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1. Вид практики, тип, способ и формы ее проведения 
 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования (ФГОС ВО) по специальности 08.05.02 «Строительство, эксплуатация, восстанов-
ление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей» учебная практика: 
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков является обязатель-
ной и проводится для получения навыков производственной деятельности в области инженер-
но-геодезических изысканий. 

Вид практики – учебная. 
Тип практики – практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(геодезическая). 
Студенты проходят учебную практику на геодезическом полигоне, расположенном в окре-

стностях территории ТОГУ. На геополигоне имеются исходные геодезические пункты для при-
вязки к ним геодезических построений.  

Способ проведения учебной практики: по получению первичных профессиональных уме-
ний и навыков – стационарный. 

Форма проведения практики – дискретная, путем чередования в календарном учебном гра-
фике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для 
проведения теоретических занятий. 

 
2. Цели и задачи практики 
 
Основными целями практики являются: 
а) закрепление теоретических знаний по инженерной геодезии; 
б) получение практических навыков работы с геодезическими приборами, освоение техно-

логии производства основных видов топографо-геодезических работ и обработки измерений, 
выполняемых при производстве топографической съёмки общего назначения в крупных мас-
штабах для обеспечения данными строительства искусственных сооружений. 

Задачами учебной практики являются практическое освоение измерительных и камераль-
ных работ по следующим основным направлениям: 

- изучение конструктивных особенностей геодезических приборов; 
- производство топографической съёмки местности с составлением планов участка мест-

ности различного масштаба; 
- производство работ по инженерно-геодезическим изысканиям сооружений линейного 

типа (автомобильных дорог); 
- решение на местности основных инженерно-геодезических задач. 
 
3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы (ОП) 
 
Планируемые результаты освоения образовательной программы - освоение компетенций. 
Процесс прохождения учебной практики: по получению первичных профессиональных 

умений и навыков направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответ-
ствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки (в части проектной деятельности).  

Основные показатели освоения учебной практики и связь их с компетенциями представле-
ны в таблице 1. 
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Таблица 1 – Основные показатели освоения учебной практики и связь их с компетенциями 

Результат обучения при прохождении практики Результат освоения 
образовательной программы 

Знать: 
- состав проектно-изыскательских работ; 
Уметь:  
- формулировать технические задания на про-
ектно-изыскательские работы; 
Владеть:  
- основными методами по сбору информации и 
анализу данных, необходимых для формули-
ровки технического задания на проектно-
изыскательские работы 

ПК-1: способность формулировать технические 
задания на выполнение проектно-изыскатель-
ских работ в области строительства транспорт-
ных сооружений 

Знать: 
- нормативную базу в области инженерных 
изысканий; 
- общие сведения о геодезических приборах и 
измерениях; 
-общие сведения об устройстве современных 
электронных геодезических приборов. 
Уметь: 
-решать задачи инженерной геодезии; 
- выполнять топографическую съёмку местно-
сти; 
- выполнять полевое трассирование линейных 
сооружений. 
Владеть: 
- навыками работы с оптико-механическими и 
электронными геодезическими приборами; 
-навыками использования современных прибо-
ров и технологий при выполнении инженерно-
геодезических изысканий транспортных соору-
жений. 

ПК-2: способность выполнять инженерные изы-
скания транспортных сооружений с проведени-
ем геодезических, гидрометрических и инже-
нерно-геологических работ  
 
 

Знать:  
- особенности геодезического обеспечения в 
области проектирования линейных транспорт-
ных сооружений, их реконструкции и ремонта. 
Уметь:  
- выполнять проектирование для реконструкции 
и ремонта автомобильных дорог и сооружений 
при них с применением современных техноло-
гий. 
Владеть:  
- навыками создания проектов реконструкции и 
ремонта автомобильной дороги с учетом топо-
графических, инженерно-геологических усло-
вий и экологических требований. 

ПСК-4.3: способность разрабатывать и выпол-
нять проекты реконструкции и ремонта автомо-
бильной дороги с учетом топографических, ин-
женерно-геологических условий и экологиче-
ских требований. 

Знать:  
- методы и средства диагностики и мониторинга 
автомобильных дорог. 
Уметь: 
- выполнять оценку транспортно-эксплуа-
тационного состояния автомобильных дорог. 
Владеть:  
- навыками планирования видов и объемов ра-
бот по проведению диагностики автомобильной 
дороги, ее сооружений и обустройств, с приме-

ПСК-4.5: способность организовывать монито-
ринг и диагностику автомобильной дороги, ее 
сооружений и обустройств, с применением со-
временных технологий, контрольно-
измерительных и диагностических средств, 
средств неразрушающего контроля. 
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нением современных технологий, контрольно-
измерительных и диагностических средств, 
средств неразрушающего контроля на основе 
анализа фактического состояния дорог. 

 
4. Место практики в структуре ОП 
 
В структуре программы специалитета учебная практика: по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков занимает место в цикле Б2 «Практики, в том числе научно-
исследовательская работа (НИР)» и в полном объеме относится к вариативной части програм-
мы. 

Учебная практика базируется на следующих курсах дисциплин: математика, начертатель-
ная геометрия, инженерная графика, инженерная геодезия. 

Учебная практика является предшествующей для изучения следующих дисциплин: «Осно-
вы проектирования автомобильных дорог», «Технология и организация строительства земляно-
го полотна», «Проектирование инженерных сооружений на автомобильных дорогах». 

 
5. Объем практики 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов (4 не-

дели). Программой дисциплины предусмотрены: самостоятельная работа студента 216 часов, 
итоговый контроль – зачет с оценкой во 2 семестре, отчет по практике. 

 
 
6. Содержание практики 
 
Для производства каждого вида геодезических работ руководитель практики проводит со-

беседование со студентами и выдаёт  бригадам задание на выполнение измерений или на про-
изводство камеральной обработки полученных данных.   

Содержание работ, выполняемых в период практики, представлено в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Содержание учебной практики  

Разделы (этапы практики) Самостоятельная  
работа студента  

(трудоемкость, в часах) 

Фомы текущего контроля 

Организационный: выдача задания 
на учебную практику, организацион-
ное собрание, инструктаж по технике 
безопасности. Вводная лекция. По-
лучениегеодезических приборов. 

9 

Устное собеседование по перечню 
заданий на практику и порядку её 
прохождения, инструктаж по тех-
нике безопасности 

Основной: Осмотр и поверка геоде-
зического оборудования. Приобре-
тение навыков по считыванию от-
счётов на приборах и по производ-
ству измерений. Компарирование 
мерной ленты (рулетки). 

9 

Контроль и проверка руководителя 
практики правильности выполнения 
считывания отсчётов и  заполнения 
журнала поверок приборов 

Рекогносцировка местности и ис-
ходных геодезических пунктов. Со-
ставление схемы расположения ис-
ходных пунктов и реперов. Состав-
ление описания пунктов. Создание 
съёмочного обоснования для произ-
водства тахеометрической съёмки 
участка: измерение углов и длин 

36 

Контроль закрепления точек съё-
мочного обоснования и контроль 
составления схем расположения  
точек съёмочного обоснования. 
Контроль за выполнением полевых 
и камеральных работ. 
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сторон в замкнутом теодолитном 
ходе с привязкой к исходным пунк-
там. Камеральная обработка резуль-
татов измерений. 
Производство полевых работ по та-
хеометрической съёмке участка ме-
стности. 

36 
Контроль производства  измерений 
и правильности заполнения журна-
лов  

Техническое нивелирование по точ-
кам теодолитного хода от реперов 
высотной основы. Составление Схе-
мы нивелирных ходов. Уравнивание 
и вычисление высот точек в ниве-
лирном ходе. 

27 

Контроль нивелирования, проверка 
журналов технического нивелиро-
вания 

Построение координатной сетки, 
нанесение съемочных точек на план, 
на общем и на индивидуальных пла-
нах. Вычерчивание ситуации услов-
ными знаками, рельефа - горизонта-
лями. 

18 

Контроль точности нанесения точек  
теодолитного хода  и проверка со-
ответствия планов условным зна-
кам. 
Контроль правильности изображе-
ния рельефа 

Рекогносцировка трассы линейного 
сооружения. Угловые и  линейные  
измерения по трассе. Разбивка пике-
тажа,  нивелирование трассы.  Съем-
ка ситуации вдоль оси трассы . Обра-
ботка данных, вычерчивание плана 
трассы, продольного  и поперечных  
профилей, проектирование по про-
филю, вычисление рабочих отметок с 
учетом баланса земляных работ. 

36 

Контроль  правильности обработки 
результатов нивелирования по трас-
се, составления продольного и по-
перечных профилей 

Решение инженерных задач по до-
полнительным заданиям руководи-
теля практикой: 
- вынос проектного угла; 
- вынос проектного расстояния; 

- вынос проектной отметки; 
- вынос линии заданного уклона 
и др. 
 

18 

Проверка инженерных задач  на 
местности и контроль расчётов в 
соответствии с заданиями 

Заключительный: 
Подготовка  и защита отчёта, диф-
ференцированный зачёт 27 

Отчёт по практике выполненный в 
соответствии с п. 7.1 

ИТОГО: 216  
 
Проводится инструктаж по ТБ общий и на каждом рабочем месте с каждым видом измери-

тельной и вычислительной техники, который студент должен усвоить и расписаться в протоко-
ле. 

Полевые работы проводятся в соответствии с принятой и уточненной на местности техно-
логией измерений. 

Камеральные работы проводятся в соответствии с требованиями производственной необхо-
димости и программы учебной практики. 

Будущий специалист обязан добросовестно и качественно выполнять порученную работу 
на любом этапе практики, активно участвовать в общественной деятельности производст-
венного коллектива, способствуя успеху выполнения работ. 
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7. Формы отчетности по практике 
 
Формой отчётности по учебной практике (геодезической) является дифференцированный 

зачёт. 
Зачёт по практике с оценкой в форме собеседования принимает руководитель практики при 

предоставлении студентом отчёта по практике.  
Результаты зачёта проставляются в зачётные ведомости и зачётные книжки студента. В от-

чёте должны быть раскрыты все вопросы, входящие в программу практики. 
 
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике 
 
8.1. Процедура оценки результатов практики 
 
Общее руководство и контроль прохождения учебной практики: по получению первичных 

профессиональных умений и навыков возлагается на руководителя практики. Перед началом 
практики руководитель практики проводит организационное собрание с направляемыми на 
практику студентами и информирует о ее целях и задачах. Выдаётся «Рабочий график (план) 
проведения практики». 

Непосредственное руководство и контроль выполнения плана практики студента осуществ-
ляется руководителем учебной практики: практики по получению первичных профессиональ-
ных умений и навыков. 

Перед началом проведения учебной практики студент обязан пройти инструктаж по техни-
ке безопасности ведения строительных работ. 

Студент при прохождении практики получает от руководителя указания, рекомендации и 
разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией и прохождением практики, проходит 
собеседования по проделанной работе в соответствии с планом консультативных занятий. 

Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навы-
ков считается завершенной при условии выполнения студентом всех требований программы 
практики. 

Аттестация по итогам учебной практики: по получению первичных профессиональных 
умений и навыков проводится в присутствии руководителя учебной практики с обязательным 
представлением студентом отчёта о результатах прохождения практики. Сроки сдачи и за-
щиты отчётов по практике определяются календарным учебным графиком на соответст-
вующий учебный год. 

 
Состав пояснительной записки (ПЗ) отчёта: 
- титульный лист (приложение 1); 
- основная часть; 
- индивидуальное задание (приложение 2); 
- список использованных источников. 
При составлении списка использованных источников необходимо для каждого источника 

указывать автора, название, место, год издания, страницы (ГОСТ 7.1-2004 Библиографическая 
запись). 

 
Основная часть отчёта должна содержать: 
- введение; 
- разработанную документацию в соответствии с заданием на практику (приложение 1); 
- индивидуальное задание (форма задания приведена в приложении 2); 
- заключение; 
- список использованных источников; 
- приложения (если в них есть необходимость). 
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После выполнения отчёт по практике сдается на проверку и рецензию преподавателю. При 
удовлетворительном выполнении отчёт оценивается «Допущено к защите». К публичной защи-
те студент обязан учесть все замечания преподавателя и внести необходимые исправления и 
дополнения.  

По итогам защиты отчёта выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворитель-
но», «неудовлетворительно». 

 
Критерии оценки отчёта: 
-  полнота отражения в отчёте вопросов, входящих в программу практики;  
- правильность выполнения расчетов и соответствие их требованиям, предъявляемым дей-

ствующими законодательными актами, нормативами и методическими документами; 
- качество оформления отчёта; 
- самостоятельность выполнения отчёта по практике.  
Форма защиты отчёта принимается кафедрой. По итогам защиты отчёта о практике студент 

получает дифференцированный зачет, который заносится в ведомость и зачетную книжку. 
 
8.2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 
 
Процесс прохождения учебной практики: практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков направлен на формирования элементов следующих компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО по данной специальности. 

Выпускник, освоивший образовательную программу специалитета должен обладать сле-
дующими профессиональными компетенциями: 

- способностью формулировать технические задания на выполнение проектно-
изыскательских работ в области строительства транспортных сооружений (ПК-1); 

- способностью выполнять инженерные изыскания транспортных сооружений с проведени-
ем геодезических, гидрометрических и инженерно-геологических работ (ПК-2). 

Выпускник, освоивший образовательную программу специалитета, должен обладать про-
фессионально-специализированными компетенциями, соответствующими специализации про-
граммы специалитета: 

- способностью разрабатывать и выполнять проекты реконструкции и ремонта автомобиль-
ной дороги с учётом топографических, инженерно-геологических условий и экологических 
требований (ПСК-4.3); 

- способностью организовывать мониторинг и диагностику автомобильной дороги, ее со-
оружений и обустройств, с применением современных технологий, контрольно-измерительных 
и диагностических средств, средств неразрушающего контроля (ПСК-4.5). 

При оценивании компетенций выделяются три показателя оценивания уровня приобретен-
ных компетенций:  

1) Пороговый (П) – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным для 
всех студентов-выпускников вуза по завершении освоения образовательной программы; 

2) Базовый (Б) – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением мини-
мальных характеристик сформированности компетенции для выпускника вуза. 

3) Высокий (В) – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально возмож-
ной выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для самосовершенствова-
ния.  
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Таблица 3 – Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной  
программы 

Этапы 
практики 

Цель этапа Компетенции, 
развиваемые 
в ходе этапа 

Дисциплины  
образовательной программы, 
формирующие компетенции 

Организаци-
онный 

Составить общий план прак-
тики (перечень заданий по 
учебной практике). Пройти 
инструктаж по технике безо-
пасности 

ПК-1 
ПК-2 

 

основы проектирования авто-
мобильных дорог; проектиро-
вание деревянных мостов; ав-
тозимники и ледовые пере-
правы; механика грунтов; ос-
нования и фундаменты; осно-
вы проектирования автомо-
бильных дорог; диагностика 
искусственных сооружений; 
гидравлика; поверхностный 
сток воды; гидравлика соору-
жений. 

Основной Создание съёмочного обосно-
вания для тахеометрической 
съёмки. 
Производство угловых и ли-
нейных измерений в теодолит-
ном ходе с привязкой к геоде-
зическим пунктам. Полевой 
контроль измерения углов и 
расстояний. 
Техническое нивелирование по 
точкам теодолитного хода от 
реперов высотной основы. Со-
ставление Схемы нивелирных 
ходов. Уравнивание и вычис-
ление отметок в нивелирном 
ходе. 
Полевое трассирование участ-
ка автомобильной дороги. Со-
ставление профилей. 

ПК-1 
ПК-2 

ПСК-4.3 
ПСК-4.5 

 

механика грунтов; инженер-
ная геология;  основания и 
фундаменты; основы проек-
тирования автомобильных 
дорог; реконструкция автомо-
бильных дорог; эксплуатация 
автомобильных дорог; 
ремонт и восстановление мос-
тов; инженерная гидрология; 
гидравлические расчеты во-
допропускных сооружений; 
пропуск автотранспорта на 
аварийных и разрушенных 
мостовых переходах; дорож-
ные условия и безопасность 
движения;  диагностика авто-
мобильных дорог; диагности-
ка искусственных сооруже-
ний. 

Заключи-
тельный 

Подготовка отчёта, выполнен-
ного в соответствии с требова-
ниями п. 8.1, дифференциро-
ванный зачет   

ПК-2 
ПСК-4.3 
ПСК-4.5 

 

механика грунтов; инженер-
ная геология;  основания и 
фундаменты; основы проек-
тирования автомобильных 
дорог; реконструкция автомо-
бильных дорог; эксплуатация 
автомобильных дорог; 
ремонт и восстановление мос-
тов; пропуск автотранспорта 
на аварийных и разрушенных 
мостовых переходах; дорож-
ные условия и безопасность 
движения;  диагностика авто-
мобильных дорог; диагности-
ка искусственных сооруже-
ний. 
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8.3 Показатели и критерии оценивания компетенций различных этапах их формирования, описание шкалы оценивания 
 

Таблица 4 – Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

Компетенция по ФГОС 
Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

Форма оценивания 
Пороговый Базовый Высокий 

ПК-1:Способность 
формулировать 
технические задания на 
выполнение проектно-
изыскательских работ в 
области строительства 
транспортных 
сооружений 

Знает: состав технического 
задания на выполнение про-
ектно-изыскательских работ 
по проектированию автомо-
бильных дорог 

Знает: состав технического за-
дания на выполнение проектно-
изыскательских работ по про-
ектированию малых искусст-
венных сооружений 

Знает: состав и содержание 
проектно-изыскательских ра-
бот 

собеседование 
 

Умеет грамотно формулиро-
вать технические задания на 
проектно-изыскательские 
работы автомобильных до-
рог 
 

Умеет формулировать  техни-
ческие задания на проектно-
изыскательские работы по про-
ектированию  малых искусст-
венных сооружений искусст-
венных сооружений 

Умеет анализировать   техни-
ческие задания по проектиро-
ванию отдельных элементов 
технических сооружений 
 

собеседование 
 

Имеет навыки владения 
основными методами по 
сбору информации и анализу 
данных, необходимых для 
формулировки технического 
задания на проектно-
изыскательские работы 

Имеет навыки выполнения 
расчетов технико-
экономических показателей для 
отдельных вариантов техниче-
ских заданий 

Имеет навыки: 
-сбора информации и анализа 
данных, необходимых для 
формулировки технического 
задания на проектно-
изыскательские работы; 
-выполнения расчетов техни-
ко-экономических показате-
лей для различных вариантов 
технических заданий 

собеседование 
 

ПК-2: способность вы-
полнять инженерные 
изыскания транспортных 
сооружений с прове-
дением геодезических, 
гидрометрических и 
инженерно-геологических 
работ 
 

Знает: нормативную базу в 
области инженерных изы-
сканий 

Знает: методику решения гео-
дезических задач при строи-
тельстве и реконструкции ав-
томобильных дорог, мостов и 
тоннелей 

Знает:общие сведения о гео-
дезических электронных при-
борах и измерениях. 
 

собеседование, полевые 
материалы, ведомости, от-
чет по практике 
 

Умеет решать задачи инже-
нерной геодезии 

Умеет использовать знания по 
основам геодезии для произ-
водства топографических съё-
мок местности, полевого трас-

Умеет выполнять элементы 
проектирования для строи-
тельства и реконструкции ав-
томобильных дорог, мостов и 

собеседование, полевые 
материалы, ведомости, от-
чет по практике 
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сирования линейных сооруже-
ний. 

тоннелей 

Имеет навыки работы с  
оптико-механическими гео-
дезическими приборами 
 

Имеет навыки  применения 
методик проведения инженер-
ных изысканий 
 

Имеет навыки использова-
ния современных геодезиче-
ских приборов и технологий 
при проведении инженерно- 
геодезических изысканий.  

собеседование, полевые 
материалы, ведомости, от-
чет по практике 
 

ПСК-4.3: способность 
разрабатывать и выпол-
нять проекты реконст-
рукции и ремонта авто-
мобильной дороги с уче-
том топографических, 
инженерно-геологических 
условий и экологических 
требований 
 

Знает нормы и технические 
условия проектирования. 
 
 

Знает методы проведения ана-
лиза  технических условий при 
проектировании. 

Знает методы проведения 
анализа и совершенствования 
норм и технических условий 
при выполнении проектиро-
вания. 

собеседование, полевые 
материалы, ведомости, от-
чет по практике 

Умеет применять получен-
ные знания норм и техниче-
ских условий при проекти-
ровании. 

Умеет выбрать методы прове-
дения анализа технических ус-
ловий при проектировании. 

Умеет применять методы 
проведения анализа и совер-
шенствования норм и техни-
ческих условий при проекти-
ровании. 

 

Имеет навыки 
проектирования ремонта ав-
томобильных дорог 

Имеет навыки 
проектирования для реконст-
рукции автомобильных дорог, 
мостов и тоннелей 

Имеет навыки 
использования современных 
технологий при выполнении 
проектирования для строи-
тельства и реконструкции ав-
томобильных дорог, мостов и 
тоннелей 

ПСК-4.5: способность 
организовывать монито-
ринг и диагностику авто-
мобильной дороги, ее со-
оружений и обустройств, 
с применением современ-
ных технологий, кон-
трольно-измерительных и 
диагностических средств, 
средств неразрушающего 
контроля 

Знает основные методы и 
средства выполнения диаг-
ностики и мониторинга  
автомобильных дорог 

Знает основные методы и сред-
ства выполнения диагностики и 
мониторинга  
автомобильных дорог 

Знает основные методы и 
средства выполнения диагно-
стики и мониторинга  
автомобильных дорог 

 

Умеет организовывать рабо-
ты по диагностике и мони-
торингу автомобильных до-
рог. 

Умеет организовывать работы 
по диагностике и мониторингу 
автомобильных дорог. ее со-
оружений и обустройств, с 
применением современных 
технологий, 

Умеет организовывать работы 
по диагностике и мониторин-
гу автомобильной дороги, ее 
сооружений и обустройств, с 
применением современных 
технологий, контрольно-
измерительных и диагности-
ческих средств, средств не-
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разрушающего контроля 
 

Имеет навыки 
планирования видов и  
объемов работ на основе 
анализа фактического со-
стояния дорог 

Имеет навыки 
планирования видов и  
объемов работ на основе анали-
за фактического состояния до-
рог 

Имеет навыки  
планирования видов и  
объемов работ на основе ана-
лиза фактического состояния 
дорог 
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8.4 Шкала оценивания результатов практики 
 
Обобщенная оценка защиты учебной практики (по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков) определяется с учетом отзыва руководителей практики от кафедры ГиЗ. 
Результаты защиты учебной практики оцениваются по пятибалльной системе: 
Оценка «отлично»  выставляется студенту, если работа выполнена в полном объёме с 

соблюдением необходимой последовательности. Студенты работают полностью самостоятель-
но: подбирают необходимые для выполнения предлагаемых работ литературные и нормативно-
правовые источники, планово-картографический материал, показывают необходимые для про-
ведения практической работы теоретические знания, практические умения и навыки; 

Оценка «хорошо»  выставляется студенту, если задание выполнено в полном объёме и 
самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой последовательности выполнения, не 
влияющие на правильность конечного результата. Студенты используют указанные преподава-
телем источники, включая картографические материалы необходимые таблицы, данные из ста-
тистических сборников. Задание показывает знание учащихся основного теоретического мате-
риала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Могут 
быть неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Оценка «удовлетворительно»  выставляется студенту, если практическая работа выпол-
нена и оформлена при помощи преподавателя или хорошо подготовленных и уже выполненных 
на «отлично» данную работу студентов. На выполнение задания затрачивается много времени. 
Студенты показывают знания теоретического  материала, но испытывают  затруднения при са-
мостоятельной работе с геодезическими приборами, графиками, таблицами.  

 
8.5 Процедура оценивания результатов практики 
 
По окончании практики получить от руководителя практики характеристику с оценкой. 
Защитить отчет по практике в установленном порядке и в установленные сроки (по учебной 

практике – в 15-ти дневный срок после начала занятий в следующем семестре). Студенты, не 
выполнившие программу практики без уважительной причины, получившие неудовлетвори-
тельную оценку при защите отчета, направляются на практику повторно (в период студенче-
ских каникул) или могут быть отчислены из университета, как имеющие академическую задол-
женность. 

 
Таблица 5 – Шкала оценивания результатов практики 

 
Этапы 

практики 
Результаты 
практики 

Оценка Критерии оценки 

Организаци-
онный 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обучение студен-
тов непосредствен-
но на рабочих мес-
тах в процессе вы-
полнения ими раз-
личных заданий и 
обучение рабочей 
профессии, прохо-
ждение инструкта-
жа по технике 
безопасности на 
рабочем месте. 

«5» (отлич-
но). 
Продвину-
тый уровень 
освоения 
 
 
 
 
 
 

- полно раскрыто содержание материала; 
- точно используется терминология; 
- продемонстрировано усвоение ранее изу-
ченных вопросов, умений и навыков; 
- ответ прозвучал самостоятельно, без наво-
дящих вопросов; 
- допущены одна-две неточности при освеще-
нии второстепенных вопросов, которые ис-
правляются после замечания руководителя 
практики;  
- материал излагается систематизировано и 
последовательно; 
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    «4» (хо-
рошо) 
Углублён-
ный уровень 
освоения 
 

- продемонстрировано умение анализировать 
материал, однако не все выводы носят аргу-
ментированный и доказательный характер; 
- ответ удовлетворяет в основном требовани-
ям на оценку «5», но при этом имеет один из 
недостатков: 
- в изложении допущены небольшие пробелы, 
не исказившие содержание ответа; 
- допущены ошибка или более двух недочетов 
при освещении второстепенных вопросов, 
которые легко исправляются после замечания 
руководителя практики; 

«3» (удовл.) 
Пороговый 
уровень 
освоения 
 

- неполно или непоследовательно раскрыто 
содержание материала, но показано общее 
понимание вопроса и продемонстрированы 
умения, достаточные для дальнейшего усвое-
ния материала; 
- усвоены основные категории по рассматри-
ваемому и дополнительным вопросам; 
- имелись затруднения или допущены ошибки 
в определении понятий, использовании тер-
минологии, исправленные после нескольких 
наводящих вопросов; 
- при неполном знании теоретического мате-
риала выявлена недостаточная сформирован-
ность компетенций, умений и навыков, сту-
дент не может применить теорию в новой си-
туации; 

«2» (не-
удовл.) 

- не раскрыто основное содержание учебной 
практики ; 
- обнаружено незнание или непонимание 
большей или наиболее важной части учебно-
го материала; 
- допущены ошибки в определении понятий, 
при использовании терминологии, которые не 
исправлены после нескольких наводящих во-
просов. 
- не сформированы компетенции, умения и 
навыки. 

Основной Создание съёмоч-
ного обоснования 
для тахеометриче-
ской съёмки. 
Производство уг-
ловых и линейных 
измерений в теодо-
литном ходе с при-
вязкой к геодези-
ческим пунктам. 
Полевой контроль 
измерения углов и 
расстояний. 
Техническое ниве-

«5» (отлич-
но). Продви-
нутый уро-
вень освое-
ния 
 
 

- полно раскрыто содержание материала 
- точно используется терминология; 
- продемонстрировано усвоение ранее изу-
ченных сопутствующих вопросов, сформиро-
ванность и устойчивость компетенций, уме-
ний и навыков; 
- ответ прозвучал самостоятельно, без наво-
дящих вопросов; 
- допущены одна-две неточности при освеще-
нии второстепенных вопросов, которые ис-
правляются после замечания руководителя 
практики (научного руководителя); 
 - материал излагается систематизировано и 
последовательно. 
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лирование по точ-
кам теодолитного 
хода от реперов 
высотной основы. 
Составление Схе-
мы нивелирных 
ходов. Уравнива-
ние и вычисление 
отметок в ниве-
лирном ходе. 
Полевое трассиро-
вание участка ав-
томобильной доро-
ги. Составление 
профилей. 

«4» (хорошо) 
Углублён-
ный уровень 
освоения 
 
 

- продемонстрировано умение анализировать 
материал, однако не все выводы носят аргу-
ментированный и доказательный характер; 
- ответ удовлетворяет в основном требовани-
ям на оценку «5», но при этом имеет один из 
недостатков: 
- в изложении допущены небольшие пробелы, 
не исказившие содержание ответа; 
- допущены ошибка или более двух недочетов 
при освещении второстепенных вопросов, 
которые легко исправляются после замечания 
руководителя практики. 

 «3» (удовл.) 
Пороговый 
уровень 
освоения 
 
 

- неполно или непоследовательно раскрыто 
содержание материала, но показано общее 
понимание вопроса и продемонстрированы 
умения, достаточные для дальнейшего усвое-
ния материала; 
- усвоены основные категории по рассматри-
ваемому и дополнительным вопросам; 
- имелись затруднения или допущены ошибки 
в определении понятий, использовании тер-
минологии, исправленные после нескольких 
наводящих вопросов; 
- при неполном знании теоретического мате-
риала выявлена недостаточная сформирован-
ность компетенций, умений и навыков, сту-
дент не может применить теорию в новой си-
туации. 

«2» (неудов-
летворитель-
но) 

- не раскрыто основное содержание учебной 
практики ; 
- обнаружено незнание или непонимание 
большей или наиболее важной части учебно-
го материала; 
- допущены ошибки в определении понятий, 
при использовании терминологии, которые не 
исправлены после нескольких наводящих во-
просов; 
- не сформированы компетенции, умения и 
навыки. 

Заключи-
тельный 

Подготовка отчёта, 
выполненного в 
соответствии с тре-
бованиями  п. 8.1, 
дифференцирован-
ный зачет  

«5» (отлич-
но). Продви-
нутый уро-
вень освое-
ния 
 
 
 

- отчёт выполнен с учётом всех требований 
(содержание, все вопросы раскрыты полно-
стью, выполнены все требования к оформле-
нию отчёта и прочее; 
-  владеет навыками устного выступления 
(публичного выступления перед сокурсника-
ми и преподавателями с научным докладом 
на научных конференциях); 
- умеет грамотно выполнить презентацию 
своего материала к отчёту; 

«4» (хорошо) 
Углублён-
ный уровень 
освоения 
 
 

- при составлении отчёта по учебной практи-
ке имеются некоторые замечания, которые 
легко исправляются после рекомендаций на-
учного руководителя; 
- студент в недостаточной степени владеет 
навыками сопоставления различных точек 
зрения на изучаемый предмет; 
- студент недостаточно владеет умением гра-
мотно выполнить презентацию материала. 
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«3» (удовл.) 
Пороговый 
уровень 
освоения 
 

- в отчёте раскрыты не все вопросы, которые 
представлены в задании на практику;  
- студент не владеет навыками устного вы-
ступления (публично перед сокурсниками и 
преподавателями с научным докладом на на-
учных конференциях); 
-  студент не умеет грамотно выполнить пре-
зентацию своего материала к отчёту.  

