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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения программы 

Программа производственной практики является частью основной професси-

ональной образовательной программы в соответствии с ФГОС специальности СПО 

08.02.05 «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов». 

 

1.2. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы ПМ. 03 Выполнение работ по строительству автомобильных дорог и аэро-

дромов. 

 

1.3. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения  

В результате прохождения практики студент должен: 

иметь практический опыт: 

- проектирования, организации и технологии строительных работ; 

уметь: 

- строить, содержать и ремонтировать автомобильные дороги, транспортные соору-

жения и аэродромы; 

- самостоятельно формировать задачи и определять способы их решения в рамках 

профессиональной компетенции; 

- работать с нормативными документами, нормативными правовыми актами, типо-

вой проектной и технологической документацией; 

- использовать современные информационные технологии; 

знать: 

- основные положения по организации производственного процесса строительства, 

ремонта и содержания автомобильных дорог, транспортных сооружений и аэродро-

мов; 

- порядок материально-технического обеспечения объектов строительства, ремонта 

и содержания; 

- контроль за выполнением технологических операций; 

- обеспечение экологической безопасности при строительстве, ремонте и содержа-

нии автомобильных дорог и аэродромов; 

- организацию работ по обеспечению безопасности движения. 

Область  деятельности выпускника: 

- организация и проведение работ по проектированию, строительству, содержанию и 

ремонту, реконструкции автомобильных дорог и аэродромов. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы практики по профилю специальности: 

          

Обязательная нагрузка обучающегося - 216 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения производственной практики является  овладения обуча-

ющимися видом профессиональной деятельности Участие в организации работ по 

строительству автомобильных дорог и аэродромов, в том числе профессиональными 

компетенциями (ПК), указанными в ФГОС по специальности 08.02.05 Строитель-

ство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов овладению профессио-

нальными компетенциями (ПК):  

 

Перечень общих компетенций: 

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности при-

менительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходи-

мой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное  

и личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать  

с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государствен-

ном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурно-

го контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения  

и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

Перечень профессиональных компетенций: 

 

ВД 3. Выполнение работ по строительству автомобильных дорог и аэродромов; 

ПК 3.1. Выполнение технологических процессов строительства автомобильных до-

рог и аэродромов; 

ПК 3.2. Осуществление контроля технологических процессов и приемке выполнен-

ных работ по строительству автомобильных дорог и аэродромов; 

ПК 3.3. Выполнение расчетов технико-экономических показателей строительства 

автомобильных дорог и аэродромов; 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

3.1. Тематический план производственной практики 

 

Коды профес-

сиональных 

компетенций 

 

Наименование видов профессиональной деятельности (про-

фессиональных модулей, МДК) 

Всего часов Распределение часов   по 

семестрам 

1 

 

2 3 4 

 

 

ПК 3.1, 3.2, 

3.3 

 

МДК.03.02 Строительство автомобильных дорог и аэродро-

мов 
245 

5 семестр – 60 часов 

6 семестр – 95 часа 

7 семестр – 90 часа 

ПК 3.1, 3.2, 

3.3 
МДК.03.03 Транспортные сооружения 225 

5 семестр – 60 часов 

6 семестр – 95 часов 

7 семестр – 70 часов 

 

 

3.2.  Содержание  производственной практики (по профилю специальности) 

 

Виды деятельности и этапы практики Содержание этапа 
Объем  

часов 

1 2 3 

ПМ 03 Выполнение работ по строительству автомобильных дорог и аэродромов 

 
216 

1. Требования охраны труда, противопожарной и экологиче-

ской безопасности при ведении работ. Правила оказания 

первой помощи пострадавшему. Правила применения 

средств индивидуальной защиты.  

 

8 

2. Изучение структуры и режима работы предприятия. Зна-

комство с должностными инструкциями 
 

8 

3.  Работы по сооружению земляного полотна 1.Устройство водоотводных сооружений 40 
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2.Установка направляющих кольев, маяков, маячных реек, откосников, обознача-

ющих форму и конструкцию земляного полотна в насыпи или выемке 

3. Срезка и планировка по шаблону откосов выемок, разработанных механизиро-

ванным способом; 

