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1. Цель учебной  практики (геодезической) 

 

        -  закрепление теоретических знаний по инженерной геодезии; 

        - получение практических навыков работы с геодезическими приборами, освоение 

технологии производства основных видов топографо-геодезических работ и обработки 

измерений, выполняемых при производстве топографической съёмки общего назначения в 

крупных масштабах для обеспечения данными строительства искусственных сооружений.  

 2. Задачи учебной практики (геодезической) 

Задачами учебной практики являются практическое освоение измерительных и 

камеральных работ по следующим основным направлениям: 

- изучение конструктивных особенностей геодезических приборов; 

- производство топографической съёмки местности с составлением планов участка 

местности различного масштаба; 

- решение на планах местности основных земельно-кадастровых и геодезических задач. 

Практика производится в форме Заданий, выдаваемых на бригаду, включающую 5-6 

студентов. Дополнительно назначаются индивидуальные Задания по обработке измерений для 

каждого студента, основанные на измерениях, выполненных этими студентами в составе 

бригады. 

 3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

          Учебная практика (геодезическая) является одним из важных разделов структуры учебного 

плана подготовки специалистов по специальности  271502.65 «Строительство, эксплуатация, 

восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей». 

Специализация «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие 

автомобильных дорог» профессионального цикла ПРКТ базовой части ПРКТ.1.  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студентов: 

Студент должен: 

1) Иметь представление о месте и роли геодезии при решении задач землеустройства и 

кадастров. 

2) Иметь твёрдые знания по основам геодезии, используемым для производства общих 

топографических съёмок местности. 

3) Знать виды и типы геодезических приборов, применяемых в геодезии для производства 

угловых, линейных и высотных измерений. 

4) Уметь производить простейшие геодезические измерения с использованием 

геодезических приборов – теодолитов, нивелиров и средств линейных измерений. 

5) Выполнять поверки и юстировки геодезических приборов. 

6) Знать технологию производства общей топографической съёмки местности в крупных 

масштабах, уметь производить обработку угловых и линейных измерений. 

4 ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ – полевая. 

5 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Геодезические приборы и руководство практикой обеспечиваются кафедрой «Геодезии 

и землеустройства» ТОГУ. Геодезический полигон располагается в окрестности территории 

ТОГУ. На геополигоне имеются исходные геодезические пункты для привязки к ним 

геодезических построений.  

Время проведения практики с 15.06 по 12.07. 

Количество часов – 216 часов. 



 

 

6 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью выполнять инженерные изыскания транспортных сооружений с проведением 

геодезических, гидрометрических и инженерно-геологических работ (ПК-12); 

Профессиональные компетенции специализаций: 

- способностью разрабатывать и выполнять проекты реконструкции и ремонта автомобильной 

дороги с учетом топографических, инженерно-геологических условий и экологических 

требований (ПСК-4.3); 

- способностью организовывать мониторинг и диагностику автомобильной дороги, ее 

сооружений и обустройств, с применением современных технологий, контрольно-измерительных 

и диагностических средств, средств неразрушающего контроля (ПСК-4.5). 

После прохождения производственной практики учащийся должен: 

Знать:  

- состав и технологию производства геодезических работ, выполняемых при производстве 

топографических и кадастровых съёмок местности. 

Уметь: 

- квалифицированно ставить перед соответствующими службами конкретные задачи 

геодезического обеспечения изысканий и  проектирования топографо-геодезических работ для 

строительства сосредоточенных и линейных объектов. 

Владеть: 

- навыками выполнения угловых, линейных и высотных измерений для выполнения 

общих топографических и кадастровых съёмок местности, а также уметь составлять 

соответствующие графические документы – топографические и кадастровые планы и 

использовать их для решения профессиональных задач в строительстве. 

 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ПРАКТИЧЕСКИХ  ЗАДАНИЙ 

   Для производства каждого вида геодезических работ руководитель практики проводит 

собеседование со студентами и выдаёт в бригады Задание на выполнение измерений или на 

производство камеральной обработки полученных данных.   

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

задания 

 

Форма 

отчётности 

Сроки 

выполнения, 

дней (часов) 

Организационные и подготовительные работы 

1 Производственное собрание, формирование 

бригад, получение геодезических приборов. 

 1(9) 

2 Осмотр и поверка геодезического оборудования. 

Приобретение навыков по считыванию отсчётов 

на приборах и по производству измерений. 

Компарирование мерной ленты (рулетки). 

Журнал 

поверки 

приборов с 

измерениями и 

Схемами. 

1(9) 



 

Создание съёмочного обоснования для тахеометрической съёмки 

3 Изготовление Журнала измерения углов. 

Рекогносцировка местности и исходных 

геодезических пунктов. Составление схемы 

расположения исходных пунктов и реперов. 

Составление описания пунктов.  

Журнал 

измерения 

углов и 

расстояний. 

1(9) 

4 Проектирование и закрепление на местности 

точек теодолитного хода. Составление схемы 

теодолитного хода. Планирование угловых и 

линейных измерений. 

Журнал 

измерения 

углов и 

расстояний. 

1(9) 

5 Производство угловых и линейных измерений в 

теодолитном ходе с привязкой к геодезическим 

пунктам. Полевой контроль измерения углов и 

расстояний.  

Журнал 

измерения 

углов и 

расстояний. 

2(18) 

6 Изготовление Ведомости координат, 

составление Схемы теодолитного хода. 

Вычисление координат для точек теодолитного 

хода с контролем. Контрольные (повторные) 

измерения углов и расстояний в ходе (при 

необходимости). 

Ведомость 

координат,  

Схема хода. 

2(18) 

7 Изготовление Журнала технического 

нивелирования. Проектирование нивелирного 

хода между реперами. Техническое 

нивелирование по точкам теодолитного хода от 

реперов высотной основы. Составление Схемы 

нивелирных ходов. Уравнивание и вычисление 

отметок в нивелирном ходе. 

Журнал 

нивелирования, 

Схема нив. 

хода. Каталог 

коорд. и 

отметок точек 

съёмочного 

обоснования.  

 

2(18) 

 Производство тахеометрической съёмки местности 

8 Изготовление Журнала тахеометрической 

съёмки. Рекогносцировка местности и 

планирование границ участков съёмки с каждой 

станции. Составление Картограммы участка 

съёмки. 

Журнал 

тахеометрическ

. съёмки. 

Картограмма 

съёмки. 

1(9) 

9 Отработка технологии установки теодолита в 

рабочее положение на станции. Производство 

измерений на станциях при тахеометрической 

съёмке местности. Составление Абрисов съёмки 

для каждой станции. 

Журнал 

тахеометрич. 

съёмки.  

Абрисы съёмки. 

2 (18) 

10 Обработка Журнала тахеометрической съёмки.  1(9) 

Составление оригиналов Планов тахеометрической съёмки 

11 Вычерчивание на ватмане координатной сетки в 

М1:2000, нанесение на сетку точек съёмочной 

основы по координатам. 

Ватман А3  

– 1 экз./бригада. 

0.5(4.5) 

12 Вычерчивание на ватманах координатной сетки 

в М1:1000, нанесение на сетку 3 смежных точек 

съёмочной основы по координатам – по 1 экз. на 

каждого студента. 

Ватман А3  

– по 1 экз./студ. 

0.5(4.5) 



 

 

 

8. ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

(ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ) 

 

1. При прохождении практики студенты используют современные оптические 

теодолиты и нивелиры и средства линейных измерений. Для обработки измерений 

применяются компьютеры и калькуляторы. Для выполнения графических работ 

могут использоваться по-выбору «ручные» и компьютерные технологии.  

Формуляры полевых журналов выдаются студентам в виде линованных документов, 

допускается использование образцов, выданных Руководителем практики. Научно-

исследовательские работы организуются в виде инженерных задач, применяемых в данной 

производственной отрасли. Обработка измерений и вычерчивание планов местности 

осуществляется по стандартным технологиям, применяемым в производственных организациях. 

13 Нанесение на планы реечных точек. 

Составление Кальки высот. 

Планы и 

Кальки – 

1экз./бригада,  

– 1 экз./студент. 

 

1(9) 

14 Вычерчивание на общем и на индивидуальных 

планах горизонталей. 

Планы: 

– 1экз./бригада,  

– 1 экз./студент. 

 

2(18) 

15 Вычерчивание на общем и на индивидуальных 

планах ситуации условными знаками. 

Планы: 

– 1экз./бригада,  

– 1 экз./студент. 

 

1(9) 

16 Вычерчивание рамок для планов и зарамочного 

оформления. Заключительное оформление 

оригиналов Планов тахеометрической съёмки в 

М1:2000 и М1:1000. 

Оригин. Планы: 

– 1экз./бригада,  

– 1 экз./студент. 

1(9) 

Решение на местности инженерных задач 

17 Решение инженерных задач по дополнительным 

Заданиям руководителя практикой: 

- вынос проектного угла; 

- вынос проектной отметки; 

- вынос проектного расстояния; 

- измерение высоты предмета 

местности; 

- измерение крена сооружения и др. 

Разбивочные 

чертежи, схемы 

и результаты 

измерений – по 

1 экз./бригада. 

2(18) 

 Формирование и защита Отчёта по практике 

18 Формирование «Отчёта по геодезической 

практике». 

