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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

1.1. Область применения программы 

Программа производственной практики (преддипломной) является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

специальности СПО 08.02.05 «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог 

и аэродромов». 

 

1.2. Цели и задачи преддипломной практики,  

 

Производственная преддипломная практика направлена на углубление 

студентом первоначального профессионального опыта, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы (дипломного проекта или дипломной работы) в 

организациях различных организационно-правовых форм.     

 

1.3. Требования к результатам освоения  преддипломной   практики: 

        В результате прохождения производственной  преддипломной   

практики обучающихся должен:  

 

иметь практический опыт: 

1.По изысканию и проектированию автомобильных дорог и аэродромов: 

- геодезических и геологических изысканий; 

- выполнять разбивочные работы; 

2. По производству дорожно-строительных материалов: 

- приготовление асфальтобетонных и цементобетонных смесей; 

3. В организации работ по строительству автомобильных дорог и аэродромов: 

- проектирования, организация и технология строительных работ; 

4. В организации работ по эксплуатации автомобильных дорог и аэродромов. 

- производства ремонтных работ автомобильных дорог и аэродромов; 

 

уметь:  

1.По изысканию и проектированию автомобильных дорог и аэродромов: 

- 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. 

2. По производству дорожно-строительных материалов: 

- 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. 
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3. В организации работ по строительству автомобильных дорог и аэродромов: 

- строить, содержать и ремонтировать автомобильные дороги, транспортные 

сооружения и аэродромы; 

- самостоятельно формировать задачи и определять способы их решения в 

рамках профессиональной компетенции; 

- работать с нормативными документами, нормативными правовыми актами, 

типовой проектной и технологической документацией; 

- использовать современные информационные технологии. 

4. В организации работ по эксплуатации 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; 

- выполнять расчеты потребности машин для очистки снега с автомобильных 

дорог и аэродромов и распределения противогололедных материалов на них; 

- разрабатывать технологическую последовательность процессов по ремонту 

всех типов дорожных одежд; 

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

содержания автомобильных дорог и аэродромов. 

 

знать: 

1. В изыскании и проектировании автомобильных дорог и аэродромов: 

- изыскания автомобильных дорог и аэродромов, включая геодезические и 

геологические изыскания; 

- определение экономической эффективности проектных решений; 

- оценку влияния, разрабатываемых проектных решений на окружающую 

среду. 

2. В организации работ по производству дорожно-строительных материалов: 

- способы добычи и переработки дорожно-строительных материалов; 

- общие сведения о буровзрывных работах; 

- назначение производственных организаций; 

- технологическую последовательность приготовления асфальтобетонных, 

цементобетонных и других смесей; 

- передовые технологии добычи и переработки дорожно-строительных 

материалов; 

- основные задачи по экологии окружающей среды; 

- условия безопасности и охраны труда. 

3. В организации работ по строительству автомобильных дорог и аэродромов: 

- основные положения по организации производственного процесса 

строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог, транспортных 

сооружений и аэродромов; 

- порядок материально-технического обеспечения объектов строительства, 

ремонта и содержания; 

- контроль за выполнением технологических операций; 

- обеспечение экологической безопасности при строительстве, ремонте и 

содержании автомобильных дорог и аэродромов; 

- организацию работ по обеспечению безопасности движения. 
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4. В организации работ по эксплуатации автомобильных дорог и аэродромов:     

- основные правила оценки состояния дорог, аэродромов и их сооружений, 

классификацию работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог и 

аэродромов; 

- технологию работ по содержанию автомобильных дорог и аэродромов; 

- технологию ремонта автомобильных дорог и аэродромов; 

- правила приемки и оценки качества работ по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог и аэродромов; 

- технический учет и паспортизацию автомобильных дорог и аэродромов. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы производственной практики 

(преддипломной): 

всего –   144   часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

Результатом освоения программы производственной преддипломной практики 

является овладение профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

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 содержания автомобильных 

дорог и аэродромов в весенне-летне-осенний периоды. 

ПК 4.2 

 

Организации и выполнение работ содержания автомобильных 

дорог и аэродромов в зимний 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. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

     Тематический план и график прохождения практики разрабатывается 

руководителем практики (руководителем дипломной работы) индивидуально для 

каждого студента исходя из темы дипломной работы: 

 

Виды деятельности 

и этапы практики 
Содержание этапа 

Объем 

часов 

 Ознакомление со 

структурой 

управления 

предприятия 

  

  

  36 

Работа технического отдела, техническая 

документация 
12 

Работа отдела кадров 6 

Работа инженера по охране труда и технике 

безопасности, виды инструктажей 
6 

Работа цеха мастерских 6 

Работа производственной базы по устройству 

дорожной конструкции 
6 

Работа в 

лаборатории 

 18 

Изучение материалов, их характеристик 6 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного кон текста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности.  

