельности 

знания 

Знания потребности в ре-

сурсах для решения задач 

профессиональной деятель-

ности 

умения 

Умения определение по-

требности в ресурсах для 

решения задач профессио-

нальной деятельности 

Навыки 

Навыки составления ведо-

мости потребности в ресур-

сах для решения конкрет-

ных профессиональных за-

дач 

УК-2.4 Выбор правовых и нор-

мативно-технических докумен-

тов, применяемых для решения 

заданий профессиональной дея-

тельности 

знания 

систему правовых и норма-

тивно-технических доку-

ментов в строительной от-

расли, а также органы, их 

утверждающие 

умения 

анализировать действую-

щие нормативно-правовую 

и нормативно-техническую 

базы с целью выбора опре-

деленных норм для реше-

ния конкретных задач про-

фессиональной деятельно-

сти 

навыки 

навыками определения за-

дач в рамках поставленной 

цели и выбора оптимальных 

способов их решения, исхо-

дя из действующих право-

вых норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений 

УК-2.5 Выбор способа решения 

задачи профессиональной дея-

тельности с учётом наличия 

ограничений и ресурсов 

знания 

Знания состава способов 

решения задачи профессио-

нальной деятельности 

Умения 

обосновывать наличие 

ограничений и ресурсов 

Навыки 

проводить выбор способа 
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решения задачи профессио-

нальной деятельности с 

учётом наличия ограниче-

ний и ресурсов 

УК-2.6 Составление последова-

тельности (алгоритма) решения 

задачи 

знания 

Знания алгоритмов решения 

профессиональных задачи 

Умения 

Умения составлять алго-

ритмы решения задачи 

Навыки 

Навыки практического ре-

шения профессиональных 

задачи 

ОПК-6: Способен участ-

вовать в проектировании 

объектов строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства, в подготовке 

расчетного и технико-

экономического обосно-

ваний их проектов, участ-

вовать в подготовке про-

ектной документации, в 

том числе с использова-

нием средств автоматизи-

рованного проектирова-

ния и вычислительных 

программных комплексов 

ОПК-6.1 Выбор состава и после-

довательности выполнения работ 

по проектированию здания (со-

оружения), инженерных систем 

жизнеобеспечения в соответ-

ствии с техническим заданием на 

проектирование 

знания 

состав и последовательно-

сти выполнения работ по 

проектированию здания 

(сооружения) 

Умения 

выполнять работы по про-

ектированию здания (со-

оружения), в соответствии с 

техническим заданием на 

проектирование 

Навыки 

методикой выбора состава и 

последовательности выпол-

нения работ по проектиро-

ванию здания (сооружения), 

инженерных систем жизне-

обеспечения в соответствии 

с техническим заданием на 

проектирование 

ОПК-6.2 Выбор исходных дан-

ных для проектирования здания 

и их основных инженерных си-

стем 

знания 

методику проектирования 

здания 

Умения 

осуществлять выбор исход-

ных данных для проектиро-

вания здания и их основных 

инженерных систем 

Навыки 

методикой выбора состава и 

последовательности выпол-

нения работ по проектиро-

ванию здания (сооружения), 

инженерных систем жизне-

обеспечения в соответствии 

с техническим заданием на 

проектирование 

ОПК-6.3 Выбор типовых объём- знания 



8 

 

но-планировочных и конструк-

тивных проектных решений зда-

ния в соответствии с техниче-

скими условиями с учетом тре-

бований по доступности объек-

тов для маломобильных групп 

населения 

типовых объёмно-

планировочных и конструк-

тивных проектных решений 

здания в соответствии с тех-

ническими условиями с уче-

том требований по доступно-

сти объектов для маломобиль-

ных групп населения; 

Умения 
выбирать оптимальные типо-

вые объёмно-планировочные и 

конструктивные проектные ре-

шения здания в соответствии с 

техническими условиями с уче-

том требований по доступности 

объектов для маломобильных 

групп населения; 

 

Навыки 
выбора типовых объёмно-

планировочных и конструктив-

ных проектных решений здания 

в соответствии с техническими 

условиями с учетом требований 

по доступности объектов для 

маломобильных групп населе-

ния; 

ОПК-6.4 Выбор типовых проект-

ных решений и технологического 

оборудования основных инже-

нерных систем жизнеобеспече-

ния здания в соответствии с тех-

ническими условиями 

знания 

- основы проектирования 

инженерных сетей; 

