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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 направлению 08.03.01 «Строительство» направленность «Автомо-

бильные дороги и аэродромы» учебная практика: изыскательская практика является обязатель-

ной и проводится для получения навыков производственной деятельности в области инженер-

но-геодезических изысканий. 

Вид практики – учебная. 

Тип практики – изыскательская практика. 

Студенты проходят учебную практику на геодезическом полигоне, расположенном в 

окрестностях территории ТОГУ. На геополигоне имеются исходные геодезические пункты для 

привязки к ним геодезических построений.  

Способ проведения учебной практики: изыскательской практики – стационарный. 

Форма проведения практики – дискретная, путем чередования в календарном учебном 

графике 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).  

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

Знать: 

- устройство геодезических приборов, их исследования, поверки, юстировку и способы 

эксплуатации при полевых измерениях, методы топографических съемок, топографическую 

карт 

Уметь: 

- проводить геодезические измерения углов, длин линий и превышений на местности, вы-

полнять полевые и камеральные работы по созданию геодезического обоснования и топогра-

фическим съемкам местности, выполнять предрасчет требуемой точности геодезических изме-

рений 
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Владеть: 

-владеть навыками выполнения угловых, линейных, высотных измерений 

 

4. Место практики в структуре ОП 

 

В структуре программы специалитета учебная практика: изыскательская практика занима-

ет место в цикле Б2 «Практики» и в полном объеме относится к базовой части программы. 

Учебная практика базируется на следующих курсах дисциплин: «Математика»,» «Начерта-

тельная геометрия», «Инженерная графика», «Инженерная геодезия и геоинформационные си-

стемы в транспортном строительстве». 

Учебная практика является предшествующей для изучения следующих дисциплин: «Осно-

вы проектирования автомобильных дорог», «Строительство земляного полотна», «Строитель-

ство мостов». 

 

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 4 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 1. 

 

Таблица 1 – Содержание учебной практики  

Разделы (этапы практики) Самостоятельная  

работа студента  

(трудоемкость, в 

часах) 

Фомы текущего контроля 

Организационный: выдача задания на учебную 

практику, организационное собрание, инструктаж по 

технике безопасности. Вводная лекция. Получение-

геодезических приборов. 

9 

Устное собеседование по перечню 

заданий на практику и порядку её 

прохождения, инструктаж по технике 

безопасности 

Основной: Осмотр и поверка геодезического обо-

рудования. Приобретение навыков по считыванию 

отсчётов на приборах и по производству измерений. 

Компарирование мерной ленты (рулетки). 

9 

Контроль и проверка руководителя 

практики правильности выполнения 

считывания отсчётов и  заполнения 

журнала поверок приборов 

Рекогносцировка местности и исходных геодезиче-

ских пунктов. Составление схемы расположения 

исходных пунктов и реперов. Составление описания 

пунктов. Создание съёмочного обоснования для 

производства тахеометрической съёмки участка: 

измерение углов и длин сторон в замкнутом теодо-

литном ходе с привязкой к исходным пунктам. Ка-

меральная обработка результатов измерений. 

36 

Контроль закрепления точек съёмоч-

ного обоснования и контроль состав-

ления схем расположения  точек 

съёмочного обоснования. 

Контроль за выполнением полевых и 

камеральных работ. 

Производство полевых работ по тахеометрической 

съёмке участка местности. 
36 

Контроль производства  измерений и 

правильности заполнения журналов  

Техническое нивелирование по точкам теодолитно-

го хода от реперов высотной основы. Составление 

Схемы нивелирных ходов. Уравнивание и вычисле-

ние высот точек в нивелирном ходе. 

27 

Контроль нивелирования, проверка 

журналов технического нивелирова-

ния 
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Разделы (этапы практики) Самостоятельная  

работа студента  

(трудоемкость, в 

часах) 

Фомы текущего контроля 

Построение координатной сетки, нанесение съе-

мочных точек на план, на общем и на индивидуаль-

ных планах. Вычерчивание ситуации условными 

знаками, рельефа - горизонталями. 

18 

Контроль точности нанесения точек  

теодолитного хода  и проверка соот-

ветствия планов условным знакам. 

Контроль правильности изображения 

рельефа 

Рекогносцировка трассы линейного сооружения. Уг-

ловые и  линейные  измерения по трассе. Разбивка 

пикетажа,  нивелирование трассы.  Съемка ситуации 

вдоль оси трассы . Обработка данных, вычерчивание 

плана трассы, продольного  и поперечных  профилей, 

проектирование по профилю, вычисление рабочих 

отметок с учетом баланса земляных работ. 

36 

Контроль  правильности обработки 

результатов нивелирования по трас-

се, составления продольного и попе-

речных профилей 

Решение инженерных задач по дополнительным 

заданиям руководителя практикой: 

- вынос проектного угла; 

- вынос проектного расстояния; 

    - вынос проектной отметки; 

--  - вынос линии заданного уклонаи др. 

18 

Проверка инженерных задач  на 

местности и контроль расчётов в со-

ответствии с заданиями 

Заключительный: 

Подготовка  и защита отчёта, дифференцированный 

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 необ-

ходимости 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. 

 

7. Формы отчетности по практике 

 

Формой отчётности по учебной практике: изыскательской практике является дифференци-

рованный 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 практике: изыскательской практике 

возлагается на руководителя практики. Перед началом практики руководитель практики про-



 

8 

водит 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 осу-

ществляется руководителем учебной практики: изыскательской практики. 

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: изыскательская практика считается завершенной при условии выполнения 

студентом всех требований программы практики. 

Аттестация по итогам учебной практике: изыскательской практике проводится в присут-

ствии руководителя учебной практики с обязательным представлением студентом отчёта о ре-

зультатах прохождения практики. Сроки сдачи и защиты отчётов по практике определя-

ются календарным учебным графиком на соответствующий 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). 

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 сту-

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

образовательной программы 

 

Процесс прохождения учебной практики: изыскательской практики направлен на форми-

рование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специаль-

ности. 

Выпускник, освоивший образовательную программу специалитета должен обладать сле-

дующими универсальными компетенциями: 

- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять си-

стемный подход поставленных задач (УК-1); 

- Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограни-

чений (УК-2); 

- Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовать свою роль в команде 

(УК-3); 

- Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию самораз-

вития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6); 

- Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспече-

ния полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7). 

Выпускник, освоивший образовательную программу специалитета должен обладать сле-

дующими общепрофессиональными компетенциями: 

- Способен использовать в профессиональной деятельности распорядительную и проект-

ную документацию, а также нормативные правовые акты в области строительства, строитель-

ной индустрии и жилищно- коммунального хозяйства (ОПК-4). 

- Способен учувствовать в инженерных изысканиях, необходимых для строительства и ре-

конструкции объектов строительства и жилищно- коммунального хозяйства (ОПК-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 самосовершенство-

вания.  

 

Таблица 2 – Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной  

программы 

Этапы 

практики 

Цель этапа Компетенции, 

развиваемые 

в ходе этапа 

Дисциплины  

образовательной программы, 

формирующие компетенции 

Организацион-

ный 

Составить общий план практики 

(перечень заданий по учебной 

практике). Пройти инструктаж по 

технике безопасности 

УК-1 

УК-3 

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. 

Основной Создание съёмочного обоснова- УК-2 механика грунтов; инженерная 
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Этапы 

практики 

Цель этапа Компетенции, 

развиваемые 

в ходе этапа 

Дисциплины  

образовательной программы, 

формирующие компетенции 

ния для тахеометрической съём-

ки. 

Производство угловых и линей-

ных измерений в теодолитном 

ходе с привязкой к геодезическим 

пунктам. Полевой контроль изме-

рения углов и расстояний. 

Техническое нивелирование по 

точкам теодолитного хода от ре-

перов высотной основы. Состав-

ление Схемы нивелирных ходов. 

Уравнивание и вычисление отме-

ток в нивелирном ходе. 

Полевое трассирование участка 

автомобильной дороги. Составле-

ние профилей. 

УК-3 

УК-6 

УК-7 

ОПК-5 

геология; основания и фундамен-

ты; основы проектирования ав-

томобильных дорог; реконструк-

ция автомобильных дорог; экс-

плуатация автомобильных дорог; 

ремонт и восстановление мостов; 

инженерная гидрология; гидрав-

лические расчеты водопропуск-

ных сооружений; пропуск авто-

транспорта на аварийных и раз-

рушенных мостовых переходах; 

дорожные условия и безопас-

ность движения;  диагностика 

автомобильных дорог; диагно-

стика искусственных сооруже-

ний. 