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  
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Проверка качества материалов 12 

 Технология работ 

по содержанию 

дорожной 

конструкции 

  

  36 

Работа дорожного мастера, дорожного рабочего 

на участке 

 

6 

 Технология работ по содержанию земляного 

полотна и водоотводных сооружений 

 

12 

Технология работ по содержанию дорожной 

одежды 

 

12 

Ведение технической документации по 

содержанию дорожной конструкции 

 

6 

Технология работ 

по ремонту 

дорожной 

конструкции 

 30 

Технология работ по ремонту земляного 

полотна и водоотводных сооружений 
12 

Технология работ по ремонту дорожного 

покрытия 
12 

Ведение технической документации по ремонту 

дорожной конструкции 
6 

Работа машин и 

механизмов на 

предприятии 

Технология работ машин и механизмов на 

участке 6 

Документация для 

дипломного 

проектирования 

Сбор необходимой документации для 

дипломного проектирования 12 

Оформление результатов практики 6 

 Итого:  144 

 

По окончании преддипломной практики студент составляет письменный отчет 

и сдает его руководителю практики от учебного заведения одновременно с 

дневником по практике, подписанного непосредственным руководителем практики 

от предприятия. 

Содержание отчета студента определяется программой преддипломной 

практики в соответствии с индивидуальным заданием. Отчет о практике должен 

содержать сведения о конкретно выполненной студентом работе в период практики, 

а также краткое описание предприятия, его деятельности, вопросы охраны труда, 

выводы и предложения. 

Отчеты студентов рассматриваются руководителями практики от производства 

и от учебного заведения. 

Руководители практики дают краткий отзыв о работе студентов, отмечая 

выполнение программы преддипломной практики, трудовую дисциплину, степень 

овладения производственными навыками. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

4.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

 Базовое предприятие обязано назначить приказом руководителя практики от 

производства из состава руководящих работников и    высококвалифицированных 

специалистов. Руководство практикой от образовательного учреждения приказом 

директора поручается преподавателям профилирующих учебных дисциплин. 

Руководитель практики от учебного заведения должен согласовывать с 

руководителем практики, своевременно выдавать студентам индивидуальные 

задания, организовывать совместно с работниками предприятия инструктажи по 

охране труда. Руководителям практики следует поддержать постоянную связь с 

производством, изучать всѐ новое, прогрессивное, используя при этом вновь 

выходящую литературу и соответственно корректировать содержание ученого 

материала. В связи с этим цикловым комиссиям предоставляется право вносить 

изменения в распределение часов по темам, не превышая общего количества часов, 

предусмотренного примерной программой. 

 

4.2 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

         Производственная преддипломная практика должна проводиться в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. Производственная преддипломная практика проводится в 

организациях на основе договоров, заключаемых между образовательной 

организацией и организациями. В период прохождения практики, обучающиеся 

могут зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям 

программы производственной преддипломной практики. 

 

4.3 Литература, интернет –ресурсы 

 

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

дорог: учебник для студ. Учреждений сред. Проф. образования/ Б.Н. Карпов. - 

М.: «Академия», 2013-208. 

2. http://www.knigafund.ru/tags/5212 Книги на тему «дорожное строительство» 

3. http://window.edu.ru/window - Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам. Электронная библиотека [Электронный ресурс]. 

4. http://www.gost.ru- официальный сайт Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии 

5. https://www.faufcc.ru-официальный сайт ФАУ «Федеральный центр 

нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в 

строительстве» 

6. http:/ www.nostroy.ru-официальный сайт Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» (НОСТРОЙ) 

7. http://www.cntd.ru- сайт профессиональные справочные системы Техэксперт. 

8. http://www.files.stoyif.ru – Нормативная база ГОСТ\СП\СНиП, Справочник 

дорожника, Техническая документация 
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9. Васильев А. П. Эксплуатация автомобильных дорог: в 2 т. — Т. 2 : учебник 

для студ. высш. учеб. заведений / А. П. Васильев. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. — 320 с. 

10. Васильев А.П. Справочная энциклопедия дорожника Т1. Строительство и 

реконструкция автомобильных дорог. – М.: «ВиАрт Плюс», 2005. – 646 с. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

Контроль и оценка результатов освоения преддипломной практики 

осуществляется руководителем практики в процессе сдачи и защиты отчета по 

практике. Контроль работы практикантов, отчѐтность 

Студенты должны полностью выполнить задание, предусмотренное 

программой практики.  

Студент обязан: 

 - составить отчѐт по практике по всем пунктам в соответствии с полученным 

заданием; 

- заполнить дневник согласно графику и фактическому выполнению работ; 

- собрать необходимый материал для выполнения дипломной работы и подготовке к 

сдаче итоговой государственной аттестации в соответствии с индивидуальным 

заданием. 

По окончании практики руководитель от предприятия проверяет правильность 

оформления дневников и приложений к ним, производит прием отчета по практике 

с выставлением оценки. 

        Руководитель практики от учебного заведения должен также контролировать 

условия труда студентов, их работу и выполнение программы практики: проводить 

консультации по оформлению отчетов, дневников, по сбору материала. 

Руководитель практики от учебного заведения принимает зачѐт с учѐтом качества 

выполнения индивидуального задания и характеристики, составленной 

руководителем практики от производства. 

 

6. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ 

ПРОГРАММУ 

 

№ изменений, дата внесения изменений; № страницы с изменением. 

БЫЛО  СТАЛО  
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