«2» (не-
удовл.) 
 

- студент не владеет навыками выступления 
(публичного выступления перед сокурсника-
ми и преподавателями); 
-  студент не умеет грамотно выполнить пре-
зентацию своего материала к отчёту;  

 
Структура отчета по учебной практике: 
1. Титульный лист, дневник прохождения практики. 
2. Журнал поверки приборов с измерениями и схемами, журнал измерения углов и рас-

стояний, ведомость координат, схема теодолитного хода, журнал нивелирования, схема ниве-
лирного хода, каталог координат и отметок точек съёмочного обоснования, журнал тахеомет-
рической съёмки, картограмма съёмки, абрисы съёмки. 

3. Пикетажный журнал, журнал нивелирования трассы и поперечников, журнал измере-
ния углов и расстояний по трассе. 

4. План тахеометрической съемки. 
5. Инженерные задачи (схемы и расчёты). 
 
8.6 Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков 

и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения программы специалитета  

 
За время прохождения практики студент выполняет задания, содержание которых может 

предусматривать выполнение совокупности конкретных работ, определяемых руководителем 
практики.  

Примеры типовых контрольных заданий: 
- вынос проектного угла; 
- вынос проектной отметки; 
- вынос проектного расстояния; 
- построение линии заданного уклона. 

 
8.7 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков 
 
Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в  соответствии с 

Приказом № 001/367 от 12.12.2014 г.  «О введении в действие Порядка проведения текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным про-
граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Тихоокеанском 
государственном университете» и со следующими нормативными документами: 

1. Положением о фонде оценочных средств в ТОГУ (Приказ № 001/243 от 10.07.15); 
2. Положением о практике обучающихся в ТОГУ, осваивающих основные профессиональ-

ные образовательные программы высшего образования (Приказ № 001/31 от 01.02.2016);  
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9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимые для прове-
дения практики 

 
Основная литература: 
1. Киселев М.И. Геодезия: учеб. / Киселев Михаил Иванович , Д. Ш. Михелев. - 5-е изд., 

стер. - М.: Academia, 2008. - 384с.  
2. Федоров В.И., Шилов П.И. Инженерная геодезия. 1982г. 
Дополнительная литература: 
1. Руководство по геодезической практике - учеб. пособие/А.В. Хромченко.- Хабаровск: 

Изд-во ТОГУ, 2016.- 127 с. 
2. Клюшин  Е.В. Инженерная геодезия: учеб. для вузов / Клюшин Евгений Борисович, М. 

И. Киселев, Д. Ш. Михелев, В. Д. Фельдман; под ред. Д.Ш. Михелева. - 9-е изд., стер. - Москва: 
Academia, 2008. - 480с. 

3. Маркузе Ю.И. Теория математической обработки геодезических измерений: учеб. посо-
бие для вузов (направ. "Геодезия" и спец. "Приклад. геодезия", "Астрономогеодезия", "Косми-
ческая геодезия", "Исслед. природ. ресурсов авиакосмическими средствами", "Аэрофотогеоде-
зия", "Город. кадастр", "Картография") / Маркузе Юрий Исидорович, Голубев Владимир Вик-
торович; под общ. ред. Ю.И. Маркузе. - Москва: Академический Проект: Альма Матер, 2010. - 
247с. 

 
10. Перечень информационных технологий, используемый при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем 

 
1.Лань (http://e.lanbook.com) - электронные версии книг издательства Лань по математике, 

физике, теоретической механике, инженерным наукам, лесному хозяйству и лесоинженерному 
делу, экономике и менеджменту, филологии, праву и юриспруденции. 

2. E-library (http://elibrary.ru/defaultx.asp) - Научная электронная библиотека - крупнейший 
российский информационный портал, содержит полные тексты научных статей и публикаций 
российских и зарубежных авторов в области науки, технологии и образования; более 1100 жур-
налов в открытом доступе. 

3. Программа Robur Demo – бесплатная лицензия. 
4. Apache Open Office – свободный пакет офисных приложений. 
 
11. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 
 
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются специализи-

рованные аудитории кафедры «Геодезии и землеустройства», а также материальная база пред-
приятий и организаций, с которыми заключены долгосрочные и краткосрочные договора на 
прохождения практики (современные электронно-оптические теодолиты, нивелиры с компенса-
тором, лазерные рулетки, а также мультимедийное оборудование, компьютерная и оргтехника). 

 
12. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц  

с ограниченными возможностями здоровья 
 
Особенности организации и проведения учебной практики (геодезической) отражены в По-

ложении об организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.) 

При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико- социальной эксперти-
зы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно в индиви-
дуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 
труда.  
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При необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие места в со-
ответствии с характером нарушений, а так же с учетом профессионального вида деятельности и 
характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 
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1. Вид, направленность, способ и формы проведения практики 
 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования (ФГОС ВО) по специальности 08.05.02 «Строительство, эксплуатация, восстанов-
ление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей» учебная практика: 
по получению первичных профессиональных умений и навыков является обязательной и про-
водится для закрепления и развития теоретических знаний, полученных в вузе после изучения  
дисциплин учебного плана  1, 2, 3 и 4 семестров. 

Вид практики – учебная. 
Тип – по получению первичных профессиональных умений и навыков. 
Способ проведения – стационарная. 
Форма проведения учебной практики – дискретная, выделенная в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности 
видов) практики. 

Учебная практика: по получению первичных профессиональных умений и навыков являет-
ся обязательной частью учебного процесса по подготовке специалистов. За время практики 
студент должен изучить производственные условия, в которых происходит современное строи-
тельство, расширить свой технический кругозор, приобрести опыт применения полученных в 
университете теоретических знаний для решения практических задач. 

 
2. Цели и задачи практики 
 
Основными целями учебной практики является ознакомление с организацией строительно-

го производства, изучение организационной структуры производственного предприятия, а так-
же изучение вопросов охраны труда и техники безопасности на производстве, изучение вопро-
сов экологической безопасности. 

Задачи учебной практики: 
- закрепление и развитие теоретических знаний, полученных студентами в университете в 

процессе обучения в 1, 2, 3 и 4 семестрах; 
- ознакомление с материалами, приборами, оборудованием, проектами объектов дорожного 

строительства; 
- практическая подготовка студентов к изучению основных общепрофессиональных дис-

циплин.  
 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотне-
сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы (ОП) 

 
В результате прохождения учебной практики: по получению первичных профессиональных 

умений и навыков студент должен: 
- владеть видами строительно-монтажных работ дорожного строительства; 
- владеть основами технологии выполнения дорожно-строительных работ; 
- владеть основами знаний охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты ок-

ружающей среды при выполнении строительно-монтажных работ. 
 
4. Место практики в структуре ОП 
 
В структуре программы специалитета учебная практика: по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков занимает место в цикле Б2 «Практики, в том числе научно-
исследовательская работа (НИР)» в блоке Б2.У раздел Б2.У.1 и в полном объеме относится к 
базовой части программы. 

В ходе прохождения учебной практики студент использует знания, полученные после изу-
чения дисциплин «Математика». «Информатика» «Инженерная графика», «Начертательная 
геометрия». «Строительные материалы», «Инженерная геодезия» и др. 
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Дисциплины, для которых прохождение учебной практики необходимо как предшествую-
щие: «Технология и организация строительства земляного полотна», «Технология и организа-
ция возведения дорожной одежды», «Производственная практика: по получению профессио-
нальных умений и опыта профессиональной деятельности». 

 
5. Объем учебной практики 
 
Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и навыков) прово-

дится в 4 семестре. Общая трудоемкость прохождения практики составляет 3 зачетных едини-
цы (108 часов). 

Учебным планом предусмотрены:  
- самостоятельная работа – 108 часов; 
- итоговый контроль – зачет с оценкой – в 4 семестре.   

 
6. Содержание учебной  практики 
 
Содержание практики представлено в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Содержание практики  
Разделы (этапы) практики Самостоятельная 

работа студента 
(трудоёмкость, в 

часах) 

Формы текущего 
 контроля 

Организационный: 
выдача задания на учебную практику, 
обучение студентов непосредственно на 
рабочих местах в процессе выполнения 
ими различных производственных зада-
ний, организационное собрание. Вводная 
лекция. 

4 
 

Устное собеседование по перечню 
заданий на практику и порядку её 
прохождения, инструктаж по тех-
нике безопасности. 
 

Основной: 
практика предполагает обучение студен-
тов непосредственно на рабочих местах в 
процессе выполнения ими различных 
производственных заданий. Выполнение 
подготовительных строительных работ 

79 

Контроль за выполнением работ 
руководителем практики от ка-
федры и инженерно-техничес-
кими  работниками кафедры. 

Мероприятия по сбору фактического и 
литературного материала 15 

Контроль за выполнением работ 
руководителем практики от ка-
федры. 

Заключительный: 
Подготовка и защита реферата, 
дифференцированный зачет 

10 
 Реферат по практике, выполнен-
ный в соответствии с п. 7.1. 

   ИТОГО: 108  
 
Местом проведения практики является ТОГУ. 
Программа теоретического обучения должна быть составлена с учетом знаний, полученных 

на 1, 2, 3 и 4 семестрах учебного плана,  предусматривать приобретение теоретических знаний, 
необходимых работникам проектных, строительных и эксплуатационных организаций. 

Программа производственного обучения предполагает обучение студентов непосредствен-
но на рабочих местах в процессе выполнения ими различных производственных заданий или 
обучение их рабочей профессии в учебно-производственных подразделениях  строительных ор-
ганизаций. 
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7. Формы отчетности учебной практики 
 
Формой отчетности по учебной практике: по получению первичных профессиональных 

умений и навыков является дифференцированный зачёт. 
Зачёт по практике с оценкой в форме собеседования принимает руководитель практики при 

предоставлении студентом реферата по практике. 
Результаты зачёта проставляются в зачётные ведомости и зачётные книжки студента. В ре-

ферате должны быть раскрыты все вопросы, входящие в программу практики. 
 
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике 
 
8.1. Процедура оценивания результатов практики  
 
Непосредственное руководство и контроль над выполнением плана практики студента 

осуществляется руководителем учебной практики: по получению первичных профессиональ-
ных умений и навыков. 

Перед началом проведения учебной практики студент обязан пройти инструктаж по техни-
ке безопасности. 

Студент при прохождении практики получает от руководителя указания, рекомендации и 
разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией и прохождением практики, проходит 
собеседования по проделанной работе в соответствии с планом консультативных занятий. 

Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навы-
ков считается завершенной при условии выполнения студентом всех требований программы 
практики. 

Аттестация по итогам учебной практики: по получению первичных профессиональных 
умений и навыков проводится в присутствии руководителя учебной практики с обязательным 
представлением студентом реферата о результатах прохождения практики. Сроки сдачи и за-
щиты рефератов по практике определяются календарным учебным графиком на соответствую-
щий учебный год.  

Реферат по практике выполняется на одной стороне листа формата А4 (210х297 мм) шриф-
том  GOST type А (кегль № 14) через 1,5 интервала в редакторе WORD и представляет собой 
пояснительную записку (ПЗ) в объеме 10-15  листов формата А4 с таблицами,  рисунками, схе-
мами и  фотографиями (если таковые необходимы для более полного раскрытия содержания 
отчёта), оформленными в соответствии с требованиями ЕСКД, СПДС, СТО 02067971.106 – 
2015 «Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила 
оформления». – Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2015. – 118 с. 

Состав пояснительной записки (ПЗ) реферата: 
- титульный лист (приложение 3); 
- основная часть; 
- список использованных источников. 
При составлении списка использованных источников необходимо для каждого источника 

указывать автора, название, место, год издания, страницы (ГОСТ 7.1 – 2004 Библиографическая 
запись). 

Основная часть реферата должна содержать: 
- введение; 
- индивидуальное задание (при необходимости); 
- заключение; 
- список использованных источников; 
- приложения (если в них есть необходимость). 
После выполнения реферата по практике, его необходимо сдать на проверку и рецензию 

преподавателю. При удовлетворительном выполнении отчёт оценивается «Допущено к защи-
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те». К публичной защите студент обязан учесть все замечания преподавателя и внести необхо-
димые исправления и дополнения.  

По итогам защиты реферата выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворитель-
но», «неудовлетворительно». 

Критерии оценки реферата: 
- полнота отражения в реферате вопросов, входящих в программу практики;  
- правильность выполнения расчетов и соответствие их требованиям, предъявляемым дей-

ствующими законодательными актами, нормативами и методическими документами; 
- качество оформления реферата; 
- самостоятельность выполнения реферата по практике.  
Форма защиты реферата принимается кафедрой. По итогам защиты реферата о практике 

студент получает дифференцированный зачет, который заносится в ведомость и зачетную 
книжку. 

 
8.2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 
 
Процесс прохождения учебной практики: практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков направлен на формирования элементов следующих компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО по данной специальности. 

Выпускник, освоивший образовательную программу специалитета должен обладать сле-
дующими профессиональными компетенциями: 

- способностью формулировать технические задания на выполнение проектно-
изыскательских работ в области строительства транспортных сооружений (ПК-1). 

При оценивании компетенций выделяются три показателя оценивания уровня приобретен-
ных компетенций:  

1) Пороговый (П) – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным для 
всех студентов-выпускников вуза по завершении освоения образовательной программы; 

2) Базовый (Б) – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением мини-
мальных характеристик сформированности компетенции для выпускника вуза. 

3) Высокий (В) – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально возмож-
ной выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для самосовершенствова-
ния. 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы при-
ведены в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Этапы формирования компетенций в процессе освоения  

образовательной программы 
Этапы 

практики 
Цель этапа Компетенции, 

развиваемые 
в ходе этапа 

Дисциплины  
образовательной программы, 
формирующие компетенции 

Организа-
ционный 

Обучение студентов не-
посредственно на рабо-
чих местах в процессе 
выполнения ими различ-
ных производственных 
заданий и обучение ра-
бочей профессии, про-
хождение инструктажа 
по технике безопасности 
на рабочем месте. 

ПК-1 
  

основы проектирования автомо-
бильных дорог; проектирование 
деревянных мостов; автозимники 
и ледовые переправы; механика 
грунтов; основания и фундамен-
ты; основы проектирования ав-
томобильных дорог; диагностика 
искусственных сооружений; гид-
равлика; поверхностный сток 
воды; гидравлика сооружений. 
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Этапы 
практики 

Цель этапа Компетенции, 
развиваемые 
в ходе этапа 

Дисциплины  
образовательной программы, 
формирующие компетенции 

Основной Сформулировать основ-
ные положения практики  
для самостоятельного 
закрепления выполнен-
ных заданий по учебной 
практике; рассмотрение 
нескольких возможных 
вариантов технологии 
или организации работ 
по одному из видов 
строительных работ. 
Научиться выполнять 
основные виды обще-
строительных работ 

ПК-1 
 

основы проектирования автомо-
бильных дорог; проектирование 
деревянных мостов; автозимники 
и ледовые переправы; механика 
грунтов; основания и фундамен-
ты; основы проектирования ав-
томобильных дорог; диагностика 
искусственных сооружений; гид-
равлика; поверхностный сток 
воды; гидравлика сооружений. 

Заключи-
тельный 

Подготовка отчёта, вы-
полненного в соответст-
вии с требованиями п. 
8.1, дифференцирован-
ный зачет   

ПК-1 
 

основы проектирования автомо-
бильных дорог; проектирование 
деревянных мостов; автозимники 
и ледовые переправы; механика 
грунтов; основания и фундамен-
ты; основы проектирования ав-
томобильных дорог; диагностика 
искусственных сооружений; гид-
равлика; поверхностный сток 
воды; гидравлика сооружений. 
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8.3 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкалы оценивания 
 

Таблица 3 – Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

Компетенция по ФГОС 
Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

Форма оценивания 
Пороговый Базовый Высокий 

ПК-1 способностью фор-
мулировать технические 
задания на выполнение 
проектно-изыскательских 
работ в области 
строительства транс-
портных сооружений 

Знает: состав технического 
задания на выполнение про-
ектно-изыскательских работ 
по проектированию автомо-
бильных дорог 

Знает: состав технического за-
дания на выполнение проектно-
изыскательских работ по про-
ектированию малых искусст-
венных сооружений 

Знает: состав и содержание 
проектно-изыскательских ра-
бот 

собеседование, реферат по 
практике 
 
 

Умеет грамотно формулиро-
вать технические задания на 
проектно-изыскательские 
работы автомобильных до-
рог 
 

Умеет формулировать  техни-
ческие задания на проектно-
изыскательские работы по про-
ектированию  малых искусст-
венных сооружений искусст-
венных сооружений 

Умеет анализировать   техни-
ческие задания по проектиро-
ванию отдельных элементов 
технических сооружений 
 

собеседование, реферат по 
практике 
 
 

Имеет навыки владения 
основными методами по 
сбору информации и анализу 
данных, необходимых для 
формулировки технического 
задания на проектно-
изыскательские работы 

Имеет навыки выполнения 
расчетов технико-экономичес-
ких показателей для отдельных 
вариантов технических заданий 

Имеет навыки: 
-сбора информации и анализа 
данных, необходимых для 
формулировки технического 
задания на проектно-
изыскательские работы; 
-выполнения расчетов техни-
ко-экономических показате-
лей для различных вариантов 
технических заданий 

собеседование, реферат по 
практике 
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8.4 Шкала оценивания результатов практики 
 
Обобщенная оценка защиты учебной практики: по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков определяется с учетом отзыва руководителя практики от кафедры АД. 
Результаты защиты учебной практики оцениваются по пятибалльной системе: 
Оценка «отлично»  выставляется студенту, если работа выполнена в полном объёме с 

соблюдением необходимой последовательности. Студенты работают полностью самостоятель-
но: подбирают необходимые для выполнения предлагаемых работ учебные и нормативно-
правовые источники, показывают необходимые для проведения практической работы теорети-
ческие знания, практические умения и навыки; 

Оценка «хорошо»  выставляется студенту, если задание выполнено в полном объёме и 
самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой последовательности выполнения, не 
влияющие на правильность конечного результата. Студенты используют указанные преподава-
телем источники. Задание показывает знание учащихся основного теоретического материала и 
овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Могут быть 
неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Оценка «удовлетворительно»  выставляется студенту, если практическая работа выпол-
нена и оформлена при помощи преподавателя или хорошо подготовленных и уже выполненных 
на «отлично» данную работу студентов. На выполнение задания затрачивается много времени. 
Студенты показывают знания теоретического  материала, но испытывают  затруднения при са-
мостоятельной работе при подготовке реферата.  

 
8.5 Процедура оценивания результатов практики 
 
По окончании практики получить от руководителя практики характеристику с оценкой. 
Защитить отчет по практике в установленном порядке и в установленные сроки (по учебной 

практике – в 15-ти дневный срок после начала занятий в следующем семестре). Студенты, не 
выполнившие программу практики без уважительной причины, получившие неудовлетвори-
тельную оценку при защите отчета, направляются на практику повторно (в период студенче-
ских каникул) или могут быть отчислены из университета, как имеющие академическую задол-
женность. 

 
Таблица 5 – Шкала оценивания результатов практики 

 
Этапы 

практики 
Результаты 
практики 

Оценка Критерии оценки 

Организаци-
онный 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обучение студен-
тов в университете 
в процессе выпол-
нения ими различ-
ных учебно-
производственных 
заданий, прохож-
дение инструктажа 
по технике безо-
пасности на рабо-
чем месте. 
 

«5» (отлич-
но). 
Продвину-
тый уровень 
освоения 
 
 
 
 
 
 

- полно раскрыто содержание материала; 
- точно используется терминология; 
- продемонстрировано усвоение ранее изу-
ченных вопросов, умений и навыков; 
- ответ прозвучал самостоятельно, без наво-
дящих вопросов; 
- допущены одна-две неточности при освеще-
нии второстепенных вопросов, которые ис-
правляются после замечания руководителя 
практики;  
- материал излагается систематизировано и 
последовательно; 
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    «4» (хо-
рошо) 
Углублён-
ный уровень 
освоения 
 

- продемонстрировано умение анализировать 
материал, однако не все выводы носят аргу-
ментированный и доказательный характер; 
- ответ удовлетворяет в основном требовани-
ям на оценку «5», но при этом имеет один из 
недостатков: 
- в изложении допущены небольшие пробелы, 
не исказившие содержание ответа; 
- допущены ошибка или более двух недочетов 
при освещении второстепенных вопросов, 
которые легко исправляются после замечания 
руководителя практики; 

«3» (удовл.) 
Пороговый 
уровень 
освоения 
 

- неполно или непоследовательно раскрыто 
содержание материала, но показано общее 
понимание вопроса и продемонстрированы 
умения, достаточные для дальнейшего усвое-
ния материала; 
- усвоены основные категории по рассматри-
ваемому и дополнительным вопросам; 
- имелись затруднения или допущены ошибки 
в определении понятий, использовании тер-
минологии, исправленные после нескольких 
наводящих вопросов; 
- при неполном знании теоретического мате-
риала выявлена недостаточная сформирован-
ность компетенций, умений и навыков, сту-
дент не может применить теорию в новой си-
туации; 

«2» (не-
удовл.) 

- не раскрыто основное содержание учебной 
практики ; 
- обнаружено незнание или непонимание 
большей или наиболее важной части учебно-
го материала; 
- допущены ошибки в определении понятий, 
при использовании терминологии, которые не 
исправлены после нескольких наводящих во-
просов. 
- не сформированы компетенции, умения и 
навыки. 

Основной Выполнение  под-
готовительных 
строительных ра-
бот. Изучение  шту-
катурных работ, 
малярных работ. 
Экскурсия на 
строительный объ-
ект. 

«5» (отлич-
но). Продви-
нутый уро-
вень освое-
ния 
 
 

- полно раскрыто содержание материала 
- точно используется терминология; 
- продемонстрировано усвоение ранее изу-
ченных сопутствующих вопросов, сформиро-
ванность и устойчивость компетенций, уме-
ний и навыков; 
- ответ прозвучал самостоятельно, без наво-
дящих вопросов; 
- допущены одна-две неточности при освеще-
нии второстепенных вопросов, которые ис-
правляются после замечания руководителя 
практики (научного руководителя); 
 - материал излагается систематизировано и 
последовательно. 
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«4» (хорошо) 
Углублён-
ный уровень 
освоения 
 
 

- продемонстрировано умение анализировать 
материал, однако не все выводы носят аргу-
ментированный и доказательный характер; 
- ответ удовлетворяет в основном требовани-
ям на оценку «5», но при этом имеет один из 
недостатков: 
- в изложении допущены небольшие пробелы, 
не исказившие содержание ответа; 
- допущены ошибка или более двух недочетов 
при освещении второстепенных вопросов, 
которые легко исправляются после замечания 
руководителя практики. 

 «3» (удовл.) 
Пороговый 
уровень 
освоения 
 
 

- неполно или непоследовательно раскрыто 
содержание материала, но показано общее 
понимание вопроса и продемонстрированы 
умения, достаточные для дальнейшего усвое-
ния материала; 
- усвоены основные категории по рассматри-
ваемому и дополнительным вопросам; 
- имелись затруднения или допущены ошибки 
в определении понятий, использовании тер-
минологии, исправленные после нескольких 
наводящих вопросов; 
- при неполном знании теоретического мате-
риала выявлена недостаточная сформирован-
ность компетенций, умений и навыков, сту-
дент не может применить теорию в новой си-
туации. 

«2» (неудов-
летворитель-
но) 

- не раскрыто основное содержание учебной 
практики ; 
- обнаружено незнание или непонимание 
большей или наиболее важной части учебно-
го материала; 
- допущены ошибки в определении понятий, 
при использовании терминологии, которые не 
исправлены после нескольких наводящих во-
просов; 
- не сформированы компетенции, умения и 
навыки. 

Заключи-
тельный 

Подготовка рефе-
рата, выполненного 
в соответствии с 
требованиями  п. 
8.1, дифференциро-
ванный зачет  

«5» (отлич-
но). Продви-
нутый уро-
вень освое-
ния 
 
 
 

- реферат выполнен с учётом всех требований 
(содержание, все вопросы раскрыты полно-
стью, выполнены все требования к оформле-
нию реферата и прочее); 
-  владеет навыками устного выступления 
(публичного выступления перед сокурсника-
ми и преподавателями с научным докладом 
на научных конференциях); 
- умеет грамотно выполнить презентацию 
своего материала к реферату; 

«4» (хорошо) 
Углублён-
ный уровень 
освоения 
 
 

- при составлении реферата по учебной прак-
тике имеются некоторые замечания, которые 
легко исправляются после рекомендаций на-
учного руководителя; 
- студент в недостаточной степени владеет 
навыками сопоставления различных точек 
зрения на изучаемый предмет; 
- студент недостаточно владеет умением гра-
мотно выполнить презентацию материала. 
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«3» (удовл.) 
Пороговый 
уровень 
освоения 
 

- в реферате раскрыты не все вопросы, кото-
рые представлены в задании на практику;  
- студент не владеет навыками устного вы-
ступления (публично перед сокурсниками и 
преподавателями с научным докладом на на-
учных конференциях); 
-  студент не умеет грамотно выполнить пре-
зентацию своего материала к отчёту.  

«2» (не-
удовл.) 
 

- студент не владеет навыками выступления 
(публичного выступления перед сокурсника-
ми и преподавателями); 
-  студент не умеет грамотно выполнить пре-
зентацию своего материала к реферату.  

 
 
8.6 Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков 

и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения ОП 

 
За время прохождения практики студент выполняет задания, содержание которых может 

предусматривать выполнение совокупности конкретных работ, определяемых руководителем 
практики. 

Перечень работ по контролю знаний полученных в ходе прохождения учебной практики: по 
получению первичных профессиональных умений и навыков представлены в таблице 6. 

 
Таблица 6 – Контрольные задания 
Этапы практики Контрольное задание 

Организационный Составить общий план практики (перечень заданий по учебной 
практике). Пройти инструктаж по технике безопасности. 

Основной Сформулировать основные положения практики  для самостоя-
тельного закрепления выполненных заданий; рассмотрение не-
скольких возможных вариантов проектирования, технологии и 
организации по одному из видов строительных работ. Научиться 
выполнять основные виды общестроительных работ.  

Заключительный Составить реферат об учебной практике (практике по получению 
первичных профессиональных умений и навыков).  Подготовить 
презентацию реферата (при необходимости) об учебной практике 
(практике по получению первичных профессиональных умений и 
навыков). 

 
Примеры типовых контрольных заданий для рефератов: 
 

1. Конструктивные элементы и виды штукатурок. 
2. Классификация штукатурок. Виды обыкновенной штукатурки. 
3. Материалы для штукатурных работ 
4. Основные слои штукатурного намёта. 
5. Подготовка поверхностей к оштукатуриванию. 
6. Организация процесса оштукатуривания поверхностей.  
7. Устройство декоративной штукатурки. Специальные виды штукатурки. 
8. Конструктивные элементы и виды облицовки стен. Плитки облицовочные  
9. Синтетические облицовочные материалы. 
10. Облицовка поверхностей керамическими, стеклянными и глазурованными плиткам . 
11. Облицовка поверхностей листовыми материалами. Отделка поверхностей сайдин-

гом. 
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12. Конструктивные элементы и виды окраски поверхностей. Малярные составы и их 
свойства. 

13. Подготовка поверхностей под окраску. Категории окраски. 
14. Окраска поверхностей водными составами, масляными составами и синтетическими 

составами. 
15. Нанесение окрасочных составов на поверхность. 
16. Виды обоев. Наклейка бумажных и синтетических плёнок на бумажной основе. 
17. Оклейка поверхностей самоклеющимися плёнками (обоями). 
18. Растворы для каменной кладки. 
19. Оштукатуривание поверхностей вручную. 
20. Назначение и виды и облицовки поверхностей, облицовочные плитки, клеи и рас-

творы 
 
8.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков 
 
Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в соответствии с 

Приказом № 001/367 от 12.12.2014 г. «О введение в действие Порядка проведения текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным про-
граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Тихоокеанском 
государственном университете» и со следующими нормативными документами: 

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном университе-
те (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.). 

2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного университета, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования 
(Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.). 

Оценка подготовки будущего специалиста должна носить комплексный характер и вклю-
чать в себя: 

- оценку уровня владения некоторыми рабочими профессиями;  
- оценку психологической готовности к профессиональной деятельности; 
- оценку технологической готовности студента к работе на определённых видах строитель-

ных работ; 
- оценку личностных качеств студента (оценивается культура общения, уровень интеллек-

туального и нравственного развития и др.). 
Методические рекомендации направлены на: 
- использование знаний, понятий, навыков (компетенций), полученных при изучении от-

дельных разделов дисциплин учебного плана специалитета;  
- использование технических средств и программных продуктов; 
- использование литературных, нормативно-справочных источников, в том числе на элек-

тронных носителях. 
 
9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «интернет», необходимые  

для проведения учебной практики 
 
Основная литература 
1. Технология строительного производства : учеб. пособие для вузов / Ревич Яков Львович,  

Рудомин Е. Н., Мажайский Ю. А. и др. – Москва : АСИ, 2011. –  376 с. (11 экз.) 
2.  Стаценко Анатолий Степанович. Технология строительного производства: учеб. пособие 

для вузов (направ. "Стр-во") / Стаценко Анатолий Степанович. – 2-е изд. – Ростов н/Д: Феникс, 
2008. – 416с.   (1экз.) 