1 книга/бригаду 1(9) 

19 Сдача дифференцированного зачёта. Защита Отчёта 

в форме 

собеседования 

по реализации 

Заданий №№1-

17 настоящей 

Программы 

1(9) 

          Итого: 24(216) 



 

a. УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

(ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ) 

 

Учебно-методическая литература 
1. Хромченко А. В., Мурашева А. А., Зайцев В. Н. План и карта: Метод. указ. к 

выполнению расчётно-графической работы. – Хабаровск, Изд-во ХГТУ, 1996. – 31 с. 

2. Хромченко А. В., Мурашева А. А., Зайцев В. Н. Теодолит: Метод. указания к 

выполнению и оформлению лабораторных работ. – Хабаровск, Изд-во ХГТУ, 2000. – 43 

с. 

3. Хромченко А. В., Зайцев В. Н. Геодезические приборы для обеспечения дорожного 

строительства: Метод. указания для изучения курсов «Инженерная геодезия», 

«Геодезические работы в дорожном строительстве» и подготовки к лабораторным 

работам. – Хабаровск, Изд-во ХГТУ, 2001. – 63 с. 

4. Юнусов А. Г, Смирнов А. С. Геодезические работы при землеустройстве: Метод. указ. по 

выполнению курсовой работы студентами-заочниками сельскохозяйственных вузов по 

специальности «Землеустройство». М.: Изд-во ГУЗа, 1996. – 58 с. (электронная версия). 

5. Юнусов А. Г и др. Геодезические работы при землеустройстве: Метод. указ. по 

выполнению расчётно-графических работ для студентов специальности 310900 

«Землеустройство». М.: Изд-во ГУЗа, 2006. – 51 с. (электронная версия). 

 

9. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 Промежуточная аттестация видов выполненных полевых и камеральных работ, согласно 

выданных Заданий, выполняется Руководителем практики ежедневно. Проверке подвергаются 

полевые работы на местности, журналы измерений и материалы вычислений, а также 

индивидуальные знания и навыки студентов по реализации Заданий.  

 Итоговая аттестация осуществляется посредством проверки состава и содержания «Отчёта 

по геодезической практике». Защита Отчёта проводится побригадно в форме собеседования с 

каждым студентом по конкретным видам полевых и камеральных работ. Защита Отчёта 

студентами производится по всем темам, перечисленным (выполненным) в разделе 2 настоящей 

Программы. По итогам защиты каждому студенту выставляется дифференцированный зачёт по 

практике.  

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ) 

 Основная литература 

1. Куштин И. Ф., Куштин В. И. Инженерная геодезия.- Учебник по направлению 

«Строительство». Ростов-на-Дону: Изд-во ФЕНИКС, 2002. – 416 с. 

2. Дубенок Н. Н., Шуляк А. С. Землеустройство с основами геодезии. – М.: Колос, 2002. 

(электронная версия). 
3. Дьяков Б. Н. Геодезия. Общий курс: Учебное пособие для вузов. – Новосибирск: Изд-во 

Новосиб. ун-та, 1993. (электронная версия -  2002, ЦИТ СГГА). 

4. Неумывакин Ю. К., Перский М. И. Геодезическое обеспечение землеустроительных и 

кадастровых работ: Справ. пособие. – М.: Картгеоцентр-Геодезиздат, 1996. –344 с. 

(электронная версия). 
5. Неумывакин Ю. К., Перский М. И. Информационные технологии обеспечения земельного 

кадастра пространственными данными. Учебное пособие. – М., 2001. (электронная версия). 

6. Гладкий В. И. Кадастровые работы в городах. – Новосибирск: Наука. Сиб. Предприятие 

РАН, 1998. – 281 с. 

 Дополнительная и нормативно-техническая литература 
7. Большаков В. Д., Маркузе Ю. И. Практикум по теории математической обработки 

геодезических измерений: Учебное пособие для вузов. – М.: Недра, 1984. 



 

8. Инструкция по топографической съёмке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500. ГКИНП-

02-033-82. – М., 1982. (электронная версия). 

9. Инструкция по развитию съёмочного обоснования и съёмке ситуации и рельефа с 

применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS. ГКИНП 

(ОНТА) – 02-262-02. – М., 2002. (электронная версия). 

10. Единая государственная система координат 1995 года. Справочный документ / Под ред. А. 

А. Дражнюка.– М.: ЦНИИГАиК, 2000. 

11. Стороженко А. Ф., Некрасов О. К. Инженерная геодезия: Учебник для вузов.-М.:Недра, 

1993. - 256 с. 

12. Большаков В. Д. и др. Геодезия. Изыскание и проектирование инженерных сооружений: 

Справочное пособие.- М.: Недра, 1991.– 238 с. 

13. О единой технологии кадастровых и топографо-геодезических съёмок для инвентаризации 

и кадастра в городах и других поселениях. Приказ №26 от 20 апреля 1994 г. М.: Роскомзем, 

1994 г. (электронная версия).    

 14. Герасимов А. П., Назаров В. Г. Местные системы координат. – М.: ООО          

«Издательство Проспект», 2010. – 64 с. (электронная версия). 

Учебно-методическая литература 
15. Хромченко А. В., Мурашева А. А., Зайцев В. Н. План и карта: Метод. указ. к 

выполнению расчётно-графической работы. – Хабаровск, Изд-во ХГТУ, 1996. – 31 с. 

16. Хромченко А. В., Мурашева А. А., Зайцев В. Н. Теодолит: Метод. указания к 

выполнению и оформлению лабораторных работ. – Хабаровск, Изд-во ХГТУ, 2000. – 43 

с. 

17. Хромченко А. В., Зайцев В. Н. Геодезические приборы для обеспечения дорожного 

строительства: Метод. указания для изучения курсов «Инженерная геодезия», 

«Геодезические работы в дорожном строительстве» и подготовки к лабораторным 

работам. – Хабаровск, Изд-во ХГТУ, 2001. – 63 с. 

18. Юнусов А. Г, Смирнов А. С. Геодезические работы при землеустройстве: Метод. указ. по 

выполнению курсовой работы студентами-заочниками сельскохозяйственных вузов по 

специальности «Землеустройство». М.: Изд-во ГУЗа, 1996. – 58 с. (электронная версия). 

19. Юнусов А. Г и др. Геодезические работы при землеустройстве: Метод. указ. по 

выполнению расчётно-графических работ для студентов специальности 310900 

«Землеустройство». М.: Изд-во ГУЗа, 2006. – 51 с. (электронная версия). 

 

11. Материально-техническое обеспечение учебной практики (геодезической) 

 

Комплект геодезических приборов и оборудования выдаётся каждой бригаде из геокамеры 

кафедры ГиЗ на весь период практики под ответственное использование и хранение. После 

окончания измерений приборы по разрешению Руководителя практики возвращаются в 

геокамеру до установленного дня защиты Отчёта по практике. 

                                          Комплект выдаваемых приборов и оборудования 

№ пп Наименование прибора (оборудования) Количество 

1 

2 

3 

 

4 

5 

6 

 

7 

Оптический теодолит типа 4Т30П 

Оптический нивелир типа 2Н3 

Нивелирные рейки с прямым (обратным) 

изображением делений 

Лента землемерная типа ЛЗ-20 с комплектом из 6 

шпилек на кольце 

Рулетка тесмяная или металлическая длиной 5-10 

м 

Штатив деревянный (металлический) для 

1 

1 

1 

 

1+6 

 

1 

 

1 



 

8 

9 

10 

теодолита 

Штатив металлический для нивелира 

Вехи инвентарные 

Топорик, буссоль, отвес 

1 

2 

3 
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        1. ЦЕЛЬ УЧЕБНОЙ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  

 

   Учебная инженерно-геологическая практика проводится с целью: 

- закрепления теоретических знаний по дисциплине «Инженерная геология»; 

- применения на практике знаний полученных при изучении теоретического материала и 

выполнении лабораторных работ. 

 

 2. Задачи учебной инженерно-геологической практики  

Задачами учебной инженерно-геологической  практики являются: 

- освоение  практических навыков  составления технического задания и программы работ 

на выполнение инженерно-геологических изысканий при разработке  проектов строительства, 

реконструкции, капитального ремонта и  ремонта  автомобильных дорог; 

- практическое ознакомление с основными видами работ и оборудованием, применяемым 

при выполнении инженерно-геологических изысканий объектов транспортного строительства; 

- освоение технологии и последовательности  производства основных видов инженерно-

геологических работ и  обработки результатов; 

- освоение методов определения физико-механических (строительных)  свойств грунтов в 

полевых условиях; 

- получение практических навыков  при  работе с материалами  инженерно-геологических 

изысканий; 

-  выполнение инженерно-геологических изысканий для заданного на местности участка 

автомобильной дороги. 

Практика производится в форме Заданий, выдаваемых на бригаду, включающую 5-6 

студентов. Дополнительно назначаются индивидуальные Задания по обработке измерений для 

каждого студента, основанные на видах работ, выполняемых этими студентами в составе 

бригады. 

 3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

          Учебная инженерно-геологическая практика является одним из важных разделов структуры 

учебного плана подготовки специалистов по специальности  271502.65 «Строительство, 

эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и 

тоннелей». Специализация «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое 

прикрытие автомобильных дорог» профессионального цикла ПРКТ базовой части ПРКТ.2.   

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студентов: 

Студент должен: 

1) Иметь представление о месте и роли инженерно-геологических изысканий в общем 

составе комплексных инженерных изысканий для строительства. 

2)  Знать принципы строительной классификации грунтов. 