4. Укрепление откосов насыпей гидропосевом, мощением, сборными бетонными и 

железобетонными элементами и другими средствами 

4.  Работы по  строительству оснований и покрытий  

1.Установка ограждений и дорожных знаков в пределах фронта работ 

48 

2. Выполнение разбивочных работ перед устройством оснований и покрытий до-

рожных одежд 

3. Устройство оснований из песка, песчано-гравийных, шлаковых и других мате-

риалов 

4. Устройство оснований из грунтов укрепленных органическими и неорганиче-

скими вяжущими 

5. Устройство оснований и покрытий из минерального материала обработанного 

органическими вяжущими 

5.  Работы по устройству поверхностной обработки 

1.Устройство поверхностной обработки с использованием эмульсионно-

минеральных смесей 
8 

2. Устройство поверхностной обработки с использованием фракционированного 

щебня 

6.  Работы по строительству покрытий из асфальтобетонных 

смесей 

1. Строительство из горячих и теплых асфальтобетонных смесей 
32 

2. Строительство из холодных асфальтобетонных смесей 

7.  Работы по строительству цементобетонных покрытий 

1. Строительство дорожных одежд  с монолитными цементобетонными покрытия-

ми 8 

2. Устройство цементобетонных покрытий при пониженных температурах 

8.  Работы по благоустройству автомобильных дорог и го-

родских улиц 

 

1.Установка дорожных знаков, ограждений и сигнальных столбиков 

16 
2. Работы по разметке покрытия 

9.  Работы по устройству водопропускных труб 

1. Работы по гидроизоляции труб 

32 

2. Работы по засыпке труб 

3. Устройство дорожной одежды на мосту 

4. Укрепление мощением, бетонными и железобетонными элементами 

5. Устранение дефектов и неисправностей деревянных мостов 

6. Устранение дефектов и неисправностей каменных мостов 

7. Устранение дефектов и неисправностей железобетонных мостов 
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8. Устранение дефектов и неисправностей водопропускных труб 

9 . Устранение дефектов и  неисправностей тоннелей  

10. Разбивка котлована для фундамента мелкого заложения 

11. Разбивка котлована для фундамента глубокого заложения 

12. Разбивка свайного фундамента 

13. Выявление дефектов транспортных сооружений   

10. Производственная экскурсия в проектный институт  8 

11. Оформление отчета по производственной практике. За-

полнение аттестационного листа практики 
 8 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

      Реализация  производственной практики должна обеспечиваться педагогически-

ми кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю препода-

ваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих 

за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели по-

лучают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не ре-

же 1 раза в 3 года. 

 

4.2 Требования к минимальному материально- техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие  кабинета 

«Строительства и эксплуатации автомобильных дорог и аэродромов». Учебная 

практика проходит на базе ОАО «Дорожная служба Иркутской области». 

 

Оснащение ОАО «Дорожная служба Иркутской области»: 

Дорожная лаборатория: 

- прибор ППК-Ф 

- прогибомер 

- устройство для контроля геометрических параметров автодорог 

- курвиметр полевой 

- установка для отбора кернов 

- плотномер динамический 

- твердомер динамический 

- измеритель коэффициента сцепления 

- разрывная машина 

- испытательный пресс 

- сушильные шкафы 

- весы 

- мобильная дорожная лаборатория 

Парк дорожно-строительных машин: 

- бульдозера 

- автогрейдеры 

- дорожные фрезы 

- асфальтоукладчики 

- катки 

- дробильно-сортировочные машины 

- вибромолоты и вибропогружатели 

- снегоуборочные и тротуароуборочные машины 

- ресайклер 
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4.3 Литература,  интернет -ресурсы 

 

Основная литература: 

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

рог: учебник для студ. Учреждений сред. Проф. образования/ Б.Н. Карпов.- 3-е 

изд., стер.- М.: «Академия», 2012. – 208 с. 

2. СП 34.13330.2012. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция 

СНиП 2.05.02-85 

 

Дополнительная литература: 

1. П. М. Саламахин. Инженерные сооружения в транспортном строительстве: в 2 

кн.: учебник для студ. учреждений высш. Образования  -3-е изд., испр. – М.: 

ИЦ «Академия»,2014,  272 с. 

 

Электронные ресурсы: 

1. Сайт Министерства транспорта РФ – Режим доступа: www.mintrans.ru/ 

2. Транспорт Российской Федерации – журнал для специалистов транспортного 

комплекса.- Режим  доступа: www.rostransport.com  

3.Транспорт России – еженедельная газета. Форма доступа: 

www.transportrussia.ru 
 

http://www.mintrans.ru/
http://www.transportrussia.ru/
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляет-

ся руководителем практики в процессе сдачи и защиты отчета по практике. В ре-

зультате освоения  производственной практики, в рамках профессионального моду-

ля обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме квалификационного 

экзамена. 

