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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.04 Выполнение работ по эксплуатации автомобильных дорог и аэродро-

мов.  

 

1.3. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения  

В результате прохождения практики студент должен: 

Иметь практический опыт:   

в производстве ремонтных работ автомобильных дорог и аэродромов. 

Уметь: 

 оценивать и анализировать состояние автомобильных дорог и аэродромов и их 

сооружений; 

 разрабатывать технологическую последовательность процессов по содержа-

нию различных типов покрытий и элементов обустройства дорог и аэродро-

мов; 

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

содержания автомобильных дорог и аэродромов; 

Знать: 

 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 автомо-

бильных дорог и аэродромов;  

 технический учет и паспортизацию автомобильных дорог и аэродромов. 

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 - 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения производственной практики является  овладения обучающи-

мися видом профессиональной деятельности выполнение работ по эксплуатации ав-

томобильных дорог и аэродромов, в том числе профессиональными компетенциями 

(ПК),  и общими  (ОК), указанными в ФГОС по специальности 08.02.05 Строитель-

ство и эксплуатация 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 аэро-

дромов в весенне-летне-осенний периоды. 

ПК 4.3. Осуществление контроля технологических процессов и приемки выполнен-

ных работ по содержанию автомобильных дорог и аэродромов. 

ПК 4.4. Выполнение работ по выполнению технологических процессов ремонта ав-

томобильных дорог и аэродромов. 

ПК 4.5. Выполнение расчетов технико-экономических показателей ремонта автомо-

бильных дорог и аэродромов. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач 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 язы-

ке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного кон-

текста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно 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 

ОК10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках 

ОК11.Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

 
 

Виды деятельности и этапы практики Содержание этапа 
Объем  

часов 

1 2 3 

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И АЭРОДРОМОВ 72 

1.  Транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог 1. Диагностика состояния дорог, определение ТЭП автомобильной дороги 6 

 

2.  Работы по содержанию земляного полотна 

1.Содержание полосы отвода 6 

2. Содержание земляного полотна 6 

3.  Работы по содержанию дорожных одежд с асфальтобетонным 

покрытием    

1. Восстановление сцепных свойств покрытия в местах выпотевания биту-

ма 
6 

2. Заделка выбоин горячей асфальтобетонной смесью 6 

3.Заделка разрушений на асфальтобетонных покрытиях струйно-

инъекционным методом 
6 

4.Заливка трещин на асфальтобетонных покрытиях 6 

5. Устранение глубоких колей 6 

4. Работы по содержанию автомобильных дорог в зимний период 
1. Защита дорог от снежных заносов 6 

2. Борьба с зимней скользкостью 6 

5. Работы по содержанию автомобильных дорог в весенне-летне-

осенний период 

1.Установка ограждений и дорожных знаков в пределах зоны ведения ре-

монтных работ 
6 

2. Озеленение автомобильных дорог 6 
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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 

 

         Производственная практика должна проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, за-

ключаемых между образовательной организацией и организациями. 

В период прохождения производственной практики обучающиеся могут зачисляться 

на вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы произ-

водственной практики. 

 

4.3 Литература,  интернет –ресурсы 

 

Основные источники: 

1.Основы строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог: учеб-

ник для СПО/Б. Н. Карпов.- 3-е изд., стер.- М.: «Академия», 2012, 208 с. 

 

Дополнительные источники: 

1.Строительство автомобильных дорог: учебник для студентов /В. В. Ушаков 

[и др.]; ред.: В. В. Ушаков, В. М. Ольховиков. – М: КНОРУС, 2014. -  576 с.  

2.СП 34.13330.2012. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция 

СНиП 2.05.02-85 Техэксперт Договор №57 от 15.02.2017 г. 

3.СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция 

СНиП 3.06.03-85 Техэксперт Договор №57 от 15.02.2017 г. 

4.СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редак-

ция СНиП 23-01-99 Техэксперт Договор №57 от 15.02.2017 г. 

5.СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуа-

лизированная редакция СНиП 3.02.01-87/ Техэксперт Договор №57 от 15.02.2017 г. 

6.СП 20.13330.2010 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция 

СНиП 2.01.07-85 / Техэксперт Договор №57 от 15.02.2017 г 

 

Периодические издания: 

1.Технология усиления дорожных одежд: В. В. Ушаков, С. М. Дмитриев/ жур-

нал:  Автомобильные дороги, 2016,  №10, 68-72 с. 
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Электронные ресурсы: 

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

2. Транспорт Российской Федерации – журнал для специалистов транспортно-

го комплекса.- Режим  доступа: www.rostransport.com  

3. Транспорт России – еженедельная газета. Форма доступа: 

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. 