   3) Знать  диагностические  свойства основных породообразующих минералов и их 

отличительные особенности в горных породах и уметь определять эти минералы в горных 

породах 

4)  Знать и понимать смысл физико-механических свойств грунтов и основные методы их 

определения.  

  5)   Иметь представление об основных видах подземных вод и их возможном  влиянии на 

условия строительства и эксплуатационную надежность работы элементов транспортных 

сооружений. 

 

 



 

            6)  Иметь представление об основных экзогенных и геокриологических процессах и 

явлениях  оказывающих влияние на условия строительства и  эксплуатацию транспортных 

сооружений. 

4 ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ – полевая. 

5 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Руководство практикой обеспечиваются кафедрой «Мосты, основания и фундаменты» 

ТОГУ. 

 Полигон для проведения учебной инженерно-геологической практики располагается в 

окрестностях территории ТОГУ.   

Время проведения практики определяется графиком учебного процесса. 

Продолжительность практики - 2 недели. 

Количество часов – 3 зачетные единицы (108 часа).  

            Оценка знаний – индивидуальный дифференцированный зачет. 

 

6 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Процесс изучения дисциплины «Инженерная геология» и инженерно-геологическая 

практика  направлены на формирование следующих компетенций: 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

общепрофессиональные: 

- способность использовать знания по инженерной геологии  и дорожному грунтоведению  для 

оценки условий формирования грунтов и влияния этих условий на формирование их физико-

механические (строительные) свойства (ПК-3);  

- способность оценить  возможность использования грунтов в качестве основания, среды или 

материала в элементах дорожных конструкций, а также в качестве исходного продукта для 

получения каменных и дорожно-строительных материалов   (ПК-3); 

- способность оценить влияние природно-климатических и инженерно-геологических условий на 

условия проектирования, строительство и эксплуатацию инженерных сооружений (ОК-3); 

- способностью владеть методами оценки основных физико-механических свойств грунтов  

необходимых  для  расчета дорожных конструкций  (ПК-9); 

- способностью применять современные программные средства для обработки материалов 

инженерно-геологических изысканий и результатов исследований физико-механических 

характеристик грунтов (ПК-6); 

- способность формулировать технические задания на выполнение проектно-изыскательских 

работ в области строительства транспортных сооружений в части выполнения инженерно-

геологических изысканий и составления программы работ по  выполнению этих изысканий (ПК-

11); 

 



 

- способность выполнять инженерные изыскания транспортных сооружений с проведением 

геодезических, гидрометрических и инженерно-геологических работ (ПК-12). 

       Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

- способность разрабатывать и выполнять проекты реконструкции и ремонта автомобильной 

дороги с учетом топографических, инженерно-геологических условий и экологических 

требований (ПСК-4.3); 

После прохождения учебной инженерно-геологической практики студент специальности  

271502.65 учащийся должен: 

Знать:  

- состав и технологию производства инженерно-геологических работ, выполняемых при 

инженерно-геологических изысканиях транспортных сооружений. 

Уметь: 

- квалифицированно в техническом задании и программе работ на выполнение инженерно-

геологических изысканий  формулировать и ставить перед соответствующими службами 

конкретные задачи инженерно-геологического обеспечения изысканий для проектирования и 

строительства транспортных сооружений. 

Владеть: 

- навыками полевого определения основных физико-механических характеристик грунтов и 

обработки материалов инженерно-геологических изысканий для задач транспортного 

строительства.  

10. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ И 

ПРАКТИЧЕСКИХ  ЗАДАНИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО ВИДА 

РАБОТ 

 

     В комплекс инженерно-геологических изысканий выполняемых в процессе проведения 

практики входят следующие основные виды работ: 

 

1. Топографические работы. Для выполнения данного вида работ руководитель практики  

задает на местности  каждой бригаде начало трассы, ее направление,  длину или конец 

трассы (конец участка проектирования).  Трассирование в пределах участка 

проектирования возможно как по прямой, так и с несколькими углами поворота (не более 

2-х) при необходимости обхода препятствий. По заданному направлению в границах 

участка проектирования  студенты выполняют упрощенный комплекс  инженерно-

геодезических работ для составления топографического плана участка проложения трассы, 

необходимого для составления инженерно-геологической карты и построения продольного 

профиля совмещенного с инженерно-геологическим разрезом. 

 

2. Изучение физико-географических и природно-климатических условий района  

проектирования автомобильной дороги. Для выполнения данного вида работ руководитель 

практики задает район проектирования участка автомобильной дороги, для которого 

студенты оценивают основные формы рельефа в пределах района проектирования, 

геологическое строение, тектонику района, гидрогеологические условия, современные 

физико-геологические и инженерно-геологические процессы и явления, определяют 

основные климатические характеристики.  

 

3. Инженерно-геологические работы. На этом этапе работы выполняется инженерно-

геологическая съемка в границах топографического плана или  участка полосы  

топосъемки шириной до 100 м, включающая описание геоморфологических, 



 

гидрогеологических, гидрологических и  инженерно-геологических условий участка 

проектирования на основании материалов  проходки выработок различного вида и 

назначения, выполнения расчисток, описания обнажений. По материалам выполненных 

исследований, результатам  полевого и лабораторного определения физико-механических 

свойств грунтов строится инженерно-геологический разрез с выделением инженерно-

геологических элементов (ИГЭ) и составляется таблица нормативных и расчетных 

характеристик грунтов по каждому выделенному ИГЭ.  

 

4. Попикетное описание трассы автомобильной дороги и участков расположения малых 

искусственных сооружений (МИСО). Попикетная характеристика трассы в пределах 

участка выполняемых инженерно-геологических изысканий производится попутно с 

описанием разведочных выработок, закладываемых по трассе проектируемой дороги, и 

заключается в описании (от пикета к пикету) природных условий притрассовой полосы 

(шириною по 100 м в каждую сторону от оси трассы). Чаще попикетное описание 

выполняется по  характерным участкам   с учетом типа увлажнения, состояния покрытия и 

земляного полотна (при изысканиях для разработки проектов кап. ремонта и ремонта 

автомобильных дорог), геоморфологических признаков, литологического состава, 

геологического строения, генезиса и свойств  грунтов и др. показателей. 

 

5. Поиск и оценка качества притрассовых месторождений грунтовых и строительных 

материалов. Оценка пригодности существующих карьеров и месторождений грунтовых. 

Каменных и строительных материалов.  

   Для производства каждого вида геодезических и  инженерно-геологических работ 

руководитель практики проводит собеседование со студентами и выдаёт  Задание на выполнение 

измерений или определенного вида работ, на производство камеральной обработки полученных 

данных.   

№ 

п/п 

 

Наименование 

задания 

 

Форма 

отчётности 

Сроки 

выполнения, 

дней (часов) 

Подготовительный этап: 

Организационные и подготовительные работы 

1 

Производственное собрание, формирование 

бригад, инструктаж по технике безопасности 

получение приборов и инструментов. Осмотр и 

поверка геодезического оборудования. 

Приобретение навыков по считыванию отсчётов 

на приборах и по производству измерений. 

Журнал поверки 

приборов. 
1(9) 

Подготовка топографической основы для инженерно-геологических изысканий 

Полевой этап 

Создание съёмочного обоснования для тахеометрической съёмки 

2 

 Рекогносцировка местности. Закрепление на 

местности точек теодолитного хода. Составление 

схемы теодолитного хода. Производство угловых 

и линейных измерений в теодолитном ходе. 

Журнал измерения 

углов и 

расстояний. 
1(9) 

2 

Составление плана теодолитного хода. 

Вычисление  отметок  точек теодолитного хода. 

Ведомость 

координат, 

Схема хода. 

 Производство тахеометрической съёмки местности 



 

3 

Производство измерений на станциях при 

тахеометрической съёмке местности. 

Составление Абрисов съёмки для каждой 

станции. 

Журнал 

тахеометрическ. 

съёмки. 

Абрисы съёмки. 

1(9) 

 

4 Обработка Журнала тахеометрической съёмки.  

Камеральный этап 

Составление оригиналов Планов тахеометрической съёмки 

5 

Вычерчивание плана тахеометрической съемки в 

заданном масштабе для составления инженерно-

геологической карты. 

 Вычерчивание продольного профиля по трассе 

для построения инженерно-геологического 

разреза. 

План  

участка. 

Продольный 

профиль 

 

1(9) 

Инженерно-геологические исследования 

Подготовительный этап 

6 

Сбор данных о физико-георгафических (природ-

но-климатических,  инженерно-геологических, 

гидрогеологических и д.) условиях района 

проектирования. 

Раздел отчета. 

Таб. климат. хар-к.  

Климатический 

график 

1(9) 

Полевой этап 

7 

Инженерно-геологическая съемка участка 

проектирования автомобильной дороги  в 

границах  полосы топосъемки. Отбор проб 

грунтов для полевого и лабораторного 

определения. 

Журнал точек 

наблюдения 

(горных выработок, 

обнажений, 

расчисток и т.д.) 
3(27) 

8 

Лабораторные исследования физико-

механических свойств грунтов. Обработка 

результатов 

Журналы 

лабораторных 

испытаний  

Камеральный этап 

9 

Составления инженерно-геологической карты и 

карты фактического геологического материала, 

совмещенных с топографическим планом 

участка. 

Инженерно-

геологическая 

карта 

1(9) 

10 

Построение инженерно-геологического разреза 

на основании продольного профиля по трассе 

автомобильной дороги в пределах участка 

инженерно-геологических исследований. 