 - типовые проектные ре-

шения в области проекти-

рования внутренних сетей 

зданий; 

-основные виды оборудова-

ния, материалов, фитингов, 

арматуры 

Умения 

выбирать и обосновывать 

выбор принятых проектных 

решений, используемых ма-

териалов и оборудования 

Навыки 

принципами проектирова-

ния инженерных сетей 
ОПК-6.5 Разработка узла строи-

тельной конструкции здания 
знания 
требования норм для разра-

ботки узла строительной 

конструкции здания 

Умения 
разрабатывать узлы строитель-

ных конструкций 

Навыки 
разработки узлов строительных  
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конструкций 

ОПК-6.6 Выполнение графиче-

ской части проектной докумен-

тации здания, инженерных си-

стем, в т.ч. с использованием 

средств автоматизированного 

проектирования 

знания 

методики выполнения гра-

фической части проектной 

документации здания, ин-

женерных систем, в т.ч. с 

использованием средств 

автоматизированного про-

ектирования 

Умения 

выполнять графическую 

часть проектной докумен-

тации здания, инженерных 

систем, в т.ч. с использова-

нием средств автоматизи-

рованного проектирования 

Навыки 

методикой выполнения 

графической части проект-

ной документации здания, 

инженерных систем, в т.ч. с 

использованием средств 

автоматизированного про-

ектирования 

ОПК-6.7 Выбор технологических 

решений проекта здания, разра-

ботка элемента проекта произ-

водства работ 

знания 

теоретические основы про-

изводства основных видов 

строительно-монтажных 

работ при возведении зда-

ний и сооружений. 

Умения 

проводить предварительное 

технико-экономическое 

обоснование проектных 

решений, разрабатывать 

проектную и рабочую до-

кументацию, оформлять 

законченные проектно-

конструкторские работы 

Навыки 

- пооперационными строи-

тельными процессами воз-

ведения зданий с последу-

ющей разработкой эффек-

тивных организационно-

технологических моделей; 

ОПК-6.8 Проверка соответствия 

проектного решения требовани-

ям нормативно-технических до-

кументов и технического задания 

на проектирование 

знания 

Требования норм к проект-

ным решениям 

Умения 

Анализировать проектную 

документацию 
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Навыки 

Проведения проверки соот-

ветствия проектного реше-

ния требованиям норматив-

но-технических документов 

и технического задания на 

проектирование 

ОПК-6.10 Определение основ-

ных параметров инженерных си-

стем здания 

знания 

-нормативно-техническую 

документацию по проекти-

рованию внутренних сетей 

зданий 

-основы проектирования 

внутренних сетей зданий 

умения 

рассчитывать и определять 

основные параметры систем 

водоснабжения и водоотве-

дения зданий 

навыки 

принципами проектирова-

ния инженерных сетей 

ОПК - 6.11 Составление расчёт-

ной схемы здания (сооружения), 

определение условий работы 

элемента строительных кон-

струкций при восприятии внеш-

них нагрузок 

знания 

Расчётные схемы здания 

(сооружения) 

умения 

Определять усилия в эле-

ментах строительных кон-

струкций при восприятии 

внешних нагрузок 

навыки 

Навыками расчета строи-

тельных конструкций 

ОПК-6.16 Определение стоимо-

сти строительно-монтажных ра-

бот на профильном объекте про-

фессиональной деятельности 

знания 

принципы и методы состав-

ления сметной документа-

ции на строительство 

Умения 

определять стоимость стро-

ительно-монтажных работ 

на профильном объекте 

строительства 

Навыки 

навыками составления 

сметной документации, в 

том числе с использованием 

специализированного про-

граммного обеспечения 

ОПК-6.17 Оценка основных тех-

нико-экономических показателей 

проектных решений профильно-

го объекта профессиональной 

знания 

порядок и методы расчета 

при выполнении оценки ос-

новных технико-



11 

 