Заключитель-

ный 

Подготовка отчёта, выполненного 

в соответствии с требованиями п. 

8.1, дифференцированный зачет   

УК-1 

ОПК-4 

ОПК-5 

механика грунтов; инженерная 

геология;  основания и фунда-

менты; основы проектирования 

автомобильных дорог; рекон-

струкция автомобильных дорог; 

эксплуатация автомобильных 

дорог; 

ремонт и восстановление мостов; 

пропуск автотранспорта на ава-

рийных и разрушенных мосто-

вых переходах; дорожные усло-

вия и безопасность движения;  

диагностика автомобильных до-

рог; диагностика искусственных 

сооружений. 

 

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 фор-

мирования 
Код и наименование компетен-

ции  

Код и наименование индикатора достижения универсальной компе-

тенции  

УК-1 Способен осуществлять по-

иск, критический анализ и синтез 

информации, применять систем-

ный подход поставленных задач 

УК-1.1 Выбор информационных ресурсов для поиска информации в соот-

ветствии с поставленной задачей 

УК-1.2 Оценка соответствия выбранного информационного ресурса кри-

териям полноты и аутентичности 

УК-1.3 Систематизация обнаруженной информации, полученной из раз-

ных источников, в соответствии с требованиями и условиями задачи 

УК-1.4  Логичное и последовательное изложение выявленной информации 

со ссылками на информационные ресурсы 

УК-1.5 Выявление системных связей и отношений между изучаемыми 

явлениями, процессами и/или объектами на основе принятой парадигмы 

УК-1.6 Выявление диалектических и формально- логических противоре-

чий в анализируемой информации с целью определения её достоверности 

УК-1.7 Формулирование и аргументирование выводов и суждений, в том 

числе с применением философского понятийного аппарата 

УК-2 Способен определять круг 

задач в рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные способы 

УК-2.1 Идентификация профильных задач профессиональной деятельно-

сти 

УК-2.2 Представление поставленной задачи в виде конкретных заданий 
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Код и наименование компетен-

ции  

Код и наименование индикатора достижения универсальной компе-

тенции  

их решения, исходя из действую-

щих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.3 Определение потребности в ресурсах для решения задач професси-

ональной деятельности 

УК-2.4 Выбор правовых и нормативно технических документов, применя-

емых для решения заданий профессиональной деятельности 

УК-2.5 Выбор способарешения задачи профессиональной деятельности с 

учётом наличия ограничений и ресурсов 

УК-2.6 Составление последовательности (алгоритма) решения задачи 

УК-3 Способен осуществлять со-

циальное взаимодействие и реали-

зовать свою роль в команде 

УК-3.1 Восприятие целей и функций команды 

УК-3.2 Восприятие функций и ролей членов команды, осознание соб-

ственной роли в команде 

УК-3.3 Установление контакта в процессе межличностного взаимодей-

ствия 

УК-3.4 Выбор стратегии поведения в команде в зависимости от условий 

УК-3.5 Самопрезентация, составление автобиографии 

УК-6 Способен управлять своим 

временем, выстраивать и реализо-

вывать траекторию саморазвития 

на основе принципов образования 

в течение всей жизни 

УК-6.1 Формулирование целей личностного и профессионального разви-

тия, условий их достижения 

УК-6.2 Оценка личностных, ситуативных и временных ресурсов 

УК-6.3 Самооценка, оценка уровня саморазвития в различных сферах 

жизнедеятельности, определение путей саморазвития 

УК-6.4 Определение требований рынка труда к личностным и профессио-

нальным навыкам 

УК-6.5 Выбор приоритетов профессионального роста, выбор направлений 

и способов совершенствования собственной деятельности 

УК-6.6 Составление плана распределения личного времени для выполне-

ния задач учебного задания 

УК-6.7 Формирование портфолио для поддержки образовательной и про-

фессиональной деятельности 

УК-7 Способен поддерживать 

должный уровень физической под-

готовленности для обеспечения 

полноценной социальной и про-

фессиональной деятельности 

УК-7.1 Оценка влияния образа жизни на здоровье и физическую подготов-

ку человека 

УК-7.2 Оценка уровня развития личных физических качеств, показателей 

собственного здоровья 

УК-7.3 Выбор здоровье сберегающих технологий с учетом физиологиче-

ских особенностей организма 

УК-7.4 Выбор методов и средств физической культуры и спорта для соб-

ственного физического развития, коррекции здоровья и восстановления 

работоспособности 

УК-7.5 Выбор рациональных способов и приемов профилактики профес-

сиональных заболеваний, психофизического и нервно- эмоционального 

утомления на рабочем месте 

ОПК-4 Способен использовать в 

профессиональной деятельности 

распорядительную и проектную 

документацию, а также норматив-

ные правовые акты в области 

строительства, строительной инду-

стрии и жилищно- коммунального 

хозяйства 

ОПК-4.1 Выбор нормативноправовых и нормативно- технических доку-

ментов, регулирующих деятельность в области строительства, строитель-

ной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства для решения задачи 

профессиональной деятельности 

ОПК-4.2 Выявление основных требований нормативно-правовых и норма-

тивно-технических документов, предъявляемых к заданиям, сооружениям, 

инженерным системам жизнеобеспечения, к выполнению инженерных 

изысканий в строительстве 

ОПК-4.3 Выбор нормативно- правовых и нормативно- технических доку-

ментов, регулирующих формирование безбарьерной среды для маломо-

бильных групп населения 

ОПК-4.4 Представление информации об объекте капитального строитель-

ства по результатам чтения проектно- сметной документации 

ОПК-4.5 Составление распорядительной документации производственно-

го подразделения в профильной сфере профессиональной деятельности 

ОПК-4.6 Проверка соответствия проектной строительной документации 

требованиям нормативно-правовых и нормативно-технических докумен-

тов 

ОПК-5 Способен учувствовать в ОПК-5.1 Определение состава работ по инженерным изысканиям в соот-
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Код и наименование компетен-

ции  

Код и наименование индикатора достижения универсальной компе-

тенции  

инженерных изысканиях, необхо-

димых для строительства и рекон-

струкции объектов строительства и 

жилищно- коммунального хозяй-

ства 

ветствии с поставленной задачей 

ОПК-5.2 Выбор нормативной документации, регламентирующей проведе-

ние и организацию изысканий в строительстве 

ОПК-5.3 Выбор способавыполнения инженерно- геодезических изысканий 

для строительства 

ОПК-5.4 Выбор способа выполнения инженерно- геологических изыска-

ний для строительства 

ОПК-5.5 Выполнение базовых измерений при инженерно- геодезических 

изысканиях для строительства 

ОПК-5.6 Выполнение основных операций инженерно- геологических 

изысканий для строительства 

ОПК-5.7 Документирование результатов инженерных изысканий 

ОПК-5.8 Выбор способа обработки результатов инженерных изысканий 

ОПК-5.9 Выполнение требуемых расчетов для обработки результатов ин-

женерных изысканий 

ОПК-5.10 Оформление и представление результатов инженерных изыска-

ний 

ОПК-5.11 Контроль соблюдения охраны труда при выполнении работ по 

инженерным изысканиям 

 

8.4 Шкала оценивания результатов практики 

 

Обобщенная оценка защиты учебной практики: изыскательской практики 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 вы-

полнена и оформлена при помощи преподавателя или хорошо подготовленных и уже выпол-

нивших на «отлично» данную работу студентов. На выполнение задания затрачивается много 

времени. Студенты показывают знания теоретического  материала, но испытывают  затрудне-

ния при самостоятельной 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 учеб-

ной практике – в 15-ти дневный срок после начала занятий в следующем семестре). Студенты, 

не выполнившие программу практики без уважительной причины, получившие неудовлетво-

рительную оценку при защите отчета, направляются на практику повторно (в период студенче-

ских каникул) или могут быть отчислены из университета, как имеющие академическую за-

долженность. 
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Таблица 4 – Шкала оценивания результатов практики 

 
Этапы 

практики 

Результаты 

практики 

Оценка Критерии оценки 

Организаци-

онный 

 

Обучение студентов 

непосредственно на 

рабочих местах в 

процессе выполнения 

ими различных зада-

ний и обучение рабо-

чей профессии, про-

хождение инструкта-

жа по технике без-

опасности на рабочем 

месте. 

 

«5» (отлично). 