Инженерно-

геологический 

разрез 

 

1(9) 

Решение  инженерно-геологических задач по заданию руководителя практики 

11 

Решение инженерных задач по дополнительным 

заданиям руководителя практикой: 

- статистическая обработка результатов 

лабораторных исследований свойств грунтов по 

выделенным ИГЭ; 

 

Расчетные схемы, 

результаты 

расчетов и 

определений  

При 

необходимости 



 

11 

- определение сейсмических свойств грунтов и 

категории грунтов по трудности разработки; 

-  расчет  нормативной  глубины промерзания 

грунтов  по климатическим показателям; 

-   - расчет показателей прочности и сжимаемости 

крупнообломочных грунтов по методике 

ДальНИИСа; 

- расчет запасов месторождений дорожно-

строительных материалов. 

 

 

 

 Формирование и защита Отчёта по практике 

12 Формирование «Отчёта по инженерно-

геологической практике». 
1 книга/бригаду 1(9) 

13 Сдача дифференцированного зачёта. Защита Отчёта 1(9) 

          Итого: 12(108) 

 

11. ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ 

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ  

 

2. При прохождении практики студенты используют современные оптические теодолиты и 

нивелиры и средства линейных измерений. Для обработки измерений применяются 

компьютеры и калькуляторы. Для выполнения графических работ могут использоваться по-

выбору «ручные» и компьютерные технологии.  

Формуляры полевых журналов и журналов обработки материалов  выдаются студентам в виде 

образцов, выданных Руководителем практики. Научно-исследовательские работы организуются в 

виде инженерных задач, применяемых в данной производственной отрасли. Обработка 

измерений и вычерчивание планов местности осуществляется по стандартным технологиям, 

применяемым в производственных и проектно изыскательских  организациях. 

 

a. УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ИНЖЕНЕРНО-

ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  

 

Учебно-методическая литература 

 

    1. Казанцев В.В. Методические указания по учебной инженерно-геологической практике для  

студентов дорожных специальностей. – Хабаровск: ХПИ, 1983. – 24 с. 

    2. Пичкунов А.П.,Казанцев В.В., Горшков Н.И.,  Рубинчик С.Б. Определение 

породообразующих минералов: методические указания по выполнению и оформлению 

лабораторной работы для студентов строительных, дорожных, горных, землеустроительных и 

других специальностей всех форм обучения. - Хабаровск: Изд-во  Тихоокеан. гос. ун-та, 2007. -32 

с. 

    3. Пичкунов А.П.,Казанцев В.В., Горшков Н.И.,  Рубинчик С.Б. Определение магматических 

горных пород: методические указания по выполнению  лабораторной работы для студентов 

строительных, дорожных, горных, землеустроительных и других специальностей всех форм 

обучения. - Хабаровск: Изд-во  Тихоокеан. гос. ун-та, 2007. -31 с. 

    4. Пичкунов А.П.,Казанцев В.В., Горшков Н.И.,  Рубинчик С.Б. Определение осадочных 

сцементированных горных пород: методические указания к лабораторной работе для студентов 

строительных, дорожных, горных, землеустроительных и других специальностей всех форм 

обучения. - Хабаровск: Изд-во  Тихоокеан. гос. ун-та, 2007. – 31 с. 

    5. Пичкунов А.П.,Казанцев В.В., Горшков Н.И.,  Рубинчик С.Б. Определение метаморфических 

горных пород: методические указания к  лабораторной работе для студентов строительных, 

дорожных, горных, землеустроительных и других специальностей всех форм обучения. - 

Хабаровск: Изд-во  Тихоокеан. гос. ун-та, 2007. – 28 с. 



 

     6. Пичкунов А.П., Горшков Н.И., Кокорина И.П. Исследование состава и состояния 

дисперсных песчаных грунтов. Классификация: методические указания к выполнению 

лабораторных работ по грунтоведению и механике грунтов для студентов строительных, 

дорожных, горных, землеустроительных и других специальностей всех форм обучения. - 

Хабаровск: Изд-во  Тихоокеан. гос. ун-та, 2007. – 28 с. 

     7. Пичкунов А.П., Горшков Н.И., Кокорина И.П. Исследование состава и состояния глинистых 

грунтов. Классификация: методические указания к выполнению лабораторных работ по 

грунтоведению и механике грунтов для студентов строительных, дорожных, горных, 

землеустроительных и других специальностей всех форм обучения.  - Хабаровск: Изд-во  

Тихоокеан. гос. ун-та, 2007. – 28 с. 

     8. Пичкунов А.П.,Казанцев В.В., Рубинчик С.Б. Краткий геологический словарь. - Хабаровск: 

Изд-во  Тихоокеан. гос. ун-та, 2008. – 28 с. 

     9.Пичкунов А.П., Горшков Н.И.,Казанцев В.В. Определение осадочных не  сцементированных  

грунтов в полевых условиях. - ХПИ, 1990.- 28 с. 

     10. Пичкунов А.П., Горшков Н.И.,Казанцев В.В. Определение строительных свойств грунтов в  

полевых условиях. – ХПИ, 1990.-30 с. 

     11. Пичкунов А.П.,Казанцев В.В., Рубинчик С.Б. Горно-геологические расчеты: методические 

указания к выполнению и оформлению практических работ.  - Хабаровск: Изд-во  Тихоокеан. гос. 

ун-та, 2010. – 28 с. 

      12. Пичкунов А.П.,Казанцев В.В., Подгорная Т.И. и др. Комплексные изыскания в строительстве: 

учебное пособие. - Хабаровск: Изд-во  Тихоокеан. гос. ун-та, 2010. – 103 с. 

 

12. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 Промежуточная аттестация по основным видам выполненных полевых и камеральных 

работ выполняется Руководителем практики ежедневно. Проверке подвергаются полевые работы 

на местности, журналы измерений и материалы вычислений, а также индивидуальные знания и 

навыки студентов по реализации Заданий.  

 Итоговая аттестация осуществляется посредством проверки состава и содержания «Отчёта 

по инженерно-геологической практике». Защита Отчёта проводится побригадно в форме 

собеседования с каждым студентом по конкретным видам полевых и камеральных работ. Защита 

Отчёта студентами производится по всем темам, перечисленным  в разделе 2 настоящей 

Программы. По итогам защиты каждому студенту выставляется дифференцированный зачёт по 

практике.  

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  

 

 Основная литература 

 

1. Маслов Н.Н. Основы инженерной геологии и механики грунтов:Учебн.для Вузов для 

студентов автомобильно-дорожных  специальностей –М.: Высш. шк., 1982.-511 с.  

2. Пешковский Л.М., Перескокова Т.М. Инженерная геология: Учебн. Для Вузов для 

студентов строительных специальностей. – М.:Высш.шк., 1982.-341 с. 

3. Бабков В.Ф.,Безрук В.М. Основы грунтоведения и механики грунтов: Учебн.для Вузов для 

студен тов автомобильно-дорожных  специальностей –М.: Высш. шк., 1985.- с. 

4. Попова З.А. Исследование грунтов для дорожного строительства  (лабора- 

     торные и практические работы). -М., Транспорт, 1985.- 125  с. 
 

 

 

 



 

     Дополнительная и нормативно-техническая литература 

 

1. Учебная: 

1. Ананьев В.П., Потапов А.Д. Основы геологии, минералогии и  петрографии. – М.: Высшая 

школа, 

     2. Ломтадзе В.Д. Инженерная геология (инженерная петрология).- Л., «Недра»., 1977.-527 с. 

3. Ломтадзе В.Д. Инженерная геология (инженерная геодинамика).- Л., «Недра»., 1977.-  471 

с. 

4. Ломтадзе В.Д. Инженерная геология (специальная инженерная геология).-  

    Л., «Недра»., 1978.-495 с. 

5. Ломтадзе В.Д. Методы лабораторных исследований физико-механических свойств горных 

пород. – Л., «Недра»., 1972.-311 с. 

     6. Музафаров В.Г. Определитель минералов, горных пород и окаменелостей.   – М.: 

«Недра»,1979 

7. Толстой М.П. Геология с основами минералогии. М.: Высш. Школа., 1975.- 211 с. 

 8. Сергеев Е.М. Инженерная геология. М. Изд. МГУ, 1978. – 384 с.  

 

2. Государственные и межгосударственные стандарты: 

 

          - ГОСТ 25100-95. Грунты. Классификация. - М.: ИПК Издательство стандартов, 1996; 

          - ГОСТ 21.302-96. СПДС. Условные графические обозначения в документации по 

инженерно-геологическим изысканиям. - М.: Минстрой России, ГП ЦНС, 1996; 

          - ГОСТ 20522-96. Грунты. Метод статической обработки результатов испытаний. - М.: 

ИПК Издательство стандартов, 1997; 

          - ГОСТ 9.602-05. Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения 

подземные. Общие требования и защита от коррозии. - М.: Издательство стандартов, 1989; 

           - ГОСТ 21.302-96. СПДС. Условные графические обозначения в документации по 

инженерно-геологическим изысканиям. - М.: Минстрой России, ГП ЦНС, 1996; 

           - ГОСТ 30416-96. Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения. - М.: ИПК 

Издательство стандартов, 1997; 

           - ГОСТ 12248-2010. Грунты. Методы лабораторного определения характеристик 

прочности и деформируемости. - М.: ИПК Издательство стандартов, 1997; 

           - ГОСТ 25584-90. Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента 

фильтрации. - М.: Издательство стандартов, 1990; 

           - ГОСТ 5180-84. Грунты. Методы лабораторного определения физических 

характеристик. - М.: Издательство стандартов, 1985; 

           - ГОСТ 12536-79. Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического 

(зернового) и микроагрегатного состава. - М.: Издательство стандартов, 1988; 

           - ГОСТ 12071-2000. Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение 

образцов.-М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 2001; 

           - ГОСТ Р 51592-2000. Вода. Общие требования к отбору проб.– М.: Госстандарт 

России, 2000. 