деятельности экономических показателей 

проектных решений строи-

тельного объекта 

Умения 

участвовать в проектирова-

нии объектов строительства 

и жилищно- коммунального 

хозяйства, в подготовке 

проектной документации, в 

том числе с использованием 

средств автоматизирован-

ного проектирования и вы-

числительных программ-

ных комплексов 

Навыки 

способностью участвовать в 

проектировании объектов 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, в 

подготовке расчетного и 

технико-экономического 

обоснований их проектов, 

участвовать в подготовке 

проектной документации, в 

том числе с использованием 

средств автоматизирован-

ного проектирования и вы-

числительных программ-

ных комплексов 

ОПК-8 Способен осу-

ществлять и контролиро-

вать технологические 

процессы строительного 

производства и строи-

тельной индустрии с уче-

том требований произ-

водственной и экологиче-

ской безопасности, при-

меняя известные и новые 

технологии в области 

строительства и строи-

тельной индустрии 

ОПК-8.2 Составление норматив-

но-методического документа, ре-

гламентирующего технологиче-

ский процесс 

знания 

теоретические основы про-

изводства основных видов 

строительно-монтажных 

работ при возведении зда-

ний и сооружений; вид до-

кументации для сда-

чи/приёмки законченных 

видов/этапов работ (про-

дукции). 

Умения 

проводить предварительное 

технико-экономическое 

обоснование проектных 

решений, разрабатывать 

проектную и рабочую до-

кументацию, оформлять 

законченные проектно-

конструкторские работы; 

составлять нормативно-

методический документ, 

регламентирующего техно-

логический процесс 
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Навыки 

строительными процессами 

возведения зданий с после-

дующей разработкой эф-

фективных организацион-

но-технологических моде-

лей 

ОПК-8.4 Контроль соблюдения 

требований охраны труда при 

осуществлении технологического 

процесса 

знания 

знания требований и правил 

охраны труда при произ-

водстве работ 

Умения 

умения соблюдать требова-

ния охраны труда при орга-

низации и производстве ра-

бот 

Навыки 

навыки учета и реализации 

требований охраны труда 

на объектах строительного 

производства 

ПКО-4 Способность вы-

полнять работы по проек-

тированию автомобиль-

ной дороги 

ПКО-4.1: Выбор исходной ин-

формации для проектирования 

автомобильной дороги 

знания 

Перечень основных харак-

теристик природно-

климатических условий, 

необходимых для проекти-

рования автомобильной до-

роги 

умения 

Осуществлять поиск необ-

ходимых параметров при-

родно-климатических усло-

вий для проектирования ав-

томобильной дороги 

навыки 

Средствами поиска харак-

теристик природно-

климатических условий 

района проектирования в 

открытых базах данных 

ПКО-4.2: Выбор нормативно-

технических документов, уста-

навливающих требования к ав-

томобильной дороге 

знания 

Систему нормативно-

технических документов, 

применяемых в проектиро-

вании автомобильных дорог 

умения 

Пользоваться обязательны-

ми нормами и нормами 

добровольного применения 

при проектировании авто-

мобильных дорог 

навыки 
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Информационно-

справочными системами, 

содержащими нормативные 

документы в отношении 

проектирования автомо-

бильных дорог 

ПКО-4.3 Составление проекта 

технического задания на разра-

ботку основных разделов про-

ектной документации строитель-

ства (реконструкции, капиталь-

ного ремонта) автомобильной 

дороги 

знания 

Состав проекта техническо-

го задания на разработку 

основных разделов проект-

ной документации строи-

тельства (реконструкции, 

капитального ремонта) ав-

томобильной дороги 

Умения 

Собрать данные для состав-

ления проекта 

Навыки 

Навыками для составления 

проекта технического зада-

ния на разработку основных 

разделов проектной доку-

ментации строительства 

(реконструкции, капиталь-

ного ремонта) автомобиль-

ной дороги 

ПКО-4.4 Выбор планового поло-

жения (трассирование) автомо-

бильной дороги 

знания 

Основные понятия, терми-

ны и определения элемен-

тов плана трассы 

умения 

Намечать план трассы по 

картам и планам топографо-

геодезической съемки в ин-

тервале масштабов от 

М1:500 до М1:25000 

навыки 

Основами построения плана 

трассы в одном из распро-

страненных программных 

комплексов для автомати-

зированного проектирова-

ния автомобильных дорог 

(на примере комплекса Ро-

бур) 

ПКО-4.5 Выбор высотного по-

ложения автомобильной дороги 

знания 

Основные понятия, терми-

ны и определения элемен-

тов продольного профиля 

трассы 

умения 

Строить продольный про-
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филь дороги с учетом нор-

мативных ограничений, 

установленных к его пара-

метрам, условий местности, 

контрольных точек трассы 

и руководящих рабочих от-

меток 

навыки 

Методикой расчета высот 

контрольных точек и руко-

водящих рабочих отметок 

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы  

Практика относится к обязательной части блока Б2 «Практики» основной профес-

сиональной образовательной программы по направлению подготовки и является обяза-

тельной к прохождению. 