Продвинутый 

уровень осво-

ения 

 

- полно раскрыто содержание материала; 

- точно используется терминология; 

- продемонстрировано усвоение ранее изученных 

вопросов, умений и навыков; 

- ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 

вопросов; 

- допущены одна-две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются 

после замечания руководителя практики;  

- материал излагается систематизировано и после-

довательно; 

    «4» (хоро-

шо) 

Углублённый 

уровень 

освоения 

 

- продемонстрировано умение анализировать ма-

териал, однако не все выводы носят аргументиро-

ванный и доказательный характер; 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостат-

ков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при 

освещении второстепенных вопросов, которые 

легко исправляются после замечания руководите-

ля практики; 

«3» (удовл.) 

Пороговый 

уровень 

освоения 

 

- неполно или непоследовательно раскрыто со-

держание материала, но показано общее понима-

ние вопроса и продемонстрированы умения, до-

статочные для дальнейшего усвоения материала; 

- усвоены основные категории по рассматривае-

мому и дополнительным вопросам; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминоло-

гии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

- при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность ком-

петенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

«2» (неудовл.) - не раскрыто основное содержание учебной прак-

тики ; 

- обнаружено незнание или непонимание большей 

или наиболее важной части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправ-

лены после нескольких наводящих вопросов. 

- не сформированы компетенции, умения и навы-

ки. 

Основной Создание съёмочно-

го обоснования для 

тахеометрической 

съёмки. 

Производство угло-

вых и линейных из-

мерений в теодолит-

ном ходе с привязкой 

к геодезическим 

пунктам. Полевой 

«5» (отлично). 

Продви-нутый 

уровень осво-

ения 

 

 

- полно раскрыто содержание материала 

- точно используется терминология; 

- продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость компетенций, умений и навыков; 

- ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 

вопросов; 

- допущены одна-две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются 

после замечания руководителя практики (научно-
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Этапы 

практики 

Результаты 

практики 

Оценка Критерии оценки 

контроль измерения 

углов и расстояний. 

Техническое нивели-

рование по точкам 

теодолитного хода от 

реперов высотной 

основы. Составление 

Схемы нивелирных 

ходов. Уравнивание 

и вычисление отме-

ток в нивелирном 

ходе. 

Полевое трассирова-

ние участка автомо-

бильной дороги. Со-

ставление профилей. 

го руководителя); 

 - материал излагается систематизировано и по-

следовательно. 

«4» (хорошо) 

Углублённый 

уровень 

освоения 

 

 

- продемонстрировано умение анализировать ма-

териал, однако не все выводы носят аргументиро-

ванный и доказательный характер; 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостат-

ков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при 

освещении второстепенных вопросов, которые 

легко исправляются после замечания руководите-

ля практики. 

 «3» (удовл.) 

Пороговый 

уровень 

освоения 

 

 

- неполно или непоследовательно раскрыто со-

держание материала, но показано общее понима-

ние вопроса и продемонстрированы умения, до-

статочные для дальнейшего усвоения материала; 

- усвоены основные категории по рассматривае-

мому и дополнительным вопросам; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминоло-

гии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

- при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность ком-

петенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации. 

«2» (неудо-

влетворитель-

но) 

- не раскрыто основное содержание учебной прак-

тики ; 

- обнаружено незнание или непонимание большей 

или наиболее важной части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправ-

лены после нескольких наводящих вопросов; 

- не сформированы компетенции, умения и навы-

ки. 

Заключитель-

ный 

Подготовка отчёта, 

выполненного в со-

ответствии с требо-

ваниями  п. 8.1, диф-

ференцированный 

зачет  

«5» (отлично). 

Продвинутый 

уровень осво-

ения 

 

 

 

- отчёт выполнен с учётом всех требований (со-

держание, все вопросы раскрыты полностью, вы-

полнены все требования к оформлению отчёта и 

прочее; 

-  владеет навыками устного выступления 

(публичного выступления перед сокурсниками и 

преподавателями с научным докладом на научных 

конференциях); 

- умеет грамотно выполнить презентацию своего 

материала к отчёту; 

«4» (хорошо) 

Углублённый 

уровень 

освоения 

 

 

- при составлении отчёта по учебной практике 

имеются некоторые замечания, которые легко ис-

правляются после рекомендаций научного руко-

водителя; 

- студент в недостаточной степени владеет навы-

ками сопоставления различных точек зрения на 

изучаемый предмет; 

- студент недостаточно владеет умением грамотно 

выполнить презентацию материала. 

«3» (удовл.) - в отчёте раскрыты не все вопросы, которые 
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Этапы 

практики 

Результаты 

практики 

Оценка Критерии оценки 

Пороговый 

уровень 

освоения 

 

представлены в задании на практику;  

- студент не владеет навыками устного выступле-

ния (публично перед сокурсниками и преподава-

телями с научным докладом на научных конфе-

ренциях); 

-  студент не умеет грамотно выполнить презента-

цию своего материала к отчёту.  

«2» (неудовл.) 

 

- студент не владеет навыками выступления (пуб-

личного выступления перед сокурсниками и пре-

подавателями); 

-  студент не умеет грамотно выполнить презента-

цию 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 тахео-

метрической 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, навы-

ков 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);  

 

 



 

16 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимые для про-

ведения 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 

журналов 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 специали-

зированные аудитории кафедры «Геодезии и землеустройства», а также материальная база 

предприятий и организаций, с которыми заключены долгосрочные и краткосрочные договора 

на прохождения практики (современные электронно-оптические теодолиты, нивелиры с ком-

пенсатором, лазерные рулетки, а также мультимедийное оборудование, компьютерная и орг-

техника). 

 

12. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц  

с ограниченными возможностями здоровья 

 

Особенности организации и проведения учебной практики: изыскательской практики 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.) 
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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 практик создаются специальные рабочие места в со-

ответствии с характером нарушений, а также 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 направлению 08.03.01 «Строительство» направленность «Автомо-

бильные дороги и аэродромы» производственная практика: технологическая практика является 

обязательной и проводится для закрепления и развития теоретических знаний, полученных в 

вузе после изучения дисциплин учебного плана 1-6 семестров, а также после прохождения 

учебной практики: изыскательской практики. 

Вид практики – производственная практика. 

Тип – исполнительская практика.  

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: исполнительской практики направлено на: 

- приобретение навыков технологического и организационно-экономического руководства 

производственными процессами; 

- изучение и выполнение функциональных обязанностей на занимаемой должности масте-

ра  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, являю-

щейся базой практики, для качественной разработки выпускной квалификационной работы  

(ВКР). Производится систематизация производственной информации, полученной при про-

хождении производственной практики: по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

По окончании производственной практики студент должен получить навыки самостоя-

тельного решения вопросов организации дорожно-строительного производства, планирования 

и управления производством строительно-монтажных работ, руководства первичными произ-

водственными 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 

работ, 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: исполнительской практики сту-

дент должен: 

- уметь руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности; 

- уметь производить разбивку здания (объекта) и его конструктивных элементов на мест-

ности 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 ин-

струментов; 

- 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: исполнительская практика занимает место в 

цикле Б2 «Практики» и в полном объеме относится к базовой части программы. 

В ходе прохождения производственной практики: исполнительской практики студент дол-

жен использовать знания, полученные после изучения дисциплин  базовой части, обязательных  

дисциплин вариативной части («Инженерная геодезия и геоинформационные системы в до-

рожном строительстве», «Инженерная геология и механика грунтов», «Безопасность жизнедея-

тельности», «Дорожно-строительные материалы», «Основы проектирования автомобильных 

дорог», «Технология и организация строительства земляного полотна», «Дорожно-

строительные машины», «Строительство оснований и фундаментов транспортных сооруже-

ний»). 

Дисциплины, для которых прохождение производственной практики необходимо как 

предшествующее: «Строительство мостов», «Строительство дорожных одежд», «Строитель-

ство автомобильных дорог в сложных условиях», «Автоматизированное проектирование авто-

мобильных дорог», «Эксплуатация автомобильных дорог», «Организация, планирование и 

управление строительством автомобильных дорог», «Производственная база дорожного строи-

тельства». 

 

5. Объем производственной практики 

 

Производственная практика: исполнительская практика проводится после завершения 6 

семестра. 
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Общая трудоемкость прохождения практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 

длительностью 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 тех-

нологию и организацию строительства и оснащенных современными средствами механизации 

работ, а также может проводиться на кафедре «Автомобильные дороги»; в проектных или 

научно-исследовательских организациях; в инжиниринговом центре сейсмостойкого строи-

тельства при кафедре «Промышленное и гражданское строительство» ИСИ ТОГУ. 