3. Основы технологии и организации строительно-монтажных работ [Электронный ре-
сурс]:учебник / С. Д. Сокова. – М.: НИЦ Инфра-М., 2012. – 208с. // znanium/com: электронно – 
библиотечная система. – Режим доступа: http:// znanium/com/ catalog.php# 432893 
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4. Вильман, Юрий Августович   Технология строительных процессов и возведения зданий. 
Современные прогрессивные методы : учебное пособие для вузов / Ю. А. Вильман. – 4-е изд., 
доп. и перераб. – Москва : АСВ, 2014. (1экз.) 

5. Теличенко В. И. Технология строительных процессов : учебник для вузов / В. И. Тели-
ченко, А. А. Лапидус, О. М. Терентьев. – М. : Высшая школа, 2009. – 392с. (1экз.) 

 6. Афанасьев, Александр Алексеевич Технология строительных процессов : учебник для 
вузов / под ред.: Н.Н. Данилова, О.М. Терентьева. – Москва : Интеграл, 2013. – 464с. : ил.  
(1экз.) 

Дополнительная литература 
1. Справочник современного строителя (Под общей редакцией заслуженного строителя 

Российской Федерации, доктора технических наук, профессора Л. Р. Маиляна) / Серия «Строи-
тельство и дизайн» – Ростов н/Д: Феникс, 2004 – 540 с. (1экз.) 

2. Справочник строителя. Строительная техника, конструкции и технологии: сборник : пер. 
с нем. / Фрей Хансйорг, Херрманн Август, Краузевиц Гюнтер и др.; под ред. Х. Нестле . – 2-е 
изд., испр.; полноцв. изд. – Москва: Техносфера, 2013. –864с.: цв. ил., табл. (1экз.) 

 
10. Перечень информационных технологий, используемый при проведении практики 

(при необходимости перечень программного обеспечения и информационно-
справочных систем) 

 
Перечень информационных  технологий: 
- самостоятельная работа студента; 
- консультации; 
- научные дискуссии; 
- работа с электронными ресурсами библиотек; 
- контроль знаний. 
Для подготовки и проведения учебной практики студент использует информационные 

справочные системы: 
- электронный каталог библиотеки ТОГУ: http://lib.pnu.edu.ru; 
- образовательные программы ФГОС ВО третьего поколения плюс (действуют с 2014 г.); 
- система «Консультант Плюс». - Режим доступа: http://www.consultant.ru; 
- система «Гарант». - Режим доступа: http://www.base.garant.ru. 

Для подготовки и проведения учебной практики студент использует программные продук-
ты: Apache Open Office, nanoCAD 5.1/ 

 
11. Материально-техническая база проведения практики 
 
Материально-техническое обеспечение учебной практики составляют: технологическое 

оборудование лабораторий кафедры «Автомобильные дороги», на месте проведения учебных 
практик: персональные компьютеры, лабораторное оборудование. 

 
12. Особенности организации и проведения практики для инвалидов и лиц  

с ограниченными возможностями здоровья 
 
Особенности организации и проведения учебной практики: по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков отражены в Положении об организации образовательного 
процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ  
(Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.). 

При определении мест учебной практики: по получению первичных профессиональных 
умений и навыков для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья необходимо 
учитывать рекомендации медико-социальной экспертизы, отражённые в индивидуальной про-
грамме реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 
необходимости для прохождения учебной практики создаются специальные рабочие места в 
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соответствии с характером нарушений, а также с учётом профессионального вида деятельности 
и характера труда, выполняемых студентов-инвалидом трудовых функций. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 
соответствии с характером нарушений, а также с учётом профессионального вида деятельности 
и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций: 

- работа на кафедре «Автомобильные дороги» ИСИ ТОГУ; 
- работа в библиотеке по составлению каталога литературных источников для изучения во-

просов, включенных в программу практики; 
- проработка вопросов, предусмотренных программой практики, сравнительный анализ 

изученного материала, формирование выводов и предложений; 
- подготовка по результатам практики материала для выступления на научно-практической 

конференции; 
- консультирование у руководителя практикой по интересующим вопросам, связанных с 

прохождением практики; 
- подготовка и защита отчёта по практике. 
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1. Вид, направленность, способ и формы проведения практики 
 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования (ФГОС ВО) по специальности 08.05.02 «Строительство, эксплуатация, восстанов-
ление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей» учебная практика: 
по получению первичных профессиональных умений и навыков является обязательной и про-
водится для закрепления и развития теоретических знаний, полученных в вузе после изучения  
дисциплин учебного плана 1-6 семестров, а также после прохождения учебной практики: по по-
лучению первичных профессиональных умений и навыков. 

Вид практики – производственная практика. 
Тип – по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.  
Способ проведения – стационарная или выездная. 
Форма проведения производственной практики – дискретная путём чередования в кален-

дарном учебном графике периодов учебного времени для проведения практики с периодами 
учебного времени для проведения теоретических занятий (стационарная или выездная) по за-
вершению 6 семестра учебного плана специалитета. 

 Проведение производственной практики: по получению профессиональных умений и опы-
та направлено на: 

- приобретение навыков технологического и организационно-экономического руководства 
производственными процессами; 

- изучение и выполнение функциональных обязанностей на занимаемой должности мастера  
или дублёра-мастера; 

- приобретение навыков самостоятельного решения вопросов организации строительства, 
планирования и управления производством работ;  

управление  коллективами производственных подразделений. 
 
2. Цель и задачи практики 
 
Цель производственной практики – в процессе прохождения практики студент собирает  

необходимые данные о производственной и экономической деятельности   организации, яв-
ляющейся базой практики, для качественной разработки выпускной квалификационной работы  
(ВКР). Производится систематизация производственной информации, полученной при прохож-
дении производственной практики: по получению профессиональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности. 

По окончании производственной практики студент должен получить навыки самостоятель-
ного решения вопросов организации дорожно-строительного производства, планирования и 
управления производством строительно-монтажных работ, руководства первичными производ-
ственными подразделениями на основе полученных теоретических и практических знаний. 

В течение производственной практики студент должен собрать материал для полноценного 
выполнения выпускной квалификационной работы. 

 Для осуществления указанной цели перед студентами ставятся следующие задачи: 
- изучение общей структуры производственного предприятия; 
- последовательное изучение, описание и анализ технологических процессов всех видов ра-

бот, выполняемых предприятием; 
- изучение и выполнение функциональных обязанностей по занимаемой должности; 
- решение вопросов технологии и организации основного и вспомогательного производств 

путем непосредственного выполнения обязанностей одного из работников производственного 
подразделения предприятия; 

- изучение анализа производственных вопросов в соответствии с перечнем, приведенным в 
разделе «содержание практики». 
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3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении производственной 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы (ОП) 

 
В результате прохождения производственной практики: по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности студент должен: 
- уметь руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности; 
- уметь производить разбивку здания (объекта) и его конструктивных элементов на местно-

сти с применением геодезических инструментов; 
- обеспечивать правильность выполнения строительно-монтажных работ в соответствии с 

требованиями СП, СНиП, ВСН, ОДН; 
- уметь производить замеры выполненных работ с помощью геодезических и других инст-

рументов; 
- уметь составлять и оформлять наряды, производственные калькуляции, акты на скрытые 

работы, акты приемки-сдачи выполненных работ, журнал производства работ и другую техни-
ко-экономическую документацию участка;  

- уметь исчислять и анализировать показатели производительности труда, заработной пла-
ты, расхода материально-технических ресурсов и других технико-экономических показателей 
участка или строительной организации; 

- уметь оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы. 
Изучение производственных вопросов должно начаться с изучением местных условий 

строительства (технологические и климатические характеристики; условия снабжения строи-
тельного объекта энергией, водой и др.) технического проекта, рабочих чертежей, смет, доку-
ментации по организации строительства, порядка учета выполненных работ. Особое внимание 
необходимо обратить на структуру строительного управления или треста, взаимодействие ра-
боты их отделов. 

 
4. Место производственной практики в структуре ОП специалитета 
 
В структуре ОП производственная практика: по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности занимает место в цикле Б2 «Практики, в том числе на-
учно-исследовательская работа (НИР)» в блоке Б2.П раздел Б2.П.1 и в полном объеме относит-
ся к базовой части программы. 

В ходе прохождения производственной практики: по получению профессиональных уме-
ний и опыта профессиональной деятельности студент должен использовать знания, полученные 
после изучения дисциплин  базовой части, обязательных  дисциплин вариативной части («Ин-
женерная геодезия», «Инженерная геология», «Безопасность жизнедеятельности», «Дорожно-
строительные материалы», «Основы проектирования автомобильных дорог», «Технология и 
организация строительства земляного полотна», «Дорожно-строительные машины и оборудо-
вание в дорожной отрасли», «Строительство оснований и фундаментов сооружений на автомо-
бильных дорогах»). 

Дисциплины, для которых прохождение производственной практики необходимо как 
предшествующее: «Технология и организация строительства мостов», «Технология и организа-
ция строительства дорожных одежд», «Строительство автомобильных дорог в сложных при-
родно-климатических условиях», «Восстановление автомобильных дорог после техногенных 
аварий или природных катастроф»,  «Автоматизированное проектирование автомобильных до-
рог и сооружений», «Эксплуатация автомобильных дорог»,  «Менеджмент в дорожной отрас-
ли», «Совершенствование хозяйственного механизма в дорожной отрасли», «Производственная 
база дорожного строительства. 
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5. Объем производственной практики 
 
Производственная практика: по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности проводится после завершения 6 семестра. 
Общая трудоемкость прохождения практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, дли-

тельностью 4 недели. 
Учебным планом предусмотрены: 
- самостоятельная работа  –  216 часов; 
- промежуточный контроль (дифференцированный зачет в 6 семестре; отчёт по практике).   
 
6. Содержание производственной практики 
 
Производственная практика проводится на предприятиях, применяющих передовую техно-

логию и организацию строительства и оснащенных современными средствами механизации ра-
бот, а так же может проводиться на кафедре «Автомобильные дороги»; в проектных или науч-
но-исследовательских организациях; в инжиниринговом центре сейсмостойкого строительства 
при кафедре «Автомобильные дороги» ИСФ ТОГУ. 

Во время прохождения производственной практики студент полностью подчиняется прави-
лам внутреннего распорядка организации и работает по режиму работы организации. 

Содержание практики представлено в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Содержание практики  

Разделы (этапы) практики Самостоя-
тельная ра-
бота студен-
та (трудоём-
кость, в ча-

сах) 

Формы текущего 
 контроля 

Организационный 
Организационное собрание. Вводная лекция. 
Инструктаж по технике безопасности в прини-
мающей организации. 

30 Предоставление инфор-
мации руководителю 
ВКР. Проведение инст-
руктажа по технике 
безопасности 

Основной 
Выполнение на строительном объекте должно-
стных обязанностей рабочего, мастера или дуб-
лера мастера. Руководство коллективом в сфере 
своей профессиональной деятельности. Исполь-
зование на практике навыков управления кол-
лективом, влияющих на формирование целей 
команды. Знание технологий проектирования и 
конструирования объектов дорожной отрасли. 
Знание методов организации работ, совершен-
ствование и освоение новых строительных про-
цессов производства строительно-монтажных 
работ на предприятии или участке, контроль за 
соблюдением технологической дисциплины. 
Знание методов организации безопасного веде-
ния работ, профилактики производственного 
травматизма, профессиональных заболеваний, 
предотвращение экологических нарушений. 

156 Контроль выполнения 
этапа практики руково-
дителем  от вуза непо-
средственно на строи-
тельном объекте. 
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Разделы (этапы) практики Самостоя-
тельная ра-
бота студен-
та (трудоём-
кость, в ча-

сах) 

Формы текущего 
 контроля 

Заключительный 
Составление отчета о прохождении производст-
венной практики (по получению профессио-
нальных умений и опыта профессиональной 
деятельности). Представление и презентация  
результатов выполненной работы.  

30 Отчет о прохождении 
производственной прак-
тики  (по получению 
профессиональных уме-
ний и опыта профессио-
нальной деятельности). 

Итого 216  
 
Выполняя обязанности рабочего, мастера (дублёра мастера)  или помощника прораба непо-

средственно на строительной площадке, студент должен вести дневник по установленной фор-
ме, в котором в течение каждого дня описывать проделанную работу, заносить все сведения, 
схемы, рисунки, необходимые для отчета. 

Во время практики студент обязан подробно ознакомиться и изучить проектно-сметную 
документацию объекта, на котором проходит практику, приобрести навыки технического и ор-
ганизационно-экономического руководства производственными процессами. 

Производственная практика проводится по завершению 6 семестра кафедрой «Автомо-
бильные дороги» ИСИ ТОГУ в соответствии с утвержденным учебным планом специальности 
08.05.02 «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобиль-
ных дорог, мостов и тоннелей» (программа специалитета).  

 
7. Формы отчетности о прохождении практики 
 
Формой отчетности о прохождении производственной практики: по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности является дифференцированный зачёт 
в 6 семестре. 

Зачёт по практике с оценкой в форме собеседования принимает руководитель практики  
при предоставлении студентом отчёта о практике, дневника, оформленного и заверенного в со-
ответствии с требованиями, соответствующими характеристиками и отзывами за время прохо-
ждение практики  студентом. 

Результаты зачёта проставляются в зачётные ведомости и зачётные книжки студента. В от-
чете должны быть раскрыты все вопросы, входящие в программу практики. 

Отчет о прохождении производственной практики: по получению профессиональных уме-
ний и опыта профессиональной деятельности должен включать:  

- перечень и содержание выполненных заданий по практике; 
- список учебно-методической и научной литературы, использованной при подготовке от-

чёта по практике. 
 
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по производственной практике 
 
8.1. Процедура оценивания результатов практики 
 
Непосредственное руководство и контроль над выполнением студентом плана производст-

венной практики осуществляется руководителями практики от ВУЗа и от организации, где сту-
дент проходит практику. 
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Направление на практику производится в соответствии с договорами, заключенными уни-
верситетом с профильными организациями (базами практики), и оформляется приказом ректора 
по университету за месяц до начала практики. 

Студент до выезда на практику должен получить на кафедре путевку (приложение 5), днев-
ник (приложение 6) с направлением и программу практики, прослушать инструктаж о порядке 
прохождения практики. 

Предприятия предоставляют студентам в соответствии с договором и программой практики 
рабочие места, обеспечивающие условия для получения знаний по специальности в области 
технологии, экономики и организации и управлении строительством. 

Производственная практика: по получению профессиональных умений и опыта профессио-
нальной деятельности считается завершенной   при условии выполнения студентом всех требо-
ваний программы практики. 

Аттестация по итогам практики проводится в присутствии руководителя  практики с обяза-
тельным представлением студентом отчета о результатах прохождения практики и дневника. 
Сроки сдачи и защиты отчетов о практике определяются календарным учебным графиком на 
соответствующий учебный год.  

По материалам практики студенты составляют отчет. Особое внимание должно обращаться 
на формулировку выводов по каждому рассматриваемому вопросу, на анализ по устранению 
выявленных недостатков и совершенствованию производственной  и экономической деятель-
ности строительной организации.  

Отчет должен составляться систематически по мере прохождения практики, так как к концу 
практики он должен быть сдан в законченном виде на проверку и подпись руководителю прак-
тики от производства. Подпись руководителя заверяется печатью строительной организации. 

Отчёт по производственной практике выполняется на одной стороне листа формата А4 (210 
х 297 мм) шрифтом  GOST type А (кегль № 14) через 1,5 интервала редактором WORD и пред-
ставляет собой пояснительную записку (ПЗ) в объеме 20 – 30  листов формата А4 с таблицами,  
рисунками, схемами и  фотографиями (если таковые необходимы для более полного раскрытия 
содержания отчёта), оформленными в соответствии с требованиями ЕСКД СПДС, СТО 
02067971.106 – 2015 «Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. 
Структура и правила оформления». – Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2015. – 118 с. 

Состав пояснительной записки (ПЗ) отчёта: 
- титульный лист (приложение 4); 
- основная часть; 
- список использованных источников. 
При составлении списка использованных источников необходимо для каждого источника 

указывать автора, название, место, год издания, страницы (ГОСТ 7.1 – 2004 Библиографическая 
запись). 

Основная часть отчёта должна содержать: 
- введение; 
- разработанную документацию в соответствии с заданием на практику; 
- индивидуальное задание (при необходимости); 
- заключение; 
- список использованных источников; 
- приложения (если в них есть необходимость) 
После подготовки отчёта по практике он сдается на проверку и рецензию преподавателю. 

При удовлетворительном выполнении отчёт оценивается «Допущено к защите». К публичной 
защите студент обязан учесть все замечания преподавателя и внести необходимые исправления 
и дополнения.  

Оценка результатов практики производится с учетом качества выполнения отчета, полу-
ченных на практике знаний, деятельности студента в процессе прохождения практики и харак-
теристики от производства. 

Критерии оценки отчёта по практике: 
- полнота отражения в отчёте вопросов, входящих в программу практики;  
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- правильность выполнения расчетов и соответствие их требованиям, предъявляемым дей-
ствующими законодательными актами, нормативами и методическими документами; 

- качество оформления отчёта; 
- самостоятельность выполнения отчёта по практике.  
Вместе с отчетом студент представляет руководителю практики от кафедры следующие до-

кументы: 
- дневник с подписанными руководителем практики от организации и заверенными печа-

тью всеми разделами; 
характеристику работы студента-практиканта, подписанную руководителем от производст-

ва и заверенную печатью. 
Форма защиты отчёта принимается кафедрой. По итогам защиты отчета о практике студент 

получает дифференцированный зачет, который заносится в зачётную  ведомость и зачетную 
книжку. 

 
8.2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 
 
Процесс прохождения производственной практики: по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности направлен на формирование следующих компе-
тенций в соответствии с ФГОС ВО (3+) по специальности 08.05.02 «Строительство, эксплуата-
ция, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей» (про-
грамма специалитета). 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими общепро-
фессиональными компетенциями: 

- способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, испол-
нения своего гражданского и профессионального долга, руководствуясь принципами законно-
сти и патриотизма (ОК-1). 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими общепро-
фессиональными компетенциями: 

- способностью владеть основными методами, способами и средствами получения, хране-
ния и переработки информации, иметь навыки работы с персональным компьютером как сред-
ством управления информацией (ОПК-5); 

- способностью владеть основами знаний общего устройства и применения дорожной, мос-
тостроительной, тоннелестроительной техники, машин и оборудования для изготовления 
строительных материалов, конструкций и изделий, уметь организовать строительное производ-
ство с применением средств механизации (ОПК-7); 

- способностью владеть методами оценки свойств и способами подбора материалов, выбора 
и расчета строительных конструкций для проектируемых объектов (ОПК-9); 

- способностью выполнять проектирование и расчет в соответствии с требованиями норма-
тивных документов (ОПК-10). 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который 
(которые) ориентирована образовательная программа: 

- проектно-изыскательская деятельность: 
- способностью формулировать технические задания на выполнение проектно-

изыскательских работ в области строительства транспортных сооружений (ПК-1); 
- способностью разрабатывать проекты транспортных путей и сооружений, проект-

ную документацию по их эксплуатации с помощью средств автоматизированного проек-
тирования (ПК-3); 

- способностью оценивать проектное решение с учетом требуемой пропускной спо-
собности и грузоподъемности, долговечности, надежности, экономичности (ПК-4); 

- проектно-конструкторская деятельность: 
- способностью производить выбор конструкций транспортных сооружений (ПК-5); 
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- способностью проводить технико-экономический анализ различных вариантов кон-
струкций, технологических схем строительства, эксплуатации и принимать обоснованные 
технико-экономические решения (ПК-6); 

- способностью выполнять статические и динамические расчеты транспортных со-
оружений с использованием современного математического обеспечения (ПК-7); 

- производственно-технологическая деятельность: 
- способностью применять новейшие достижения строительных технологий (ПК-8); 
- способностью с использованием новейших строительных технологий разрабатывать 

проекты и схемы технологических процессов строительства, реконструкции, ремонта и 
эксплуатации транспортных сооружений, а также их обслуживания (ПК-9); 

- способностью проводить испытания образцов материалов и осуществлять контроль 
качества используемых на объекте строительства материалов и возводимых конструкций 
(ПК-10); 

- способностью планировать, проводить и контролировать ход технологических про-
цессов и качество строительных, эксплуатационных и ремонтных работ в рамках текуще-
го содержания транспортных сооружений (ПК-11); 

- способностью разрабатывать и осуществлять мероприятия по соблюдению правил 
техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм ох-
раны труда при строительстве, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте 
транспортных сооружений (ПК-12); 

- способностью обосновывать принимаемые инженерно-технологические решения по 
критериям качества, затрат времени, трудоемкости, стоимости и осуществимости, имею-
щимися силами и средствами (ПК-13); 

- способностью организовывать работу производственных коллективов, принимать 
управленческие решения в области организации производства и труда, организовывать 
кадровую работу по повышению квалификации персонала (ПК-14); 

- способностью использовать методы оценки основных производственных ресурсов и 
технико-экономических показателей производства (ПК-15); 

- способностью оценить технико-экономическую эффективность проектов строитель-
ства, капитального ремонта, реконструкции и эксплуатации транспортных сооружений 
(ПК-16); 

- способностью планировать размещение технологического оборудования, техниче-
ское оснащение и организацию рабочих мест, площадок, выполнять расчет производст-
венных мощностей и загрузку оборудования по действующим методикам и нормативам 
(ПК-17); 

- способностью разрабатывать и вести техническую, управленческую и отчетную до-
кументацию по строительству объекта для последующей передачи заказчику (ПК-18); 

- способностью контролировать соответствие технической документации разрабаты-
ваемых проектов стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам 
(ПК-19); 

- способностью готовить исходные данные для выбора и обоснования научно-
технических и организационно-управленческих решений на основе экономического и 
производственного анализа (ПК-20); 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать профессионально-
специализированными компетенциями, соответствующими специализации программы специа-
литета: 

- способностью обосновывать рациональные методы технологии, организации и управле-
ния строительством и реконструкцией автомобильных дорог и разрабатывать проекты органи-
зации строительства и производства работ с учетом конструктивной и технологической особен-
ности и природных факторов, влияющих на ведение строительно-монтажных работ (ПСК-4.1); 

- способностью организовать выполнение работ по строительству, реконструкции, ремонту 
и текущему содержанию автомобильной дороги с целью обеспечения качества и надежности ее 
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эксплуатации, используя методы технического контроля с целью обеспечения безопасности 
движения транспорта (ПСК-4.2). 

При оценивании компетенций выделяются три показателя оценивания уровня приобретен-
ных компетенций:  

1) Пороговый (П) – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным для 
всех студентов-выпускников вуза по завершении освоения образовательной программы; 

2) Базовый (Б) – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением мини-
мальных характеристик сформированности компетенции для выпускника вуза. 

3) Высокий (В) – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально возмож-
ной выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для самосовершенствова-
ния. 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы при-
ведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Этапы формирования  компетенций в процессе освоения  образовательной про-

граммы 
 
Этапы 

практики 
Цель этапа Компетенции, 

развиваемые 
в ходе этапа 

Дисциплины программы, 
формирующие 
компетенции 

Организаци-
онный 

Организационное собрание. 
Вводная лекция. Инструктаж 
по технике безопасности в 
принимающей организации. 

ОК-1, ПК-1, 
ПК-12 

«Безопасность жизнедеятель-
ности» 

Основной Изучение прогрессивных 
технологий проектирования, 
конструирования, строи-
тельства объектов дорожной 
отрасли; передовых методов 
организации строительного 
производства, эффективных 
строительных материалов, 
передовых методов труда; 
изучение и выполнение на 
строительном объекте долж-
ностных обязанностей рабо-
чего, мастера или помощни-
ка мастера, ассистента, ла-
боранта 

ОК-1, ОПК-7, 
ОПК-9, ОПК-10, 
ПК-1, ПК-3,  
ПК-4, ПК-5, 
ПК-6,  ПК-7, 
ПК-8, ПК-9, 
ПК-10, ПК-11, 
ПК-12,  ПК-13, 
ПК-14, ПК-15, 
ПК-16, ПК-17, 
ПК-18,  ПК-19, 
ПК-20, ПСК-4.1, 

ПСК-4.2 

«Инженерная геодезия», 
«Инженерная геология», 
«Безопасность жизнедея-
тельности», «Дорожно-
строительные материалы», 
«Основы проектирования 
автомобильных дорог», 
«Технология и организация 
строительства земляного 
полотна», «Дорожно-
строительные машины и 
оборудование в дорожной 
отрасли», «Строительство 
оснований и фундаментов 
сооружений на автомо-
бильных дорогах» 

Заключитель-
ный 

Отчёт, выполненный в соот-
ветствии с требованиями п. 
8.1, дифференцированный 
зачёт. 

ОК-1, ОПК-5  
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8.3 Показатели и критерии оценивания компетенций различных этапах их формирования, описание шкалы оценивания 
 

Таблица 4 – Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

Компетенция по ФГОС 
Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

Форма оценивания 
Пороговый Базовый Высокий 

ОК-1: способность дейст-
вовать в соответствии с 
Конституцией Россий-
ской Федерации, испол-
нения своего граж-
данского и профес-
сионального долга, руко-
водствуясь принципами 
законности и патриотизма

Знает: основы конституци-
онного строя 

Знает: основы прав и свобод 
человека и гражданина 

Знает: основы механизма за-
щиты принципов законности и 
патриотизма 

собеседование, материалы 
практики, отчет по практи-
ке 
 Умеет: защищать основы 

конституционного строя  
Умеет: осуществлять и защи-
щать основы прав и свобод че-
ловека и гражданина 

Умеет: использовать основы 
механизма защиты принципов 
законности и патриотизма  

Владеет:  способами защиты 
основ конституционного 
строя 

Владеет: способами защиты 
основ прав и свобод человека и 
гражданина 

Владеет: способами защиты 
основ механизма защиты 
принципов законности и пат-
риотизма 

ОПК-5: способность вла-
деть основными метода-
ми, способами и сред-
ствами получения, хране-
ния и переработки ин-
формации, иметь навыки 
работы с персональным 
компьютером как сред-
ством управления инфор-
мацией 

Знает: методы получения, 
хранения,  передачи и ис-
пользования информации, 
кодирование информации, 
характеристики информации 

Знает: классификацию, состав 
и назначение программного 
обеспечения компьютера, поня-
тия файловой системы и файло-
вой структуры 

Знает: принципы кодирова-
ния информации, архитектуру 
ЭВМ, составляющие вычис-
лительной системы, принципы 
работы вычислительных сис-
тем 

собеседование, материалы 
практики, отчет по практи-
ке  
  

Умеет: выполнять основные 
арифметические операции в 
различных позиционных 
системах счисления,  приме-
нять логические операции 

Умеет: представлять логиче-
ские выражения в виде формул; 
выполнять базовые операции с 
файлами и папками 

Умеет: производить ввод и 
редактирование текста, рабо-
тать с электронными табли-
цами, выполнять вычисления 
с помощью формул и стан-
дартных функций,  строить 
диаграммы различных типов; 
применять возможности сор-
тировки и фильтрации дан-
ных;  создавать электронные 
презентации,  работать с раз-
ными режимами презентации 

Владеет: навыками поиска, 
обобщения и структуриза-

Владеет: навыками работы в 
операционной системе, основ-

Владеет: методами и техноло-
гиями управления информа-
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ции информации с использо-
ванием информационных 
технологий 

ными методами работы на 
ПЭВМ с прикладными про-
граммными средствами 

цией, включая использование 
программного обеспечения 
для решения прикладных за-
дач.  

ОПК-7: способность вла-
деть основами знаний 
общего устройства и 
применения дорожной, 
мостостроительной, тон-
нелестроительной техни-
ки, машин и оборудова-
ния для изготовления 
строительных материа-
лов, конструкций и изде-
лий, уметь организовать 
строительное производ-
ство с применением 
средств механизации 

Знает: назначение, область 
использования и классифи-
кацию машин 
 
 

Знает: структуру и компоновку 
строительной машины, основ-
ные агрегаты, механизмами и 
системами 

Знает: технологические воз-
можности машин 

собеседование, материалы 
практики 

Умеет: анализировать кон-
кретные условия работы 
строительных и дорожных 
машин 

Умеет: определять производи-
тельность машины в заданных 
условиях работы. 