Прохождение практики основано на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении следующих дисциплин: 

1. Проектирование автомобильных дорог 

2. Технология строительства земляного полотна 

3. Инженерные сооружения в транспортном строительстве 

4. Строительство дорожных одежд 

5. Эксплуатация автомобильных дорог 

6. Реконструкция автомобильных дорог 

Для прохождения практики обучающийся должен: 

Знать: 

− - нормативную базу в области инженерных изысканий, принципов проектирования 

зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки 

населенных мест; 

− организационно-правовые основы управленческой и предпринимательской дея-

тельности в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, основы 

планирования работы персонала и фондов оплаты труда; 

 

Уметь: 

− использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельно-

сти; 

− использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности; 

− использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональ-

ной деятельности, применять методы математического анализа и математического 

(компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального исследо-

вания; 

− осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных ис-

точников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

− проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных реше-

ний, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять 
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законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие раз-

рабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, техни-

ческим условиям и другим нормативным документам; 

 

Владеть навыками: 

− основными законами геометрического формирования, построения и взаимного пе-

ресечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и 

чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской 

документации и деталей; 

− эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, хранения и обра-

ботки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией; 

− методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования дета-

лей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием уни-

версальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и си-

стем автоматизированного проектирования; 

 

4. Указание объёма практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неде-

лях либо в академических или астрономических часах  

Продолжительность и сроки проведения практики устанавливаются учебным пла-

ном и графиком учебного процесса.  

В соответствии с учебным планом практика проводится в 8 семестре.  

Общая трудоемкость практики для очной формы обучения составляет 9 зачетных 

единиц (ЗЕТ); продолжительность практики – 6 недель; 0,5 академических часов контакт-

ной работы; 323,5 академических часов иной формы работы. 

Для заочной формы обучения общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных 

единиц (ЗЕТ); 0,3 академических часа контактной работы; 323,7 академических часов 

иной формы работы. 

Конкретные сроки начала и окончания практики определяются календарным учеб-

ным графиком.  

 

5. Содержание практики  

 

Для очной формы 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Трудоемкость, 

 час. 

Формиру-

емые ком-

петенции 

 Форма 

текущего 

контроля  
Контактная 

работа 

Иная  

форма работы 

1 Организационное собрание, ин-

структаж по технике безопас-

ности 

0,2  УК-3.1-

УК-3.4, 

УК4.2, 

УК-5.7, 

УК-5.9, 

УК-6.2, 

УК 6.3, 

УК-6.7, 

УК-8.5 

 

2 Производственный этап  323,5 УК-3.1-  
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УК-3.4, 

УК4.1, 

УК4.2, 

УК-5.7, 

УК-5.9, 

УК-6.2, 

УК 6.3, 

УК-6.7, 

УК-8.5 

2.1 Производственный инструктаж  4   

2.2. Выполнение производственных 

заданий 

 269,5  выполнение 

разделов инди-

видуального 

задания 

2.3 Изучение работы предприятия  10  выполнение 

разделов инди-

видуального 

задания 

2.4 Обработка и анализ полученной 

информации 

 20  проверка за-

полнения отче-

та по практике 

2.5 Написание отчета по практике  20  проверка за-

полнения отче-

та по практике 

3 Защита отчета 0,3  УК-3.1-

УК-3.4, 

УК4.1, 

УК4.2, 

УК-5.7, 

УК-5.9, 

УК-6.2, 

УК 6.3, 

УК-6.7, 

УК-8.5 

защита отчета 

по практике 

 

Для заочной формы 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Трудоемкость, 

 час. 

Формиру-

емые ком-

петенции 

 Форма 

текущего 

контроля  
Контактная 

работа 

Иная  

форма работы 

1 Организационное собрание, ин-

структаж по технике безопас-

ности 

0,1  УК-3.1-

УК-3.4, 

УК4.2, 

УК-5.7, 

УК-5.9, 

УК-6.2, 

УК 6.3, 

УК-6.7, 

УК-8.5 

 