Во время прохождения производственной практики студент полностью подчиняется пра-

вилам внутреннего распорядка организации и работает по режиму работы организации. 

Содержание практики представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Содержание практики  
Разделы (этапы) практики Самостоятельная 

работа студента 

(трудоёмкость, в 

часах) 

Формы текущего 

 контроля 

Организационный 

Организационное собрание. Вводная лекция. Инструктаж по 

технике безопасности в принимающей организации. 

30 Предоставление информа-

ции руководителю ВКР. 

Проведение инструктажа 

по технике безопасности 

Основной 

Выполнение на строительном объекте должностных обязанно-

стей рабочего, мастера или дублера мастера. Руководство кол-

лективом в сфере своей профессиональной деятельности. Ис-

пользование на практике навыков управления коллективом, 

влияющих на формирование целей команды. Знание технологий 

проектирования и конструирования объектов дорожной отрасли. 

Знание методов организации работ, совершенствование и осво-

ение новых строительных процессов производства строительно-

монтажных работ на предприятии или участке, контроль за со-

блюдением технологической дисциплины. Знание методов ор-

ганизации безопасного ведения работ, профилактики производ-

ственного травматизма, профессиональных заболеваний, 

предотвращение экологических нарушений. 

156 Контроль выполнения эта-

па практики руководителем  

от вуза непосредственно на 

строительном объекте. 

Заключительный 

Составление отчета о прохождении производственной практики 

(исполнительской практики). Представление и презентация  ре-

зультатов выполненной работы.  

30 Отчет о прохождении про-

изводственной практики  

(исполнительской практи-

ки). 

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. 
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Производственная практика проводится по завершению 6 семестра кафедрой «Автомо-

бильные дороги» ИСИ ТОГУ в соответствии с утвержденным учебным планом направления 

подготовки  08.03.01 «Строительство» направленность «Автомобильные дороги и аэродромы».  

 

7. Формы отчетности о прохождении практики 

 

Формой отчетности о прохождении производственной практики: исполнительской практи-

ки 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 про-

хождение 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: исполнительской практики 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 производ-

ственной практики осуществляется руководителями практики от ВУЗа и от организации, где 

студент проходит практику. 

Направление на практику производится в соответствии с договорами, заключенными уни-

верситетом с профильными организациями (базами практики), и оформляется приказом ректо-

ра по университету за месяц до начала практики. 

Студент до выезда на практику должен получить на кафедре путевку (приложение 4), 

дневник (приложение 5) с направлением и программу практики, прослушать инструктаж о по-

рядке прохождения практики. 

Предприятия предоставляют студентам в соответствии с договором и программой практи-

ки рабочие места, обеспечивающие условия для получения знаний по специальности в области 

технологии, экономики и организации и управлении строительством. 

Производственная практика: исполнительская практика считается завершенной при усло-

вии выполнения студентом всех требований 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 обращать-

ся 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 кон-

цу практики он должен быть сдан в законченном виде на проверку и подпись руководителю 

практики от производства. Подпись руководителя заверяется печатью строительной организа-

ции. 
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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 

представляет собой пояснительную записку (ПЗ) в объеме 20 – 30  листов формата А4 с табли-

цами,  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 курсо-

вые. Структура и правила оформления». – Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2015. – 

118 с. 

Состав пояснительной записки (ПЗ) отчёта: 

- 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 Библиографиче-

ская 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;  

- 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 

документы: 

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

тью всеми разделами; 

характеристику работы студента-практиканта, подписанную руководителем от производ-

ства и заверенную печатью. 

Форма защиты отчёта принимается кафедрой. По итогам защиты отчета о практике сту-

дент получает дифференцированный зачет, который заносится в зачётную  ведомость и зачет-

ную книжку. 

 

8.2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Процесс прохождения производственной практики: исполнительской практики направлен 

на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО (3++) по направлению 

подготовки 08.03.01 «Строительство» направленность «Автомобильные дороги и аэродромы». 
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Выпускник, освоивший образовательную программу специалитета должен обладать сле-

дующими универсальными компетенциями: 

- Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспече-

ния полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7); 

- Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычайных ситуаций (УК-8). 

Выпускник, освоивший образовательную программу специалитета должен обладать сле-

дующими общепрофессиональными компетенциями: 

- Способен осуществлять и контролировать технологические процессы строительного про-

изводства и строительной индустрии с учетов требований производственной и экологической 

безопасности, применяя известные и новые технологии в области строительства и строитель-

ной индустрии (ОПК-8); 

- Способен организовывать работу и управлять коллективом производственного подразде-

ления организаций, осуществляющих деятельность в области строительства, жилищно- комму-

нального хозяйства и/или строительной индустрии (ОПК-9); 

- Способен осуществлять и организовать техническую эксплуатацию, техническое обслу-

живание и ремонт объектов строительства и/или жилищно- коммунального хозяйства, техни-

ческий надзор и экспертизу объектов строительства (ОПК-10). 

Выпускник, освоивший образовательную программу специалитета должен обладать сле-

дующими профессиональными компетенциями: 

- Способность выполнять работы по проектированию автомобильных дорог и аэродромов 

(ПКУ-2); 

- Способность выполнять обоснование проектных решений автомобильных дорог (ПКУ-3); 

- Способность организовывать производство работ по строительству и реконструкции ав-

томобильных дорог и аэродромов (ПКУ-4); 

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 самосовершенство-

вания. 

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 без-

опасности в принимающей организа-

ции. 

УК-8 

ОПК-8 

«Безопасность жизнедеятельности» 

Основной Изучение прогрессивных технологий 

проектирования, конструирования, 

строительства объектов дорожной от-

расли; передовых методов организации 

строительного производства, эффектив-

ных строительных материалов, передо-

УК-7 

ОПК-8 

ОПК-9 

ОПК-10 

ПКУ-2 

ПКУ-3 

«Инженерная геодезия», «Инженер-

ная геология», «Безопасность жиз-

недеятельности», «Дорожно-

строительные материалы», «Основы 

проектирования автомобильных до-

рог», «Технология и организация 
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Этапы 

практики 

Цель этапа Компетенции, 

развиваемые 

в ходе этапа 

Дисциплины программы, 

формирующие 

компетенции 

вых методов труда; изучение и выпол-

нение на строительном объекте долж-

ностных обязанностей рабочего, масте-

ра или помощника мастера, ассистента, 

лаборанта 

ПКУ-4 строительства земляного полотна», 

«Дорожно-строительные машины и 

оборудование в дорожной отрасли», 

«Строительство оснований и фунда-

ментов сооружений на автомобиль-

ных дорогах» 

Заключитель-

ный 

Отчёт, выполненный в соответствии с 

требованиями п. 8.1, дифференциро-

ванный зачёт. 

ОПК-10 

ПКУ-3 

 

 

 
8.3 Показатели и критерии оценивания компетенций различных этапах их формиро-

вания, описание шкалы оценивания 

 

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

мирования 
Код и наименование компетенции  Код и наименование индикатора достижения универсальной 

компетенции  

УК-7 Способен поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

УК-7.1 Оценка влияния образа жизни на здоровье и физическую 

подготовку человека 

УК-7.2 Оценка уровня развития личных физических качеств, показа-

телей собственного здоровья 

УК-7.3 Выбор здоровье сберегающих технологий с учетом физиоло-

гических особенностей организма 

УК-7.4 Выбор методов и средств физической культуры и спорта для 

собственного физического развития, коррекции здоровья и восста-

новления работоспособности 

УК-7.5 Выбор рациональных способов и приемов профилактики 

профессиональных заболеваний, психофизического и нервно- эмо-

ционального утомления на рабочем месте 

УК-8 Способен создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычай-

ных ситуаций 

УК-8.1 Идентификатор угроз (опасностей) природного и техноген-

ного происхождения для жизнедеятельности человека 

УК-8.2 Выбор методов защиты человека от угроз (опасностей) при-

родного и техногенного характера 

УК-8.3 Выбор правил поведения при возникновении чрезвычайной 

ситуации природного или техногенного происхождения 

УК-8.4 Оказания первой помощи пострадавшему 

УК-8.5 Выбор способа поведения учетом требований законодатель-

ства в сфере противодействий терроризма при возникновении угро-

зы террористического акта 

ОПК-8 Способен осуществлять и контроли-

ровать технологические процессы строи-

тельного производства и строительной ин-

дустрии с учетов требований производ-

ственной и экологической безопасности, 

применяя известные и новые технологии в 

области строительства и строительной ин-

дустрии 

ОПК-8.1 Контроль результатов осуществления этапов технологиче-

ского процесса строительного производства и строительной инду-

стрии 

ОПК-8.2 Составление нормативно-методического документа, регла-

ментирующего технологический процесс 

ОПК-8.3 Контроль соблюдения норм промышленной, пожарной, 

экологической безопасности при осуществлении технологического 

процесса 

ОПК-8.4 Контроль соблюдения требований охраны труда при осу-

ществлении технологического процесса 

ОПК-8.5. Подготовка документации для сдачи/приёмки законченных 

видов/этапов работ (продукции) 
ОПК-9 Способен организовывать работу и 

управлять коллективом производственного 

подразделения организаций, осуществляю-

щих деятельность в области строительства, 

жилищно- коммунального хозяйства и/или 

ОПК-9.1 Составление перечня и последовательности выполнения 

работ производственным подразделением 

ОПК-9.2 Определение потребности производственного подразделе-

ния в материально- технических и трудовых ресурсах 

ОПК-9.3 Определение квалификационного состава работников про-
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Код и наименование компетенции  Код и наименование индикатора достижения универсальной 