           - ГОСТ 2.105-95. ЕСКД. Общие требования к текстовым документам. – Минск: 

ВНИИНМАШ Госстандарта России, 2002 г; 

           - ГОСТ 21.1101-2009. Система проектной документации для строительства. Основные 

требования к проектной и рабочей документации. – М.: Госстрой России, ГП ЦНС, ГУП 

ЦПП, 1998; 

 

3. Нормативные документы: 



 

             - СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. - 

М.: Минстрой России, ПНИИИС, 1997; 

           - СНиП 22-02-2003. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных 

геологических процессов. Основные положения. - М: ФГУП «ПНИИИС», 2004; 

           - СНиП 22-01-95. Геофизика опасных природных воздействий. - М.: Минстрой России, 

ГУП ЦПП, 2000; 

           - СНиП II-7-81.* Строительство в сейсмических районах М.: Минстрой России, ГП 

ЦПП, 1995; 

            - СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений М.: Минстрой России, ГП  ЦПП, 

1995;  

           - СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территории от затопления и подтопления. - М.: 

ЦИТП Госстроя СССР, 1986; 

             - СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. - 

М.: Минстрой России, ПНИИИС, 1997; 

           - СНиП 22-02-2003. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных 

геологических процессов. Основные положения. - М: ФГУП «ПНИИИС», 2004; 

           - СНиП 22-01-95. Геофизика опасных природных воздействий. - М.: Минстрой России, 

ГУП ЦПП, 2000; 

           - СНиП II-7-81.* Строительство в сейсмических районах М.: Минстрой России, ГП 

ЦПП, 1995; 

           - СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений М.: Минстрой России, ГП  ЦПП, 

1995;  

           - СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территории от затопления и подтопления. - М.: 

ЦИТП Госстроя СССР, 1986; 

           - СНиП 2.03.II-85*. Защита строительных  конструкций от коррозии. - М.: ЦИТП 

Госстроя СССР, 1986;  

           - СНиП 23-01-99. Строительная климатология и геофизика. - М.: Госстрой России, ГУП 

ЦПП, 2000; 

           - СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги. – М.:ФГУП ЦПП, 2006; 

           - СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы. 

           - СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. 

Общие правила производства работ. Госстрой России. - М.:ПНИИС Госстроя России, 1997;  

          - СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть III. 

Правила производства работ в районах распространения специфических грунтов; 

 

Учебно-методическая литература 

    1. Казанцев В.В. Методические указания по учебной инженерно-геологической практике для  

студентов дорожных специальностей. – Хабаровск: ХПИ, 1983. – 24 с. 

    2. Пичкунов А.П.,Казанцев В.В., Горшков Н.И.,  Рубинчик С.Б. Определение 

породообразующих минералов: методические указания по выполнению и оформлению 

лабораторной работы для студентов строительных, дорожных, горных, землеустроительных и 

других специальностей всех форм обучения. - Хабаровск: Изд-во  Тихоокеан. гос. ун-та, 2007. -32 

с. 

    3. Пичкунов А.П.,Казанцев В.В., Горшков Н.И.,  Рубинчик С.Б. Определение магматических 

горных пород: методические указания по выполнению  лабораторной работы для студентов 

строительных, дорожных, горных, землеустроительных и других специальностей всех форм 

обучения. - Хабаровск: Изд-во  Тихоокеан. гос. ун-та, 2007. -31 с. 

    4. Пичкунов А.П.,Казанцев В.В., Горшков Н.И.,  Рубинчик С.Б. Определение осадочных 

сцементированных горных пород: методические указания к лабораторной работе для студентов 

строительных, дорожных, горных, землеустроительных и других специальностей всех форм 

обучения. - Хабаровск: Изд-во  Тихоокеан. гос. ун-та, 2007. – 31 с. 



 

    5. Пичкунов А.П.,Казанцев В.В., Горшков Н.И.,  Рубинчик С.Б. Определение метаморфических 

горных пород: методические указания к  лабораторной работе для студентов строительных, 

дорожных, горных, землеустроительных и других специальностей всех форм обучения. - 

Хабаровск: Изд-во  Тихоокеан. гос. ун-та, 2007. – 28 с. 

     6. Пичкунов А.П., Горшков Н.И., Кокорина И.П. Исследование состава и состояния 

дисперсных песчаных грунтов. Классификация: методические указания к выполнению 

лабораторных работ по грунтоведению и механике грунтов для студентов строительных, 

дорожных, горных, землеустроительных и других специальностей всех форм обучения. - 

Хабаровск: Изд-во  Тихоокеан. гос. ун-та, 2007. – 28 с. 

     7. Пичкунов А.П., Горшков Н.И., Кокорина И.П. Исследование состава и состояния глинистых 

грунтов. Классификация: методические указания к выполнению лабораторных работ по 

грунтоведению и механике грунтов для студентов строительных, дорожных, горных, 

землеустроительных и других специальностей всех форм обучения.  - Хабаровск: Изд-во  

Тихоокеан. гос. ун-та, 2007. – 28 с. 

     8. Пичкунов А.П.,Казанцев В.В., Рубинчик С.Б. Краткий геологический словарь. - Хабаровск: 

Изд-во  Тихоокеан. гос. ун-та, 2008. – 28 с. 

     9.Пичкунов А.П., Горшков Н.И.,Казанцев В.В. Определение осадочных не  сцементированных  

грунтов в полевых условиях. - ХПИ, 1990.- 28 с. 

     10. Пичкунов А.П., Горшков Н.И.,Казанцев В.В. Определение строительных свойств грунтов в  

полевых условиях. – ХПИ, 1990.-30 с. 

     11. Пичкунов А.П.,Казанцев В.В., Рубинчик С.Б. Горно-геологические расчеты: методические 

указания к выполнению и оформлению практических работ.  - Хабаровск: Изд-во  Тихоокеан. гос. 

ун-та, 2010. – 28 с. 

      12. Пичкунов А.П.,Казанцев В.В., Подгорная Т.И. и др. Комплексные изыскания в строительстве: 

учебное пособие. - Хабаровск: Изд-во  Тихоокеан. гос. ун-та, 2010. – 103 с. 

 

12. Материально-техническое обеспечение учебной инженерно-геологической практики 

Каждой бригаде выдается комплект геодезических приборов и оборудования на весь период 

практики под ответственное использование и хранение. После завершения работ по каждому 

этапу или после завершения всех видов работ оборудование и приборы по разрешению 

Руководителя практики возвращаются на кафедру до установленного дня защиты Отчёта по 

практике.        

                                   Комплект выдаваемых приборов и оборудования 

№ 

 п/п 
Наименование прибора (оборудования) Количество 

1 

2 

3 

 

4 

5 

6 

 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

 

Оптический теодолит типа 4Т30П 

Оптический нивелир типа 2Н3 

Нивелирные рейки с прямым (обратным) изображением делений 

Лента землемерная типа ЛЗ-20 с комплектом из 6 шпилек на кольце 

Рулетка тесмяная или металлическая длиной 5-10 м 

Штатив деревянный (металлический) для теодолита 

Штатив металлический для нивелира 

Вехи инвентарные 

Топорик, буссоль, отвес 

Геологический молоток 

Горный компас 

Аптечка 

Мешки х/б и полиэтиленовые для отбора образцов 

Лупа 4-7 кратная 

Бур геолога 

1 

1 

1 

1 

1+6 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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1. Цель производственной практики  

 

Производственная практика является основной технологической практикой, поэтому 

целью практики является закрепление  теоретических и практических знаний, полученных 

студентами при изучении специальных дисциплин в 5 и 6-ом семестрах, а также приобретение 

опыта технического и организаторского руководства,  воспитательной работы на предприятии. 

За время прохождения второй производственной практики студенты решают следующие 

задачи: 

        - изучение общей структуры производственного предприятия; 

        - последовательное изучение, описание и анализ технологических процессов всех видов 

работ, выполняемых предприятием; 

          - решение вопросов организации и технологии основного и вспомогательного 

производства путем непосредственного выполнения обязанностей  одного из работников 

производственного подразделения предприятия. 

 - изучение и анализ практики применения современных высокопроизводительных 

приборов, машин и механизмов для выполнения различных технологических процессов при 

изысканиях, проектировании, строительстве и эксплуатации транспортных сооружений. 

Производственная  практика проводится в проектных, строительных и 

эксплуатационных дорожных предприятиях. 

          

                    3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ПОДГОТОКИ СНЕЦИАЛИСТА 

 

          Производственная практика является одним из важных разделов структуры учебного плана 

подготовки  специалистов по специальности  271502.65 «Строительство, эксплуатация, 

восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей». 

Специализация «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие 

автомобильных дорог»  цикла Пркт.  в разделе Пркт.3. 

При прохождении  производственной практики в зависимости от видов работ, 

выполняемых предприятием дорожной отрасли студенты должны закрепить на практике знания 

по следующим теоретическим направлениям. 

1. Проектирование сложных участков трассы по планам в горизонталях, вынос трассы и 

закрепление ее на местности. 