 
 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 3.1. 

Выполнение технологи-

ческих процессов строи-

тельства 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; 

 

Наблюдение 

выполнения 

практических работ 

Оценка результатов 

ПК 3.2. 

Осуществление контроля 

технологических про-

цессов и приемке выпол-

ненных работ по строи-

тельству автомобильных 

дорог и аэродромов; 

 

-демонстрация знаний основных по-

ложений по организации производ-

ственного 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 различ-

ных видов геологического инструмен-

та на практике в профессиональной 

сфере деятельности; 

Наблюдение выполне-

ния практических и ла-

бораторных работ. 

 Оценка процесса 
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- демонстрация умения выполнять ка-

меральную обработку полевых дан-

ных. 

ПК 3.3. Выполнение 

расчетов технико-

экономических показа-

телей строительства ав-

томобильных дорог и 

аэродромов 

 

- демонстрация использования различ-

ных видов нормативно-справочных 

документов; 

- умение анализировать условия 

работы и возможность применения 

различных методик для решения 

профессиональных задач; 

- демонстрация умения выполнять 

расчеты технико-экономических пока-

зателей строительства автомобильных 

дорог и аэродромов 

- демонстрация умения выполнять 

расчет элементов дорог и аэродромов с 

помощью программных продуктов 

применяемых в профессиональной 

сфере деятельности. 

Наблюдение выполне-

ния практических и ла-

бораторных работ 

Оценка процесса 

 

ПК 3.4. Выполнение ра-

бот по эксплуатации ав-

томобильных 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; 

 

Наблюдение выполне-

ния практических и ла-

бораторных работ 

Оценка процесса 

Оценка результатов 

ОК 01. Выбирать спосо-

бы решения задач про-

фессиональной деятель-

ности применительно к 

различным контекстам 

- обоснованность выбора и примене-

ния методов и способов решения про-

фессиональных задач в области строи-

тельства и эксплуатации автомобиль-

ных дорог и аэродромов; 

- обоснованность выбора и оптималь-

ность состава источников, необходи-

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за 

деятельностью обуча-

ющегося в процессе 

освоения образователь-

ной программ. Наблю-

дение и оценка на лабо-
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мых для решения поставленной зада-

чи; 

 использование различных ис-

точников, включая электронные; 

- рациональное распределение време-

ни на все этапы решения профессио-

нальных задач. 

раторно - практических 

занятиях, при выполне-

нии работ по учебным 

практикам 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и интер-

претацию информации, 

необходимой для выпол-

нения задач профессио-

нальной деятельности 

- владение навыками работы с различ-

ными источниками информации, кни-

гами, учебниками, справочниками, 

Интернетом, CD-ROM, каталогами по 

специальности для решения професси-

ональных задач;  

- поиск, извлечение, систематизирова-

ние, анализ и отбор необходимой для 

решения учебных задач информации, 

организация, преобразование, сохра-

нение и передача еѐ;  

- ориентирование в информационных 

потоках, умение выделять в них глав-

ное и необходимое, умение осознанно 

воспринимать информацию, распро-

страняемую по каналам СМИ. 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за 

деятельностью обуча-

ющегося в процессе 

освоения образователь-

ной программы Наблю-

дение и оценка на лабо-

раторно - практических 

занятиях, при выполне-

нии работ по учебным 

практикам 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собствен-

ное профессиональное  

и личностное развитие 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии; 

- принимать участие в различных кон-

курсах и олимпиадах по специально-

сти, в кружках по дисциплинам. 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за 

деятельностью обуча-

ющегося в процессе 

освоения образователь-

ной программы 

Наблюдение и оценка 

на лабораторно - прак-

тических занятиях, при 

выполнении работ по 

учебным практикам 

ОК 04. Работать в кол-

лективе и команде, эф-

фективно взаимодей-

- взаимодействие с сотрудниками ор-

ганизации (другими обучающимися, 

руководителями, преподавателями) в 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за 

деятельностью обуча-
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ствовать  

с коллегами, руковод-

ством, клиентами 

ходе обучения; 

- умение работать в группе. 