компетенции  

строительной индустрии изводственного подразделения 

ОПК-9.4 Составление документа для проведения базового инструк-

тажа по охране труда, пожарной безопасности и охране окружающей 

среды 

ОПК-9.5 Контроль соблюдения требований охраны труда на произ-

водстве 

ОПК-9.6 Контроль соблюдения мер по борьбе с коррупцией в произ-

водственном подразделении 

ОПК-9.7 Контроль выполнения работниками подразделения произ-

водственных заданий 
ОПК-10 Способен осуществлять и органи-

зовать техническую эксплуатацию, техни-

ческое обслуживание и ремонт объектов 

строительства и/или жилищно- коммуналь-

ного хозяйства, технический надзор и экс-

пертизу объектов строительства 

ОПК-10.1 Составление перечня выполнения работ производствен-

ным подразделением по технической эксплуатации (техническому 

обслуживанию или ремонту) профильного объекта профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-10.2 Составление перечня мероприятий по контролю техниче-

ского состояния и режимов работы профильного объекта професси-

ональной деятельности 

ОПК-10.3 Составление перечня мероприятий по контролю соблюде-

ния норм промышленной и противопожарной безопасности в про-

цессе эксплуатации профильного объекта профессиональной дея-

тельности, выбор мероприятий по обеспечению безопасности 

ОПК-10.4 Оценка результатов выполнения ремонтных работ на про-

фильном объекте профессиональной деятельности 

ОПК-10.5 Оценка технического состояния профильного объекта 

профессиональной деятельности 
ПКУ-2 Способность выполнять работы по 

проектированию автомобильных дорог и 

аэродромов 

ПКУ-2.1 Выбор исходной информации для проектирования автомо-

бильной дороги и аэродромов 

ПКУ-2.2 Выбор нормативно- технических документов, устанавлива-

ющих требования к автомобильным дорогам и аэродромов 

ПКУ-2.3 Подготовка технического задания на разработку раздела 

проектной документации строительства (реконструкции, капитально-

го ремонта) автомобильной дороги 

ПКУ-2.4 Выбор варианта конструктивного решения автомобильной 

дороги и сооружений на ней в соответствии с техническим заданием 

ПКУ-2.5 Оформление текстовой и графической части проекта строи-

тельства (реконструкции, капитального ремонта) автомобильных до-

рог и сооружений на них, в том числе с применением средств автома-

тизированного проектирования 

ПКУ-2.6 Представление и защита результатов работ по элементам 

проекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) авто-

мобильных дорог и аэродромов 
ПКУ-3 Способность выполнять обоснование 
проектных решений автомобильных дорог  

ПКУ-3.1 Выбор исходной информации и нормативно-технических 

документов для выполнения расчётного обоснования проектных ре-

шений дорожного строительства 

ПКУ-3.2 Выбор нормативно- технических документов, устанавлива-

ющих требования к расчётному обоснованию проектного решения в 

дорожном строительстве 

ПКУ-3.3 Выбор методики расчётного обоснования проектного реше-

ния конструктивного элемента автомобильных дорог и аэродромов 

ПКУ-3.4 Выполнение расчетов конструктивного элемента автомо-

бильных дорог и сооружений на них, в том числе с применением 

универсальных 

и специализированных программных комплексов 

ПКУ-3.5 Конструирование и графическое оформление проектной 

документации элемента автомобильных дорог и аэродромов 

ПКУ-3.6 Представление и защита результатов работ по 

расчетному обоснованию и конструированию автомобильных дорог и 

аэродромов 
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Код и наименование компетенции  Код и наименование индикатора достижения универсальной 

компетенции  

ПКУ-4 Способность организовывать произ-

водство работ по строительству и рекон-

струкции автомобильных дорог и аэродро-

мов 

ПКУ-4.1 Выбор исходной информации и нормативно- технических 

документов для организационно-технологического проектирования 

автомобильной дороги и аэродромов 

ПКУ-4.2 Разработка календарного плана строительства (реконструк-

ции, капитального ремонта) автомобильной дороги в составе проекта 

организации строительства 

ПКУ-4.3 Определение потребности в материально- технических и 

трудовых ресурсах в составе проекта организации строительства 

ПКУ-4.4 Представление и защита результатов по организационно-

технологическому проектированию автомобильных дорог и аэродро-

мов 

 

8.4 Шкала оценивания результатов практики 

 

Обобщенная оценка защиты производственной практики: исполнительской практики опре-

деляется 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 вы-

полнена и оформлена при помощи преподавателя или хорошо подготовленных и уже выпол-

нивших на «отлично» данную работу студентов. На выполнение задания затрачивается много 

времени. Студенты показывают знания теоретического материала, но испытывают  затрудне-

ния при самостоятельной 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 учеб-

ной практике – в 15-ти дневный срок после начала занятий в следующем семестре). Студенты, 

не выполнившие программу практики без уважительной причины, получившие неудовлетво-

рительную оценку при защите отчета, направляются на практику повторно (в период студенче-

ских каникул) или могут быть отчислены из университета, как имеющие академическую за-

долженность. 

 

Таблица 4 – Шкала оценивания результатов практики 
Этапы 

практики 

Результаты 

практики 

Оценка Критерии оценки 

Организаци-

онный 

 

Обучение студентов 

в университете в 

процессе выполнения 

ими различных учеб-

но-производственных 

«5» (отлично). 

Продвинутый 

уровень осво-

ения 

 

- полно раскрыто содержание материала; 

- точно используется терминология; 

- продемонстрировано усвоение ранее изученных 

вопросов, умений и навыков; 

- ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 
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Этапы 

практики 

Результаты 

практики 

Оценка Критерии оценки 

заданий, прохожде-

ние инструктажа по 

технике безопасности 

на рабочем месте. 

 

вопросов; 

- допущены одна-две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются 

после замечания руководителя практики;  

- материал излагается систематизировано и после-

довательно; 

    «4» (хоро-

шо) 

Углублённый 

уровень 

освоения 

 

- продемонстрировано умение анализировать ма-

териал, однако не все выводы носят аргументиро-

ванный и доказательный характер; 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостат-

ков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при 

освещении второстепенных вопросов, которые 

легко исправляются после замечания руководите-

ля практики; 

«3» (удовл.) 

Пороговый 

уровень 

освоения 

 

- неполно или непоследовательно раскрыто со-

держание материала, но показано общее понима-

ние вопроса и продемонстрированы умения, до-

статочные для дальнейшего усвоения материала; 

- усвоены основные категории по рассматривае-

мому и дополнительным вопросам; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминоло-

гии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

- при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность ком-

петенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

«2» (неудовл.) - не раскрыто основное содержание производ-

ственной практики; 

- обнаружено незнание или непонимание большей 

или наиболее важной части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправ-

лены после нескольких наводящих вопросов. 

- не сформированы компетенции, умения и навы-

ки. 

Основной Выполнение на стро-

ительном объекте 

должностных обя-

занностей рабочего, 

мастера или дублера 

мастера. Руководство 

коллективом в сфере 

своей профессио-

нальной деятельно-

сти. Использование 

на практике навыков 

управления коллек-

тивом, влияющих на 

формирование целей 

команды. Знание тех-

нологий проектиро-

вания и конструиро-

«5» (отлично). 

Продви-нутый 

уровень осво-

ения 

 

 

- полностью раскрыто содержание материала; 

- точно используется терминология; 

- продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость компетенций, умений и навыков; 

- ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 

вопросов; 

- допущены одна-две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются 

после замечания руководителя практики (научно-

го руководителя); 

 - материал излагается систематизировано и по-

следовательно. 