2 Производственный этап  323,7 УК-3.1-

УК-3.4, 

УК4.1, 

УК4.2, 

УК-5.7, 

УК-5.9, 

УК-6.2, 

УК 6.3, 
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УК-6.7, 

УК-8.5 

2.1 Производственный инструктаж  4   

2.2. Выполнение производственных 

заданий 

 269,7  выполнение 

разделов инди-

видуального 

задания 

2.3 Изучение работы предприятия  10  выполнение 

разделов инди-

видуального 

задания 

2.4 Обработка и анализ полученной 

информации 

 20  проверка за-

полнения отче-

та по практике 

2.5 Написание отчета по практике  20  проверка за-

полнения отче-

та по практике 

3 Защита отчета 0,2  УК-3.1-

УК-3.4, 

УК4.1, 

УК4.2, 

УК-5.7, 

УК-5.9, 

УК-6.2, 

УК 6.3, 

УК-6.7, 

УК-8.5 

защита отчета 

по практике 

 

6. Указание форм отчётности по практике 

Формой отчетности по результатам прохождения практики является отчет по прак-

тике. 

Промежуточная аттестация по результатам практики проводится в форме зачета с 

оценкой. 

Требования к составлению отчета по практике и порядок проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации по результатам практики приведены в Методиче-

ских рекомендациях по прохождению преддипломной практики 

(https://moodle.spbgasu.ru/course/view.php?id=2337). 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по практике 

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания при проведении текущего контроля (при необ-

ходимости) 

 

Критерии оценивания уровня освоения компетенций 

Показатель  

оценивания 

Критерий 

знания 

Знание основных принципов и норм профессиональной деятельности 

Понимание сути профессиональной деятельности, последовательно-

сти выполнения трудовых действий 

Правильность ответов на вопросы 
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умения 

Освоение методики выполнения задания 

Умение выполнять поставленные задания 

Умение анализировать результаты выполнения задания 

Качество выполнения задания 

навыки 

Быстрота выполнения трудовых действий 

Качество выполнения трудовых действий 

Самостоятельность планирования выполнения трудовых действий 

 

Показатели оценивания результатов обучения  

Шкала оце-

нивания 

Критерии оценивания 

оценка 

«отлично» 

демонстрирует способность применять знание теоретического материала 

при выполнении заданий по практике, последовательно и правильно вы-

полняет задания, умеет обоснованно излагать свои мысли и делать необхо-

димые выводы 

оценка 

«хорошо» 

демонстрирует способность применять знание теоретического материала 

при выполнении заданий по практике, последовательно и правильно вы-

полняет задания, умеет обоснованно излагать свои мысли и делать необхо-

димые выводы, допускает единичные ошибки, исправляемые после заме-

чания преподавателя 

Оценка 

«удовлетво-

рительно» 

демонстрирует отдельные, несистематизированные навыки, не способен 

применить знание теоретического материала при выполнении заданий по 

практике, испытывает затруднения и допускает ошибки при выполнении 

заданий, выполняет задание при подсказке преподавателя, затрудняется в 

формулировке выводов 

оценка  

«неудовле-

творительно» 

не способен правильно выполнить задания по практике 

 

 

7.2. Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений и 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций в процессе освоения образовательной программы при проведении текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

 

Тематика индивидуальных заданий 

1. Изучение и исследование грунтов, на которых и из которых возводиться земляное 

полотно. Изучаются структура, плотность, влажность грунтов, производится контроль ка-

чества уплотнения. 

2. Мероприятия по повышению производительности дорожно-строительных машин. 

По выбору студента изучается одна из строительных машин: бульдозер, автогрейдер, 

скрепер, экскаватор и т.д. В результате наблюдения за работой машин необходимо дать 

выводы о ее работе и предложения о мероприятиях по повышению ее производительно-

сти. 

3. Организация комплексной механизации строительства земляного полотна и до-

рожных одежд. В результате наблюдений студент должен сделать выводы и дать предло-

жения по выбору комплекта механизмов по повышению производительности труда. 
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4. Изучение одного из технологических процессов строительства дорог. 

В результате изучения технологических процессов студент должен произвести анализ 

с изложением следующих вопросов: 

Состав бригады и распределение обязанностей между ее членами, функции отдель-

ных рабочих, бригад, обеспечение непрерывности работы. 

Организация рабочего места. Правильность размещения материалов, подачи их к 

месту работ. Применяемые механизмы, их соответствие условиям работы. Продолжитель-

ность перевода их на новое рабочее место. 

Качество работ. Оценка качества. Производительность труда. Сравнение с норма-

ми. Мероприятия по повышению производительности труда. 

Результаты работ по индивидуальному заданию оформляются письменно в форме 

отчета, который включается в виде главы в отчет по практике. Эти результаты рекоменду-

ется использовать в дальнейшем при выполнении выпускной квалификационной работы. 