ющегося в процессе 

освоения образователь-

ной программы 

Наблюдение и оценка 

на лабораторно - прак-

тических занятиях, при 

выполнении работ по 

учебным практикам 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию  

на государственном язы-

ке Российской Федера-

ции с учетом особенно-

стей социального и куль-

турного контекста 

- умение представить себя устно, 

письменно, написать анкету, заявле-

ние, письмо;  

- владение способами взаимодействия 

с окружающими и удаленными людь-

ми и событиями, выступать с устными 

сообщениями;  

- владение разными видами речевой 

деятельности (монолог, диалог, чте-

ние, письмо);  

- владение способами совместной дея-

тельности в группе, приемами дей-

ствий в ситуациях общения. 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за 

деятельностью обуча-

ющегося в процессе 

освоения образователь-

ной программы 

Наблюдение и оценка 

на лабораторно - прак-

тических занятиях, при 

выполнении работ по 

учебным практикам 

ОК 06. Проявлять граж-

данско-патриотическую 

позицию, демонстриро-

вать осознанное поведе-

ние на основе традици-

онных общечеловече-

ских ценностей 

- формулирование собственных цен-

ностных ориентиров по отношению к 

предмету и сферам деятельности;  

-владение способами самоопределения 

в ситуациях выбора на основе соб-

ственных позиций;  

- умение принимать решения, брать на 

себя ответственность за их послед-

ствия;  

- осуществление действий и поступ-

ков, на основе выбранных целевых и 

смысловых установок;  

- осуществление индивидуальной об-

разовательной траектории с учетом 

общих требований и норм. 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за 

деятельностью обуча-

ющегося в процессе 

освоения образователь-

ной программы 

Наблюдение и оценка 

на лабораторно - прак-

тических занятиях, при 

выполнении работ по 

учебным практикам 

ОК 07. Содействовать - умение ориентироваться в природной Интерпретация резуль-
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сохранению окружаю-

щей среды, ресурсосбе-

режению, эффективно 

действовать в чрезвы-

чайных ситуациях 

среде (в лесу, в поле, на водоемах и 

др.);  

- применение правил поведения в экс-

тремальных ситуациях: под дождем, 

градом, при сильном ветре, во время 

грозы, наводнения, пожара, при встре-

че с опасными животными, насекомы-

ми;  

-  владение способами оказания первой 

медицинской помощи. 

 

татов наблюдений за 

деятельностью обуча-

ющегося в процессе 

освоения образователь-

ной программы 

Наблюдение и оценка 

на лабораторно - прак-

тических занятиях, при 

выполнении работ по 

учебным практикам 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения  

и укрепления здоровья в 

процессе профессио-

нальной деятельности и 

поддержания необходи-

мого уровня физической 

подготовленности 

- освоение способов физического, ду-

ховного и интеллектуального самораз-

вития, эмоциональной саморегуляции 

и самоподдержки; 

-позитивное отношение к своему здо-

ровью;  

- владение способами физического са-

мосовершенствования, эмоциональной 

саморегуляции, самоподдержки и са-

моконтроля; 

 - применение правил личной гигиены, 

умение заботиться о собственном здо-

ровье, личной безопасности; 

-  рациональное распределение време-

ни на все этапы решения профессио-

нальных задач. 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за 

деятельностью обуча-

ющегося в процессе 

освоения образователь-

ной программы 

Наблюдение и оценка 

на лабораторно - прак-

тических занятиях, при 

выполнении работ по 

учебным практикам 

ОК 09. Использовать 

информационные техно-

логии в профессиональ-

ной деятельности 

- владеть навыками использования 

информационных устройств: компью-

тер, телевизор, магнитофон, телефон, 

принтер и т.д.;  

- применять для решения учебных за-

дач информационные и телекоммуни-

кационные технологии: аудио- и ви-

деозапись, электронная почта, Интер-

нет; 

- эффективное использование инфор-

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за 

деятельностью обуча-

ющегося в процессе 

освоения образователь-

ной программы 

Наблюдение и оценка 

на лабораторно - прак-

тических занятиях, при 

выполнении работ по 
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мационно-коммуникационных техно-

логий в профессиональной деятельно-

сти 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: Пред-

приятие; Консультант Плюс). 

учебным практикам 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной до-

кументацией на государ-

ственном и иностранном 

языках 

- работать как с российскими норма-

тивными документами (СП, СНиП, 

ГОСТ и др.) так и с европейскими EN. 

 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за 

деятельностью обуча-

ющегося в процессе 

освоения образователь-

ной программы 

Наблюдение и оценка 

на лабораторно - прак-

тических занятиях, при 

выполнении работ по 

учебным практикам 
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6 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ 

ПРОГРАММУ 
 

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