«4» (хорошо) 

Углублённый 

уровень 

освоения 

- продемонстрировано умение анализировать ма-

териал, однако не все выводы носят аргументиро-

ванный и доказательный характер; 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на 
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Этапы 

практики 

Результаты 

практики 

Оценка Критерии оценки 

вания объектов до-

рожной отрасли. Зна-

ние методов органи-

зации работ, совер-

шенствование и осво-

ение новых строи-

тельных процессов 

производства строи-

тельно-монтажных 

работ на предприятии 

или участке, кон-

троль за соблюдени-

ем технологической 

дисциплины. Знание 

методов организации 

безопасного ведения 

работ, профилактики 

производственного 

травматизма, профес-

сиональных заболе-

ваний, предотвраще-

ние экологических 

нарушений. 

 

 

оценку «5», но при этом имеет один из недостат-

ков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при 

освещении второстепенных вопросов, которые 

легко исправляются после замечания руководите-

ля практики. 

«3» (удовл.) 

Пороговый 

уровень 

освоения 

 

 

- неполно или непоследовательно раскрыто со-

держание материала, но показано общее понима-

ние вопроса и продемонстрированы умения, до-

статочные для дальнейшего усвоения материала; 

- усвоены основные категории по рассматривае-

мому и дополнительным вопросам; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминоло-

гии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

- при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность ком-

петенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации. 

«2» (неудо-

влетворитель-

но) 

- не раскрыто основное содержание производ-

ственной практики ; 

- обнаружено незнание или непонимание большей 

или наиболее важной части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправ-

лены после нескольких наводящих вопросов; 

- не сформированы компетенции, умения и навы-

ки. 

Заключитель-

ный 

Подготовка отчета, 

выполненного в со-

ответствии с требо-

ваниями  п. 8.1, диф-

ференцированный 

зачет  

«5» (отлично). 

Продвинутый 

уровень осво-

ения 

 

 

 

- отчет выполнен с учётом всех требований со-

гласно заданию на практику (содержание, все во-

просы раскрыты полностью, выполнены все тре-

бования к оформлению отчета и прочее); 

-  владеет навыками устного выступления 

(публичного выступления перед сокурсниками и 

преподавателями с научным докладом на научных 

конференциях); 

- умеет грамотно выполнить презентацию своего 

материала к отчету; 

«4» (хорошо) 

Углублённый 

уровень 

освоения 

 

 

- при составлении отчета по практике имеются 

некоторые замечания, которые легко исправляют-

ся после рекомендаций научного руководителя; 

- студент в недостаточной степени владеет навы-

ками сопоставления различных точек зрения на 

изучаемый предмет; 

- студент недостаточно владеет умением грамотно 

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 выступле-

ния (публично перед сокурсниками и преподава-

телями с научным докладом на научных конфе-

ренциях); 

-  студент не умеет грамотно выполнить презента-

цию своего материала к отчёту.  

«2» (неудовл.) - студент не владеет навыками выступления (пуб-
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Этапы 

практики 

Результаты 

практики 

Оценка Критерии оценки 

 личного выступления перед сокурсниками и пре-

подавателями); 

-  студент не умеет грамотно выполнить презента-

цию 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 производственной 

практики: исполнительской практики представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Контрольные задания 
Этапы практики Контрольное задание 

Организационный Составить общий план практики (перечень заданий по производственной прак-

тике). Пройти инструктаж по технике безопасности в принимающей организа-

ции 

Основной Изучение прогрессивных технологий, передовых методов организации строи-

тельного производства, эффективных строительных материалов, передовых 

методов труда; изучение и выполнение на строительном объекте должностных 

обязанностей мастера или помощника мастера, ассистента, лаборантом 

Заключительный Составить отчет по производственной практике с учётом требований п. 8.1. 

Подготовить презентацию доклада (при необходимости) о производственной 

практике. 

 

Отчет о прохождении производственной практики: исполнительской практики должен 

включать типовые контрольные задания. 

Вопросы производства основных строительных процессов: 

- определяется общий объем работ по объекту на момент прохождения студентом практики; 

- изучаются методы производства работ, применяемые механизмы; 

- описывается состав подготовительных и основных процессов, выполняемых при произ-

водстве работ; 

- 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; 
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- 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 дублё-

ра-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. 

 

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-
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порт. стр-во") / Немчинов Михаил Васильевич, В.Г. Систер, В.В. Силкин, В.В. Рудакова. - 

Москва : 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. - 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.: 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.: Изда-

тельский 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. –304с. 

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. Конструирование и расчет нежестких дорожных одежд/ под ред. Иванова Н.Н./. - М.: 

Транспорт, 1973. – 328с. 

 

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 си-

стемы: 

- 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. 

http://lib.pnu.edu.ru/
http://www.base.garant.ru/
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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 проводится на стройках, применяющих передовую техноло-

гию и организацию строительства и оснащенных современными средствами механизации 

строительно-монтажных  работ, а так же в проектных и научно-исследовательских организаци-

ях. 

Так же местом проведения производственной практики может быть студенческое проект-

но-конструкторское бюро при кафедре «Автомобильные дороги» ИСИ ТОГУ, читальный зал с 

доступом к электронным ресурсам библиотеки вуза; ноутбуки (по необходимости); проектор 

для проведения презентаций по отчёту; аудитории для практических занятий (121п, 130п, 2п, 

136п); 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: исполнительской 

практики 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 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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1. Вид, направленность, способ и формы проведения практики 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению 08.03.01 «Строительство» направленность «Автомо-

бильные дороги и аэродромы» производственная практика: проектная практика является обяза-

тельной и проводится для закрепления и развития теоретических знаний, полученных в вузе 

после изучения дисциплин учебного плана 1-7 семестров, а также после прохождения учебной 

практики: изыскательской практики, производственной практики: исполнительской практики. 

Вид практики – производственная практика. 

Тип – проектная практика.  

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-

вершении 8 семестра учебного плана специалитета. 

 Проведение производственной практики: проектной практики направлено на: 

- приобретение навыков технологического и организационно-экономического руководства 

производственными процессами; 

- изучение и выполнение функциональных обязанностей на занимаемой должности масте-

ра  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, являю-

щейся базой практики, для качественной разработки выпускной квалификационной работы 

(ВКР). Производится систематизация производственной информации, полученной при про-

хождении производственной практики: проектной практики. 

По окончании производственной практики студент должен получить навыки самостоя-

тельного решения вопросов организации дорожно-строительного производства, планирования 

и управления производством строительно-монтажных работ, руководства первичными произ-

водственными 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 

работ, 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: проектной практики студент дол-

жен: 

- уметь руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности; 

- уметь производить разбивку здания (объекта) и его конструктивных элементов на мест-

ности 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 ин-

струментов; 

- 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: проектная практика занимает место в цикле 

Б2 «Практики» и в полном объеме относится к базовой части программы. 

В ходе прохождения производственной практики: проектной практики студент должен ис-

пользовать знания, полученные после изучения дисциплин  базовой части, обязательных  дис-

циплин вариативной части («Инженерная геодезия и геоинформационные системы в дорожном 

строительстве», «Инженерная геология и механика грунтов», «Безопасность жизнедеятельно-

сти», «Дорожно-строительные материалы», «Основы проектирования автомобильных дорог», 

«Технология и организация строительства земляного полотна», «Дорожно-строительные ма-

шины», «Строительство оснований и фундаментов транспортных сооружений», «Строитель-

ство мостов», «Строительство дорожных одежд», «Строительство автомобильных дорог в 

сложных условиях», «Автоматизированное проектирование автомобильных дорог», «Эксплуа-

тация автомобильных дорог», «Организация, планирование и управление строительством ав-

томобильных дорог», «Производственная база дорожного строительства»). 

 

5. Объем производственной практики 

 

Производственная практика: проектная практика проводится после вовремя 5 - 8 семестра 

(для очной формы обучения). 

Общая трудоемкость прохождения практики составляет 12 зачетных единиц, 432 часа, в 

том числе: в 5 семестре – 108 часов, в 6 семестре – 108 часов, в 7 семестре – 108 часов, в 8 се-

местре – 108 часов. 

Учебным планом предусмотрены: 
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- самостоятельная работа – 432 часа; 

- промежуточный контроль (дифференцированный зачет в 5-8 семестрах; отчёт по практи-

ке).   