2. Расчистка полосы отвода и строительство земляного полотна и водопропускных труб 

3. Составление ведомостей: полосы отвода, прямых и кривых, отвода земель, сноса 

строений, переноса линий связи и электропередачи. 

4. Согласование проложения трассы с землепользователями и заинтересованными 



 

организациями. 

5. Строительство гравийных и щебеночных оснований и покрытий. 

6. Технология укрепления грунтов минеральными и органическими вяжущими. 

7. Строительство покрытий из органо-минеральных смесей. 

8. Строительство оснований и покрытий смешением материалов на дороге. 

9. Строительство покрытий из черного щебня (гравия). 

10. Строительство асфальтобетонных покрытий из горячих смесей. 

11. Приемка работ.  

 

4 ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 

Производственная практика студентов проводится, как правило, в организациях на основе 

договоров, в соответствии с которыми указанные организации обязаны предоставить места для 

прохождения практики студентов вуза. В договоре вуз и организация оговаривают все вопросы, 

касающиеся проведения практики. Договор должен предусматривать назначение двух 

руководителей практики от организации (как правило, руководителя организации, его 

заместителя или одного из ведущих специалистов), а также руководителей практики от высшего 

учебного заведения.   

 

5 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Организация производственной практики  на всех этапах должна быть направлена на 

обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами профессиональной 

деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки специалиста. 

При наличии вакантных должностей студенты могут зачисляться на них, если работа 

соответствует требованиям программы практики. Допускается проведение практики в составе 

специализированных сезонных или строительных отрядов и в порядке индивидуальной 

подготовки у специалистов, прошедших аттестацию и имеющих соответствующие лицензии. 

Администрация учебного заведения своевременно распределяет студентов по местам 

практики и обеспечивает отъезжающих на практику студентов путевками, билетами на проезд и 

денежными средствами. Студенты, заключившие контракт с будущими работодателями, 

производственную практику, как правило, проходят в этих организациях. С момента зачисления 

студентов в период практики в качестве практикантов на рабочие места на них распространяются 

правила охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в организации, с 



 

которыми они должны быть ознакомлены в установленном в организации порядке. 

Продолжительность практики –  с 15.06 по 12.07. 

Кредиты – 6. Объем часов – 216.  

 

6 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурных компетенций: 

- способностью обучать и воспитывать подчиненных (персонал) (ОК-11); 

- умением работать в многонациональном коллективе (ОКВ-1). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

               Общепрофессиональными: 

- способностью выявлять физическую сущность профессиональных задач, применять методы 

физического и математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования для их решения (ПК-1); 

- способностью приобретать новые математические и естественнонаучные знания, используя 

современные образовательные и информационные технологии (ПК-2); 

- способностью использовать естественнонаучные знания для оценки и совершенствования 

строительных материалов, конструкций, технологических процессов, понимания окружающего 

мира и явлений природы (ПК-3); 

- способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ПК-4); 

- способностью владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения и 

переработки информации, наличием навыков работы с персональным компьютером как 

средством управления информацией (ПК-5); 

- способностью применять современные программные средства для разработки проектно-

конструкторской и технологической документации (ПК-6); 

- способностью владеть основами знаний общего устройства и применения дорожной, 

мостостроительной, тоннелестроительной техники, машин и оборудования для изготовления 

строительных материалов, конструкций и изделий, организовать строительное производство с 

применением средств механизации (ПК-7); 

- способностью применять достижения современных технологий для разработки и внедрения 

технологических процессов, технологического оборудования и технологической оснастки, 

средств автоматизации и механизации (ПК-8); 

- способностью владеть методами оценки свойств и способами подбора материалов, выбора и 

расчета строительных конструкций для проектируемых объектов (ПК-9); 

- способностью выполнять проектирование и расчет в соответствии с требованиями нормативных 

документов (ПК-10); 



 

в области проектно-изыскательской деятельности: 

- способностью формулировать технические задания на выполнение проектно-изыскательских 

работ в области строительства транспортных сооружений (ПК-11); 

- способностью выполнять инженерные изыскания транспортных сооружений с проведением 

геодезических, гидрометрических и инженерно-геологических работ (ПК-12); 

способностью разрабатывать проекты транспортных путей и сооружений, проектную 

документацию по их эксплуатации с помощью средств автоматизированного проектирования 

(ПК-13); 

- способностью оценивать проектное решение с учетом требуемой пропускной способности и 

грузоподъемности, долговечности, надежности, экономичности (ПК-14); 

в области проектно-конструкторской деятельности: 

- способностью производить выбор конструкций транспортных сооружений (ПК-15); 

- способностью проводить технико-экономический анализ различных вариантов конструкций и 

технологических схем строительства и эксплуатации и принимать обоснованные технико-

экономические решения (ПК-16); 

- способностью выполнять статические и динамические расчеты транспортных сооружений с 

использованием современного математического обеспечения (ПК-17); 

в области производственно-технологической деятельности: 

- способностью применять новейшие достижения строительных технологий (ПК-18); 

- способностью с использованием новейших строительных технологий разрабатывать проекты и 

схемы технологических процессов строительства, реконструкции, ремонта и эксплуатации 

транспортных сооружений, а также их обслуживания (ПК-19); 

- способностью проводить испытания образцов материалов и осуществлять контроль качества 

используемых на объекте строительства материалов и возводимых конструкций (ПК-20); 

- способностью планировать, проводить и контролировать ход технологических процессов и 

качество строительных, эксплуатационных и ремонтных работ в рамках текущего содержания 

транспортных сооружений (ПК-21); 

- способностью разрабатывать и осуществлять мероприятия по соблюдению правил техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда при 

строительстве, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте транспортных сооружений 

(ПК-22); 

- способностью обосновывать принимаемые инженерно-технологические решения по критериям 

качества, затрат времени, трудоемкости, стоимости и осуществимости, имеющимися силами и 

средствами (ПК-23); 

в области организационно-управленческой деятельности: 

- способностью организовывать работу производственных коллективов, находить и принимать 

управленческие решения в области организации производства и труда; организовывать кадровую 

работу по повышению квалификации персонала (ПК-24); 

- способностью использовать методы оценки основных производственных ресурсов и технико-

экономических показателей производства (ПК-25); 



 

- способностью оценить технико-экономическую эффективность проектов строительства, 

капитального ремонта, реконструкции и эксплуатации транспортных сооружений (ПК-26); 

- способностью планировать размещение технологического оборудования, техническое 

оснащение и организацию рабочих мест, площадок, выполнять расчет производственных 

мощностей и загрузку оборудования по действующим методикам и нормативам (ПК-27); 

- способностью разрабатывать и вести техническую, управленческую и отчетную документацию 

по строительству объекта для последующей передачи заказчику (ПК-28); 

способностью контролировать соответствие технической документации разрабатываемых 

проектов стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-29); 

- способностью готовить исходные данные для выбора и обоснования научно-технических и 

организационно-управленческих решений на основе экономического и производственного 

анализа (ПК-30); 

в области научно-исследовательской деятельности: 

- способностью осуществлять постановку исследовательских задач, выбирать методы 

экспериментальной работы, анализировать результаты научных исследований и делать 

окончательные выводы на их основе (ПК-31); 

- способностью планировать и проводить теоретические и экспериментальные исследования 

конструкций транспортных сооружений (ПК-32); 

способностью проводить мониторинг технического состояния объектов профессиональной 

деятельности при их возведении, реконструкции, эксплуатации и восстановлении (ПК-33); 

- способностью использовать для выполнения научных исследований современные средства 

измерительной, вычислительной техники и информационные технологии (ПК-34); 

- способностью всесторонне анализировать и представлять результаты научных исследований, 

разрабатывать практические рекомендации по их использованию в профессиональной 

деятельности (ПК-35); 

- способностью выполнять математическое моделирование процессов и объектов на базе 

стандартных пакетов автоматизированного проектирования отечественного и зарубежного 

происхождения и исследований (ПК-36); 

- умением учитывать суровые природно-климатические и сложные инженерно-геологические 

условия Дальнего Востока при изысканиях и проектировании (ПКВ-1): 

- умением учитывать суровые природно-климатические и сложные инженерно- геологические 

условия Дальнего Востока в производственно-технологической деятельности (ПКВ-2); 

- умением учитывать суровые природно-климатические и сложные инженерно-геологические 

условия Дальнего Востока при эксплуатации строительных объектов (ПКВ-3): 

- способностью обосновывать рациональные методы технологии, организации и управления 

строительством и реконструкцией автомобильных дорог и разрабатывать проекты организации 

строительства и производства работ с учетом конструктивной и технологической особенности и 

природных факторов, влияющих на ведение строительно-монтажных работ (ПСК-4.1); 

- способностью организовать, используя методы технического контроля, выполнение работ по 

строительству, реконструкции, ремонту и текущему содержанию автомобильной дороги с целью 

обеспечения безопасности движения транспорта (ПСК-4.2); 



 

- способностью разрабатывать и выполнять проекты реконструкции и ремонта автомобильной 

дороги с учетом топографических, инженерно-геологических условий и экологических 

требований (ПСК-4.3); 

- способностью обеспечивать внедрение прогрессивных конструкций и ресурсосберегающих 

технологий по техническому обслуживанию автомобильной дороги, ее сооружений и 

обустройств (ПСК-4.4); 

- способностью организовывать мониторинг и диагностику автомобильной дороги, ее 

сооружений и обустройств, с применением современных технологий, контрольно-измерительных 

и диагностических средств, средств неразрушающего контроля (ПСК-4.5). 