Умеет: определять области 
эффективного использования 
машин различных типоразме-
ров 

Владеет:  навыками неслож-
ных конструкторских расче-
тов механических передач 

Владеет: навыками подбора 
рабочего оборудования базовых 
машин для конкретных условий 
эксплуатации 

Владеет: навыками определе-
ния текущих и назначением 
оптимальных параметров 
строительной машины в зави-
симости от условий работы 

ОПК-9: способность вла-
деть методами оценки 
свойств и способами под-
бора материалов, выбора 
и расчета строительных 
конструкций для проек-
тируемых объектов 

Знает: способы оценки ка-
чества материалов и изделий 
в соответствии с требова-
ниями ГОСТов 

Знает: способы оценки качест-
ва материалов и изделий в со-
ответствии с требованиями 
ГОСТов, методы расчета соста-
ва основных материалов 

Знает: способы оценки каче-
ства материалов и изделий в 
соответствии с требованиями 
ГОСТов, методы расчета со-
става дорожно-строительных 
материалов 

собеседование, материалы 
практики 

Умеет: откорректировать 
состав опытным путем 

Умеет: рассчитать состав ос-
новных дорожно-строительных 
материалов и откорректировать 
его опытным путем 

Умеет: рассчитать состав до-
рожно-строительных мате-
риалов и откорректироватьего 
опытным путем 

Владеет:  способностью от-
корректировать состав до-
рожно-строительных мате-
риалов опытным путем 

Владеет: способностью рассчи-
тать состав основных дорожно-
строительных материалов и от-
корректировать его опытным 
путем

Владеет: способностью рас-
считать состав дорожно-
строительных материалов и 
откорректированного опыт-
ным путем

ОПК-10: способностью 
выполнять проектирова-

Знает: нормы проектирова-
ния элементов автомобиль-

Знает: порядок проектирования 
плана трассы; как назначаются 

Знает: состав проектной и 
технической документации, 

собеседование, материалы 
практики 
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ние и расчет в соответст-
вии с требованиями нор-
мативных документов 

ной дороги; классификацию 
автомобильных дорог; спе-
циальные понятия, термины 
и терминологию 

руководящие рабочие отметки; 
состав проектной и техниче-
ской документации 

технологическую последова-
тельность строительства 
транспортных сооружений 

Умеет: пользоваться норма-
тивной литературой 

Умеет: составлять пакет про-
ектной и технической докумен-
тации 

Умеет: составлять пакет про-
ектной и технической доку-
ментации 

Владеет: навыками по опре-
делению технической кате-
гории дороги и назначению 
технических нормативов 

Владеет: навыками по опреде-
лению технической категории 
дороги и назначению техниче-
ских нормативов 

Владеет: навыками формиро-
вания основного пакета про-
ектной документации 

ПК-1: способностью 
формулировать техниче-
ские задания на выполне-
ние проектно-изыскатель-
ских работ в области 
строительства транспорт-
ных сооружений 

Знает: технические задания 
на выполнение проектно-
изыскательских работ по 
проектированию автомо-
бильных дорог 

Знает: технические задания на 
выполнение проектно-изыска-
тельских работ по проектиро-
ванию малых искусственных 
сооружений 

Знает: состав проектно-
изыскательских работ 

собеседование, материалы 
практики 

Умеет: формулировать тех-
нические задания на проект-
но-изыскательские работы 
автомобильных дорог  

Умеет: формулировать  техни-
ческие задания на проектно-
изыскательские работы по про-
ектированию  малых искусст-
венных сооружений

Умеет: понимать и анализи-
ровать технические задания 
по проектированию отдель-
ных элементов транспортных 
сооружений

Владеет: основными мето-
дами по сбору информации и 
анализу данных для форму-
лировки технического зада-
ния на проектно-изыска-
тельские работы 

Владеет: расчетами технико-
экономических показателей для 
различных вариантов техниче-
ских заданий 

Владеет: методикой анализа и 
выбора наилучшего варианта 
транспортного сооружения 

ПК-3: способность разра-
батывать проекты транс-
портных путей и соору-
жений, проектную доку-
ментацию по их эксплуа-
тации с помощью средств 
автоматизированного 
проектирования 

Знает: как получают про-
странственную информацию 
оместности; основные эле-
менты и типы рельефа мест-
ности 

Знает: основные условные зна-
ки и обозначения 

Знает: принципы и особенно-
сти работы с секретной карто-
графической информацией 

собеседование, материалы 
практики 

Умеет: читать картографи-
ческий материал, строить 
планы и карты 

Умеет: строить план и профиль 
автомобильной дороги 

Умеет: творчески мыслить; 
предлагать компромиссные 
решения

Владеет: методами обработ- Владеет: методами построения Владеет: методами решения 
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ки первичной изыскатель-
ской информацией; принци-
пами ландшафтного проек-
тирования 

плана и профиля трассы в сис-
темах автоматизированного 
проектирования 

оптимизационных задач

ПК-4: способность оце-
нивать проектное реше-
ние с учетом требуемой 
пропускной способности 
и грузоподъемности, дол-
говечности, надежности, 
экономичности 

Знает: основные методики 
расчетов по проектированию 
автомобильных дорог (опре-
деление категории автомо-
бильной дороги с учетом 
перспективной интенсивно-
сти движения и пропускной 
способности) 

Знает: методику расчетов кон-
струкций дорожной одежды с 
учетом  грузоподъемности и 
долговечности 

Знает: методику расчетов по 
оценки эксплуатационно-
транспортных расходов, по-
терь от дорожно-транс-
портных происшествий, опре-
деление строительной стои-
мости (единовременных капи-
тальных вложений ) 

собеседование, материалы 
практики 

Умеет: провести расчеты по 
оценки эксплуатационно-
транспортных расходов, по-
терь от дорожно-транс-
портных происшествий, оп-
ределение строительной 
стоимости (единовременных 
капитальных вложений )

Умеет: выбрать оптимальную 
конструкцию дорожной одежды 

Умеет: рассчитать эксплуата-
ционно-транспортные расхо-
ды, потери от дорожно-
транспортных происшествий 
и определить строительную 
стоимость 

Владеет: различными мето-
дами сбора   информации о 
характеристиках и перспек-
тивах развития главных от-
раслей народного хозяйства 
в районе проектируемой до-
роги,  расчетами по  опреде-
лению категории автомо-
бильной дороги

Владеет: расчетами по опреде-
ления оптимальной конструк-
ции дорожной одежды 

Владеет: расчетами по экс-
плуатационно-транспортным 
расходам, потерям от дорож-
но-транспортных происшест-
вий и  строительной стоимо-
сти проектируемой автомо-
бильной дороги 

ПК-5: способность произ-
водить выбор конструк-
ций транспортных со-
оружений 

Знает: расчетные схемы  
транспортных сооружений 

Знает: как выполнить анализ 
выбранной расчетной схемы на 
геометрическую неизменяе-
мость 

Знает: как выбрать конструк-
цию оптимальную по расходу 
материала 

собеседование, материалы 
практики 

Умеет: выбирать расчетную 
схему наиболее выгодную 
для  сооружения, по прочно-

Умеет: сравнивать результаты 
расчета разных несущих конст-
рукций для проектируемого 

Умеет: уточнять первона-
чальную расчетную схему не-
сущей конструкций сооруже-
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стным и экономическим со-
ображениям 

сооружения ния на основании результатов 
предварительных расчетов

Владеет: методикой расчета 
неразрезных балок на непод-
вижную нагрузку, основан-
ной на уравнениях трех мо-
ментов 

Владеет: статическим и кине-
матическим методами построе-
ния линий влияния усилий для 
расчета неразрезных балок на 
подвижную нагрузку

Владеет: смешанным мето-
дом расчета статически неоп-
ределимых контрукций 

ПК-6: способность про-
водить технико-экономи-
ческий анализ различных 
вариантов конструкций, 
технологических схем 
строительства, эксплуа-
тации и принимать обос-
нованные технико-эконо-
мические решения 

Знает: основы построения, 
расчета современной систе-
мы показателей технико-
экономического анализа 
проектных решений в транс-
портном строительстве 

Знает: основы построения тех-
нологической схемы строитель-
ства транспортных сооружений 

Знает: основы  анализа со-
временной системы технико-
экономических показателей 
проектных решений в дорож-
ном строительстве 

собеседование, материалы 
практики 

Умеет: рассчитать совре-
менной системы показателей 
технико-экономического 
анализа проектных решений 
в дорожном строительстве

Умеет: строить логические вы-
воды, производить комплекс-
ную экономическую оценку 
проектных решений 

Умеет: производить выбор 
наиболее эффективного про-
ектного варианта решения 

Владеет: методами технико-
экономического анализа раз-
личных технических реше-
ний 

Владеет: расчетами технико-
экономических показателей для 
различных  вариантов техниче-
ских решений

Владеет: расчетами экономи-
ческой эффективности про-
ектного  решения 

ПК-7: способность вы-
полнять статические и 
динамические расчеты 
транспортных сооруже-
ний с использованием 
современного математи-
ческого обеспечения 

Знает:  методики решения 
локальных и комплексных 
задач проектирования транс-
портных сооружения 

Знает: способы получения и 
преобразования исходных дан-
ных для проектирования, пра-
вила работы в программных 
комплексах 

Знает: основы алгоритмиза-
ции и математического про-
граммирования 

собеседование, материалы 
практики 

Умеет: получать и преобра-
зовывать исходные данные 
для решения проектных за-
дач 

Умеет: оценивать полноту ис-
ходных данных и результатов 
расчетов; строить логические 
алгоритмы, блок-схемы

Умеет: решать индивидуаль-
ные задачи проектирования 

Владеет: навыками получе-
ния и преобразования ис-
ходные данные для решения 
проектных задач

Владеет: навыками решения 
статических и динамических 
задач транспортного строитель-
ства

Владеет: решениями индиви-
дуальных задач транспортного 
проектирования 

ПК-8: способностью при- Знает: основные термины и Знает: зависимости параметров Знает: тенденции развития собеседование, материалы 
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менять новейшие дости-
жения строительных тех-
нологий 

определения технологиче-
ских процессов 

технологического процесса современных строительных 
технологий 

практики 

Умеет: подбирать комплек-
ты строительных машин для 
выполнения сложных техно-
логических операций строи-
тельства 

Умеет: определять оптималь-
ное количество машин в ком-
плекте в зависимости от техно-
логических параметров веду-
щей машины в комплекте

Умеет: оптимизировать со-
став комплектов строитель-
ных машин на основе совре-
менных строительных техно-
логий

Владеет: навыками расчета 
технологических параметров 
машин 

Владеет: навыками самостоя-
тельной работы с учебной и 
научной литературой 

Владеет: навыками анализа и 
поиска оптимальных решений 
технологических задач строи-
тельства

ПК-9: способностью с 
использованием новей-
ших строительных техно-
логий разрабатывать про-
екты и схемы технологи-
ческих процессов строи-
тельства, реконструкции, 
ремонта и эксплуатации 
транспортных сооруже-
ний, а также их обслужи-
вания 

Знает: современные строи-
тельные технологии строи-
тельства, реконструкции, 
ремонта и эксплуатации 
транспортных сооружений, а 
также их обслуживания 

Знает: направления использо-
вания новых технологий строи-
тельства, реконструкции, ре-
монта и эксплуатации транс-
портных сооружений, а также 
их обслуживания 

Знает: обоснование того или 
иного технологического ре-
шения по оптимальным усло-
виям строительства, реконст-
рукции, ремонта и эксплуата-
ции транспортных сооруже-
ний, а также их обслуживания 

собеседование, материалы 
практики 

Умеет: применять новые 
технологии при разработке 
проектов строительства, ре-
конструкции, ремонта и экс-
плуатации транспортных 
сооружений, а также их об-
служивания 

Умеет: на основе проработки 
вариантов новых технологий 
выбирать наилучшие для  раз-
работки проектов  строительст-
ва, реконструкции, ремонта и 
эксплуатации транспортных 
сооружений, а также их обслу-
живания

Умеет: выбирать оптималь-
ные решения при разработке 
проектов строительства, ре-
конструкции, ремонта и экс-
плуатации транспортных со-
оружений, а также их обслу-
живания 

Владеет: методикой исполь-
зования современных строи-
тельных технологий строи-
тельства, реконструкции, 
ремонта и эксплуатации 
транспортных сооружений, а 
также их обслуживания 

Владеет: опытом использова-
ния  современных строитель-
ных технологий для разработки 
проектов строительства, рекон-
струкции, ремонта и эксплуата-
ции транспортных сооружений, 
а также их обслуживания 

Владеет: знаниями и опытом 
вариантного проектирования 
и составления, на основе 
строительных технологий,  
проектов строительства, ре-
конструкции, ремонта и экс-
плуатации транспортных со-
оружений, а также их обслу-
живания

ПК-10: способностью Знает: требования к строи- Знает: требования к строитель- Знает: требования к строи- собеседование, материалы 
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проводить испытания об-
разцов материалов и осу-
ществлять контроль каче-
ства используемых на 
объекте строительства 
материалов и возводимых 
конструкций 

тельным материалам и изде-
лиям согласно ГОСТам 

ным материалам и изделиям 
согласно ГОСТам и методы 
контроля качества строитель-
ных материалов 

тельным материалам и изде-
лиям согласно ГОСТам и ме-
тоды контроля качества 
строительных материалов 

практики 

Умеет: проводить испыта-
ния материалов 

Умеет: проводить испытания 
материалов, в том числе на объ-
екте строительства 

Умеет: проводить испытания 
материалов, в том числе на 
объекте строительства, кон-
тролировать технологию про-
изводства строительных мате-
риалов и изделий

Владеет: навыками испыта-
ния строительных материа-
лов 

Владеет: умением проводить 
испытания материалов, в том 
числе на объекте строительства 

Владеет: умением проводить 
испытания материалов, в том 
числе на объекте строительст-
ва, контролировать техноло-
гию производства материалов 
и изделий

ПК-11: способностью 
планировать, проводить и 
контролировать ход тех-
нологических процессов 
и качество строительных, 
эксплуатационных и ре-
монтных работ в рамках 
текущего содержания 
транспортных сооруже-
ний 

Знает: общий ход и кон-
троль качества  технологи-
ческих процессов строи-
тельных, эксплуатационных 
и ремонтных работ в рамках 
текущего содержания транс-
портных сооружений 

Знает: правила планирования, 
проведение и контроль техно-
логических процессов и качест-
во строительных, эксплуатаци-
онных и ремонтных работ в 
рамках текущего содержания 
транспортных сооружений 

Знает: методику обоснования 
и выбора технологических 
процессов и качественных 
показателей строительных, 
эксплуатационных и ремонт-
ных работ в рамках текущего 
содержания транспортных 
сооружений 

собеседование, материалы 
практики 

Умеет: регулировать общий 
ход и контроль качества  
технологических процессов 
строительных, эксплуатаци-
онных и ремонтных работ в 
рамках текущего содержа-
ния транспортных сооруже-
ний 

Умеет: планировать и регули-
ровать общий ход и контроль 
качества  технологических про-
цессов строительных, эксплуа-
тационных и ремонтных работ 
в рамках текущего содержания 
транспортных сооружений 

Умеет: обосновывать опти-
мальные  ход и контроль ка-
чества  технологических про-
цессов строительных, экс-
плуатационных и ремонтных 
работ в рамках текущего со-
держания транспортных со-
оружений

Владеет: навыками регули-
рования  общего  хода и кон-
троля качества  технологи-
ческих процессов строи-

Владеет: методикой  регулиро-
вания  общего  хода и контроля 
качества  технологических про-
цессов строительных, эксплуа-

Владеет: опытом оптимиза-
ции общего  хода и контроля 
качества  технологических 
процессов строительных, экс-
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тельных, эксплуатационных 
и ремонтных работ в рамках 
текущего содержания транс-
портных сооружений

тационных и ремонтных работ 
в рамках текущего содержания 
транспортных сооружений 

плуатационных и ремонтных 
работ в рамках текущего со-
держания транспортных со-
оружений

ПК-12: способностью 
разрабатывать и осущест-
влять мероприятия по 
соблюдению правил тех-
ники безопасности, про-
изводственной санитарии, 
пожарной безопасности и 
норм охраны труда при 
строительстве, эксплуа-
тации, техническом об-
служивании и ремонте 
транспортных сооруже-
ний 

Знает: правила техники 
безопасности, производст-
венной санитарии, пожарной 
безопасности и норм охраны 
труда при строительстве, 
эксплуатации, техническом 
обслуживании и ремонте 
транспортных сооружений 

Знает: мероприятия по соблю-
дению правил техники безопас-
ности, производственной сани-
тарии, пожарной безопасности 
и норм охраны труда при 
строительстве, эксплуатации, 
техническом обслуживании и 
ремонте транспортных соору-
жений 

Знает: методику разработки 
мероприятий по соблюдению 
правил техники безопасности, 
производственной санитарии, 
пожарной безопасности и 
норм охраны труда при строи-
тельстве, эксплуатации, тех-
ническом обслуживании и 
ремонте транспортных соору-
жений 

собеседование, материалы 
практики 

Умеет: разрабатывать меро-
приятия по соблюдению 
правил техники безопасно-
сти, производственной сани-
тарии, пожарной безопасно-
сти и норм охраны труда при 
строительстве, эксплуата-
ции, техническом обслужи-
вании и ремонте транспорт-
ных сооружений

Умеет: выполнять мероприятия 
по соблюдению правил техники 
безопасности, производствен-
ной санитарии, пожарной безо-
пасности и норм охраны труда 
при строительстве, эксплуата-
ции, техническом обслужива-
нии и ремонте транспортных 
сооружений 

Умеет: анализировать резуль-
таты  мероприятий по соблю-
дению правил техники безо-
пасности, производственной 
санитарии, пожарной безо-
пасности и норм охраны труда 
при строительстве, эксплуата-
ции, техническом обслужива-
нии и ремонте транспортных 
сооружений

Владеет: методикой  соблю-
дения правил техники безо-
пасности, производственной 
санитарии, пожарной безо-
пасности и норм охраны 
труда при строительстве, 
эксплуатации, техническом 
обслуживании и ремонте 
транспортных сооружений 

Владеет: опытом практическо-
го применения мероприятий по 
соблюдению правил техники 
безопасности, производствен-
ной санитарии, пожарной безо-
пасности и норм охраны труда 
при строительстве, эксплуата-
ции, техническом обслужива-
нии и ремонте транспортных 
сооружений

Владеет: опытом разработки 
мероприятий по соблюдению 
правил техники безопасности, 
производственной санитарии, 
пожарной безопасности и 
норм охраны труда при строи-
тельстве, эксплуатации, тех-
ническом обслуживании и 
ремонте транспортных соору-
жений

ПК-13: способностью 
обосновывать принимае-

Знает: сущность сновных 
критериев оценки инженер-

Знает: основные концепции и  
принципы организации опера-

Знает: основные методы ор-
ганизации операционной дея-

собеседование, материалы 
практики 
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мые инженерно-техноло-
гические решения по кри-
териям качества, затрат 
времени, трудоемкости, 
стоимости и осуществи-
мости, имеющимися си-
лами и средствами 

но-технологических реше-
ний 

ционной деятельности пред-
приятия 

тельности предприятия 

Умеет: систематизировать и 
обобщать информацию по 
вопросам производственной 
деятельности предприятия

Умеет: организовывать произ-
водственные процессы на пред-
приятии отрасли 

Умеет: проектировать трудо-
вые процессы и рассчитывать 
показатели оценки инженер-
но-технологических решений

Владеет: навыками само-
стоятельного овладения но-
выми знаниями 

Владеет: профессиональной 
аргументацией при оценке ин-
женерно-технологических ре-
шений

Владеет: навыками анализа  
инженерно-технологических 
решений 

ПК-14: способностью ор-
ганизовывать работу про-
изводственных коллекти-
вов, принимать управлен-
ческие решения в области 
организации производст-
ва и труда, организовы-
вать кадровую работу по 
повышению квалифика-
ции персонала 

Знает: методы и способы 
профессиональной органи-
зации труда 

Знает: принципы кадровой по-
литики 

Знает: основные виды произ-
водственных экономических 
систем и их структурных эле-
ментов 

собеседование, материалы 
практики 

Умеет: правильно организо-
вать работу трудового кол-
лектива 

Умеет: организовывать кадро-
вую работу по повышению ква-
лификации персонала 

Умеет: строить четкий план 
развития деятельности, вы-
полнять долгосрочное и крат-
косрочное планирование

Владеет: методами и спосо-
бами организации профес-
сиональной деятельности 
коллектива 

Владеет: навыками организа-
ции кадровой политики 

Владеет: навыками и метода-
ми управления организацией, 
методами анализа и планиро-
вания работы организации

ПК-15: способностью ис-
пользовать методы оцен-
ки основных производст-
венных ресурсов и техни-
ко-экономических пока-
зателей производства 

Знает: виды и назначения 
производственных ресурсов; 
виды технико-экономичес-
ких показателей производст-
ва 

Знает: методы оценки исполь-
зования производственных ре-
сурсов; методы оценки техни-
ко-экономических показателей 
производства 

Знает: комплексные методы 
оценки работы предприятия 

собеседование, материалы 
практики 

Умеет: формировать мате-
риально-техническую базу 
предприятия 

Умеет: использовать методы 
оценки основных производст-
венных ресурсов и технико-
экономических показателей 
производства

Умеет: выполнять комплекс-
ную оценку достаточности 
производственных ресурсов 

Владеет: навыками форми-
рования материально-техни-
ческой базы предприятия 

Владеет: навыками оценки ос-
новных производственных ре-
сурсов и технико-экономи-
ческих показателей производ-

Владеет: навыками ком-
плексной оценки достаточно-
сти производственных ресур-
сов
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ства
ПК-16: способностью 
оценить технико-эконо-
мическую эффективность 
проектов строительства, 
капитального ремонта, 
реконструкции и эксплуа-
тации транспортных со-
оружений 

Знает: основными термина-
ми, понятиями, определе-
ниями инвестиционной дея-
тельности в строительстве 

Знает: основные положения 
технико-экономической оценки 
проектов строительства, капи-
тального ремонта, реконструк-
ции и эксплуатации транспорт-
ных сооружений 

Знает: основные источники 
действующей сметно-
нормативной базы в строи-
тельстве 

собеседование, материалы 
практики 

Умеет: пользоваться совре-
менной сметно-нормативной 
базой для определения смет-
ной стоимости проектов

Умеет: определять элементы 
затрат при выполнении строи-
тельно-монтажных работ 

Умеет: составлять сметную 
документацию 

Владеет: определять необ-
ходимые ресурсы для до-
рожно-строительных работ     

Владеет: методами определе-
ния экономической эффектив-
ности дорожных проектов

Владеет: анализом оценки 
инвестиционных проектов 

ПК-17: способностью 
планировать размещение 
технологического обору-
дования, техническое ос-
нащение и организацию 
рабочих мест, площадок, 
выполнять расчет произ-
водственных мощностей 
и загрузку оборудования 
по действующим методи-
кам и нормативам 

Знает: правила  размещения 
технологического оборудо-
вания, технического осна-
щения и организацию рабо-
чих мест, площадок 

Знает: методику и последова-
тельность  размещения техно-
логического оборудования, 
технического оснащения и ор-
ганизацию рабочих мест, пло-
щадок 

Знает: расчет производствен-
ных мощностей и загрузку 
оборудования по действую-
щим методикам и нормативам 

собеседование, материалы 
практики 

Умеет: планировать разме-
щение технологического 
оборудования, техническое 
оснащение и организацию 
рабочих мест, площадок

Умеет: практически выполнять 
размещение технологического 
оборудования, технического 
оснащения и организацию ра-
бочих мест, площадок

Умеет: выполнять расчет 
производственных мощностей 
и загрузку оборудования по 
действующим методикам и 
нормативам

Владеет: методикой разме-
щения технологического 
оборудования, технического 
оснащения и организацию 
рабочих мест, площадок

Владеет: практическим опытом 
размещения технологического 
оборудования, технического 
оснащения и организацию ра-
бочих мест, площадок

Владеет: расчетами произ-
водственных мощностей и 
загрузку оборудования по 
действующим методикам и 
нормативам

ПК-18: способностью 
разрабатывать и вести 
техническую, управлен-
ческую и отчетную доку-
ментацию по строитель-
ству объекта для после-

Знает: основные формы от-
четных документов предъяв-
ляемых заказчику 

Знает: состав и наполняемость 
проектной документации по 
строительству автомобильных 
дорог; виды и особенности при-
емки скрытых работ 

Знает: методы и принципы 
математической и логической 
оптимизации производствен-
ных процессов 

собеседование, материалы 
практики 

Умеет: организовывать и Умеет: формировать пакет про- Умеет: выполнять оптимиза-
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дующей передачи заказ-
чику 

формировать переписку с 
заказчиком по всей форме 
отчетных документов

ектной документации; состав-
лять акты приемки скрытых 
работ

цию календарных планов во 
времени и пространстве 

Владеет: навыками форми-
рования отчетных докумен-
тов 

Владеет: навыками составле-
ния ведомостей и актов прием-
ки работ; навыками формиро-
вания пакета проектной доку-
ментации

Владеет: навыками, методами 
и принципами сопоставления 
календарных планов и поиска 
оптимальных решений 

ПК-19: способностью 
контролировать соответ-
ствие технической доку-
ментации разрабатывае-
мых проектов стандартам, 
техническим условиям и 
другим нормативным до-
кументам 

Знает: виды технической 
документации разрабаты-
ваемых проектов  

Знает: стандарты, технические 
условия и другие нормативные 
документы 

Знает: порядок контроля со-
ответствия технической доку-
ментации разрабатываемых 
проектов стандартам, техни-
ческим условиям и другим 
нормативным документам 

собеседование, материалы 
практики 

Умеет: анализировать виды 
технической документации 
разрабатываемых проектов 

Умеет: анализировать стандар-
ты, технические условия и дру-
гие нормативные документы 

Умеет: проверять соответст-
вие технической документа-
ции разрабатываемых проек-
тов стандартам, техническим 
условиям и другим норматив-
ным документам

Владеет: порядком ведения 
документации в области ме-
неджмента качества при 
контроле соответствия тех-
нической документации раз-
рабатываемых проектов 
стандартам, техническим 
условиям и другим норма-
тивным документам

Владеет: методикой контроля 
соответствия технической до-
кументации разрабатываемых 
проектов стандартам, техниче-
ским условиям и другим норма-
тивным документам 

Владеет: результатами кон-
троля соответствия техниче-
ской документации разраба-
тываемых проектов стандар-
там, техническим условиям и 
другим нормативным доку-
ментам 

ПК-20: способностью го-
товить исходные данные 
для выбора и обоснова-
ния научно-технических 
и организационно-управ-
ленческих решений на 
основе экономического и 

Знает: принципы, задачи 
комплексного анализа дея-
тельности строительной ор-
ганизации 

Знает: основные разделы эко-
номического и производствен-
ного анализа деятельности 
строительной организации 

Знает: источники информа-
ции для проведения производ-
ственного анализа деятельно-
сти строительной организации 

собеседование, материалы 
практики 

Умеет: обрабатывать и сис-
тематизировать данные для 
проведения экономического 

Умеет: рассчитывать  основные 
показатели экономической и 
производственной деятельности 

Умеет: анализировать полу-
ченные  основные показатели  
экономической и производст-
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производственного ана-
лиза 

и производственного анали-
за деятельности строитель-
ной организации

предприятия венной деятельности

Владеет: методикой расчета 
основных показателей эко-
номической и производст-
венной деятельности  пред-
приятия и его подразделений

Владеет: методикой анализа 
экономической деятельности 
предприятия и его подразделе-
ний 

Владеет: методикой анализа 
производственной деятельно-
сти предприятия и его подраз-
делений 

ПСК-4.1: способностью 
обосновывать рациональ-
ные методы технологии, 
организации и управле-
ния строительством и ре-
конструкцией автомо-
бильных дорог и разраба-
тывать проекты органи-
зации строительства и 
производства работ с уче-
том конструктивной и 
технологической особен-
ности и природных фак-
торов, влияющих на ве-
дение строительно-мон-
тажных работ 

Знает: методы технологии, 
организации и управления 
строительством и реконст-
рукцией автомобильных до-
рог 

Знает: рациональные методы 
технологии, организации и 
управления строительством и 
реконструкцией автомобильных 
дорог 

Знает: порядок разработки 
проектов организации строи-
тельства и производства работ 
с учетом конструктивной и 
технологической особенности 
и природных факторов, влияя-
ющих на ведение строитель-
но-монтажных работ 

собеседование, материалы 
практики 

Умеет: выполнять рацио-
нальные методы технологии, 
организации и управления 
строительством автомобиль-
ных дорог 

Умеет: разрабатывать проекты 
организации строительства и 
производства работ 

Умеет: разрабатывать проек-
тов организации строительст-
ва и производства работ с уче-
том конструктивной и техно-
логической особенности и 
природных факторов, влияю-
щих на ведение строительно-
монтажных работ

Владеет: методиками обос-
нования рациональных ме-
тодов технологии, организа-
ции и управления строитель-
ством и реконструкцией ав-
томобильных дорог 

Владеет: опытом проведения 
рациональных методов техно-
логии, организации и управле-
ния строительством и реконст-
рукцией автомобильных дорог 

Владеет: выполнять практи-
ческое внедрение проектов 
организации строительства и 
производства работ с учетом 
конструктивной и технологи-
ческой особенности и природ-
ных факторов, влияющих на 
ведение строительно-монтаж-
ных работ

ПСК-4.2: способностью 
организовать выполнение 
работ по строительству, 

Знает: правила обоснования  
рациональных методов тех-
нологии, организации и 

Знает: методику обоснования и 
выбора рациональных методов 
технологии, организации и 

Знает: вариантный подход к 
обоснованию и выбору ра-
циональных методов техноло-

собеседование, материалы 
практики 



56 
 

реконструкции, ремонту 
и текущему содержанию 
автомобильной дороги с 
целью обеспечения каче-
ства и надежности ее экс-
плуатации, используя ме-
тоды технического кон-
троля с целью обеспече-
ния безопасности движе-
ния транспорта 

управления в сочетании с 
влиянием конструктивных 
особенностей и природных 
факторов на ведение работ 

управления в сочетании с влия-
нием конструктивных особен-
ностей и природных факторов 
на ведение работ 

гии, организации и управле-
ния в сочетании с влиянием 
конструктивных особенностей 
и природных факторов на ве-
дение работ 

Умеет: выбирать  рацио-
нальные методы технологии, 
организации и управления в 
сочетании с влиянием кон-
структивных особенностей и 
природных факторов на ве-
дение работ  

Умеет: обосновывать и выби-
рать  рациональные методы 
технологии, организации и 
управления в сочетании с влия-
нием конструктивных особен-
ностей и природных факторов 
на ведение работ 

Умеет: на основе вариантных 
исследований и расчетов  вы-
бирать  рациональные методы 
технологии, организации и 
управления в сочетании с 
влиянием конструктивных 
особенностей и природных 
факторов на ведение работ

Владеет: навыками выбора  
рациональных методов тех-
нологии, организации и 
управления в сочетании с 
влиянием конструктивных 
особенностей и природных 
факторов на ведение работ 

Владеет: методикой и прави-
лами  выбора  рациональных 
методов технологии, организа-
ции и управления в сочетании с 
влиянием конструктивных осо-
бенностей и природных факто-
ров на ведение работ 

Владеет: вариантным подхо-
дом к обоснованию  выбору  
рациональных методов техно-
логии, организации и управ-
ления в сочетании с влиянием 
конструктивных особенностей 
и природных факторов на ве-
дение работ
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8.4 Шкала оценивания результатов практики 
 
Обобщенная оценка защиты учебной практики: по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков определяется с учетом отзыва руководителя практики от кафедры АД. 
Результаты защиты учебной практики оцениваются по пятибалльной системе: 
Оценка «отлично»  выставляется студенту, если работа выполнена в полном объёме с 

соблюдением необходимой последовательности. Студенты работают полностью самостоятель-
но: подбирают необходимые для выполнения предлагаемых работ учебные и нормативно-
правовые источники, показывают необходимые для проведения практической работы теорети-
ческие знания, практические умения и навыки; 

Оценка «хорошо»  выставляется студенту, если задание выполнено в полном объёме и 
самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой последовательности выполнения, не 
влияющие на правильность конечного результата. Студенты используют указанные преподава-
телем источники. Задание показывает знание учащихся основного теоретического материала и 
овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Могут быть 
неточности и небрежность в оформлении отчета по практике. 