 

6. Содержание производственной практики 

 

Производственная практика проводится на предприятиях, применяющих передовую тех-

нологию и организацию строительства и оснащенных современными средствами механизации 

работ, а также может проводиться на кафедре «Автомобильные дороги»; в проектных или 

научно-исследовательских организациях; в инжиниринговом центре сейсмостойкого строи-

тельства при кафедре «Промышленное и гражданское строительство» ИСИ ТОГУ. 

Во время прохождения производственной практики студент полностью подчиняется пра-

вилам внутреннего распорядка организации и работает по режиму работы организации. 

Содержание практики представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Содержание практики  
Разделы (этапы) практики Самостоятель-

ная работа сту-

дента (трудо-

ёмкость, в ча-

сах) 

Формы текущего 

 контроля 

Организационный 

Организационное собрание. Вводная лекция. Инструктаж 

по технике безопасности в принимающей организации. 

72 Предоставление информации 

руководителю ВКР. Проведе-

ние инструктажа по технике 

безопасности 

Основной 

Выполнение на строительном объекте должностных обя-

занностей рабочего, мастера или дублера мастера. Руко-

водство коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности. Использование на практике навыков управ-

ления коллективом, влияющих на формирование целей 

команды. Знание технологий проектирования и конструи-

рования объектов дорожной отрасли. Знание методов ор-

ганизации работ, совершенствование и освоение новых 

строительных процессов производства строительно-

монтажных работ на предприятии или участке, контроль 

за соблюдением технологической дисциплины. Знание 

методов организации безопасного ведения работ, профи-

лактики производственного травматизма, профессиональ-

ных заболеваний, предотвращение экологических нару-

шений. 

288 Контроль выполнения этапа 

практики руководителем от 

вуза непосредственно на 

строительном объекте. 

Заключительный 

Составление отчета о прохождении производственной 

практики (исполнительской практики). Представление и 

презентация  результатов выполненной работы.  

72 Отчет о прохождении произ-

водственной практики (ис-

полнительской практики). 

Итого 432  

 

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. 
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Производственная практика проводится вовремя 5-8 семестра кафедрой «Автомобильные 

дороги» ИСИ ТОГУ в соответствии с утвержденным учебным планом направления подготовки 

08.03.01 «Строительство» направленность «Автомобильные дороги и аэродромы».  

 

7. Формы отчетности о прохождении практики 

 

Формой отчетности о прохождении производственной практики: исполнительской практи-

ки является дифференцированный зачёт в 5-8 семестрах. 

Зачёт по практике с оценкой в форме собеседования принимает руководитель практики 

при предоставлении студентом отчёта о практике, оформленного и заверенного в соответствии 

с требованиями, соответствующими характеристиками и отзывами за время прохождение 

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: проектной практики 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 производ-

ственной практики осуществляется руководителями практики от ВУЗа и от организации, где 

студент проходит практику. 

Направление на практику производится в соответствии с договорами, заключенными уни-

верситетом с профильными организациями (базами практики), и оформляется приказом ректо-

ра по университету за месяц до начала практики. 

Студент до выезда на практику должен получить на кафедре путевку (приложение 5), 

дневник (приложение 6) с направлением и программу практики, прослушать инструктаж о по-

рядке прохождения практики. 

Предприятия предоставляют студентам в соответствии с договором и программой практи-

ки рабочие места, обеспечивающие условия для получения знаний по специальности в области 

технологии, экономики и организации и управлении строительством. 

Производственная практика: проектная практика считается завершенной при условии вы-

полнения студентом всех требований 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 обращать-

ся 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 кон-

цу практики он должен быть сдан в законченном виде на проверку и подпись руководителю 

практики от производства. Подпись руководителя заверяется печатью строительной организа-

ции. 
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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 

представляет собой пояснительную записку (ПЗ) в объеме 20 – 30  листов формата А4 с табли-

цами,  рисунками, схемами и фотографиями (если таковые необходимы для более полного рас-

крытия 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 7); 

- 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 Библиографиче-

ская 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;  

- 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 

документы: 

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

тью всеми разделами; 

характеристику работы студента-практиканта, подписанную руководителем от производ-

ства и заверенную печатью. 

Форма защиты отчёта принимается кафедрой. По итогам защиты отчета о практике сту-

дент получает дифференцированный зачет, который заносится в зачётную ведомость и зачет-

ную книжку. 

 

8.2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Процесс прохождения производственной практики: проектной практики направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО (3++) по направлению 

подготовки 08.03.01 «Строительство» направленность «Автомобильные дороги и аэродромы». 
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Выпускник, освоивший образовательную программу специалитета должен обладать сле-

дующими универсальными компетенциями: 

- Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на госу-

дарственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4); 

- Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

- Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычайных ситуаций (УК-8). 

Выпускник, освоивший образовательную программу специалитета должен обладать сле-

дующими общепрофессиональными компетенциями: 

- Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе использования теоре-

тических и практических основ естественных и технических наук, а также математического 

аппарата (ОПК-1); 

- Способен вести обработку, анализ и представление информации в профессиональной де-

ятельности с использованием информационных и компьютерных технологий (ОПК-2); 

- Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя теоретические осно-

вы и нормативную базу строительства, строительной индустрии и жилищно- коммунального 

хозяйства (ОПК-3); 

- Способен использовать в профессиональной деятельности распорядительную и проект-

ную документацию, а также нормативные правовые акты в области строительства, строитель-

ной индустрии и жилищно- коммунального хозяйства (ОПК-4); 

- Способен учувствовать в проектировании объектов строительства и жилищно- комму-

нального хозяйства, в подготовке расчетного и технико- экономического обоснований их про-

ектов, учувствовать в подготовке проектной документации, в том числе с использованием 

средств автоматизированного проектирования и вычислительных программных комплексов 

(ОПК-6); 

- Способен использовать и совершенствовать применяемые системы менеджмента каче-

ства в производственном подразделении с применением различных методов измерения, кон-

троля и диагностики (ОПК-7); 

Выпускник, освоивший образовательную программу специалитета должен обладать сле-

дующими профессиональными компетенциями: 

- Способность проводить оценку инженерных решений автомобильных дорог (ПКУ-1); 

- Способность выполнять работы по проектированию автомобильных дорог и аэродромов 

(ПКУ-2); 

- Способность выполнять обоснование проектных решений автомобильных дорог (ПКУ-3); 

- Способность организовывать производство работ по строительству и реконструкции ав-

томобильных дорог и аэродромов (ПКУ-4); 

- Способность проводить и организовывать работы по капитальному ремонту и содержа-

нию автомобильных дорог (ПКУ-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 самосовершенство-

вания. 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы при-

ведены в таблице 2. 
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Таблица 2 - Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-

граммы 

 
Этапы 

практики 

Цель этапа Компетенции, 

развиваемые 

в ходе этапа 

Дисциплины программы, 

формирующие компетенции 

Организацион-

ный 

Организационное собрание. Ввод-

ная лекция. Инструктаж по техни-

ке безопасности в принимающей 

организации. 

УК-4 

УК-5 

УК-8 

«Безопасность жизнедеятельно-

сти» 

Основной Изучение прогрессивных техноло-

гий проектирования, конструиро-

вания, строительства объектов 

дорожной отрасли; передовых ме-

тодов организации строительного 

производства, эффективных стро-

ительных материалов, передовых 

методов труда; изучение и выпол-

нение на строительном объекте 

должностных обязанностей рабо-

чего, мастера или помощника ма-

стера, ассистента, лаборанта 

УК-4 

УК-5 

ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-7 

ПКУ-2 

ПКУ-4 

ПКУ-4 

ПКУ-5 

«Инженерная геодезия», «Инже-

нерная геология», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Дорожно-

строительные материалы», «Ос-

новы проектирования автомо-

бильных дорог», «Технология и 

организация строительства зем-

ляного полотна», «Дорожно-

строительные машины и обору-

дование в дорожной отрасли», 

«Строительство оснований и 

фундаментов сооружений на ав-

томобильных дорогах» 

Заключительный Отчёт, выполненный в соответ-

ствии с требованиями п. 8.1, диф-

ференцированный зачёт. 