 

Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации по итогам 

практики  

(комплект заданий по практике, предназначенных для оценивания уровня 

сформированности компетенций) 

 

1. Значение объекта для страны (региона, области, города, муниципального обра-

зования); 

2. Особенности и влияние географических, климатических и иных факторов на ор-

ганизацию работ и проектные решения, применяемые на объекте; 

3. Основные производственные процессы строительства дорог; 

4. Передовые достижения и приемы работ на предприятии; 

5. Достижения современной науки в проектировании и строительстве автомобиль-

ных дорог, применяемые на предприятии; 

6. Выбор механизмов, машин, установок и приспособлений, степень механизации 

работ и процент использования механизмов. 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций 

Промежуточная аттестация по практике проводится в соответствии с расписанием 

в форме зачета с оценкой. 

Зачет с оценкой проводится в форме защиты отчета по практике. 

Порядок организации и проведения практики осуществляется в соответствии с По-

ложением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова-

тельные программы высшего образования в СПбГАСУ. 
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Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной аттестации 

Критерии оце-

нивания 

Уровень освоения и оценка 

Оценка 

«неудовлетвори-

тельно». 

Уровень освоения 

компетенции «не-

достаточный» 

Оценка 

«удовлетвори-

тельно». 

Уровень освоения 

компетенции «по-

роговый» 

Оценка 

«хорошо». 

Уровень освоения 

компетенции 

«углубленный» 

Оценка «отлично». 

Уровень освоения 

компетенции «про-

двинутый» 

Компетенции не 

сформированы. 

Знания отсут-

ствуют, умения и 

навыки не сфор-

мированы. 

Компетенции 

сформированы. 

Сформированы 

базовые структу-

ры знаний. Уме-

ния фрагментарны 

и носят репродук-

тивный характер. 

Демонстрируется 

низкий уровень 

самостоятельно-

сти практического 

навыка.  

Компетенции 

сформированы. 

Знания обширные, 

системные. Уме-

ния носят репро-

дуктивный харак-

тер, применяются 

к решению типо-

вых заданий. Де-

монстрируется 

достаточный уро-

вень самостоя-

тельности устой-

чивого практиче-

ского навыка. 

Компетенции сфор-

мированы. Знания 

аргументированные, 

всесторонние. Уме-

ния успешно при-

меняются к реше-

нию как типовых, 

так и нестандартных 

творческих заданий. 

Демонстрируется 

высокий уровень 

самостоятельности, 

высокая адаптив-

ность практическо-

го навыка. 

знания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

-существенные 

пробелы в знаниях 

теоретического 

материала; 

-допускаются 

принципиальные 

ошибки при отве-

те на основные 

вопросы промежу-

точной аттеста-

ции, отсутствуют 

знания и понима-

ние основных по-

нятий и категорий; 

-непонимание 

сущности допол-

нительных вопро-

сов. 

Обучающийся 

демонстрирует: 

-знания теорети-

ческого материа-

ла; 

-неполные ответы 

на основные во-

просы, ошибки в 

ответе, недоста-

точное понимание 

сущности излага-

емых вопросов; 

 -неуверенные и 

неточные ответы 

на дополнитель-

ные вопросы. 

  

Обучающийся 

демонстрирует: 

-знание и понима-

ние основных во-

просов контроли-

руемого объема 

программного 

материала; 

-твердые знания 

теоретического и 

практического 

материала; 

-способен уста-

навливать и объ-

яснять связь прак-

тики и теории, 

выявлять проти-

воречия, пробле-

мы и тенденции 

развития; 

-правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок 

ответы на постав-

ленные вопросы. 

Обучающийся де-

монстрирует: 

-глубокие, всесто-

ронние и аргумен-

тированные знания 

теоретического ма-

териала; 

-полное понимание 

сущности и взаимо-

связи рассматрива-

емых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий, в рамках 

обсуждаемых зада-

ний; 

-способность уста-

навливать и объяс-

нять связь практики 

и теории, 

-логически последо-

вательные, содер-

жательные, кон-

кретные и исчерпы-

вающие ответы на 

дополнительные 

вопросы преподава-

теля. 

умения 

Обучающийся: 

-не умеет выпол-

нять практические 

задания;  

- не отвечает на 

простые вопросы 

при выполнении 

задания. 