Оценка «удовлетворительно»  выставляется студенту, если практическая работа выпол-
нена и оформлена при помощи преподавателя или хорошо подготовленных и уже выполненных 
на «отлично» данную работу студентов. На выполнение задания затрачивается много времени. 
Студенты показывают знания теоретического  материала, но испытывают  затруднения при са-
мостоятельной работе при подготовке отчета.  

 
8.5 Процедура оценивания результатов практики 
 
По окончании практики получить от руководителя практики характеристику с оценкой. 
Защитить отчет по практике в установленном порядке и в установленные сроки (по учебной 

практике – в 15-ти дневный срок после начала занятий в следующем семестре). Студенты, не 
выполнившие программу практики без уважительной причины, получившие неудовлетвори-
тельную оценку при защите отчета, направляются на практику повторно (в период студенче-
ских каникул) или могут быть отчислены из университета, как имеющие академическую задол-
женность. 

 
Таблица 5 – Шкала оценивания результатов практики 

 
Этапы 

практики 
Результаты 
практики 

Оценка Критерии оценки 

Организаци-
онный 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обучение студен-
тов в университете 
в процессе выпол-
нения ими различ-
ных учебно-
производственных 
заданий, прохож-
дение инструктажа 
по технике безо-
пасности на рабо-
чем месте. 
 

«5» (отлич-
но). 
Продвину-
тый уровень 
освоения 
 
 
 
 
 
 

- полно раскрыто содержание материала; 
- точно используется терминология; 
- продемонстрировано усвоение ранее изу-
ченных вопросов, умений и навыков; 
- ответ прозвучал самостоятельно, без наво-
дящих вопросов; 
- допущены одна-две неточности при освеще-
нии второстепенных вопросов, которые ис-
правляются после замечания руководителя 
практики;  
- материал излагается систематизировано и 
последовательно; 
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    «4» (хо-
рошо) 
Углублён-
ный уровень 
освоения 
 

- продемонстрировано умение анализировать 
материал, однако не все выводы носят аргу-
ментированный и доказательный характер; 
- ответ удовлетворяет в основном требовани-
ям на оценку «5», но при этом имеет один из 
недостатков: 
- в изложении допущены небольшие пробелы, 
не исказившие содержание ответа; 
- допущены ошибка или более двух недочетов 
при освещении второстепенных вопросов, 
которые легко исправляются после замечания 
руководителя практики; 

«3» (удовл.) 
Пороговый 
уровень 
освоения 
 

- неполно или непоследовательно раскрыто 
содержание материала, но показано общее 
понимание вопроса и продемонстрированы 
умения, достаточные для дальнейшего усвое-
ния материала; 
- усвоены основные категории по рассматри-
ваемому и дополнительным вопросам; 
- имелись затруднения или допущены ошибки 
в определении понятий, использовании тер-
минологии, исправленные после нескольких 
наводящих вопросов; 
- при неполном знании теоретического мате-
риала выявлена недостаточная сформирован-
ность компетенций, умений и навыков, сту-
дент не может применить теорию в новой си-
туации; 

«2» (не-
удовл.) 

- не раскрыто основное содержание учебной 
практики; 
- обнаружено незнание или непонимание 
большей или наиболее важной части учебно-
го материала; 
- допущены ошибки в определении понятий, 
при использовании терминологии, которые не 
исправлены после нескольких наводящих во-
просов. 
- не сформированы компетенции, умения и 
навыки. 

Основной Выполнение на 
строительном 
объекте должно-
стных обязанно-
стей рабочего, 
мастера или дуб-
лера мастера. Ру-
ководство кол-
лективом в сфере 
своей профессио-
нальной деятель-
ности. Использо-

«5» (отлич-
но). Продви-
нутый уро-
вень освое-
ния 
 
 

- полностью раскрыто содержание материала; 
- точно используется терминология; 
- продемонстрировано усвоение ранее изу-
ченных сопутствующих вопросов, сформиро-
ванность и устойчивость компетенций, уме-
ний и навыков; 
- ответ прозвучал самостоятельно, без наво-
дящих вопросов; 
- допущены одна-две неточности при освеще-
нии второстепенных вопросов, которые ис-
правляются после замечания руководителя 
практики (научного руководителя); 
 - материал излагается систематизировано и 
последовательно. 
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вание на практике 
навыков управле-
ния коллективом, 
влияющих на 
формирование 
целей команды. 
Знание техноло-
гий проектирова-
ния и конструи-
рования объектов 
дорожной отрас-
ли. Знание мето-
дов организации 
работ, совершен-
ствование и ос-
воение новых 
строительных 
процессов произ-
водства строи-
тельно-
монтажных работ 
на предприятии 
или участке, кон-
троль за соблю-
дением техноло-
гической дисцип-
лины. Знание ме-
тодов организа-
ции безопасного 
ведения работ, 
профилактики 
производственно-
го травматизма, 
профессиональ-
ных заболеваний, 
предотвращение 
экологических 
нарушений. 

«4» (хорошо) 
Углублён-
ный уровень 
освоения 
 
 

- продемонстрировано умение анализировать 
материал, однако не все выводы носят аргу-
ментированный и доказательный характер; 
- ответ удовлетворяет в основном требовани-
ям на оценку «5», но при этом имеет один из 
недостатков: 
- в изложении допущены небольшие пробелы, 
не исказившие содержание ответа; 
- допущены ошибка или более двух недочетов 
при освещении второстепенных вопросов, 
которые легко исправляются после замечания 
руководителя практики. 

«3» (удовл.) 
Пороговый 
уровень 
освоения 
 
 

- неполно или непоследовательно раскрыто 
содержание материала, но показано общее 
понимание вопроса и продемонстрированы 
умения, достаточные для дальнейшего усвое-
ния материала; 
- усвоены основные категории по рассматри-
ваемому и дополнительным вопросам; 
- имелись затруднения или допущены ошибки 
в определении понятий, использовании тер-
минологии, исправленные после нескольких 
наводящих вопросов; 
- при неполном знании теоретического мате-
риала выявлена недостаточная сформирован-
ность компетенций, умений и навыков, сту-
дент не может применить теорию в новой си-
туации. 

«2» (неудов-
летворитель-
но) 

- не раскрыто основное содержание учебной 
практики ; 
- обнаружено незнание или непонимание 
большей или наиболее важной части учебно-
го материала; 
- допущены ошибки в определении понятий, 
при использовании терминологии, которые не 
исправлены после нескольких наводящих во-
просов; 
- не сформированы компетенции, умения и 
навыки. 

Заключи-
тельный 

Подготовка отчета, 
выполненного в 
соответствии с тре-
бованиями  п. 8.1, 
дифференцирован-
ный зачет  

«5» (отлич-
но). Продви-
нутый уро-
вень освое-
ния 
 
 
 

- отчет выполнен с учётом всех требований 
согласно задания на практику (содержание, 
все вопросы раскрыты полностью, выполне-
ны все требования к оформлению отчета и 
прочее); 
-  владеет навыками устного выступления 
(публичного выступления перед сокурсника-
ми и преподавателями с научным докладом 
на научных конференциях); 
- умеет грамотно выполнить презентацию 
своего материала к отчету; 

«4» (хорошо) 
Углублён-
ный уровень 
освоения 
 

- при составлении отчета по практике имеют-
ся некоторые замечания, которые легко ис-
правляются после рекомендаций научного 
руководителя; 
- студент в недостаточной степени владеет 
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 навыками сопоставления различных точек 
зрения на изучаемый предмет; 
- студент недостаточно владеет умением гра-
мотно выполнить презентацию материала. 

«3» (удовл.) 
Пороговый 
уровень 
освоения 
 

- в отчете раскрыты не все вопросы, которые 
представлены в задании на практику;  
- студент не владеет навыками устного вы-
ступления (публично перед сокурсниками и 
преподавателями с научным докладом на на-
учных конференциях); 
-  студент не умеет грамотно выполнить пре-
зентацию своего материала к отчёту.  

«2» (не-
удовл.) 
 

- студент не владеет навыками выступления 
(публичного выступления перед сокурсника-
ми и преподавателями); 
-  студент не умеет грамотно выполнить пре-
зентацию своего материала к реферату.  

 
 
8.6 Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих  
этапы формирования компетенций в процессе освоения ОП 

 
За время прохождения практики студент выполняет задания, содержание которых может 

предусматривать выполнение совокупности конкретных работ, определяемых руководителем 
практики от предприятия. 

Перечень работ по контролю знаний полученных в ходе прохождения учебной практики: по 
получению первичных профессиональных умений и навыков  представлены в таблице 6. 

 
 
Таблица 6 – Контрольные задания 
Этапы практики Контрольное задание 

Организационный Составить общий план практики (перечень заданий по производ-
ственной практике). Пройти инструктаж по технике безопасности 
в принимающей организации 

Основной Изучение прогрессивных технологий, передовых методов органи-
зации строительного производства, эффективных строительных 
материалов, передовых методов труда; изучение и выполнение на 
строительном объекте должностных обязанностей мастера или 
помощника мастера, ассистента, лаборантом 

Заключительный Составить отчет о производственной практике с учётом требова-
ний п. 8.1. Подготовить презентацию доклада (при необходимо-
сти) о производственной практике. 

 
Отчет о прохождении производственной практики: по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности должен включать типовые контрольные зада-
ния. 

Вопросы производства основных строительных процессов: 
-определяется общий объем работ по объекту и на момент прохождения студентом практи-

ки; 
- изучаются методы производства работ, применяемые механизмы; 
- описывается состав подготовительных и основных процессов, выполняемых при произ-

водстве работ; 
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- исследуется численный и квалификационный состав бригад, организация работы бригады 
и рабочих мест; 

- изучается применение технологических карт на данные виды работ, соблюдение требова-
ний СНиП, СП и ТУ, причины отступления и следствия; 

- контролируется качество работ. 
Вопросы организации, планирования и управления строительством: 
- наличие ПОС (проекта организации строительства), ППР (проекта производства работ) их 

основное содержание; 
- сроки строительства всего  объекта; 
- систему контроля качества строительно-монтажных работ и мероприятия по повышению 

качества; 
- материально-техническое обеспечение, состав и структуру производственной базы строи-

тельства, баз механизации, организации транспорта в строительстве. 
Вопросы экономики строительства: 
- организационно-правовая форма предприятия; 
- организация оплаты труда; 
- договорные взаимоотношения и порядок расчетов за выполненные работы; 
- формирование и распределение прибыли.  
Вопросы охраны труда в строительстве: 
- организацию службы техники безопасности; 
- расследование и учет несчастных случаев; 
- охрана труда и противопожарные мероприятия при выполнении  строительно-монтажных 

работ в период практики. 
 
8.7 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,  

умений, навыков 
 
Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в  соответствии с 

Приказом № 001/367 от 12.12.2014 г.  «О введении в действие Порядка проведения текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся по образовательным про-
граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Тихоокеанском 
государственном университете» и со следующими нормативными документами: 

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном университе-
те (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.); 

2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного университета, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования 
(Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.). 

Оценка подготовки будущего специалиста должна носить комплексный характер и вклю-
чать в себя: 

- оценку уровня владения навыками выполнения должности рабочего, мастера или дублёра-
мастера;  

- оценку психологической готовности к профессиональной деятельности; 
- оценку технологической готовности студента  к работе на определённых должностях (до-

рожного рабочего, мастера, дублёра-мастера, помощника прораба); 
- овладение практическими навыками управления строительными организациями; 
- оценку личностных качеств студента (оценивается культура общения, уровень интеллек-

туального и нравственного развития и др.). 
Методические рекомендации направлены на: 
- использование знаний, умений, навыков (компетенций), полученных при изучении в про-

цессе выполнения должностей рабочего, мастера, дублёра-мастера, помощника прораба;  
- использование технических средств и программных продуктов; 
- использование литературных, нормативно-справочных источников, в том числе на элек-

тронных носителях. 
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9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,  необходимый  

для проведения производственной практики 
 
Основная литература: 
1. Подольский В. П.. Технология и организация строительства автомобильных дорог. Зем-

ляное полотно: учебник для вузов (спец. "Автомоб. дороги и аэродромы" направ. "Транспорт. 
стр-во") / Подольский Владимир Петрович, Глагольев Анатолий Владимирович, Поспелов Па-
вел Иванович ; под ред. В.П. Подольского. - Москва : Academia, 2011. - 432с. 

2. Автомобильные дороги: Строительство, ремонт, эксплуатация: [справочник] / Основина 
Лариса Григорьевна, Шуляков Леонид Васильевич, Основин Виктор Николаевич, Мальцевич 
Наталья Викторовна. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2011. - 492с. 

3. Охрана окружающей природной среды при проектировании и строительстве автомо-
бильных дорог: учеб. пособие для вузов (спец. "Автомоб. дороги и аэродромы" направ. "Транс-
порт. стр-во") / Немчинов Михаил Васильевич, В.Г. Систер, В.В. Силкин, В.В. Рудакова. - Мо-
сква : АСВ, 2009. - 280с. 

4. Кривко Е. В. Менеджмент в дорожной отрасли: учебное пособие для вузов (спец. "Авто-
моб. дороги и аэродромы" направ. "Транспорт. стр-во") / Кривко Елена Валерьевна. - Хабаровск 
: Изд-во ТОГУ, 2012. - 230с. 

5. Проектирование автомобильных дорог: Справочная энциклопедия дорожника (СЭД) Т. V 
/ Г.А. Федотов, П.И. Поспелов, Э.К. Казахметова, В.Д. Казарновский и др.;  Под ред. Д-ра техн. 
наук проф. Г.А. Федотова, д-ра техн. наук, проф. П.И. Поспелова, – М.: Информавтодор, 2007. 
668 с. 

6. Транспортно-эксплуатационные качества автомобильных дорог и городских улиц: учеб-
ник для студ. высш. учеб. заведений / В.В.Сильянов, Э.Р.Домке. – 2-е изд., стер. – М.: Издатель-
ский центр «Академия», 2008. – 352 с. 

Дополнительная литература: 
1. Бируля А. К. Проектирование автомобильных дорог / А. К. Бируля.– М., Автотрансиздат, 

1953. – 515 с. 
2. Автомобильные дороги (примеры проектирования) / под ред. В.С. Порожнякова. – М. : 

Транспорт, 1983. – 303 с. 
3. Изыскания и проектирование автомобильных дорог: Справочник инженера дорож-ника / 

Под ред. О. В. Андреева. – М.: Транспорт, 1977. – 559 с. 
4. Ярмолинский А.И. Автомобильные дороги Дальнего Востока./ Опыт проектирова-ния и 

эксплуатации/ - М.: Транспорт, 1994. 141 с. 
5. Ярмолинский В.А. Оптимизация развития региональной автодорожной сети Даль-

невосточного федерального округа / В. А. Ярмолинский. - Владивосток: Дальнаука, 2005. –   
236 с. 

6. Васильев А. П., Сиденко В. М. Эксплуатация автомобильных дорог и организация до-
рожного движения: Учебник для вузов; Под. ред. А. П. Васильева.– М.: Транспорт, 1990. –304 с. 

7.  Сиденко В.М. Расчет и регулирование водно-теплового режима дорожных одежд и зем-
ляного полотна. – М.: Автотрансиздат, 1962. – 116 с. 

8. Проектирование автомобильных дорог с учетом природно-климатических особенностей 
Дальнего Востока / А.И. Ярмолинский, В.А. Ярмолинский. – Хабаровск: Изд-во Ти-
хоокеанского гос. ун-та, 2005. – 197 с. 

9. Кривко Е.В. Экономика отрасли (дорожное строительство): учеб. пособие / Е.В. Кривко. 
– Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2010. – 307 с. 

10. Конструирование и расчет нежестких дорожных одежд/ под ред. Иванова Н.Н./. - М.: 
Транспорт, 1973. – 328с. 
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10. Перечень информационных технологий, используемый при проведении практики 
(при необходимости перечень программного обеспечения и информационно-
справочных систем) 

 
Перечень информационных технологий: 
- самостоятельная работа студента; 
- консультации; 
- научные дискуссии; 
- работа с электронными ресурсами библиотек; 
- контроль знаний; 
Для подготовки и проведения учебной практики студент использует программные продук-

ты : Apache Open Office, nanoCAD 5.1, ГРАНД-смета а также информационные справочные 
системы: 

- электронный каталог библиотеки ТОГУ: http://lib.pnu.edu.ru; 
- образовательные программы ФГОС ВО третьего поколения плюс (действуют с 2014 г.); - -
- система «Консультант Плюс». - Режим доступа: http://www.consultant.ru; 
- система «Гарант». - Режим доступа: http://www.base.garant.ru. 
Информационные базы данных: 
1.Лань (http://e.lanbook.com) - электронные версии книг издательства Лань по математике, 

физике, теоретической механике, инженерным наукам, лесному хозяйству и лесоинженерному 
делу, экономике и менеджменту, филологии, праву и юриспруденции. 

2. E-library (http://elibrary.ru/defaultx.asp) - Научная электронная библиотека - крупнейший 
российский информационный портал, содержит полные тексты научных статей и публикаций 
российских и зарубежных авторов в области науки, технологии и образования; более 1100 жур-
налов в открытом доступе. 

 
11. Материально-техническая база проведения практики 
 
Производственная практика проводится на стройках, применяющих передовую технологию 

и организацию строительства и оснащенных современными средствами механизации строи-
тельно-монтажных  работ, а так же в проектных и научно-исследовательских организациях. 

Так же местом проведения производственной практики может быть студенческое научно-
практическое бюро при кафедре «Автомобильные дороги» ИСФ ТОГУ, читальный зал с досту-
пом к электронным ресурсам библиотеки вуза; ноутбуки (по необходимости); проектор для 
проведения презентаций по отчёту; аудитории для практических занятий (121п, 130п, 2п, 130п); 
компьютерные классы вуза (125п, 129п). 

 
12. Особенности организации и проведения практики для инвалидов  

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 
Особенности организации и проведения производственной практики: по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности отражены в Положении об 
организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающимися в ТОГУ  (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.). 

При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, 
отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно в индивиду-
альной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 
труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 
соответствии с характером нарушений, а также с учётом профессионального вида деятельности 
и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций: 

- работа на кафедре «Автомобильные дороги»; 
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- работа в библиотеке по составлению каталога литературных источников для изучения во-
просов, включенных в программу практики; 

- проработка вопросов, предусмотренных программой практики, сравнительный анализ 
изученного материала, формирование выводов и предложений; 

- подготовка по результатам практики материала для выступления на научно-практической 
конференции; 

- консультирование у руководителя практикой по интересующим вопросам, связанных с 
прохождением практики; 

- подготовка и защита отчёта по практике. 
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1. Вид, направленность, способ и формы проведения практики 
 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования (ФГОС ВО) по специальности 08.05.02 «Строительство, эксплуатация, восстанов-
ление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей» учебная практика: 
научно-исследовательская работа является обязательной и проводится для закрепления и разви-
тия теоретических знаний, полученных в вузе после изучения  дисциплин учебного плана 1 – 8 
семестров, а также после прохождения учебной практики: по получению первичных профес-
сиональных умений и навыков, производственной практики: по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности. 

Вид практики – производственная практика. 
Тип – научно-исследовательская работа.  
Способ проведения – стационарная или выездная. 
Форма проведения производственной практики (НИР) – дискретная путём чередования в 

календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения практики с перио-
дами учебного времени для проведения теоретических занятий (стационарная или выездная) по 
завершению 8 семестра учебного плана специалитета. 

  
2. Цель и задачи практики 
 
Цель производственной практики (НИР) – приобретение навыков научных исследований и 

способности их применения в производственной работе (на предприятии или научно-
исследовательской организации), в образовательной деятельности как самостоятельном на-
правлении работы, к которому готовится будущий магистр, исходя из потребностей рынка тру-
да. 

В течение производственной практики студент должен собрать материал для полноценного 
выполнения выпускной квалификационной работы. 

 Для осуществления указанной цели перед студентами ставятся следующие задачи: 
- формирование творческого стиля мышления и научной организации исследовательской 

работы в части проектно-расчётной деятельности; 
- выполнение научно-исследовательской работы в соответствии с выданным заданием; 
- изучение прогрессивных технологий, передовых методов организации проектирования, 

приемов использования эффективных строительных материалов и передовых методов труда в 
проектном деле; 

- изучение основных технико-экономических показателей деятельности проектных и строи-
тельных организаций, порядка их расчета; 

- изучение и анализ научной, технической и экономической литературы, отечественного и 
зарубежного опыта; 

- подготовка данных для научных докладов, отчетов, статей, выполнения выпускной ква-
лификационной работы (ВКР). 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении производственной 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы (ОП) 

 
В результате прохождения производственной практики: научно-исследовательская работа 

студент должен: 
- использовать на практике навыки и умения в организации научно - исследовательских и 

научно-производственных работ; 
- уметь демонстрировать навыки работы в научном коллективе, способностью порождать 

новые идеи; 
- быть готовым проводить научные эксперименты с использованием современного иссле-

довательского оборудования и приборов, оценивать результаты исследований; 
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- уметь оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы; 
- уметь разрабатывать методики, планы и программы проведения научных исследований и 

разработок; 
- уметь вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования; 
- уметь готовить и оформлять научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме ис-

следования, докладывать результаты выполненной работы. 
Для организационного этапа практики студент должен: 
- изучить возможные направления научно-исследовательской деятельности; 
- выбрать и согласовать тему исследования; 
- подготовить тезисы и доклады по теме научного исследования для участия в междуна-

родных и российских конференциях; 
- участие в конкурсах, олимпиадах и пр. (сертификат участника); 
- составить список учебно-методической и научной литературы, использованной при под-

готовке отчёта по практике, а также необходимой для выполнения выпускной квалификацион-
ной работы (ВКР). 

 
4. Место производственной практики (НИР) в структуре образовательной программы 

(ОП) специалитета 
 
В структуре ОП производственная практика: научно-исследовательская работа занимает 

место в цикле Б2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» в блоке 
Б2.П раздел Б2.П.3 и в полном объеме относится к базовой части программы. 

В ходе прохождения производственной практики (НИР) студент должен использовать зна-
ния, полученные после изучения дисциплин  базовой части, обязательных  дисциплин вариа-
тивной части («Инженерная геодезия», «Инженерная геология», «Безопасность жизнедеятель-
ности», «Дорожно-строительные материалы», «Основы проектирования автомобильных дорог», 
«Технология и организация строительства земляного полотна», «Дорожно-строительные маши-
ны и оборудование в дорожной отрасли», «Строительство оснований и фундаментов сооруже-
ний на автомобильных дорогах», «Технология и организация строительства мостов», «Техноло-
гия и организация строительства дорожных одежд», «Строительство автомобильных дорог в 
сложных природно-климатических условиях», «Восстановление автомобильных дорог после 
техногенных аварий или природных катастроф»,  «Автоматизированное проектирование авто-
мобильных дорог и сооружений», «Эксплуатация автомобильных дорог»,  «Менеджмент в до-
рожной отрасли», «Совершенствование хозяйственного механизма в дорожной отрасли», «Про-
изводственная база дорожного строительства». 

Дисциплины, для которых прохождение производственной практики необходимы как 
предшествующие: «Экономическая эффективность в дорожной отрасли», «Экономико-
математические методы в транспортном строительстве», «Дорожные условия и безопасность 
движения», «Реконструкция автомобильных дорог»,  «Ремонт и содержание автомобильных 
дорог», «Диагностика автомобильных дорог»,  «Диагностика искусственных сооружений», 
«ремонт и восстановление мостов». 

 
5. Объем производственной практики 
 
Производственная практика: научно-исследовательская работа проводится после заверше-

ния 8 семестра учебного плана. 
Общая трудоемкость прохождения практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, дли-

тельностью 4 недели. 
Учебным планом предусмотрены: 
- самостоятельная работа  –  216 часов; 
- промежуточный контроль (дифференцированный зачет в 8 семестре; отчёт по практике).   
 
6. Содержание производственной практики (НИР) 
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Производственная практика (НИР) проводится на предприятиях, применяющих передовую 

технологию и организацию строительства и оснащенных современными средствами механиза-
ции работ, а так же может проводиться на кафедре «Автомобильные дороги»; в проектных или 
научно-исследовательских организациях. 

Во время прохождения производственной практики студент полностью подчиняется прави-
лам внутреннего распорядка организации и работает по режиму работы организации. 

Содержание практики представлено в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Содержание практики  

Разделы (этапы) практики Самостоя-
тельная ра-
бота студен-
та (трудоём-
кость, в ча-

сах) 

Формы текущего 
 контроля 

Организационный 
Изучение возможных направлений научно-
исследовательской деятельности 

 
10 

предоставление инфор-
мации научному руково-
дителю. 

Выбор и согласование темы исследования 10 предоставление инфор-
мации научному руково-
дителю 

Формирование библиографического списка и 
базы используемых источников по теме иссле-
дования 

10 первоначальный библио-
графический список по 
теме исследования 

Основной 
Подготовка концепции научно-исследователь-
ской части выпускной квалификационной рабо-
ты (ВКР) 

116 концепция научно-иссле-
довательской работы, в 
том числе примерный 
план ВКР 

Подготовка тезисов и докладов по теме научно-
го исследования для участия в международных 
и российских конференциях 

20 тезисы, доклады, статьи 

Другие виды НИР 20 Участие в конкурсах, 
грантах, олимпиадах и 
пр. (сертификат участ-
ника) 

Составление списка учебно-методической и на-
учной литературы, использованной при подго-
товке отчёта по практике, а также необходимого 
для выполнения выпускной квалификационной 
работы (ВКР). 

10 Список использованных 
источников 

Заключительный 
Составление отчета о прохождении производст-
венной практики (НИР) 20 

Отчет о прохождении 
производственной  
практики (НИР) 

Итого 216  
 

 
7. Формы отчетности о прохождении практики 
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Формой отчетности о прохождении производственной практики: научно-исследовательская 
работа является дифференцированный зачёт в 8 семестре. 

Зачёт по практике с оценкой в форме собеседования принимает руководитель практики  
при предоставлении студентом отчёта о практике, дневника и отзыва с места похождения прак-
тики.  

Результаты зачёта проставляются в зачётные ведомости и зачётные книжки студента. В от-
чете должны быть раскрыты все вопросы, входящие в программу практики. 

Отчет о прохождении производственной практики (НИР) должен включать:  
- перечень и содержание выполненных заданий по практике; 
- список учебно-методической и научной литературы, использованной при подготовке от-

чёта по практике. 
 
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по производственной практике 
 
8.1. Процедура оценивания результатов практики 
 
Общее руководство и контроль над прохождением производственной практики (НИР) воз-

лагается на руководителя практики (научных руководителей). Перед началом практики руково-
дитель практики совместно с научными руководителями проводит организационное собрание с 
направляемыми на практику студентами и информирует о ее целях и задачах. Выдаётся «Рабо-
чий график (план) проведения практики».  

Непосредственное руководство и контроль над выполнением плана практики студента 
осуществляется руководителем (научным руководителем) практики. 

Студент при прохождении практики получает от руководителя указания, рекомендации и 
разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией и прохождением практики, проходит 
собеседования по проделанной работе в соответствии с планом консультативных занятий. 

Производственная практика (НИР) считается завершенной в соответствующем семестре (8) 
при условии выполнения студентом всех требований программы практики. 

Аттестация по итогам практики проводится в присутствии руководителя практики и науч-
ного руководителя практики с обязательным представлением студентом отчета о результатах 
прохождения практики. Сроки сдачи и защиты отчетов о практике определяются календарным 
учебным графиком на соответствующий учебный год. 

Отчёт по практике выполняется на одной стороне листа формата А4 (210х297 мм) шрифтом 
GOST type B (кегль № 14) через 1,5 интервала редактором WORD и представляет собой пояс-
нительную записку (ПЗ) в объеме 20 - 30 листов формата А4 с таблицами, рисунками, схемами 
и фотографиями (если таковые необходимы для более полного раскрытия содержания отчёта), 
оформленными в соответствии с требованиями ЕСКД, СПДС, СТО 02067971.106 - 2015 «Рабо-
ты выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила оформле-
ния». - Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2015. - 118 с. 

Состав пояснительной записки (ПЗ) отчёта: 
- титульный лист (приложение 7); 
- основная часть; 
- индивидуальное задание; 
- список использованных источников. 
При составлении списка использованных источников необходимо для каждого источника 

указывать автора, название, место, год издания, страницы (ГОСТ 7.1 – 2004 Библиографическая 
запись). 

Основная часть отчёта должна содержать: 
- введение; 
- разработанную документацию в соответствии с заданием на практику; 
- индивидуальное задание; 
- заключение; 
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- список использованных источников; 
- приложения (если в них есть необходимость). 
После подготовки отчёта по практике он сдается на проверку и рецензию преподавателю. 

При удовлетворительном выполнении отчёт оценивается «Допущено к защите». К публичной 
защите студент обязан учесть все замечания преподавателя и внести необходимые исправления 
и дополнения.  

Оценка результатов практики производится с учетом качества выполнения отчета, полу-
ченных на практике знаний, деятельности студента в процессе прохождения практики и харак-
теристики от предприятия. 

Критерии оценки отчёта по практике: 
- полнота отражения в отчёте вопросов, входящих в программу практики;  
- правильность выполнения расчетов и соответствие их требованиям, предъявляемым дей-

ствующими законодательными актами, нормативами и методическими документами; 
- качество оформления отчёта; 
- самостоятельность выполнения отчёта по практике.  
Итоги производственной практики (НИР) могут оцениваться руководителем практики или 

заслушиваться на методическом семинаре кафедры, посвященном обсуждению опыта и впечат-
лений студентов от пройденной практики в соответствующем семестре. В этом случае защита 
отчета о практике проводится в форме выступления на методическом семинаре кафедры. При 
защите результатов практики студент докладывает о ее результатах, демонстрирует отчет о 
практике (возможно с презентацией), отвечает на поставленные вопросы, высказывает собст-
венные выводы и предложения. По завершении процедуры аттестации проводится совещание 
преподавателей, участвующих в методическом семинаре кафедры, заслушивается отчет руко-
водителя практики или научного руководителя, обсуждаются и оцениваются результаты прак-
тики, дается краткий анализ итогов и делаются общие выводы. 