Результаты  

(освоенные 

профессио-

нальные ком-

петенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК 4.1. Орга-

низация и вы-

полнение работ 

зимнего содер-

жания автомо-

бильных дорог 

и аэродромов. 

- Оценка состояния снегозаносимости автомо-

бильных дорог в зимний период, согласно требо-

ваний СНиП; 

- Оценка состояния снегозаносимости аэродромов, 

согласно правил содержания аэродромов; 

- Выполнение расчетов потребности машин для 

очистки снега с автомобильных дорог и аэродро-

мов; 

- Выполнение расчетов потребности машин для 

очистки снега с аэродромов согласно установлен-

ного алгоритма в технологической карте; 

-Организация и выполнение работ зимнего содер-

жания автомобильных дорог и аэродромов. 

- Распределение противогололедных материалов 

на автомобильных дорогах, согласно технологиче-

ской карты; 

- Распределение противогололедных материалов 

на аэродромах, согласно технологической карты. 

Отчет и 

дневник по 

производ-

ственной 

практике. 

Квалифика-

ционный 

экзамен по 

модулю. 

ПК 4.2. Орга-

низация и вы-

полнение работ 

содержания ав-

томобильных 

дорог и аэро-

дромов в ве-

сенне-летне-

осенний перио-

ды. 

- Оценка содержание автомобильных дорог в ве-

сенне-летне-осенний периоды.  

- Организация и выполнение работ содержания 

автомобильных дорог в весенне-летне-осенний 

периоды. 

- Оценка содержания аэродромов в весенне-летне-

осенний периоды. 

-Организация и выполнение работ содержания 

аэродромов в весенне-летне-осенний периоды. 
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ПК 4.3. Осу-

ществление 

контроля тех-

нологических 

процессов и 

приемки вы-

полненных ра-

бот по содер-

жанию автомо-

бильных дорог 

и аэродромов. 

 

- Демонстрация оценки состояния автомобильных 

дорог визуальным методом; 

- Демонстрация оценки состояния аэродромов ви-

зуальным методом; 

- Грамотное владение строительными нормами и 

правилами при оформлении актов на скрытые ра-

боты. 

ПК 4.4. Выпол-

нение работ по 

выполнению 

технологиче-

ских процессов 

ремонта авто-

мобильных до-

рог и аэродро-

мов. 

 

- Выполнение технологической последовательно-

сти процессов по ремонту переходных покрытий. 

- Выполнение технологической последовательно-

сти процессов по ремонту усовершенствованных 

покрытий. 

- Выполнение технологической последовательно-

сти процессов по ремонту обочин автомобильных 

дорог. 

- Выполнение технологической последовательно-

сти процессов по ремонту откосов земляного по-

лотна. 

- Выполнение технологической последовательно-

сти процессов по восстановлению слоя износа на 

дорожных покрытиях. 

ПК 4.5. Выпол-

нение расчетов 

технико-

экономических 

показателей 

ремонта авто-

мобильных до-

рог и аэродро-

мов. 

- Расчѐт потребности дорожно-строительных ма-

териалов для ремонта автомобильных дорог. 

- Расчѐт потребности дорожно-строительных ма-

териалов для ремонта аэродромов. 

- Расчѐт потребности дорожно-строительных ма-

териалов при содержании автомобильных дорог. 

- Расчѐт потребности дорожно-строительной тех-

ники при ремонте дорожных покрытий. 

- Расчѐт потребности дорожно-строительной тех-

ники при содержании автомобильных дорог 
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Формы и методы контроля и оценки результатов прохождения 

производственной  практики должны позволять проверять у обучающихся не только 

сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Формулировка 

компетенции 

Знания, умения
 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость результатов 

поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных 

источников применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 
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Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей 

специальности 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по специальности 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для 

данной специальности 
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профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для специальности; 

средства профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное 

обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных 

языках. 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие профессиональные 

темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 Использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательс

кую деятельность 

в 

профессиональной 

сфере. 

 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знание: основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты  
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6 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ 

ПРОГРАММУ 

 

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

БЫЛО  СТАЛО  
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