После прохождения производственной практики учащийся должен: 

Знать (в зависимости от вида деятельности предприятия, на котором проходил практику 

практикант): 

-технологические процессы изысканий и проектирования объектов (автомобильных 

дорог); 

- технологию выполнения работ по строительству земляного полотна и водопропускных 

труб; 

- технологию строительства дорожных одежд; 

- технологию ремонта различного вида покрытий дорожных одежд, а так же содержания 

автомобильной дороги. 

Уметь: 

- организовывать труд бригады рабочих на рабочем месте; 

- Владеть: 

- методикой оформления документов по выполнению работ (приемка конструкций, 

материала, ведение общего журнала работ), приемки работ. 

 

7.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ    

 

Производственная практика проводится в летний период с 15.06 по 12.07. 

продолжительностью 4 недели. 

Для руководства практикой студентов в организациях назначается руководитель 

(руководители) практики от высшего учебного заведения и от организации.  

Общее методическое и организационное руководство производственной практикой 

осуществляется деканом факультета совместно с заведующим выпускающей кафедрой и 

непосредственно через руководителей практики от высшего учебного заведения. 

Персональное распределение студентов по местам практики утверждается приказом по 

высшему учебному заведению. Этим же приказом назначаются руководители практики от вуза из 

числа преподавателей выпускающей кафедры. 

Перед отъездом студентов на практику выпускающая кафедра проводит с ними 

инструктивное совещание, на котором студентов знакомят с  содержанием производственной 

практики, методическими указаниями по ее проведению, сообщают фамилии преподавателей 

(руководителей практики от вуза) и сроки прохождения практики. 

Руководители практики от высшего учебного заведения: 

- устанавливают связь с руководителями практики от организации и совместно с ними 



 

составляют рабочую программу проведения практики; 

- разрабатывают тематику индивидуальных заданий; 

- несут ответственность совместно с руководителем практики от организации за 

соблюдение студентами правил техники безопасности; 

- осуществляют контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием.   

Руководитель практики от предприятия  организует прохождение производственной 

практики и осуществляет постоянный контроль над работой практикантов, помогает им 

правильно выполнять задания и консультирует по производственным вопросам, контролирует 

ведение рабочих дневников. Проходя практику на определенном участке конкретного объекта, 

практикант имеет возможность детально изучить лишь некоторые виды дорожно-строительных 

либо проектно-изыскательских работ, что, естественно, не может считаться достаточным для 

качественной профессиональной подготовки. Поэтому руководитель практики от производства 

должен обеспечить практиканту возможность ознакомится со всеми видами дорожно-

строительных работ путем перемещения с одного объекта на другой, а также путем организации 

экскурсий под руководством опытного инженера-производственника.  

Кроме того, студентам должно быть предоставлено право пользования проектно-

технической документацией, имеющейся в данной организации.       

По окончании практики руководитель практики от  предприятия дает письменную 

характеристику о работе каждого студента. В характеристике, которая должна быть подписана и 

заверена печатью предприятия, отмечается: 

- общий уровень теоретической подготовки студента; 

- степень овладения студентом отдельных видов работ; 

- способности студента выполнять инженерно-технические и организационные 

обязанности на производстве; 

- отношение практиканта к работе: исполнительность, самостоятельность, 

организованность, целеустремленность, дисциплинированность; 

- участие в общественной жизни коллектива; 

- заключение с оценкой работы студента на практике. 

8.   ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

 

Студент при прохождении практики обязан: 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

- подчиняться действующим на предприятии, в учреждении, организации правилам 

внутреннего трудового распорядка; 

- изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии; 



 

- нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со штатными 

работниками; 

- регулярно вести рабочий дневник, в разделе "ежедневные записи" фиксировать 

необходимые цифровые и другие материалы, содержание лекций, бесед, делать графики, эскизы; 

- по окончании практики сдать руководителю практики от вуза письменный отчет 

совместно  с рабочим дневником. 

Обязательным условием является участие студента в технических советах, совещаниях и 

планерках, где решаются  необходимые для предприятия технические и организационные 

вопросы. 

В случае нарушения студентом правил внутреннего распорядка руководство организации 

принимает дисциплинарные меры воздействия. Увольнение студента с работы за 

недисциплинированность, нарушение правил внутреннего распорядка, систематическое 

невыполнение производственных заданий влечет за собой, как правило, отчисление из высшего 

учебного заведения.    

 

 

9.   УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

o 1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"  

2. Федеральным законом от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании». 

3. Типовые положения об образовательном учреждении высшего профессионального 

образования (высшем учебном заведении), утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. № 71, образовательными стандартами высшего 

профессионального образования по направлениям подготовки магистров. 

         

10 ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 По окончании практики руководитель практики от  предприятия дает письменную 

характеристику о работе каждого студента. В характеристике, которая должна быть подписана и 

заверена печатью предприятия, отмечается: 

- общий уровень теоретической подготовки студента; 

- степень овладения студентом отдельных видов работ; 

- способности студента выполнять инженерно-технические и организационные 

обязанности на производстве; 

- отношение практиканта к работе: исполнительность, самостоятельность, 

организованность, целеустремленность, дисциплинированность; 

- участие в общественной жизни коллектива; 



 

- заключение с оценкой работы студента на практике. 

Итоговая аттестация – защита отчета по практике с проставлением дифиренцированного 

зачета. 

 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 

 Основная литература 

        1. Подольский Владимир Петрович. Технология и организация строительства 

автомобильных дорог. Земляное полотно: учебник для вузов (спец. "Автомоб. дороги и 

аэродромы" направ. "Транспорт. стр-во") / Подольский Владимир Петрович, Глагольев Анатолий 

Владимирович, Поспелов Павел 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 

автомобильных дорог: учеб. пособие для вузов (спец. "Автомоб. дороги  и аэродромы" 

направ. "Транспорт. стр-во") / Немчинов Михаил Васильевич, В.Г. Систер, В.В. Силкин, 

В.В. Рудакова. - Москва : АСВ, 2009. - 280с. 

          4. Кривко Елена Валерьевна. Менеджмент в дорожной отрасли: учебное пособие для вузов 

(спец. "Автомоб. дороги и аэродромы" направ. "Транспорт. стр-во") / Кривко Елена Валерьевна. - 

Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2012. - 230с. 

5.Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

 

 Дополнительная и нормативно-техническая литература 

    ГОСТ,  ОДМ , СНиП 

 

         12. Материально-техническое обеспечение  практики 

 

При прохождении практики учащиеся обеспечиваются:  

- рабочим местом и жильем для проживания (при работе вахтовым методом или при 

направлении за пределы города расположения университета); 

-  студентам, направляемым за пределы города расположения университета, 

выплачиваются суточные и проезд до места прохождения практики. 



 

 
Инженерно-строительный факультет 

Кафедра «Автомобильные дороги»  
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА В ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

 

1 Цели НИР в практической подготовке 
Целью дисциплины является формирование у студентов навыков проведения 

научных исследований  в производственных условиях.  При этом основным является 

изучение инновационных и современных технологий в дорожной отрасли, получение 

навыков систематизации и обработки информации с обобщениями и выводами по 

отдельным направлениям технического прогресса в безопасности дорожного движения, 

изысканиях, проектировании, строительстве, реконструкции, восстановлении, 

технического прикрытия и эксплуатации автомобильных дорог, мостов и тоннелей,   

 

2. Задачи НИР в практической подготовке 

 

Задачами НИР в практической подготовке являются:  

- обучение учащихся основам поиска и обработки научно- технической 

информации; постановке экспериментальных работ; анализу и обработке 

экспериментальных данных;  

- обучение передовым профессиональным навыкам повышения надежности и 

долговечности элементов автомобильной дороги с позиции применения новейших 

технологий, прогрессивных материалов и средств проектирования (программные 

комплексы); 

- ознакомление с новейшими методами, способами и конструкциями по материалам 

конгрессов, выставок, конференций, периодических специальных журналов, патентов, 

интернета; 

- исследование производственных процессов с целью определения резервов по 

производительности труда, совершенствования технологических процессов  и экономии 

материальных и энергетических ресурсов, влияния новых передовых технологий на 

однородность и долговечность элементов автомобильных дорог;  

- оценка транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог  

 

3. Место НИР в структуре ООП  программы специалиста 
 

НИР в практической подготовке базируется на дисциплинах «Методология 

научного творчества», профессиональных дисциплинах за третий и четвертый курсы. 

НИР в практической подготовке проводится после четвертого курса в цикле  практик 

ПРКТ.4. Объем часов – 216 (6 кредитов). 

 

 

4. Формы проведения НИР в практической подготовке 

 

При закреплении мест проведения НИР в практической подготовке каждому 

студенту, с учетом предполагаемой практической деятельности (работы),   выдается 

задание на проведение НИР (тема работы). С учетом этого студент проводит 

литературный и патентный поиск. На производстве, в соответствии с согласованным 

регламентом, практикант проводит  лабораторные, полевые и промышленные 

исследования. Третьим этапом является обработка измерений, наблюдений или 

хронометража технологических процессов. На основании обобщения результатов при 

защите отчета делаются выводы по НИР в практической подготовке и вывод о 

необходимости  внедрению результатов НИР в производство.  

 

5. Место и время проведения НИР в практической подготовке 



 

 

- кафедра «Автомобильные дороги» (подготовительный этап); 

- проектные организации дорожной отрасли Хабаровского края;  

- ведущие строительные и эксплуатационные организации дорожной отрасли 

Хабаровского края и Дальневосточного региона. 