Форма защиты отчёта принимается кафедрой. По итогам защиты отчета о практике студент 
получает дифференцированный зачет, который заносится в зачётную  ведомость и зачетную 
книжку. 

 
8.2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 
 
Процесс прохождения производственной практики: научно-исследовательская работа на-

правлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО (3+) по специ-
альности 08.05.02 «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие ав-
томобильных дорог, мостов и тоннелей» (программа специалитета). 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими общепро-
фессиональными компетенциями: 

- способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 
речь на русском языке, готовить и редактировать тексты профессионального назначения, пуб-
лично представлять собственные и известные научные результаты, вести дискуссии (ОК-7). 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими общепро-
фессиональными компетенциями: 

- способностью выявлять физическую сущность профессиональных задач, применять мето-
ды физического и математического анализа и моделирования, теоретического и эксперимен-
тального исследования для их решения (ОПК-1); 

- способностью приобретать новые математические и естественнонаучные знания, исполь-
зуя современные образовательные и информационные технологии (ОПК-2); 

- способностью использовать естественнонаучные знания для оценки и совершенствования 
строительных материалов, конструкций, технологических процессов, понимания окружающего 
мира и явлений природы (ОПК-3); 

- способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного ин-
формационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, со-
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блюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государст-
венной тайны (ОПК-4); 

- способностью применять современные программные средства для разработки проектно-
конструкторской и технологической документации (ОПК-6); 

- способностью применять достижения современных технологий для разработки и внедре-
ния технологических процессов, технологического оборудования и технологической оснастки, 
средств автоматизации и механизации (ОПК-8); 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который 
(которые) ориентирована образовательная программа: 

- проектно-изыскательская деятельность: 
- способностью формулировать технические задания на выполнение проектно-

изыскательских работ в области строительства транспортных сооружений (ПК-1); 
научно-исследовательская деятельность: 

- способностью осуществлять постановку исследовательских задач, выбирать методы 
экспериментальной работы, анализировать результаты научных исследований и делать 
окончательные выводы на их основе (ПК-21); 

- способностью планировать и проводить теоретические и экспериментальные иссле-
дования конструкций транспортных сооружений (ПК-22); 

- способностью проводить мониторинг технического состояния объектов профессио-
нальной деятельности при их возведении, реконструкции, эксплуатации и восстановлении 
(ПК-23); 

- способностью использовать для выполнения научных исследований современные 
средства измерительной, вычислительной техники и информационные технологии (ПК-
24); 

- способностью всесторонне анализировать и представлять результаты научных ис-
следований, разрабатывать практические рекомендации по их использованию в профес-
сиональной деятельности (ПК-25). 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать профессионально-
специализированными компетенциями, соответствующими специализации программы специа-
литета: 

- способностью обеспечивать внедрение прогрессивных конструкций и ресурсосберегаю-
щих технологий по техническому обслуживанию автомобильной дороги, ее сооружений и обу-
стройств (ПСК-4.4); 

- способностью организовывать мониторинг и диагностику автомобильной дороги, ее со-
оружений и обустройств, с применением современных технологий, контрольно-измерительных 
и диагностических средств, средств неразрушающего контроля (ПСК-4.5). 

При оценивании компетенций выделяются три показателя оценивания уровня приобретен-
ных компетенций:  

1) Пороговый (П) – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным для 
всех студентов-выпускников вуза по завершении освоения образовательной программы; 

2) Базовый (Б) – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением мини-
мальных характеристик сформированности компетенции для выпускника вуза. 

3) Высокий (В) – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально возмож-
ной выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для самосовершенствова-
ния. 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы при-
ведены в таблице 2. 

 
 
Таблица 2 - Этапы формирования  компетенций в процессе освоения  образовательной про-

граммы 
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Этапы 
практики 

Цель этапа Компетенции, 
развиваемые 
в ходе этапа 

Дисциплины программы, 
формирующие 
компетенции 

Организаци-
онный 

Изучение возможных направ-
лений научно-исследователь-
ской деятельности. Выбор и 
согласование темы исследо-
вания. Формирование биб-
лиографического списка и 
базы используемых источни-
ков по теме исследования

ОПК-1, ОПК-4, 
ПК-1 

«Инженерная геодезия», 
«Инженерная геология», 
«Безопасность жизнедея-
тельности», «Дорожно-
строительные материалы» 

Основной Подготовка концепции на-
учно-исследовательской ра-
боты. Защита концепции 
НИР. Выполнение НИР по 
выбранному направлению. 
Подготовка тезисов и док-
ладов по теме научного ис-
следования для участия в ме-
ждународных и российских 
конференциях. Составление 
списка учебно-методической 
и научной литературы, ис-
пользованной при подготовке 
отчёта по практике, а также 
необходимого для выполне-
ния выпускной квалификаци-
онной работы (ВКР). Другие 
виды НИР 

ОК-7, ОПК-2, 
ОПК-3, ОПК-4, 
ОПК-8, ПК-21, 
ПК-22, ПК-23, 
ПК-24, ПСК-4.4, 

ПСК-4.5 

«Основы проектирования 
автомобильных дорог», 
«Технология и организация 
строительства земляного 
полотна», «Дорожно-строи-
тельные машины и обору-
дование в дорожной отрас-
ли», «Технология и органи-
зация строительства мос-
тов», «Технология и орга-
низация строительства до-
рожных одежд», «Автома-
тизированное проектирова-
ние автомобильных дорог и 
сооружений», «Эксплуата-
ция автомобильных дорог»,  
«Производственная база 
дорожного строительства» 

Заключитель-
ный 

Отчёт, выполненный в соот-
ветствии с требованиями п. 
8.1, дифференцированный 
зачёт. 

ОК-7, ОПК-4, 
ПК-25 

Производственная практи-
ка (по получению профес-
сиональных умений и опы-
та профессиональной дея-
тельности) 
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8.3 Показатели и критерии оценивания компетенций различных этапах их формирования, описание шкалы оценивания 
 

Таблица 4 – Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

Компетенция по ФГОС 
Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

Форма оценивания 
Пороговый Базовый Высокий 

ОК-7: способностью 
логически верно, аргу-
ментированно и ясно 
строить устную и 
письменную речь на 
русском языке, готовить и 
редактировать тексты 
профессионального наз-
начения, публично 
представлять собст-
венные и известные науч-
ные результаты, вести 
дискуссии 

Знает: законы и правила ло-
гического мышления 

Знает: закономерности и прие-
мы логического анализа 

Знает: правила построения 
аргументации, с целью гра-
мотного доказательства и оп-
ровержения своей профессио-
нальной позиции 

собеседование, материалы 
практики, отчет по практи-
ке 
 

Умеет: логически верно, 
аргументировано и ясно 
строить устную и письмен-
ную речь на русском языке 

Умеет: публично демонстриро-
вать собственные и известные 
результаты научного исследо-
вания 

Умеет: вести дискуссии и 
применять логическую куль-
туру 

Владеет:  навыками приме-
нения логических привил и 
законов на практике 

Владеет: навыками логическо-
го анализа и аргументации в 
процессе публичных выступле-
ний 

Владеет: навыками примене-
ния логических приемов в хо-
де дискуссий и научных  ис-
следований 

ОПК-1: способностью 
выявлять физическую 
сущность профессиональ-
ных задач, применять 
методы физического и 
математического анализа 
и моделирования, теоре-
тического и эксперимен-
тального исследования 
для их решения 

Знает: основные законы 
изучаемых разделов матема-
тики 

Знает: основные законы изу-
чаемых разделов математики, 
методы анализа и моделирова-
ния 

Знает: основные законы изу-
чаемых разделов математики, 
методы анализа и моделиро-
вания, теоретического и экс-
периментального исследова-
ния 

собеседование, материалы 
практики, отчет по практи-
ке  
  

Умеет: применять основные 
законы изучаемых разделов 
математики в профессио-
нальной деятельности 

Умеет: применять основные 
законы изучаемых разделов ма-
тематики, методы анализа и 
моделирования в профессио-
нальной деятельности 

Умеет: применять основные 
законы изучаемых разделов 
математики, методы анализа и 
моделирования, теоретическо-
го и экспериментального ис-
следования в профессиональ-
ной деятельности 

Владеет: методами решения 
задач с использованием ос-
новных законов изучаемых 
разделов математики в про-
фессиональной деятельности 

Владеет: методами решения 
задач с использованием основ-
ных законов изучаемых разде-
лов математики, анализа моде-
лирования в профессиональной 

Владеет: методами решения 
задач с использованием ос-
новных законов изучаемых 
разделов математики, анализа 
и моделирования, теоретиче-
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деятельности ского и экспериментального 
исследования в профессио-
нальной деятельности 

ОПК-2: способностью 
приобретать новые мате-
матические и естествен-
нонаучные знания, ис-
пользуя современные об-
разовательные и инфор-
мационные технологии 

Знает: основные понятия, 
результаты, задачи матема-
тики и информатики.  
 

Знает: основные понятия и за-
коны современного естество-
знания, формулировки ключе-
вых утверждений 

Знает: основные понятия, за-
коны и методы математиче-
ского моделирования в облас-
ти транспортного строитель-
ства 

собеседование, материалы 
практики 

Умеет: решать стандартные 
задачи с элементами матема-
тической статистики, теории 
вероятностей и информати-
ки. 

Умеет: применять методы ма-
тематического анализа к реше-
нию конкретных естественно-
научных и технических задач 

Умеет: использовать методы 
математического моделирова-
ния 

Владеет:  навыками оценки 
порядка величин, характери-
зующих физические явления 

Владеет: навыками проведения 
вычислений и расчетов при ре-
шении задач транспортного 
строительства 

Владеет: навыками примене-
ния основных методов физи-
ко-математического анализа 
для решения естественнона-
учных задач 

ОПК-3: способностью 
использовать естествен-
нонаучные знания для 
оценки и совершенство-
вания строительных ма-
териалов, конструкций, 
технологических процес-
сов, понимания окру-
жающего мира и явлений 
природы 

Знает: факторы природного 
воздействия на здания и со-
оружения 

Знает: законы распределения 
внутренних усилий в конструк-
циях при различных  внешних 
воздействиях 

Знает: принципы формирова-
ния   расчетных схем зданий и 
сооружений 

собеседование, материалы 
практики 

Умеет: определять силовые 
и кинематические воздейст-
вия на транспортные соору-
жения 

Умеет: вычислять внутренние 
усилия в элементах транспорт-
ных сооружений от природных 
воздействий 

Умеет: определять угловые и 
линейные перемещения сече-
ний транспортных сооруже-
ний 

Владеет:  владеть естествен-
но научными знаниями, не-
обходимыми для оценки 
прочностных транспортных 
сооружений 

Владеет: методом расчета 
транспортных сооружений 

Владеет: выполнять расчеты 
транспортных сооружений с 
использованием универсаль-
ных и специальных вычисли-
тельных комплексов

ОПК-4: способностью 
понимать сущность и 
значение информации в 
развитии современного 
информационного обще-

Знает: сущность значение 
информации в развитии об-
щества 

Знает: понятия защиты инфор-
мации 

Знает: основные требования 
информационной безопасно-
сти 

собеседование, материалы 
практики 

Умеет: применять методы 
безопасного использования 

Умеет: сознавать опасности и 
угрозы, возникающие в процес-

Умеет: соблюдать основные 
требования информационной 
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ства, сознавать опасности 
и угрозы, возникающие в 
этом процессе, соблюдать 
основные требования ин-
формационной безопас-
ности, в том числе защи-
ты государственной тай-
ны 

информации се информатизации общества безопасности, в том числе за-
щиты государственной тайны 

Владеет: навыками исполь-
зования информации в раз-
витии современного инфор-
мационного общества 

Владеет: навыками предупреж-
дения опасности и угроз, воз-
никающих в процессе инфор-
матизации общества 

Владеет: навыками информа-
ционной безопасности, в том 
числе защиты государствен-
ной тайны 

ОПК-6: способностью 
применять современные 
программные средства 
для разработки проектно-
конструкторской и техно-
логической документации 

Знает: виды программных 
комплексов применяемых 
для оформления проектной 
документации 

Знает: виды программных ком-
плексов применяемых для ре-
шения инженерных задач 

Знает: условия и особенности 
использования специализиро-
ванных программных ком-
плексов 

собеседование, материалы 
практики 

Умеет: составлять и оформ-
лять техническую докумен-
тацию с использованием 
программных комплексов

Умеет: определять условия ис-
пользования специализирован-
ного программного обеспече-
ния

Умеет: пользоваться специ-
альными программными ком-
плексами и средствами авто-
матизации проектирования

Владеет: навыками работы с 
программными комплексами 
применяемыми для оформ-
ления проектной документа-
ции 

Владеет: навыками работы с 
программными комплексами 
применяемыми для решения 
инженерных задач 

Владеет: навыками работы в 
специализированных системах 
автоматизированного проек-
тирования транспортных со-
оружения

ОПК-8: способностью 
применять достижения 
современных технологий 
для разработки и внедре-
ния технологических 
процессов, технологиче-
ского оборудования и 
технологической оснаст-
ки, средств автоматиза-
ции и механизации 

Знает: основные параметры 
технологического процесса 

Знает: как взаимодействуют 
между собой элементы техно-
логического процесса 

Знает: достижения современ-
ных технологий для разработ-
ки и внедрения технологиче-
ских процессов 

собеседование, материалы 
практики 

Умеет: подбирать комплек-
ты технологических машин 

Умеет: анализировать исход-
ные данные и выделять веду-
щие машины в технологиче-
ском процессе

Умеет: определять продолжи-
тельность цикла или период 
реализации технологического 
процесса

Владеет: знаниями  основ  
производственных  отноше-
ний 

Владеет: принципами управле-
ния с учетом технических, фи-
нансовых и человеческих фак-
торов

Владеет: навыками оптими-
зации технологических про-
цессов 

ПК-1: способностью фор-
мулировать технические 
задания на выполнение 
проектно-изыскательских 

Знает: технические задания 
на выполнение проектно-
изыскательских работ по 
проектированию автомо-

Знает: технические задания на 
выполнение проектно-изыска-
тельских работ по проектиро-
ванию малых искусственных 

Знает: состав проектно-
изыскательских работ 

собеседование, материалы 
практики 
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работ в области строи-
тельства транспортных 
сооружений 

бильных дорог сооружений 
Умеет: формулировать тех-
нические задания на проект-
но-изыскательские работы 
автомобильных дорог  

Умеет: формулировать  техни-
ческие задания на проектно-
изыскательские работы по про-
ектированию  малых искусст-
венных сооружений

Умеет: понимать и анализи-
ровать технические задания 
по проектированию отдель-
ных элементов транспортных 
сооружений

Владеет: основными мето-
дами по сбору информации и 
анализу данных для форму-
лировки технического зада-
ния на проектно-изыска-
тельские работы

Владеет: расчетами технико-
экономических показателей для 
различных вариантов техниче-
ских заданий 

Владеет: методикой анализа и 
выбора наилучшего варианта 
транспортного сооружения 

ПК-21: способностью 
осуществлять постановку 
исследовательских задач, 
выбирать методы экспе-
риментальной работы, 
анализировать результаты 
научных исследований и 
делать окончательные 
выводы на их основе 

Знает: виды исследователь-
ских и экспериментальных 
задач 

Знает: способы решения иссле-
довательских и эксперимен-
тальных задач 

Знает: методы анализа ре-
зультатов научных исследова-
ний и окончательных выводов 

собеседование, материалы 
практики 

Умеет: выполнять постанов-
ку исследовательских и экс-
периментальных задач

Умеет: решать исследователь-
ские и экспериментальные за-
дачи  

Умеет: анализировать резуль-
таты научных исследований и 
делать окончательные выводы

Владеет: методиками поста-
новки исследовательских и 
экспериментальных задач 

Владеет: навыками решения 
исследовательских и экспери-
ментальных задач 

Владеет: навыками анализа 
результатов научных исследо-
ваний и строить логические 
выводы

ПК-22: способностью 
планировать и проводить 
теоретические и экспери-
ментальные исследования 
конструкций транспорт-
ных сооружений 

Знает:  основные методы и 
практические приемы расче-
та реальных конструкций и 
их элементов на различные 
воздействия 

Знает: приемы анализа  данных  
напряженно-деформированного 
состояния конструкции, полу-
ченных теоретическим и экспе-
риментальным путем 

Знает: методы математиче-
ского моделирования, приме-
няемые при статическом и 
динамическом   расчете со-
оружений 

собеседование, материалы 
практики 

Умеет: уточнять расчетную 
схему сооружений на осно-
вании анализа состояния 
существующей конструкции

Умеет: определять действи-
тельные  природные воздейст-
вия на существующую конст-
рукцию

Умеет: выполнить расчет со-
оружения для  уточненной 
расчетной схемы и нагрузок 

Владеет: знаниями, необхо-
димыми для оценки прочно-
стных свойств транспортных 
сооружений 

Владеет: методами расчета 
строительных конструкций 
транспортных сооружений 

Владеет: выполнять расчеты 
строительных конструкций  
транспортных сооружений с 
использованием лицензион-
ных программно-вычисли-
тельных комплексов.
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ПК-23: способностью 
проводить мониторинг 
технического состояния 
объектов профессиональ-
ной деятельности при их 
возведении, реконструк-
ции, эксплуатации и вос-
становлении 

Знает: правила мониторинга 
технического состояния 
элементов транспортных 
сооружений 

Знает: методики обследования 
элементов транспортных со-
оружений для оценки их факти-
ческого состояния  

Знает: методики организации, 
проведения и оформления ре-
зультатов оценки техническо-
го состояния элементов 
транспортных сооружений 

собеседование, материалы 
практики 

Умеет: проводить монито-
ринг технического состояния 
элементов транспортных 
сооружений 

Умеет: использовать приборы 
и оборудование для диагности-
ки элементов транспортных 
сооружений 

Умеет: организовать, прово-
дить и оформлять результаты 
оценки технического состоя-
ния элементов транспортных 
сооружений

Владеет: методикой мони-
торинга технического со-
стояния элементов транс-
портных сооружений 

Владеет: навыками использо-
вания приборов и оборудования 
для диагностики транспортных 
сооружений 

Владеет: навыками обработки 
результатов оценки техниче-
ского состояния элементов 
транспортных сооружений с 
заключением об их возмож-
ном использовании в после-
дующем, либо замене

ПК-24: способностью ис-
пользовать для выполне-
ния научных исследова-
ний современные средст-
ва измерительной, вычис-
лительной техники и ин-
формационные техноло-
гии 

Знает: виды, способы полу-
чения и преобразования 
изыскательской информации 
в вид пригодный для систем 
автоматизированного проек-
тирования 

Знает: принципы и методы по-
строения конструктивных эле-
ментов дорог в специальных 
программных комплексах 

Знает: принципы и методы 
вариантного проектирования 
элементов транспортных со-
оружений 

собеседование, материалы 
практики 

Умеет: работать и обраба-
тывать изыскательскую ин-
формацию в системах авто-
матизированного проектиро-
вания 

Умеет: строить и рассчитывать 
основные элементы автомо-
бильных дорог в специальных 
программных комплексах 

Умеет: разрабатывать и со-
поставлять варианты элемен-
тов транспортных сооружений 

Владеет: навыками обра-
ботки изыскательской ин-
формации в системах авто-
матизированного проектиро-
вания 

Владеет: навыками построения 
и расчетов основных элементов 
автомобильных дорог в специ-
альных программных комплек-
сах

Владеет: навыками вариант-
ного проектирования элемен-
тов транспортных сооружений 

ПК-25: способностью 
всесторонне анализиро-
вать и представлять ре-
зультаты научных иссле-

Знает: виды рекомендаций 
по использованию результа-
тов научных исследований 

Знает: способы разработки 
практических рекомендаций по  
использованию результатов на-
учных исследований в профес-

Знает: формы и порядок со-
ставления научно-техничес-
кого отчета выполненных ис-
следований 

собеседование, материалы 
практики 
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дований, разрабатывать 
практические рекоменда-
ции по их использованию 
в профессиональной дея-
тельности 

сиональной деятельности 
Умеет: выполнять рекомен-
дации по использованию 
результатов научных иссле-
дований 

Умеет: разрабатывать практи-
ческие рекомендации по ис-
пользованию результатов науч-
ных исследований в профес-
сиональной деятельности

Умеет: составлять научно-
технические отчеты по ре-
зультатам проведенных ис-
следований 

Владеет: методиками вне-
дрения результатов научных 
исследований 

Владеет: навыками использо-
вания практических рекоменда-
ций по использованию резуль-
татов научных исследований в 
профессиональной деятельно-
сти

Владеет: навыками составле-
ния научно-технического от-
чета по результатам прове-
денных исследований 

ПСК-4.4: способностью 
обеспечивать внедрение 
прогрессивных конструк-
ций и ресурсосберегаю-
щих технологий по тех-
ническому обслуживанию 
автомобильной дороги, ее 
сооружений и обуст-
ройств 

Знает: современные строи-
тельные технологии при 
эксплуатации автомобиль-
ных дорог и также их содер-
жания 

Знает: направления использо-
вания новых технологий при 
разработке схем технологиче-
ских процессов при  эксплуата-
ции автомобильных дорог 

Знает: обоснование того или 
иного технологического ре-
шения по оптимальным усло-
виям содержания автомобиль-
ных дорог 

 

Умеет: применять новые 
технологии при разработке 
проектов эксплуатации ав-
томобильных дорог 

Умеет: на основе анализа вари-
антов новых технологий выби-
рать наилучшие для  разработки 
проектов  эксплуатации авто-
мобильных дорог

Умеет: выбирать оптималь-
ные решения при разработке 
проектов эксплуатации авто-
мобильных дорог 

Владеет: методикой исполь-
зования современных строи-
тельных технологий при  
эксплуатации автомобиль-
ных дорог 

Владеет: опытом использова-
ния  современных строитель-
ных технологий для разработки 
проектов эксплуатации автомо-
бильных дорог 

Владеет: методикой вариант-
ного проектирования и со-
ставления, на основе строи-
тельных технологий,  проек-
тов эксплуатации автомо-
бильных дорог

ПСК-4.5: способностью 
организовывать монито-
ринг и диагностику авто-
мобильной дороги, ее со-
оружений и обустройств, 
с применением современ-
ных технологий, кон-
трольно-измерительных и 
диагностических средств, 

Знает: основные методы и 
средства выполнения диаг-
ностики автомобильных до-
рог   

Знает: современные техноло-
гии, контрольно-измерительные 
и диагностические средства 

Знает: современные средств 
неразрушающего контроля 

собеседование, материалы 
практики 

Умеет: организовывать ра-
боты по диагностике и мо-
ниторингу автомобильных 
дорог 

Умеет: организовывать работы 
по диагностике и мониторингу 
автомобильных дорог. ее со-
оружений и обустройств, с 
применением современных 

Умеет: организовывать рабо-
ты по диагностике и монито-
рингу автомобильной дороги, 
ее сооружений и обустройств, 
с применением современных 
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средств неразрушающего 
контроля 

технологий технологий, контрольно-
измерительных и диагности-
ческих средств, средств не-
разрушающего контроля

Владеет: технологиями мо-
ниторинга и диагностики 
автомобильной дороги 

Владеет: навыками организа-
ции мониторинга и диагностики 
автомобильной дороги с при-
менением современных техно-
логий, контрольно-измери-
тельных и диагностических 
средств

Владеет: навыками примене-
ния  средств неразрушающего 
контроля 
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8.4 Шкала оценивания результатов практики 
 
Результаты защиты учебной практики оцениваются по пятибалльной системе: 
Оценка «отлично»  выставляется студенту, если работа выполнена в полном объёме с 

соблюдением необходимой последовательности. Студенты работают полностью самостоятель-
но: подбирают необходимые для выполнения предлагаемых работ учебные и нормативно-
правовые источники, показывают необходимые для проведения практической работы теорети-
ческие знания, практические умения и навыки; 

Оценка «хорошо»  выставляется студенту, если задание выполнено в полном объёме и 
самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой последовательности выполнения, не 
влияющие на правильность конечного результата. Студенты используют указанные преподава-
телем источники. Задание показывает знание учащихся основного теоретического материала и 
овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Могут быть 
неточности и небрежность в оформлении отчета по практике. 

Оценка «удовлетворительно»  выставляется студенту, если практическая работа выпол-
нена и оформлена при помощи преподавателя или хорошо подготовленных и уже выполненных 
на «отлично» данную работу студентов. На выполнение задания затрачивается много времени. 
Студенты показывают знания теоретического  материала, но испытывают  затруднения при са-
мостоятельной работе при подготовке отчета.  

 
8.5 Процедура оценивания результатов практики 
 
По окончании практики обучающийся должен получить от руководителя практики харак-

теристику с оценкой. 
Защитить отчет по практике в установленном порядке и в установленные сроки (по учебной 

практике – в 15-ти дневный срок после начала занятий в следующем семестре). Студенты, не 
выполнившие программу практики без уважительной причины, получившие неудовлетвори-
тельную оценку при защите отчета, направляются на практику повторно (в период студенче-
ских каникул) или могут быть отчислены из университета, как имеющие академическую задол-
женность. 

 
Таблица 5 – Шкала оценивания результатов практики 

Этапы 
практики 

Результаты 
практики 

Оценка Критерии оценки 

Организаци-
онный 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изучение возмож-
ных направлений 
научно-исследова- 
тельской деятель-
ности. Выбор и со-
гласование темы 
исследования. 
Формирование 
библиографическо-
го списка и базы 
используемых ис-

«5» (отлич-
но). 
Продвину-
тый уровень 
освоения 
 
 
 
 
 
 

- полно раскрыто содержание материала; 
- точно используется терминология; 
- продемонстрировано усвоение ранее изу-
ченных вопросов, умений и навыков; 
- ответ прозвучал самостоятельно, без наво-
дящих вопросов; 
- допущены одна-две неточности при освеще-
нии второстепенных вопросов, которые ис-
правляются после замечания руководителя 
практики;  
- материал излагается систематизировано и 
последовательно; 
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точников по теме 
исследования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    «4» (хо-
рошо) 
Углублён-
ный уровень 
освоения 
 

- продемонстрировано умение анализировать 
материал, однако не все выводы носят аргу-
ментированный и доказательный характер; 
- ответ удовлетворяет в основном требовани-
ям на оценку «5», но при этом имеет один из 
недостатков; 
- в изложении допущены небольшие пробелы, 
не исказившие содержание ответа; 
- допущены ошибка или более двух недочетов 
при освещении второстепенных вопросов, 
которые легко исправляются после замечания 
руководителя практики; 

«3» (удовл.) 
Пороговый 
уровень 
освоения 
 

- неполно или непоследовательно раскрыто 
содержание материала, но показано общее 
понимание вопроса и продемонстрированы 
умения, достаточные для дальнейшего усвое-
ния материала; 
- усвоены основные категории по рассматри-
ваемому и дополнительным вопросам; 
- имелись затруднения или допущены ошибки 
в определении понятий, использовании тер-
минологии, исправленные после нескольких 
наводящих вопросов; 
- при неполном знании теоретического мате-
риала выявлена недостаточная сформирован-
ность компетенций, умений и навыков, сту-
дент не может применить теорию в новой си-
туации; 

«2» (не-
удовл.) 

- не раскрыто основное содержание учебной 
практики; 
- обнаружено незнание или непонимание 
большей или наиболее важной части учебно-
го материала; 
- допущены ошибки в определении понятий, 
при использовании терминологии, которые не 
исправлены после нескольких наводящих во-
просов. 
- не сформированы компетенции, умения и 
навыки. 

Основной Подготовка кон-
цепции научно- ис-
следовательской 
работы. Защита 
концепции НИР. 
Выполнение НИР 
по выбранному на-
правлению. Подго-
товка тезисов и 
докладов по теме 
научного исследо-
вания для участия 

«5» (отлич-
но). Продви-
нутый уро-
вень освое-
ния 
 
 

- полностью раскрыто содержание материала; 
- точно используется терминология; 
- продемонстрировано усвоение ранее изу-
ченных сопутствующих вопросов, сформиро-
ванность и устойчивость компетенций, уме-
ний и навыков; 
- ответ прозвучал самостоятельно, без наво-
дящих вопросов; 
- допущены одна-две неточности при освеще-
нии второстепенных вопросов, которые ис-
правляются после замечания руководителя 
практики (научного руководителя); 
 - материал излагается систематизировано и 
последовательно. 
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в международных 
и российских кон-
ференциях. Со-
ставление списка 
учебно-методичес-
кой и научной ли-
тературы, исполь-
зованной при под-
готовке отчёта по 
практике, а также 
необходимого для 
выполнения выпу-
скной квалифика-
ционной работы 
(ВКР). Другие ви-
ды НИР 

«4» (хорошо) 
Углублён-
ный уровень 
освоения 
 
 

- продемонстрировано умение анализировать 
материал, однако не все выводы носят аргу-
ментированный и доказательный характер; 
- ответ удовлетворяет в основном требовани-
ям на оценку «5», но при этом имеет один из 
недостатков: 
- в изложении допущены небольшие пробелы, 
не исказившие содержание ответа; 
- допущены ошибка или более двух недочетов 
при освещении второстепенных вопросов, 
которые легко исправляются после замечания 
руководителя практики. 

«3» (удовл.) 
Пороговый 
уровень 
освоения 
 
 

- неполно или непоследовательно раскрыто 
содержание материала, но показано общее 
понимание вопроса и продемонстрированы 
умения, достаточные для дальнейшего усвое-
ния материала; 
- усвоены основные категории по рассматри-
ваемому и дополнительным вопросам; 
- имелись затруднения или допущены ошибки 
в определении понятий, использовании тер-
минологии, исправленные после нескольких 
наводящих вопросов; 
- при неполном знании теоретического мате-
риала выявлена недостаточная сформирован-
ность компетенций, умений и навыков, сту-
дент не может применить теорию в новой си-
туации. 

«2» (неудов-
летворитель-
но) 

- не раскрыто основное содержание учебной 
практики ; 
- обнаружено незнание или непонимание 
большей или наиболее важной части учебно-
го материала; 
- допущены ошибки в определении понятий, 
при использовании терминологии, которые не 
исправлены после нескольких наводящих во-
просов; 
- не сформированы компетенции, умения и 
навыки. 