Обучающийся: 

 - выполнил пред-

ложенное;  

- допускаются 

ошибки в содер-

жании ответа; 

- при ответах на 

дополнительные 

вопросы допуска-

ется много неточ-

ностей. 

Обучающийся: 

-выполнил прак-

тическое задание с 

небольшими не-

точностями;  

- показал хорошие 

умения в рамках 

освоенного мате-

риала; - предло-

женные практиче-

ские задания ре-

Обучающийся:  

- правильно выпол-

нил практическое 

задание; 

- показал отличные 

умения в рамках 

освоенного матери-

ала;  

- решает предло-

женные практиче-

ские задания без 
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шены с неболь-

шими неточно-

стями;  

- ответил на боль-

шинство дополни-

тельных вопросов. 

ошибок; 

- ответил на все до-

полнительные во-

просы. 

владение навы-

ками 

Обучающийся:  

- не выполняет 

трудовые дей-

ствия; 

- не выполняет 

поставленного 

задания. 

Обучающийся: 

- выполняет тру-

довые действия 

медленно с под-

сказкой препода-

вателя; 

- выполняет по-

ставленные зада-

ния с ошибками. 

Обучающийся:  

-выполняет трудо-

вые действия;  

- выполняет все 

поставленные за-

дания с неболь-

шими неточно-

стями. 

Обучающийся: 

- выполняет трудо-

вые действия.  

- выполняет постав-

ленные задания без 

ошибок. 

Итоговая оценка при проведении промежуточной аттестации зависит от уровня сформированности 

компетенций и представляет собой среднее арифметическое от выставленных оценок по отдельным резуль-

татам обучения (знания, умения, владение навыками).  

Оценка «отлично» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале от 4,5 до 5,0. 

Оценка «хорошо» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале от 3,5 до 4,4. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале от 

2,5 до 3,4. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале 

от 0 до 2,4. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для про-

ведения практики 
 

8.1. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

 

№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания 

учебной и учебно-методической литературы 

Количество 

экземпляров 

Основная литература 

1 

Бондарева Э.Д., Клековкина М.П. Изыскание и проектиро-

вание автомобильных дорог: учеб. пособие для прикладно-

го бакалавриата / Э.Д. Бондарева, М.П. Клековкина. – 2-е 

изд., испр. и доп.- М.: Издательство Юрайт, 2017. -210 с. 

50 

2 

Подольсий В.П., Поспелов П.И. и др. Технология и органи-

зация строительства автомобильных дорог. Дорожные по-

крытия: учебник для студ. Учреждений высш. образования: 

под ред. Подольского В.П.-М.: Аркадия, 2012.-304 с. 

1 

3 

Подольский В.П. Строительство автомобильных дорог. 

Земляное полотно: учебник для студ. учреждений высш. 

образования / В. П. Подольский, А. В. Глагольев, П. И. По-

спелов ;под ред. В. П. Подольского. — 2-е изд., испр. 

— М. : Издательский центр «Академия», 2013. — 432 с. 

1 

4 
Папакин И.Н. Реконструкция автомобильных дорог: учеб-

ное пособие/ И.Н. Папакин. – Омск: СибАДИ, 2013. – 84 с. 
1 

5 

Васильев, Александр Петрович Эксплуатация автомобиль-

ных дорог [Текст] : учебник для студентов вузов, обучаю-

щихся по специальности "Автомоб. дороги и аэродромы" 

направления подготовки "Трансп. стр-во" / А. П. Васильев. 

- 2-е изд., стер. : в 2 т. - М. : Академия, 2011. 

1 
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Дополнительная литература 

1 

Карпов Б.Н. Основы строительства, ремонта и содержания 

автомобильных дорог. - 2-е изд., стер. - М.: Аркадия, 2012. 

– 208 с. 

1 

2 

Петров К.В., Светлов Л.П., Квитко А.В. Механика грун-

тов. Основания и фундаменты. Учебное пособие. ВАТТ. 

2008. 

1 

3 

П.А. Петухов Оформление текстовых и графических до-

кументов при выполнении курсовых работ, курсовых и 

дипломных проектов. СПб. гос. архит.-строит. ун-т. – 

СПб., 2014. – 71 с. 