Время проведения НИР – 15.06 – 12.07 после восьмого семестра . 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения НИР в 

практической подготовке: 

 

- способностью анализировать социально значимые явления и процессы, в том числе 

политического и экономического характера, мировоззренческие и философские проблемы, 

применять основные положения и методы гуманитарных, социальных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач (ОК-3); 

- способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь на русском языке, готовить и редактировать тексты профессионального назначения, 

публично представлять результаты научной работы, вести дискуссии (ОК-7); 

- способностью к письменной и устной деловой коммуникации, к чтению и переводу 

текстов по профессиональной тематике на одном из иностранных языков (ОК-8); 

- способностью к логическому мышлению, обобщению, анализу, критическому 

осмыслению информации, систематизации, прогнозированию, постановке исследовательских 

задач и выбору путей их решения на основе принципов научного познания (ОК-9); 

- способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения новых знаний, умений и навыков, в том числе в новых областях, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития социальных и 

профессиональных компетенций, изменения вида своей профессиональной деятельности (ОК-

10); 

- умением работать в многонациональном коллективе (ОКВ-1);  

- способностью выявлять физическую сущность профессиональных задач, применять 

методы физического и математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования для их решения (ПК-1); 

- способностью приобретать новые математические и естественнонаучные знания, 

используя современные образовательные и информационные технологии (ПК-2); 

- способностью использовать естественнонаучные знания для оценки и совершенствования 

строительных материалов, конструкций, технологических процессов, понимания окружающего 

мира и явлений природы (ПК-3); 

- способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ПК-4); 

- способностью владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения и переработки информации, наличием навыков работы с персональным компьютером 

как средством управления информацией (ПК-5); 

- способностью применять современные программные средства для разработки проектно-

конструкторской и технологической документации (ПК-6); 

- способностью формулировать технические задания на выполнение проектно-

изыскательских работ в области строительства транспортных сооружений (ПК-11); 

- способностью производить выбор конструкций транспортных сооружений (ПК-15); 

- способностью проводить испытания образцов материалов и осуществлять контроль 

качества используемых на объекте строительства материалов и возводимых конструкций (ПК-20; 

- способностью планировать, проводить и контролировать ход технологических процессов и 

качество строительных, эксплуатационных и ремонтных работ в рамках текущего содержания 



 

транспортных сооружений (ПК-21); 

- способностью разрабатывать и осуществлять мероприятия по соблюдению правил техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда при 

строительстве, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте транспортных сооружений 

(ПК-22); 

- способностью обосновывать принимаемые инженерно-технологические решения по 

критериям качества, затрат времени, трудоемкости, стоимости и осуществимости, имеющимися 

силами и средствами (ПК-23); 

- способностью оценить технико-экономическую эффективность проектов строительства, 

капитального ремонта, реконструкции и эксплуатации транспортных сооружений (ПК-26); 

- способностью осуществлять постановку исследовательских задач, выбирать методы 

экспериментальной работы, анализировать результаты научных исследований и делать 

окончательные выводы на их основе (ПК-31); 

- способностью планировать и проводить теоретические и экспериментальные исследования 

конструкций транспортных сооружений (ПК-32); 

- способностью проводить мониторинг технического состояния объектов профессиональной 

деятельности при их возведении, реконструкции, эксплуатации и восстановлении (ПК-33); 

- способностью использовать для выполнения научных исследований современные средства 

измерительной, вычислительной техники и информационные технологии (ПК-34); 

- способностью всесторонне анализировать и представлять результаты научных 

исследований, разрабатывать практические рекомендации по их использованию в 

профессиональной деятельности (ПК-35); 

- способностью выполнять математическое моделирование процессов и объектов на базе 

стандартных пакетов автоматизированного проектирования отечественного и зарубежного 

происхождения и исследований (ПК-36); 

- способностью обеспечивать внедрение прогрессивных конструкций и 

ресурсосберегающих технологий по техническому обслуживанию автомобильной дороги, ее 

сооружений и обустройств (ПСК-4.4); 

- способностью организовывать мониторинг и диагностику автомобильной дороги, ее 

сооружений и обустройств, с применением современных технологий, контрольно-измерительных 

и диагностических средств, средств неразрушающего контроля (ПСК-4.5). 

В результате  

навыки: методологии сбора научной информации; методологии подготовки и проведения 

эксперимента; принципы работы лабораторной техники; методологии обработки 

экспериментальных данных; 

умение находить и анализировать научную информацию; подготовить план проведения 

эксперимента; работать с лабораторными приборами и оборудованием; обрабатывать данные, 

полученные в результате эксперимента; делать выводы и вырабатывать заключения по 

результатам работы; 

владение организацией подготовки и постановки экспериментальных исследований и 

обработки результатов исследований. 

 

7. Структура и содержание НИР в практической подготовке 

 

Общая трудоемкость НИР в практической подготовке составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. 

При закреплении мест проведения НИР в практической подготовке каждому 

студенту, с учетом предполагаемой практической деятельности (работы),   выдается 

задание на проведение НИР (тема работы). С учетом этого студент проводит 

литературный и патентный поиск. На производстве, в соответствии с согласованным 

регламентом, практикант проводит  лабораторные, полевые и промышленные 

исследования. Третьим этапом является обработка измерений, наблюдений или 



 

хронометража технологических процессов. На основании обобщения результато в при 

защите отчета делаются выводы по НИР в практической подготовке и вывод о 

необходимости  внедрению результатов НИР в производство.  

 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые при выполнении НИР в практической подготовке 

 

Изучение дисциплины «Методология научного творчества» в течение семестра, 

предшествующего НИР в практической подготовке. Консультации, демонстрация проведения 

эксперимента, подготовка задач и обработка результатов исследований, выбор математических 

моделей моделей, подготовка заявок на изобретения, подготовка и эксплуатация 

полупроизводственных и производственных установок и проведение исследований в 

производственных условиях, обработка результатов измерений, формулирование выводов и 

обобщений, представление результатов исследований. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов при 

выполнении НИР в практической подготовке 

 

Учебно-методический комплекс дисциплины «Методология научного творчества», 

изучаемой в восьмом семестре. Программа научных исследований в производственных условиях. 

Методика обработки результатов измерений с проверкой моделей на адекватность и значимость. 

Методика планирования эксперимента.  

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам НИР в практической подготовке)  

 

Промежуточная аттестация,  согласно выданных заданий, выполняется руководителем практики 

от университета на производстве. Проверке подлежат журналы измерений, наблюдений или 

хронометража технологических процессов. С учетом особенностей исследований может быть 

произведена   корректировка цели и задач исследований.  

 Итоговая аттестация осуществляется посредством проверки, обсуждения результатов 

исследований, их обработкой, обобщений и выводов.  Защита отчёта проводится публично. По 

итогам защиты каждому студенту выставляется дифференцированный зачёт по НИР в 

практической подготовке.  

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение НИР в практической 

подготовке 

 

Основная литература НИР в практической подготовке 
o 1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"  
 

2. Типовые положения об образовательном учреждении высшего профессионального 

образования (высшем учебном заведении), утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. № 71, образовательными стандартами высшего 

профессионального образования по направлениям подготовки магистров. 

3. ГОСТ 7.32-2001. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно исследовательской работе. Структура и 

правила оформления. [Электронный ресурс]. − Режим доступа: 

http://www.gosthelp.ru/gost/gost2737.html, свободный. 

        4. Подольский Владимир Петрович. Технология и организация строительства 

автомобильных дорог. Земляное полотно: учебник для вузов (спец. "Автомоб. дороги и 

http://www.gosthelp.ru/gost/gost2737.html


 

аэродромы" направ. "Транспорт. стр-во") / Подольский Владимир Петрович, Глагольев Анатолий 

Владимирович, Поспелов Павел Иванович ; под ред. В.П. Подольского. - Москва : Academia, 

2011. - 432с. 

5 Основы научных исследований под ред. В.И. Крутова, В.В. Попова.- М.: Высш. шк. 

1989.- 400 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Автомобильные дороги: Строительство, ремонт, эксплуатация: [справочник] / 

Основина Лариса Григорьевна, Шуляков Леонид Васильевич, Основин Виктор 

Николаевич, Мальцевич Наталья Викторовна. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2011. - 492с. 

2. Охрана окружающей природной среды при проектировании и строительстве 

автомобильных дорог: учеб. пособие для вузов (спец. "Автомоб. дороги и аэродромы" 

направ. "Транспорт. стр-во") / Немчинов Михаил Васильевич, В.Г. Систер, В.В. Силкин, 

В.В. Рудакова. - Москва : АСВ, 2009. - 280с. 

          3. Кривко Елена Валерьевна. Менеджмент в дорожной отрасли: учебное пособие для вузов 

(спец. "Автомоб. дороги и аэродромы" направ. "Транспорт. стр-во") / Кривко Елена Валерьевна. - 

Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2012. - 230с. 

4.Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

 

12. Материально-техническое обеспечение НИР в практической подготовке 
 

         Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и с учетом рекомендаций  

ПрОП ВПО по направлению подготовки 271502.65 «Строительство, эксплуатация, 

восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей». 

Специализация «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие 

автомобильных дорог» 

 

Автор   

к.т.н., доцент кафедры АД Казаринов А.Е. 

 

 

  

 