Заключи-
тельный 

Подготовка отчета, 
выполненного в 
соответствии с тре-
бованиями  п. 8.1, 
дифференцирован-
ный зачет  

«5» (отлич-
но). Продви-
нутый уро-
вень освое-
ния 
 
 
 

- отчет выполнен с учётом всех требований 
согласно задания на практику (содержание, 
все вопросы раскрыты полностью, выполне-
ны все требования к оформлению отчета и 
прочее); 
-  владеет навыками устного выступления 
(публичного выступления перед сокурсника-
ми и преподавателями с научным докладом 
на научных конференциях); 
- умеет грамотно выполнить презентацию 
своего материала к отчету; 

«4» (хорошо) 
Углублён-
ный уровень 
освоения 
 
 

- при составлении отчета по практике имеют-
ся некоторые замечания, которые легко ис-
правляются после рекомендаций научного 
руководителя; 
- студент в недостаточной степени владеет 
навыками сопоставления различных точек 
зрения на изучаемый предмет; 
- студент недостаточно владеет умением гра-
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мотно выполнить презентацию материала. 
«3» (удовл.) 
Пороговый 
уровень 
освоения 
 

- в отчете раскрыты не все вопросы, которые 
представлены в задании на практику;  
- студент не владеет навыками устного вы-
ступления (публично перед сокурсниками и 
преподавателями с научным докладом на на-
учных конференциях); 
-  студент не умеет грамотно выполнить пре-
зентацию своего материала к отчёту.  

«2» (не-
удовл.) 
 

- студент не владеет навыками выступления 
(публичного выступления перед сокурсника-
ми и преподавателями); 
-  студент не умеет грамотно выполнить пре-
зентацию своего материала к реферату.  

 
 

8.6 Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих  
этапы формирования компетенций в процессе освоения ОП 

 
За время прохождения практики студент выполняет задания, содержание которых может 

предусматривать выполнение совокупности конкретных работ, определяемых руководителем 
ВКР. 

Перечень работ по контролю знаний полученных в ходе прохождения учебной практики 
(по получению первичных профессиональных умений и навыков)  представлены в таблице 6. 

 
 
Таблица 6 – Контрольные задания 
Этапы практики Контрольное задание 

Организационный Изучить возможные направления научно-исследовательской дея-
тельности. Выбрать и согласовать тему исследования. Сформиро-
вать библиографический список и базу используемых источников 
по теме исследования. Составить общий план практики (перечень 
заданий по производственной практике (НИР)) 

Основной Сформулировать основные положения концепции научно-
исследовательской работы. Защитить концепцию научно-
исследовательской работы. Проводить НИР по выбранному на-
правлению. Подготовить и представить тезисы и доклады по теме 
научного исследования для участия в международных и россий-
ских конференциях. Составить список учебно-методической и на-
учной литературы, использованной при подготовке отчёта по 
практике, а также необходимого для выполнения выпускной ква-
лификационной работы (ВКР). Другие виды НИР 

Заключительный Составить отчет о производственной практике с учётом требова-
ний п. 8.1. Подготовить презентацию доклада (при необходимо-
сти) о производственной практике (НИР). 

 
Отчет о прохождении производственной практики: научно-исследовательская работа 

должен включать типовые контрольные задания. 
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8.7 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,  
умений, навыков 

 
Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в  соответствии с 

Приказом № 001/367 от 12.12.2014 г.  «Введение в действие Порядка проведения текущего кон-
троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным програм-
мам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Тихоокеанском го-
сударственном университете» и со следующими нормативными документами: 

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном университе-
те (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.); 

2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного университета, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования 
(Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.). 

Оценка подготовки будущего специалиста должна носить комплексный характер и вклю-
чать в себя: 

- оценку уровня владения навыками выполнения научно-исследовательских работ; 
 - оценку уровня владения навыками выполнения расчётных и проектных работ; 
 - оценку психологической готовности к профессиональной деятельности; 
 - оценку технологической готовности студента к работе на определённых должностях 

(мастера, дублёра-мастера, помощника прораба, проектировщика); 
- оценку личностных качеств студента (оценивается культура общения, уровень интеллек-

туального и нравственного развития и др.). 
Методические рекомендации направлены на: 
- использование знаний, умений, навыков (компетенций), полученных при изучении в про-

цессе выполнения должностей рабочего, мастера, дублёра-мастера, помощника прораба;  
- использование технических средств и программных продуктов; 
- использование литературных, нормативно-справочных источников, в том числе на элек-

тронных носителях. 
 
9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,  необходимый  

для проведения производственной практики 
 
Основная литература: 
1. Розанова, Надежда Михайловна Научно-исследовательская работа студента : 

учебно-практическое пособие / Н. М. Розанова. - Москва : КНОРУС, 2016. - 256с. - На 
тит. л.: Соответствует ФГОС ВО 3+ 

2. Мокий, Михаил Стефанович Методология научных исследований : учебник для 
магистратуры : учебник для вузов / М. С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий. - Мо-
сква : Юрайт, 2015. - 255с. : ил., табл. 

3. Кукушкина, Вера Владимировна Организация научно-исследовательской работы 
студентов (магистров) : учебное пособие для вузов. - Москва : ИНФРА- М, 2014. - 265с. 
: ил., табл. .: Соответствует ФГОС ВО 3+ 

4. Дарьин, Александр Иванович Научно-исследовательская работа . [Электронный 
ресурс]: / Дарьин Александр Иванович. - Пенза : РИО ПГАУ, 2017. - 25 : Режим доступа 
: https://lib.rucont.ru/efd/586697.  

Дополнительная литература: 
1. Медунецкий, В.М. Содержание и структура патентных исследований [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие / В.М. Медунецкий. - Санкт- Петербург : Университет 
ИТМО, 2015. - 48 c. - Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/68134.html  Толок, Ю. И. Патентные исследования при выполнении 
выпускной квалификационной (дипломной) работы : учебное издание [Электронный ресурс]: 
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/ Ю.И. Толок. - Казань : КНИТУ, 2012. - 135 с. 
2. Алексеев, Юрий Владимирович Научно-исследовательские работы (курсовые, диплом-

ные, диссертации): общая методология, методика подготовки и оформления : учебное пособие 
для вузов (направ. подгот. бакалавров и магистров, дипломирован. специалистов "Стр-во"). - 
Москва : АСВ, 2011. - 120с. 

 
10. Перечень информационных технологий, используемый при проведении практики 

(при необходимости перечень программного обеспечения и информационно-
справочных систем) 

 
Перечень информационных технологий: 
- самостоятельная работа студента; 
- консультации; 
- научные дискуссии; 
- работа с электронными ресурсами библиотек; 
- контроль знаний; 
Для подготовки и проведения учебной практики студент использует программные продук-

ты: Apache Open Office, nanoCAD 5.1, ЭФФЕКТ-АД Экономическая эффективность дорожного 
проекта, а также информационные справочные системы: 

- электронный каталог библиотеки ТОГУ: http://lib.pnu.edu.ru; 
- образовательные программы ФГОС ВО третьего поколения плюс (действуют с 2014 г.); - -
- система «Консультант Плюс». - Режим доступа: http://www.consultant.ru; 
- система «Гарант». - Режим доступа: http://www.base.garant.ru. 
Информационные базы данных: 
1.Лань (http://e.lanbook.com) - электронные версии книг издательства Лань по математике, 

физике, теоретической механике, инженерным наукам, лесному хозяйству и лесоинженерному 
делу, экономике и менеджменту, филологии, праву и юриспруденции. 

2. E-library (http://elibrary.ru/defaultx.asp) - Научная электронная библиотека - крупнейший 
российский информационный портал, содержит полные тексты научных статей и публикаций 
российских и зарубежных авторов в области науки, технологии и образования; более 1100 жур-
налов в открытом доступе. 

 
 
11. Материально-техническая база проведения практики 
 
Производственная практика проводится на стройках, применяющих передовую технологию 

и организацию строительства и оснащенных современными средствами механизации строи-
тельно-монтажных  работ, а так же в проектных и научно-исследовательских организациях. 

Так же местом проведения производственной практики может быть студенческое научно-
практическое бюро при кафедре «Автомобильные дороги» ИСФ ТОГУ, читальный зал с досту-
пом к электронным ресурсам библиотеки вуза; ноутбуки (по необходимости); проектор для 
проведения презентаций по отчёту; аудитории для практических занятий (121п, 130п, 2п, 130п); 
компьютерные классы вуза (125п, 129п). 

 
12. Особенности организации и проведения практики для инвалидов  

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 
Особенности организации и проведения производственной практики: научно-

исследовательская работа отражены в Положении об организации образовательного процесса 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ  (Приказ 
№ 020/262 от 04.08.2015 г.). 

При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, 



86 
 

отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно в индивиду-
альной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 
труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 
соответствии с характером нарушений, а также с учётом профессионального вида деятельности 
и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций: 

- работа на кафедре «Автомобильные дороги»; 
- работа в библиотеке по составлению каталога литературных источников для изучения во-

просов, включенных в программу практики; 
- проработка вопросов, предусмотренных программой практики, сравнительный анализ 

изученного материала, формирование выводов и предложений; 
- подготовка по результатам практики материала для выступления на научно-практической 

конференции; 
- консультирование у руководителя практикой по интересующим вопросам, связанных с 

прохождением практики; 
- подготовка и защита отчёта по практике. 
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ВИД, НАПРАВЛЕННОСТЬ, СПОСОБ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ  ПРАКТИКИ 
 
1. Вид, направленность, способ и формы проведения практики 
 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования (ФГОС ВО) по специальности 08.05.02 «Строительство, эксплуатация, восстанов-
ление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей» учебная практика: 
преддипломная является обязательной и проводится с целью подготовки к выполнению выпу-
скной квалификационной работы (ВКР). 

Вид практики – производственная практика. 
Тип – преддипломная.  
Способ проведения – стационарная, выездная. 
Форма проведения  производственной  практики : преддипломная – дискретная путём чере-

дования в календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения практики 
с периодами учебного времени для выполнения ВКР  проводится в А семестре  после оконча-
ния экзаменационной сессии в соответствии с календарным учебным графиком на соответст-
вующий учебный год. 

Методами проведения производственной практики: преддипломной являются: 
- консультативная работа с руководителем практики или руководителем  ВКР; 
- предварительное написание и оформление основных частей ВКР в соответствии со струк-

турой ВКР, утверждённой выпускающей кафедрой (строительная часть, расчётно-
конструктивная часть, информационно-патентные исследования). 

- самостоятельная работа в библиотечных фондах вуза и краевой библиотеки. 
Преддипломная практика является завершающей частью учебного плана специалитета  и 

подготовительной стадией к разработке выпускной квалификационной работы. 
 
2. Цель и задачи практики 
 
Цель преддипломной практики – студент должен утвердить тему ВКР, получить задания по 

всем разделам ВКР и выполнить  в соответствии с заданием на проектирование определенный 
объем работы.  

В результате прохождения производственной практики: преддипломной студент должен: 
- выбрать и согласовать окончательную тему выпускной  квалификационной работы; 
- разработать первоначальный вариант строительной части  ВКР; 
- выполнить чертежи основных элементов автомобильной дороги; 
- разработать расчетно-конструктивную часть;  
- провести патентно-информационные исследования в соответствии с заданием;  
- составить список учебно-методической и научной литературы, использованной при под-

готовке отчёта по практике, а также необходимой для выполнения выпускной квалификацион-
ной работы (ВКР). 

Задачей практики является окончательное утверждение темы ВКР, получение и утвержде-
ние задания по всем разделам работы и выполнение в соответствии с заданием на проектирова-
ние определенного объема работы, необходимого для выполнения ВКР: 

- строительной части выполнить чертежи основных элементов автомобильной дороги; 
- в пояснительной записке (ПЗ) привести необходимые расчеты и пояснения, привести при-

родно-климатическую характеристику места строительства, произвести расчёт транспортно-
эксплуатационных характеристик автомобильной дороги; 

- в расчетно-конструктивной части должен быть выполнен расчет одного конструктивного 
элемента, приведены методы расчета, результаты расчета.  
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- патентно-информационные исследования включают два этапа: патентный поиск и анализ 
полученных результатов. Результаты патентного поиска оформляются в виде 'справки с выво-
дами, которая в дальнейшем включается в состав пояснительной записки ВКР. 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении производственной 
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-
граммы (ОП) 

 
С целью подготовки к выполнению в дальнейшем основного раздела (организационно-

технологической части) ВКР студенту необходимо проанализировать основные технологиче-
ские решения, включая объём здания, размер строительной площадки,  а также объемы работ 
по основному объекту: 

- состав, объемы, сроки подготовительного периода; 
- методы организации и производства основных работ; 
- варианты сводного календарного плана строительства комплекса; 
 - схема (эскиз) строительного генерального плана комплекса; 
- материалы и расчеты, обосновывающие организационно-технологические решения проек-

та. 
В период преддипломной практики студенту может быть поручено выполнение индивиду-

альных заданий по теме, предложенной кафедрой или профильной организацией. Инициатива 
студента в выборе такого решения только приветствуется, ибо индивидуальные задания спо-
собствуют расширению научно-технического кругозора и повышают эффективность практики. 
Выполненные студентом исследовательские разработки включаются в отчет по практике и мо-
гут быть использованы кафедрой для сообщений на студенческих научно-технических конфе-
ренциях ТОГУ, а также могут быть представлены отдельным разделом ВКР. 

 
4. Место производственной практики (преддипломной) в структуре образовательной 

программы (ОП) специалитета 
 
В структуре ОП производственная практика: предипломная занимает место в цикле Б2 

«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» в блоке Б2.П раздел Б2.П.2 и 
в полном объеме относится к базовой части программы. 

В ходе прохождения производственной практики : преддипломная студент использует зна-
ния, полученные после изучения базовых дисциплин, дисциплин вариативной части базовых 
дисциплин («Инженерная геодезия», «Основы проектирования автомобильных дорог», «Техно-
логия и организация строительства земляного полотна», «Общие вопросы эксплуатации авто-
мобильных дорог», «Совершенствование хозяйственного механизма в дорожном строительст-
ве», «Компьютерная графика», «Дорожные условия и безопасность движения», «Современные 
дорожно-строительные материалы», «Технология и организация строительства дорожных 
одежд», «Автоматизированное проектирование автомобильных дорог и сооружений», «Рекон-
струкция автомобильных дорог», «Менеджмент в дорожной отрасли», «Экономическая эффек-
тивность в дорожной отрасли», «Производственная база дорожного строительства», «Диагно-
стика автомобильных дорог», «Диагностика искусственных сооружений»). 

Прохождение производственной практики: преддипломной необходимо для качественной 
разработки ВКР. 

 
5. Объем производственной практики 
 
Производственная практика : преддипломная проводится в А семестре  после окончания эк-

заменационной сессии в соответствии с календарным учебным графиком на соответствующий 
учебный год.   

Общая трудоемкость прохождения практики составляет: 12 зачетных единиц; 432 часа, 
длительностью 8 недель. 

Учебным планом предусмотрены: 
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- самостоятельная работа  –  432 часов; 
- промежуточный контроль (дифференцированный зачет в А семестре; отчёт по практике).   
 
 
6. Содержание производственной практики: предипломная 
 
Содержание практики представлено в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Содержание практики 
Разделы (этапы) практики Самостоя-

тельная ра-
бота студен-
та (трудоём-
кость, в ча-

сах) 

Формы текущего 
 контроля 

Организационный:  
выбор и согласование окончательной темы вы-
пускной  квалификационной работы 

20 Предоставление инфор-
мации  руководителю 
ВКР  

Основной: 
разработать первоначальный вариант строи-
тельной части, выполнить чертежи в плана и ос-
новных элементов автомобильной дороги. В по-
яснительной записке (ПЗ) привести необходи-
мые расчеты и пояснения, привести природно-
климатическую характеристику места строи-
тельства, произвести расчёт транспортно-
эксплуатационных характеристик дороги. Раз-
работать расчетно-конструктивную часть (дол-
жен быть выполнен расчет одного конструктив-
ного элемента, приведены методы расчета, ре-
зультаты расчета). Провести патентно-
информационные исследования, включающие 
два этапа: патентный поиск и анализ получен-
ных результатов. Результаты патентного поиска 
оформить в виде справки с выводами, которая в 
дальнейшем включается в состав пояснительной 
записки ВКР. Составление списка использован-
ных источников по выше приведённым разде-
лам ВКР 

362 
 

Предоставление инфор-
мации для проверки кон-
сультантам по выполне-
нию соответствующих 
частей ВКР: 
- строительная часть; 
- расчётно-конструктив-
ная часть; 
- информационно-па-
тентные исследования 
 

Заключительный:  
составление отчета о прохождении производст-
венной практики (преддипломной), в соответст-
вии с требованиями п. 8.1. Дифференцирован-
ный зачёт. 

50 Отчет о прохождении 
производственной прак-
тики (преддипломной) 

Итого 432  
 
 
7. Формы отчетности о прохождении практики 
 
Формой отчетности о прохождении производственной практики: преддипломной является 

дифференцированный зачёт в А семестре. 
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Зачёт с оценкой по практике в форме собеседования принимает руководитель практики  
при предоставлении студентом отчёта. 

Результаты зачёта проставляются в зачётные ведомости и зачётные книжки студента. В от-
чете должны быть раскрыты все вопросы, входящие в программу практики. 

Отчёт о практике должен включать выполнение следующих разделов ВКР: 
- строительная часть; 
- расчётно-конструктивная часть; (организационно-технологическая часть); 
- патентно-информационные исследования. 

Разделы должны быть проверены консультантами и нормоконтроллером для обеспечения 
правильности их оформления. 

 
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по производственной практике 
 
8.1. Процедура оценивания результатов практики 
 
Общее руководство и контроль за прохождением производственной практики: предди-

пломной осуществляется преподавателями кафедры АД (руководителя практики или руководи-
теля ВКР) по приказу ректора ТОГУ. 

Перед началом практики руководитель практики совместно с руководителями ВКР прово-
дит организационное собрание со студентами, направляемыми на практику и информирует о ее 
целях и задачах. 

Студент  при прохождении практики получает от руководителя указания, рекомендации и 
разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией и прохождением практики, проходит 
собеседования по проделанной работе в соответствии с планом консультативных занятий. 

Производственная практика: преддипломная считается завершенной при условии выполне-
ния студентом всех требований программы практики. 

Аттестация по итогам практики проводится в присутствии руководителя  практики и руко-
водителями ВКР с обязательным представлением студентом отчета о результатах прохождения 
практики.  

Отчёт о практике выполняется на одной стороне листа формата А4 (210 х 297 мм) шрифтом  
GOST type А (кегль № 14) через 1,5 интервала редактором WORD и представляет собой пояс-
нительную записку (ПЗ) в объеме 20 – 30  листов формата А4 с таблицами,  рисунками, схема-
ми и  фотографиями (если таковые необходимы для более полного раскрытия содержания отчё-
та), оформленными в соответствии с требованиями ЕСКД, СПДС, СТО 02067971.106 – 2015 
«Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила 
оформления». – Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2015. – 118 с. 

Состав пояснительной записки (ПЗ) отчёта: 
- титульный лист (приложение 8); 
- задание на практику; 
- основная часть; 
- список использованных источников. 

При составлении списка использованных источников необходимо для каждого источника 
указывать автора, название, место, год издания, страницы (ГОСТ 7.1 – 2004 Библиографическая 
запись). 

Основная часть отчёта должна содержать: 
- введение; 
- разработанную документацию в соответствии с заданием на практику; 
- индивидуальное задание (при необходимости); 
- заключение; 
- список использованных источников; 
- приложения (если в них есть необходимость). 

При написании отчета следует придерживаться следующих рекомендаций: 
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- введение: необходимо указать цели и задачи практики, сроки и место прохождения 
практики, освоенные вопросы. Объем введения не должен превышать 1-2 листа; 

- заключение это итоговая часть работы. В ней должны содержаться выводы, умозак-
лючения, предложения автора. Объем заключения 1-2 листа;  

- в приложении приводятся чертежи, схемы, рисунки, таблицы и т.п.  
После выполнения отчёт по практике сдается на проверку и рецензию преподавателю. При 

удовлетворительном выполнении отчёт оценивается «Допущено к защите». К публичной защи-
те студент обязан учесть все замечания преподавателя и внести необходимые исправления и 
дополнения.  

По итогам защиты отчёта выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворитель-
но», «неудовлетворительно». 

Критерии оценки отчёта по практике: 
- полнота отражения в отчёте вопросов, входящих в программу практики;  
- правильность выполнения расчетов и соответствие их требованиям, предъявляемым дей-

ствующими законодательными актами, нормативами и методическими документами; 
- качество оформления отчёта; 
- самостоятельность выполнения отчёта по практике.  
Итоги производственной практики: преддипломной могут  оцениваться руководителем 

практики или заслушиваться на методическом семинаре кафедры, посвященном обсуждению 
опыта и впечатлений студентов от пройденной практики в соответствующем семестре. В этом 
случае защита отчета о практике проводится в форме выступления на методическом семинаре 
кафедры. При защите результатов практики магистрант докладывает о ее результатах, демонст-
рирует отчет о практике (возможно с презентацией), отвечает на поставленные вопросы, выска-
зывает собственные выводы и предложения.  По завершении процедуры аттестации проводится 
совещание преподавателей, участвующих в методическом семинаре кафедры, заслушивается 
отчет руководителя практики или научного руководителя, обсуждаются и оцениваются резуль-
таты практики, дается краткий анализ итогов и делаются общие выводы. 

Форма защиты отчёта принимается кафедрой. По итогам защиты отчета о практике студент 
получает дифференцированный зачет, который заносится в зачётную ведомость и зачетную 
книжку. 

 
8.2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 
 
Процесс прохождения производственной практики: преддипломной направлен на форми-

рование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО (3+) по специальности 08.05.02 
«Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных до-
рог, мостов и тоннелей» (программа специалитета). 

Выпускник, освоивший образовательную программу должен обладать следующими обще-
культурными компетенциями: 

- способностью к письменной и устной деловой коммуникации, к чтению и переводу тек-
стов по профессиональной тематике на одном из иностранных языков (ОК-8); 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими общепро-
фессиональными компетенциями: 

- способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного ин-
формационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, со-
блюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государст-
венной тайны (ОПК-4); 

- способностью владеть основными методами, способами и средствами получения, хране-
ния и переработки информации, иметь навыки работы с персональным компьютером как сред-
ством управления информацией (ОПК-5); 

- способностью применять современные программные средства для разработки проектно-
конструкторской и технологической документации (ОПК-6); 
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- способностью владеть методами оценки свойств и способами подбора материалов, выбора 
и расчета строительных конструкций для проектируемых объектов (ОПК-9). 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими общепро-
фессиональными компетенциями: 

- способностью контролировать соответствие технической документации разрабатываемых 
проектов стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-19). 

 Этапы формирования  компетенций в процессе освоения образовательной программы при-
ведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Этапы формирования  компетенций в процессе освоения  образовательной про-

граммы 
Этапы 

практики 
Цель этапа Компетен-

ции, 
развиваемые
в ходе этапа 

Дисциплины ОП, 
формирующие 
компетенции 

Организаци-
онный 

Выбор и согласование оконча-
тельной темы выпускной ква-
лификационной работы 

ОК-8 «Основы проектирования 
автомобильных дорог», 
«Технология и организа-
ция строительства земля-
ного полотна», «Общие 
вопросы эксплуатации ав-
томобильных дорог» 

Основной Разработать первоначальный 
вариант строительной части, 
выполнить чертежи в плана и 
основных элементов автомо-
бильной дороги. В поясни-
тельной записке (ПЗ) привести 
необходимые расчеты и пояс-
нения, привести природно-
климатическую характеристи-
ку места строительства, про-
извести расчёт транспортно-
эксплуатационных характери-
стик дороги. Разработать рас-
четно-конструктивную часть 
(должен быть выполнен рас-
чет одного конструктивного 
элемента, приведены методы 
расчета, результаты расчета). 
Провести патентно-информа-
ционные исследования, вклю-
чающие два этапа: патентный 
поиск и анализ полученных 
результатов. Результаты па-
тентного поиска оформить в 
виде справки с выводами, ко-
торая в дальнейшем включа-
ется в состав пояснительной 
записки ВКР 

ОПК-4, 
ОПК-6, 
ОПК-9, 
ПК-19 

 

«Инженерная геодезия», 
«Совершенствование хо-
зяйственного механизма в 
дорожном строительстве», 
«Компьютерная графика», 
«Дорожные условия и 
безопасность движения», 
«Современные дорожно-
строительные материалы», 
«Технология и организа-
ция строительства дорож-
ных одежд», «Автомати-
зированное проектирова-
ние автомобильных дорог 
и сооружений», «Реконст-
рукция автомобильных 
дорог», «Менеджмент в 
дорожной отрасли», «Эко-
номическая эффектив-
ность в дорожной отрас-
ли», «Производственная 
база дорожного строи-
тельства»). 

Заключитель-
ный 

Составление отчёта по прак-
тике, выполненного в соответ-
ствии с требованиями п. 8.1. 

ОПК-5  
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Этапы 
практики 

Цель этапа Компетен-
ции, 

развиваемые
в ходе этапа 

Дисциплины ОП, 
формирующие 
компетенции 

Дифференцированный зачёт 
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8.3 Показатели и критерии оценивания компетенций различных этапах их формирования, описание шкалы оценивания 
 

Таблица 3 – Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

Компетенция по ФГОС 
Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

Форма оценивания 
Пороговый Базовый Высокий 

ОК-8: способностью к 
письменной и устной 
деловой коммуникации, к 
чтению и переводу текс-
тов по профессиональной 
тематике на одном из 
иностранных языков 

Знает: лексический мини-
мум иностранного языка, 
общего и профессионально-
го характера  и правила 
функционирования лексиче-
ских и грамматических еди-
ниц языка в речи; способы 
словообразования; грамма-
тический минимум 

Знает: узкоспециальную, про-
фессиональную и научную лек-
сику 

Знает: невербальное поведе-
ние носителей языка в актах 
коммуникации, достижения 
национальной культуры 

собеседование, материалы 
практики, отчет по практи-
ке 
 

Умеет: употреблять грамма-
тические структуры в соот-
ветствии с коммуникативной 
задачей 

Умеет: без предварительной 
подготовки адекватно строить 
монологическое высказывание 
в соответствии с предложенной 
ситуацией 

Умеет: делать сообщение на 
профессиональные темы 

Владеет:  подготовленной 
речью в ситуациях научного, 
профессионального и быто-
вого общения в пределах 
изученного языкового мате-
риала 

Владеет: навыками аналитиче-
ской работы с текстами на про-
фессиональные темы: обобщать 
факты и отбирать более важную 
информацию 

Владеет: навыками работы с 
оригинальной литературой 
научного характера, выбора 
путей и способа научного ис-
следования 

ОПК-4: способностью 
понимать сущность и 
значение информации в 
развитии современного 
информационного 
общества, сознавать 
опасности и угрозы, 
возникающие в этом 
процессе, соблюдать 
основные требования 
информационной безопа-

Знает: сущность значение 
информации в развитии об-
щества 

Знает: понятия защиты инфор-
мации 

Знает: основные требования 
информационной безопасно-
сти 

собеседование, материалы 
практики, отчет по практи-
ке  
  Умеет: применять методы 

безопасного использования 
информации 

Умеет: сознавать опасности и 
угрозы, возникающие в процес-
се информатизации общества 

Умеет: соблюдать основные 
требования информационной 
безопасности, в том числе за-
щиты государственной тайны 

Владеет: навыками исполь-
зования информации в раз-
витии современного инфор-
мационного общества 

Владеет: навыками предупреж-
дения опасности и угроз, воз-
никающих в процессе инфор-
матизации общества 

Владеет: навыками информа-
ционной безопасности, в том 
числе защиты государствен-
ной тайны 
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сности, в том числе 
защиты государственной 
тайны 
ОПК-5: способность вла-
деть основными метода-
ми, способами и сред-
ствами получения, хране-
ния и переработки ин-
формации, иметь навыки 
работы с персональным 
компьютером как сред-
ством управления инфор-
мацией 

Знает: методы получения, 
хранения,  передачи и ис-
пользования информации, 
кодирование информации, 
характеристики информации 

Знает: классификацию, состав 
и назначение программного 
обеспечения компьютера, поня-
тия файловой системы и файло-
вой структуры 

Знает: принципы кодирова-
ния информации, архитектуру 
ЭВМ, составляющие вычис-
лительной системы, принципы 
работы вычислительных сис-
тем 

собеседование, материалы 
практики 

Умеет: выполнять основные 
арифметические операции в 
различных позиционных 
системах счисления,  приме-
нять логические операции 

Умеет: представлять логиче-
ские выражения в виде формул; 
выполнять базовые операции с 
файлами и папками 

Умеет: производить ввод и 
редактирование текста, рабо-
тать с электронными табли-
цами, выполнять вычисления 
с помощью формул и стан-
дартных функций,  строить 
диаграммы различных типов; 
применять возможности сор-
тировки и фильтрации дан-
ных;  создавать электронные 
презентации,  работать с раз-
ными режимами презентации 

Владеет: навыками поиска, 
обобщения и структуриза-
ции информации с использо-
ванием информационных 
технологий 

Владеет: навыками работы в 
операционной системе, основ-
ными методами работы на 
ПЭВМ с прикладными про-
граммными средствами 

Владеет: методами и техноло-
гиями управления информа-
цией, включая использование 
программного обеспечения 
для решения прикладных за-
дач.  