20 

 

8.2. Перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики 

 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

http://www.consultant.ru/ http://www.consultant.ru/ 

Перечень интернет ресурсов, представлен-

ных на официальном сайте СПбГАСУ 

http://www.spbgasu.ru/Universitet/Bibli ote-

ka/Informacionnye_resursy 
 

(Перечень интернет-ресурсов представлен на официальном сайте СПбГАСУ: 

http://www.spbgasu.ru/Universitet/Biblioteka/Informacionnye_resursy/) 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем (при необходимости) 

9.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса при проведении практики, включая перечень лицензионного и свобод-

но распространяемого программного обеспечения 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики  Информационные технологии 

1 Инструктаж по технике безопасности не требуется 

2 Производственный этап Операционная система Microsoft Windows 

Standard Enrollment 58300688, дата окон-

чания 2020-12-31, Campus 3 61795673 

3 Защита отчета Операционная система Microsoft Windows 

Standard Enrollment 58300688, дата окон-

чания 2020-12-31, Campus 3 61795673 

 

9.2. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справоч-

ных систем 

Наименование Электронный адрес ресурса 
«Российское образование» - федераль-

ный портал 

http://www.edu.ru/index.php 

Информационно-правовая система  Га-

рант 
\\law.lan.spbgasu.ru\GarantClie nt 

Информационно-правовая система 

Консультант 
\\law.lan.spbgasu.ru\Consultant Plus ADM 

Информационно-правовая база данных 

Кодекс 
http://gasudata.lan.spbgasu.ru/d ocs/ 

http://www.spbgasu.ru/Universitet/Biblioteka/Informacionnye_resursy/
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Система дистанционного обучения 

СПбГАСУ Moodle 
https://moodle.spbgasu.ru/ 

Электронно-библиотечная система из-

дательства "ЮРАЙТ" 
https://www.biblio-online.ru/ 

Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU 
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

Федеральный образовательный портал 

"Единое окно доступа к образователь-

ным ресурсам" 

http://window.edu.ru 

Российская государственная библиоте-

ка 
www.rsl.ru 

 

9.3. Перечень информационных справочных систем 

Наименование Электронный адрес ресурса 

Электронная библиотечная система 

IPRbooks 

www.iprbookshop.ru 

Электронная информационно - образова-

тельная среда СПбГАСУ  

http://moodle.spbgasu.ru/course/ 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практи-

ки  

При прохождении практики используется следующее материально-техническое обеспече-

ние 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Перечень основного оборудова-

ния для проведения практики*  
Место реализации 

раздела практики** 
1 Организационное собрание, ин-

структаж по технике без-

опасности 

Комплект мультимедийного обору-

дования (персональный компьютер, 

мультимедийный проектор, экран), 

комплект учебной мебели  

аудитория 

2 Производственный этап Объект проектирования или строи-

тельства  
практика проводится 

на предприятии 
2.1 Производственный инструк-

таж 

Инструкции по охране труда, окру-

жающей среды и противопожарной 

безопасности 
2.2. Выполнение производствен-

ных заданий 

Объект проектирования или строи-

тельства  

2.3 Изучение работы предприя-

тия 

Технические регламенты, своды 

правил, СП; проектная, рабочая или 

организационно- технологическая 

документация 
2.4 Обработка и анализ получен-

ной информации 

персональный компьютер 

2.5 Написание отчета по практике персональный компьютер 
3 Защита отчета персональный компьютер, комплект 

учебной мебели 
аудитория 

 Указывается, какое производственное, научно-исследовательское оборудование, измерительные и вычисли-

тельные комплексы, другое материально-техническое обеспечение необходимы для полноценного прохождения практи-

ки на конкретном предприятии, кафедре 

** Указывается:  

Если практика проводится в университете - указывается учебная аудитория (лаборатория) или 

иное место проведения практики; 
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Если практика проводится на предприятии – указывается «практика проводится на предприя-

тии». 

 

11. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

Практика для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее 

лица с ОВЗ) проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья. 

Задание на практику для инвалидов и лиц с ОВЗ разрабатывается индивидуально с 

учетом их здоровья и особенностей профильной организации – базы практики (далее –

профильная организация). 

Задание на практику согласовывается с обучающимся, руководителем ОПОП и ру-

ководителем практики от профильной организации.  

При выборе профильной организации учитываются рекомендации медико-

социальной экспертизы относительно возможных условий и видов труда обучающегося.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ выбор места прохождения практики согласуется с тре-

бованиями доступности и предусматривается возможность обмена информацией в до-

ступных для обучающихся формах.  

Объем и содержание задания на практику, отчета по практике определяются в ин-

дивидуальном порядке.  

На основании личного заявления обучающегося практика (отдельные этапы прак-

тики) может проводиться в установленном порядке. 
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