ОПК-6: способностью 
применять современные 
программные средства 
для разработки проектно-
конструкторской и техно-
логической документации 

Знает: виды программных 
комплексов применяемых 
для оформления проектной 
документации 

Знает: виды программных ком-
плексов применяемых для ре-
шения инженерных задач 

Знает: условия и особенности 
использования специализиро-
ванных программных ком-
плексов 

собеседование, материалы 
практики 

Умеет: составлять и оформ-
лять техническую докумен-
тацию с использованием 
программных комплексов 

Умеет: определять условия ис-
пользования специализирован-
ного программного обеспече-
ния 

Умеет: пользоваться специ-
альными программными ком-
плексами и средствами авто-
матизации проектирования 

Владеет: навыками работы с 
программными комплексами 

Владеет: навыками работы с 
программными комплексами 

Владеет: навыками работы в 
специализированных системах 
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применяемыми для оформ-
ления проектной документа-
ции 

применяемыми для решения 
инженерных задач 

автоматизированного проек-
тирования транспортных со-
оружения

ОПК-9: способность вла-
деть методами оценки 
свойств и способами под-
бора материалов, выбора 
и расчета строительных 
конструкций для проек-
тируемых объектов 

Знает: способы оценки ка-
чества материалов и изделий 
в соответствии с требова-
ниями ГОСТов 

Знает: способы оценки качест-
ва материалов и изделий в со-
ответствии с требованиями 
ГОСТов, методы расчета соста-
ва основных материалов 

Знает: способы оценки каче-
ства материалов и изделий в 
соответствии с требованиями 
ГОСТов, методы расчета со-
става дорожно-строительных 
материалов 

собеседование, материалы 
практики 

Умеет: откорректировать 
состав опытным путем 

Умеет: рассчитать состав ос-
новных дорожно-строительных 
материалов и откорректировать 
его опытным путем 

Умеет: рассчитать состав до-
рожно-строительных мате-
риалов и откорректироватьего 
опытным путем 

Владеет:  способностью от-
корректировать состав до-
рожно-строительных мате-
риалов опытным путем 

Владеет: способностью рассчи-
тать состав основных дорожно-
строительных материалов и от-
корректировать его опытным 
путем 

Владеет: способностью рас-
считать состав дорожно-
строительных материалов и 
откорректированного опыт-
ным путем 

ПК-19: способностью 
контролировать соответ-
ствие технической доку-
ментации разрабатывае-
мых проектов стандартам, 
техническим условиям и 
другим нормативным до-
кументам 

Знает: виды технической 
документации разрабаты-
ваемых проектов  

Знает: стандарты, технические 
условия и другие нормативные 
документы 

Знает: порядок контроля со-
ответствия технической доку-
ментации разрабатываемых 
проектов стандартам, техни-
ческим условиям и другим 
нормативным документам 

собеседование, материалы 
практики 

Умеет: анализировать виды 
технической документации 
разрабатываемых проектов 

Умеет: анализировать стандар-
ты, технические условия и дру-
гие нормативные документы 

Умеет: проверять соответст-
вие технической документа-
ции разрабатываемых проек-
тов стандартам, техническим 
условиям и другим норматив-
ным документам

Владеет: порядком ведения 
документации в области ме-
неджмента качества при 
контроле соответствия тех-
нической документации раз-
рабатываемых проектов 
стандартам, техническим 

Владеет: методикой контроля 
соответствия технической до-
кументации разрабатываемых 
проектов стандартам, техниче-
ским условиям и другим норма-
тивным документам 

Владеет: результатами кон-
троля соответствия техниче-
ской документации разраба-
тываемых проектов стандар-
там, техническим условиям и 
другим нормативным доку-
ментам
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условиям и другим норма-
тивным документам
Умеет: формулировать тех-
нические задания на проект-
но-изыскательские работы 
автомобильных дорог  

Умеет: формулировать  техни-
ческие задания на проектно-
изыскательские работы по про-
ектированию  малых искусст-
венных сооружений

Умеет: понимать и анализи-
ровать технические задания 
по проектированию отдель-
ных элементов транспортных 
сооружений

Владеет: основными мето-
дами по сбору информации и 
анализу данных для форму-
лировки технического зада-
ния на проектно-изыска-
тельские работы

Владеет: расчетами технико-
экономических показателей для 
различных вариантов техниче-
ских заданий 

Владеет: методикой анализа и 
выбора наилучшего варианта 
транспортного сооружения 
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8.4 Шкала оценивания результатов практики 
 
Результаты защиты учебной практики оцениваются по пятибалльной системе: 
Оценка «отлично»  выставляется студенту, если работа выполнена в полном объёме с со-

блюдением необходимой последовательности. Студенты работают полностью самостоятельно: 
подбирают необходимые для выполнения предлагаемых работ учебные и нормативно-
правовые источники, показывают необходимые для проведения практической работы теорети-
ческие знания, практические умения и навыки; 

Оценка «хорошо»  выставляется студенту, если задание выполнено в полном объёме и са-
мостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой последовательности выполнения, не 
влияющие на правильность конечного результата. Студенты используют указанные преподава-
телем источники. Задание показывает знание учащихся основного теоретического материала и 
овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Могут быть 
неточности и небрежность в оформлении отчета по практике. 

Оценка «удовлетворительно»  выставляется студенту, если практическая работа выпол-
нена и оформлена при помощи преподавателя или хорошо подготовленных и уже выполнен-
ных на «отлично» данную работу студентов. На выполнение задания затрачивается много вре-
мени. Студенты показывают знания теоретического  материала, но испытывают  затруднения 
при самостоятельной работе при подготовке отчета.  

 
8.5 Процедура оценивания результатов практики 
 
По окончании практики обучающийся должен получить от руководителя практики харак-

теристику с оценкой. 
 

Таблица 5 – Шкала оценивания результатов практики 
Этапы 

практики 
Результаты 
практики 

Оценка Критерии оценки 

Организаци-
онный 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

выбор и согласо-
вание оконча-
тельной темы вы-
пускной  квали-
фикационной ра-
боты (ВКР) 
 
 
 
 
 

«5» (отлич-
но). 
Продвину-
тый уровень 
освоения 
 
 
 
 
 
 

- полно раскрыто содержание материала; 
- точно используется терминология; 
- продемонстрировано усвоение ранее изу-
ченных вопросов, умений и навыков; 
- ответ прозвучал самостоятельно, без наво-
дящих вопросов; 
- допущены одна-две неточности при освеще-
нии второстепенных вопросов, которые ис-
правляются после замечания руководителя 
практики;  
- материал излагается систематизировано и 
последовательно; 
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    «4» (хо-
рошо) 
Углублён-
ный уровень 
освоения 
 

- продемонстрировано умение анализировать 
материал, однако не все выводы носят аргу-
ментированный и доказательный характер; 
- ответ удовлетворяет в основном требовани-
ям на оценку «5», но при этом имеет один из 
недостатков; 
- в изложении допущены небольшие пробелы, 
не исказившие содержание ответа; 
- допущены ошибка или более двух недочетов 
при освещении второстепенных вопросов, 
которые легко исправляются после замечания 
руководителя практики; 

«3» (удовл.) 
Пороговый 
уровень 
освоения 
 

- неполно или непоследовательно раскрыто 
содержание материала, но показано общее 
понимание вопроса и продемонстрированы 
умения, достаточные для дальнейшего усвое-
ния материала; 
- усвоены основные категории по рассматри-
ваемому и дополнительным вопросам; 
- имелись затруднения или допущены ошибки 
в определении понятий, использовании тер-
минологии, исправленные после нескольких 
наводящих вопросов; 
- при неполном знании теоретического мате-
риала выявлена недостаточная сформирован-
ность компетенций, умений и навыков, сту-
дент не может применить теорию в новой си-
туации; 

«2» (не-
удовл.) 

- не раскрыто основное содержание учебной 
практики; 
- обнаружено незнание или непонимание 
большей или наиболее важной части учебно-
го материала; 
- допущены ошибки в определении понятий, 
при использовании терминологии, которые не 
исправлены после нескольких наводящих во-
просов. 
- не сформированы компетенции, умения и 
навыки. 

Основной Разработать пер-
воначальный ва-
риант строитель-
ной части, вы-
полнить чертежи 
в плана и основ-
ных элементов 
автомобильной 
дороги. В поясни-
тельной записке 
(ПЗ) привести не-
обходимые расче-

«5» (отлич-
но). Продви-
нутый уро-
вень освое-
ния 
 
 

- полностью раскрыто содержание материала; 
- точно используется терминология; 
- продемонстрировано усвоение ранее изу-
ченных сопутствующих вопросов, сформиро-
ванность и устойчивость компетенций, уме-
ний и навыков; 
- ответ прозвучал самостоятельно, без наво-
дящих вопросов; 
- допущены одна-две неточности при освеще-
нии второстепенных вопросов, которые ис-
правляются после замечания руководителя 
практики (научного руководителя); 
 - материал излагается систематизировано и 
последовательно. 
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ты и пояснения, 
привести природ-
но-климатические 
характеристики 
места строитель-
ства, произвести 
расчёт транс-
портно-эксплуа-
тационных харак-
теристик дороги. 
Разработать рас-
четно-конструк-
тивную часть 
(должен быть вы-
полнен расчет од-
ного конструк-
тивного элемента, 
приведены мето-
ды расчета, ре-
зультаты расче-
та). Провести па-
тентно-информа-
ционные исследо-
вания, включаю-
щие два этапа: 
патентный поиск 
и анализ полу-
ченных результа-
тов. Результаты 
патентного поис-
ка оформить в 
виде справки с 
выводами, кото-
рая в дальнейшем 
включается в со-
став пояснитель-
ной записки ВКР. 
Составление спи-
ска использован-
ных источников 
по выше приве-
дённым разделам 
ВКР. 

«4» (хорошо) 
Углублён-
ный уровень 
освоения 
 
 

- продемонстрировано умение анализировать 
материал, однако не все выводы носят аргу-
ментированный и доказательный характер; 
- ответ удовлетворяет в основном требовани-
ям на оценку «5», но при этом имеет один из 
недостатков: 
- в изложении допущены небольшие пробелы, 
не исказившие содержание ответа; 
- допущены ошибка или более двух недочетов 
при освещении второстепенных вопросов, 
которые легко исправляются после замечания 
руководителя практики. 

«3» (удовл.) 
Пороговый 
уровень 
освоения 
 
 

- неполно или непоследовательно раскрыто 
содержание материала, но показано общее 
понимание вопроса и продемонстрированы 
умения, достаточные для дальнейшего усвое-
ния материала; 
- усвоены основные категории по рассматри-
ваемому и дополнительным вопросам; 
- имелись затруднения или допущены ошибки 
в определении понятий, использовании тер-
минологии, исправленные после нескольких 
наводящих вопросов; 
- при неполном знании теоретического мате-
риала выявлена недостаточная сформирован-
ность компетенций, умений и навыков, сту-
дент не может применить теорию в новой си-
туации. 

«2» (неудов-
летворитель-
но) 

- не раскрыто основное содержание учебной 
практики ; 
- обнаружено незнание или непонимание 
большей или наиболее важной части учебно-
го материала; 
- допущены ошибки в определении понятий, 
при использовании терминологии, которые не 
исправлены после нескольких наводящих во-
просов; 
- не сформированы компетенции, умения и 
навыки. 

Заключи-
тельный 

Подготовка отчета, 
выполненного в 
соответствии с тре-
бованиями  п. 8.1, 
дифференцирован-
ный зачет  

«5» (отлич-
но). Продви-
нутый уро-
вень освое-
ния 
 
 

- отчет выполнен с учётом всех требований 
согласно задания на практику (содержание, 
все вопросы раскрыты полностью, выполне-
ны все требования к оформлению отчета и 
прочее); 
-  владеет навыками устного выступления 
(публичного выступления перед сокурсника-
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 ми и преподавателями с научным докладом 
на научных конференциях); 
- умеет грамотно выполнить презентацию 
своего материала к отчету; 

«4» (хорошо) 
Углублён-
ный уровень 
освоения 
 
 

- при составлении отчета по практике имеют-
ся некоторые замечания, которые легко ис-
правляются после рекомендаций научного 
руководителя; 
- студент в недостаточной степени владеет 
навыками сопоставления различных точек 
зрения на изучаемый предмет; 
- студент недостаточно владеет умением гра-
мотно выполнить презентацию материала. 

«3» (удовл.) 
Пороговый 
уровень 
освоения 
 

- в отчете раскрыты не все вопросы, которые 
представлены в задании на практику;  
- студент не владеет навыками устного вы-
ступления (публично перед сокурсниками и 
преподавателями с научным докладом на на-
учных конференциях); 
-  студент не умеет грамотно выполнить пре-
зентацию своего материала к отчёту.  

«2» (не-
удовл.) 
 

- студент не владеет навыками выступления 
(публичного выступления перед сокурсника-
ми и преподавателями); 
-  студент не умеет грамотно выполнить пре-
зентацию своего материала к реферату.  

 
 
 
8.6 Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих  
этапы формирования компетенций в процессе освоения ОП 

 
За время прохождения практики студент выполняет задания, содержание которых может 

предусматривать выполнение совокупности конкретных работ, определяемых руководителем 
ВКР. 

Перечень работ по контрою знаний полученных в ходе прохождения производственной 
практики: преддипломной представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Контрольные задания 

Этапы практики Контрольное задание 
Организационный Выбрать и согласовать окончательную тему выпускной квалификаци-

онной работы.  
Основной Разработать первоначальный вариант строительной части, выполнить 

чертежи в плана и основных элементов автомобильной дороги.В пояс-
нительной записке (ПЗ) привести необходимые расчеты и пояснения, 
привести природно-климатическую характеристику места строитель-
ства, произвести расчёт транспортно-эксплуатационных характери-
стик дороги. Разработать расчетно-конструктивную часть (должен 
быть выполнен расчет одного конструктивного элемента, приведены 
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методы расчета, результаты расчета). Провести патентно-
информационные исследования, включающие два этапа: патентный 
поиск и анализ полученных результатов. Результаты патентного поис-
ка оформить в виде справки с выводами, которая в дальнейшем вклю-
чается в состав пояснительной записки ВКР. 

Заключительный Составить отчет о производственной практике : преддипломная с учё-
том требований п. 7.1. Подготовить презентацию доклада (при необ-
ходимости) о производственной практике: преддипломная. 

 
Примерные темы выпускной квалификационной работы (ВКР): 
- проект технологии и организации строительства автомобильной дороги  «Титул дороги» 

на участке 100 – 110 км; 
- проект технологии и организации реконструкции автомобильной дороги «Титул дороги» 

на участке 100 – 110 км; 
- проект автомобильной дороги  «Титул дороги» на участке 100 – 110 км; 
- проект реконструкции автомобильной дороги  «Титул дороги» на участке 100 – 110 км; 
- проект ремонта и содержания сети автомобильных дорог «Район»; 
- диагностика сети автомобильных дорог «Район». 
 
8.7 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,  

умений, навыков 
 
Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в  соответствии 

с Приказом № 001/367 от 12.12.2014 г.  «Введение в действие Порядка проведения текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся по образовательным про-
граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Тихоокеанском 
государственном университете» и со следующими нормативными документами: 

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном университе-
те (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.); 

2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного университета, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования 
(Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.). 

Оценка подготовки будущего специалиста должна носить комплексный характер и вклю-
чать в себя: 

- оценку уровня владения навыками выполнения научно-исследовательских работ; 
 - оценку уровня владения навыками выполнения расчётных и проектных работ; 
 - оценку психологической готовности к профессиональной деятельности; 
 - оценку технологической готовности студента к работе на определённых должностях 

(мастера, дублёра-мастера, помощника прораба, проектировщика); 
- оценку личностных качеств студента (оценивается культура общения, уровень интеллек-

туального и нравственного развития и др.). 
Методические рекомендации направлены: 
- на использование знаний, умений, навыков (компетенций), полученных при изучении в 

процессе выполнения должностей рабочего, мастера, дублёра-мастера, помощника прораба;  
- использование технических средств и программных продуктов; 
- использование литературных, нормативно-справочных источников, в том числе на элек-

тронных носителях. 
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9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,  необходимый  
для проведения производственной практики 

 
Основная литература: 
1. Подольский В. П.. Технология и организация строительства автомо-бильных дорог. Зем-

ляное полотно: учебник для вузов (спец. "Автомоб. дороги и аэродромы" направ. "Транспорт. 
стр-во") / Подольский Владимир Петрович, Глагольев Анатолий Владими-рович, Поспелов Па-
вел Иванович ; под ред. В.П. Подольского. - Москва : Academia, 2011. - 432с. 

2. Автомобильные дороги: Строительство, ремонт, эксплуатация: [справочник] / Основина 
Лариса Григорьевна, Шуляков Леонид Васильевич, Основин Виктор Николаевич, Мальцевич 
Наталья Викторовна. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2011. - 492с. 

3. Охрана окружающей природной среды при проектировании и строительстве автомо-
бильных дорог: учеб. пособие для вузов (спец. "Автомоб. дороги и аэродромы" направ. "Транс-
порт. стр-во") / Немчинов Михаил Васильевич, В.Г. Систер, В.В. Силкин, В.В. Рудакова. - Мо-
сква : АСВ, 2009. - 280с. 

4. Кривко Е. В. Менеджмент в дорожной отрасли: учебное пособие для ву-зов (спец. "Ав-
томоб. дороги и аэродромы" направ. "Транспорт. стр-во") / Кривко Елена Валерь-евна. - Хаба-
ровск : Изд-во ТОГУ, 2012. - 230с. 

5. Проектирование автомобильных дорог: Справочная энциклопедия дорожника (СЭД) Т. 
V / Г.А. Федотов, П.И. Поспелов, Э.К. Казахметова, В.Д. Казарновский и др.;  Под ред. Д-ра 
техн. наук проф. Г.А. Федотова, д-ра техн. наук, проф. П.И. Поспелова, – М.: Ин-формавтодор, 
2007. 668 с. 

6. Транспортно-эксплуатационные качества автомобильных дорог и городских улиц: учеб-
ник для студ. высш. учеб. заведений / В.В.Сильянов, Э.Р.Домке. – 2-е изд., стер. – М.: Изда-
тельский центр «Академия», 2008. – 352 с. 

7. Каменчуков, А. В. Автоматизированное проектирование автомобильных дорог и транс-
портных сооружений: учеб. пособие / А. В. Каменчуков. – Хабаровск: Изд-во Тихооке-ан. гос. 
ун-та, 2014. – 139 с. 

8. Проектирование автомобильных дорог с использованием современных программах ком-
плексов / А. В. Каменчуков, Л. В. Кормилицына, Е. В. Кривко ; [науч. ред. А. И. Ярмолинский]. 
– Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2016. – 300 с. 

Дополнительная литература: 
1. Бируля А. К. Проектирование автомобильных дорог / А. К. Бируля.– М., Атотран-сиздат, 

1953. – 515 с. 
2. Автомобильные дороги (примеры проектирования) / под ред. В.С. Порожнякова. – М. : 

Транспорт, 1983. – 303 с. 
3. Изыскания и проектирование автомобильных дорог: Справочник инженера дорож-ника / 

Под ред. О. В. Андреева. – М.: Транспорт, 1977. – 559 с. 
4. Ярмолинский А.И. Автомобильные дороги Дальнего Востока./ Опыт проектирова-ния и 

эксплуатации/ - М.: Транспорт, 1994. 141 с. 
5. Ярмолинский В.А. Оптимизация развития региональной автодорожной сети Даль-

невосточного федерального округа / В. А. Ярмолинский. - Владивосток: Дальнаука, 2005. –   
236 с. 

6. Васильев А. П., Сиденко В. М. Эксплуатация автомобильных дорог и организация до-
рожного движения: Учебник для вузов; Под. ред. А. П. Васильева.– М.: Транспорт, 1990. –304 
с. 

7.  Сиденко В.М. Расчет и регулирование водно-теплового режима дорожных одежд и зем-
ляного полотна. – М.: Автотрансиздат, 1962. – 116 с. 
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8. Проектирование автомобильных дорог с учетом природно-климати-ческих особен-
ностей Дальнего Востока / А.И. Ярмолинский, В.А. Ярмолинский. – Хабаровск: Изд-во Ти-
хоокеанского гос. ун-та, 2005. – 197 с. 

9. Кривко Е.В. Экономика отрасли (дорожное строительство): учеб. пособие / Е.В. Кривко. 
– Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2010. – 307 с. 

10. Конструирование и расчет нежестких дорожных одежд/ под ред. Иванова Н.Н./. - М.: 
Транспорт, 1973. – 328с. 

11. Проектирование автомобильных дорог: Справочная энциклопедия дорожника (СЭД) Т. 
V / Г.А. Федотов, П.И. Поспелов, Э.К. Казахметова, В.Д. Казарновский и др.;  Под ред. Д-ра 
техн. наук проф. Г.А. Федотова, д-ра техн. наук, проф. П.И. Поспелова, – М.: Ин-формавтодор, 
2007. 668 с. 

 
10. Перечень информационных технологий, используемый при проведении практики 

(при необходимости перечень программного обеспечения и информационно-
справочных систем) 

 
Перечень информационных технологий: 
- самостоятельная работа студента; 
- консультации; 
- научные дискуссии; 
- работа с электронными ресурсами библиотек; 
- контроль знаний; 
Для подготовки и проведения учебной практики студент использует программные продук-

ты: Apache Open Office, nanoCAD 5.1, Robur DEMO, а также информационные справочные сис-
темы: 

- электронный каталог библиотеки ТОГУ: http://lib.pnu.edu.ru; 
- образовательные программы ФГОС ВО третьего поколения плюс (действуют с 2014 г.); - 
-- система «Консультант Плюс». - Режим доступа: http://www.consultant.ru; 
- система «Гарант». - Режим доступа: http://www.base.garant.ru. 
Информационные базы данных: 
1.Лань (http://e.lanbook.com) - электронные версии книг издательства Лань по математике, 

физике, теоретической механике, инженерным наукам, лесному хозяйству и лесоинженерному 
делу, экономике и менеджменту, филологии, праву и юриспруденции. 

2. E-library (http://elibrary.ru/defaultx.asp) - Научная электронная библиотека - крупнейший 
российский информационный портал, содержит полные тексты научных статей и публикаций 
российских и зарубежных авторов в области науки, технологии и образования; более 1100 
журналов в открытом доступе. 

 
11. Материально-техническая база проведения практики 
 
Производственная практика: преддипломная проводится на стройках, применяющих пере-

довую технологию и организацию строительства и оснащенных современными средствами ме-
ханизации строительно-монтажных  работ, а так же в проектных и научно-исследовательских 
организациях. 

Так же местом проведения производственной практики может быть студенческое научно-
практическое бюро при кафедре «Автомобильные дороги» ИСФ ТОГУ, читальный зал с досту-
пом к электронным ресурсам библиотеки вуза; ноутбуки (по необходимости); проектор для 
проведения презентаций по отчёту; аудитории для практических занятий (121п, 130п, 2п, 
130п); компьютерные классы вуза (125п, 129п). 
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12. Особенности организации и проведения практики для инвалидов  
и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 
Особенности организации и проведения производственной практики: преддипломной от-

ражены в Положении об организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ  (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 
г.). 

При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспер-
тизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно в инди-
видуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и ви-
дов труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 
соответствии с характером нарушений, а также с учётом профессионального вида деятельности 
и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций: 

- работа на кафедре «Автомобильные дороги»; 
- работа в библиотеке по составлению каталога литературных источников для изучения 

вопросов, включенных в программу практики; 
- проработка вопросов, предусмотренных программой практики, сравнительный анализ 

изученного материала, формирование выводов и предложений; 
- подготовка по результатам практики материала для выступления на научно-практической 

конференции; 
- консультирование у руководителя практикой по интересующим вопросам, связанных с 

прохождением практики; 
- подготовка и защита отчёта по практике. 
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Приложение 1 
(обязательное) 

Форма и содержание титульного листа пояснительной записки к отчёту 
 об учебной  практике (геодезическая) 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

 «Тихоокеанский государственный университет»  
 
 

Кафедра «Геодезия и землеустройство»   

 

Учебная практика  
 

Пояснительная записка к отчёту «Учебная практика (геодезическая)»   

УП.120430319.ПЗ  

 
    Выполнили студенты (бригада) 
 
    ИСИ, группа САД –                       Иванов Д. С. 
                                                                                                     Сидоров А. С. 
                                                                                                     и др. 

  
          Руководитель практики                  Петров К. И. 

       Виза:                
______________________________________________
 (доработать, к защите и т.д.) 

 

       

 

Хабаровск – 20__ г. 
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Приложение 2 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

 

Утверждаю завкафедрой ГиЗ 

________    А.В. Вдовенко 

                                                                                 «   » _________       2018г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
 

на учебную практику (геодезическую) 
 

Студента ___________________________________________   курса 
Ф.И.О. полностью 

 
по специальности 08.05.02 02  «Строительство, эксплуатация, восстановление и 

техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей» 
(уровень специалитета) 

Специализация "Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое 
прикрытие автомобильных дорог" 

 
 

Организация «Тихоокеанский государственный университет» 

 

Сроки прохождения практики: с 15 июня  по 12 июля  

 

Руководитель практики  от кафедры  _____________________________ 

(Ф.И.О. полностью, должность) 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗРАБОТКЕ НА ПРАКТИКЕ 

 

1. Произвести угловые, линейные измерения в замкнутом теодолитном ходе. 

2. Выполнить техническое нивелирование в замкнутом нивелирном ходе. 

3. Вычислить плановые и высотные координаты съёмочного обоснования. 

4. Произвести  тахеометрическую съёмку  местности. 

5. Вычертить план местности в масштабах 1:1000 и 1:500. 

6. Выполнить полевое трассирование участка автодороги. 

7. Выполнить инженерные задачи. 

8. Составить отчёт по практике. 

 

Задание принял к исполнению студент 

 

Ф.И.О.       подпись дата 

 

 

Руководитель практики от кафедры ГиЗ               __________________ Ф.И.О. 

 

 «___»___________20 __г. 
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Приложение 3 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 
 

 

Институт Инженерно-строительный 

Кафедра  Автомобильные дороги 

 

Организация Название организации прохождения практики 

 
 

ОТЧЕТ 
 

по учебной практике:  
по получению первичных профессиональных умений и навыков 

 

 
Студента  _______________________________________________________  
 
Направление   _______________________________________________________  
 
Профиль  _______________________________________________________  
 
Курс 
 
Тема  _______________________________________________________  
  _______________________________________________________  
 
Срок прохождений от «___» ___________г.  до «___» ___________г. 
 
Руководитель от ВУЗа  _______________________________________  
 
Руководитель с предприятия  _______________________________________  
 
 
 
 

Хабаровск 
20__ г.  
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Приложение 4 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 
 

Институт Инженерно-строительный 

Кафедра  Автомобильные дороги 

 

Организация Название организации прохождения практики 

 
 

ОТЧЕТ 
 

по производственной практике: 
по получению профессиональных умений  
и опыта профессиональной деятельности 

 
Студент  _______________________________________________________  
 
Направление   _______________________________________________________  
 
Профиль  _______________________________________________________  
 
Курс 
 
Тема  _______________________________________________________  
  _______________________________________________________  
 
Срок прохождений от «___» ___________г.  до «___» ___________г. 
 
Руководитель от ВУЗа  _______________________________________  
 
Руководитель с предприятия  _______________________________________  
 
 
 
 

Хабаровск 
 

20__ г.  
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Приложение 5 
П У Т Е В К А 

 
Тихоокеанский государственный университет в соответствии с Приказом МИНОБР- 
НАУКИ РОССИИ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о прак- 
тике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные про- 
граммы высшего образования», с Программами практик, разработанными кафедрами 
университета,  календарным  учебным  графиком  и  приказом  по  университету  № 
_______________ от __________________ 

 

направляет студента    
 
для прохождения практики на   

 
 

(Фамилия, имя, отчество) 

 
 

 

(наименование организации, учреждения) 
 

Характер практики (или тема дипломного задания)   
 
 

 

 

Сроки практики с по 
 

Рабочее место   
 
 

 

 
Выехал из университета   

(согласно  программе) 

 

Декан факультета   
М. П. Зав. кафедрой   Руко-

водитель практики от 
факультета   
тел.:  

 
_  

 
 

/Ф.И.О./ 

/Ф.И.О./ 
 

/Ф.И.О./ 

 

Прибыл в организацию  
М. П. 

Выбыл из организации  
М. П. 

 
 

(число, месяц, год) 
 

 
(подпись) (должность) /ф.и.о./ 

 
 

(число, месяц, год) 
 
 

(подпись) (должность) /ф.и.о./ 

 
Прибыл в университет   

М. П. 

 
 

(число, месяц, год) 
 
 

(подпись) (должность) /ф.и.о./ 
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Приложение 6 

(обязательное) 

Форма и содержание дневника  производственной  практики 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДНЕВНИК 
 

производственной практики студента  
Тихоокеанского государственного  

университета 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хабаровск  
 
 

 201_ г. 
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      Факультет _____________________________________________________ 

      Кафедра _______________________________________________________ 
 

     Организация ____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

ДНЕВНИК 
производственной практики студента  

  

(ф.и.о.) 

   Направление подготовки ______________________________________            

профиль______________________________________________________ 

   _____________________________________________________________ 

   Курс   _____   группа  _________________________________________ 

   Срок практики: начало  ______________ окончание _____________ 

   Руководитель от вуза ________________________тел.: ____________ 

   Руководитель от организации _________________________________ 

   ____________________________________________тел.:_____________  
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Приложение 7 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 
 

 

Институт Инженерно-строительный 

Кафедра  Автомобильные дороги 

 

Организация Название организации прохождения практики 

 
 

ОТЧЕТ 
 

по производственной практике: 
научно-исследовательская работа 

 
Студента  _______________________________________________________  
 
Направление   _______________________________________________________  
 
Профиль  _______________________________________________________  
 
Курс 
 
Тема  _______________________________________________________  
  _______________________________________________________  
 
Срок прохождений от «___» ___________г.  до «___» ___________г. 
 
Руководитель от ВУЗа  _______________________________________  
 
Руководитель с предприятия  _______________________________________  
 
 
 
 
 
 
 

Хабаровск 
20__ г.  
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Приложение 8 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 
 

 

Институт Инженерно-строительный 

Кафедра  Автомобильные дороги 

 

Организация Название организации прохождения практики 

 
 

ОТЧЕТ 
 

по производственной практике: 
преддипломная 

 
Студента  _______________________________________________________  
 
Направление   _______________________________________________________  
 
Профиль  _______________________________________________________  
 
Курс 
 
Тема  _______________________________________________________  
  _______________________________________________________  
 
Срок прохождений от «___» ___________г.  до «___» ___________г. 
 
Руководитель от ВУЗа  _______________________________________  
 
Руководитель с предприятия  _______________________________________  
 
 
 
 
 
 
 

Хабаровск 
20__ г.  

 