ОПК-2 

ПКУ-1 

ПКУ-5 

 

 

8.3 Показатели и критерии оценивания компетенций различных этапах их формиро-

вания, описание шкалы оценивания 

 

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

мирования 
Код и наименование компетенции  Код и наименование индикатора достижения универсальной 

компетенции  

УК-4 Способен осуществлять деловую ком-

муникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Фе-

дерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1 Ведение деловой переписки на государственном языке Рос-

сийской Федерации 

УК-4.2 Ведение делового разговора на государственном языке Рос-

сийской Федерации с соблюдением этики делового общения 

УК-4.3 Понимание устной речи на иностранном языке на бытовые и 

общекультурные темы 

УК-4.4 Чтение и понимание со словарем информации на иностран-

ном языке на темы повседневного и делового общения 

УК-4.5 Ведение на иностранном языке диалога общего и делового 

характера 

УК-4.6 Выполнение сообщений или докладов на иностранном языке 

после предварительной подготовки 

УК-5 Способен воспринимать межкультур-

ное разнообразие общества в социально- 

историческом, этическом и философском 

контекстах 

УК-5.1 Выявление общего и особенного в историческом развитии 

России 

УК-5.2 Выявление ценностных оснований межкультурного взаимо-

действия и его места в формировании общечеловеческих культур-

ных универсалий 

УК-5.3 Выявление причин межкультурного разнообразия общества с 

учетом исторически сложившихся форм государственной, обще-

ственной, религиозной и культурной жизни. 

УК-5.4 Выявление влияния взаимодействия культур и социального 

разнообразия на процессы развития мировой цивилизации 

УК-5.5 Выявление современных тенденций исторического развития 

России с учетом геополитической обстановки 

УК-5.6 Идентификация собственной личности по принадлежности к 
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Код и наименование компетенции  Код и наименование индикатора достижения универсальной 

компетенции  

различным социальным группам 

УК-5.7 Выбор способа решения конфликтных ситуаций в процессе 

профессиональной деятельности 

УК-5.8 Выявление влияния исторического наследия и социокуль-

турных традиций различных социальных групп, этносов и конфес-

сий на процессы межкультурного взаимодействия 

УК-5.9 Выбор способа взаимодействия при личном и групповом об-

щении при выполнении профессиональных задач 

УК-8 Способен создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычай-

ных ситуаций 

УК-8.1 Идентификатор угроз (опасностей) природного и техноген-

ного происхождения для жизнедеятельности человека 

УК-8.2 Выбор методов защиты человека от угроз (опасностей) при-

родного и техногенного характера 

УК-8.3 Выбор правил поведения при возникновении чрезвычайной 

ситуации природного или техногенного происхождения 

УК-8.4 Оказания первой помощи пострадавшему 

УК-8.5 Выбор способа поведения учетом требований законодатель-

ства в сфере противодействий терроризма при возникновении угро-

зы террористического акта 
ОПК-1 Способен решать задачи профессио-

нальной деятельности на основе использо-

вания теоретических и практических основ 

естественных и технических наук, а также 

математического аппарата 

ОПК-1.1 Выявление и классификация физических и химических 

процессов, протекающих на объекте профессиональной деятельно-

сти 

ОПК-1.2 Определение характеристик физического процесса (явле-

ния), характерного для объектов профессиональной деятельности, на 

основе теоретического (экспериментального) исследования 

ОПК-1.3 Определение характеристик химического процесса (явле-

ния), характерного для объектов профессиональной деятельности, на 

основе экспериментальных исследований 

ОПК-1.4 Представление базовых для профессиональной сферы фи-

зических процессов и явлений в виде математического(их) уравне-

ния(й) 

ОПК-1.5 Выбор базовых физических законов для решения задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-1.6 Решение инженерных задач с помощью математического 

аппарата векторной алгебры, аналитической геометрии 

ОПК-1.7 Решение уравнений, описывающих основные физические 

процессы, с применением методов линейной алгебры и математиче-

ского анализа 

ОПК-1.8 Обработка расчетных и экспериментальных данных веро-

ятностно-статическими методами 

ОПК-1.9 Решение инженерно- геометрических задач графическими 

способами 

ОПК-1.10 Оценка воздействия техногенных факторов на состояние 

окружающей среды 

ОПК-1.11 Определение характеристик процессов распределения, 

преобразования и использования электрической энергии в электри-

ческих цепях 
ОПК-2 Способен вести обработку, анализ и 

представление информации в профессио-

нальной деятельности с использованием 

информационных и компьютерных техно-

логий 

ОПК-2.1 Выбор информационных ресурсов, содержащих релевант-

ную информацию о заданном объекте 

ОПК-2.2 Обработка и хранение информации в профессиональной 

деятельности с помощью баз данных и компьютерных сетевых тех-

нологий 

ОПК-2.3 Представление информации с помощью информационных 

и компьютерных технологий 

ОПК-2.4 Применение прикладного программного обеспечения для 

разработки и оформления технической документации 
ОПК-3 Способен принимать решения в 

профессиональной сфере, используя теоре-

тические основы и нормативную базу стро-

ОПК-3.1 Описание основных сведений об объектах и процессах 

профессиональной деятельности посредством использования про-

фессиональной терминологии 
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Код и наименование компетенции  Код и наименование индикатора достижения универсальной 

компетенции  

ительства, строительной индустрии и жи-

лищно- коммунального хозяйства 
ОПК-3.2 Выбор метода или методики решения задачи профессио-

нальной деятельности 

ОПК-3.3 Оценка инженерно- геологических условий строительства, 

выбор мероприятий, направленных на предупреждение опасных ин-

женерно-геологических процессов (явлений), а также защиту от их 

последствия 

ОПК-3.4 Выбор планировочной схемы здания, оценка преимуществ 

и недостатков выбранной планировочной схемы 

ОПК-3.5 Выбор конструктивной схемы зданий, оценка преимуществ 

и недостатков выбранной конструктивной схемы 

ОПК-3.6 Выбор габаритов и типа строительных конструкций здания, 

оценка преимуществ и недостатков выбранного конструктивного 

решения 

ОПК-3.7 Оценка условий работы строительных конструкций, оценка 

взаимного влияния объектов строительства и окружающей среды 

ОПК-3.8 Выбор строительных материалов для строительных кон-

струкций (изделий) 

ОПК-3.9 Определение качества строительных материалов на основе 

экспериментальных исследований их свойств 
ОПК-4 Способен использовать в профессио-

нальной деятельности распорядительную и 

проектную документацию, а также норма-

тивные правовые акты в области строитель-

ства, строительной индустрии и жилищно- 

коммунального хозяйства 

ОПК-4.1 Выбор нормативноправовых и нормативно- технических 

документов, регулирующих деятельность в области строительства, 

строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства для 

решения задачи профессиональной деятельности 

ОПК-4.2 Выявление основных требований нормативно-правовых и 

нормативно-технических документов, предъявляемых к заданиям, 

сооружениям, инженерным системам жизнеобеспечения, к выполне-

нию инженерных изысканий в строительстве 

ОПК-4.3 Выбор нормативно- правовых и нормативно- технических 

документов, регулирующих формирование безбарьерной среды для 

маломобильных групп населения 

ОПК-4.4 Представление информации об объекте капитального стро-

ительства по результатам чтения проектно- сметной документации 

ОПК-4.5 Составление распорядительной документации производ-

ственного подразделения в профильной сфере профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.6 Проверка соответствия проектной строительной докумен-

тации требованиям нормативно-правовых и нормативно-

технических документов 
ОПК-6 Способен учувствовать в проектиро-

вании объектов строительства и жилищно- 

коммунального хозяйства, в подготовке 

расчетного и технико- экономического 

обоснований их проектов, учувствовать в 

подготовке проектной документации, в том 

числе с использованием средств автомати-

зированно го проектирования и вычисли-

тельных программных комплексов 

ОПК-6.1 Выбор состава и последовательности выполнения работ по 

проектированию здания (сооружения), инженерных систем жизне-

обеспечения в соответствии с техническим заданием на проектиро-

вание 

ОПК-6.2 Выбор исходных данных для проектирования здания и их 

основных инженерных систем 

ОПК-6.3 Выбор типовых объемно-планировочных и конструктивных 

проектных решений здания в соответствии с 

техническими условиями с учетом требований по доступности объ-

ектов для маломобильных групп населения 

ОПК-6.4 Выбор типовых проектных решений и технологического 

оборудования основных инженерных систем жизнеобеспечения зда-

ния в соответствии с техническими условиями 

ОПК-6.5 Разработка узла строительной конструкции зданий 

ОПК-6.6 Выполнение графической части проектной документации 

здания, инженерных систем, в т.ч. с использованием средств автома-

тизированного проектирования 

ОПК-6.7 Выбор технологических решений проекта здания, разра-

ботка элемента проекта производства работ 

ОПК-6.8 Проверка соответствия проектного решения требованиям 

нормативно-технических документов и технического задания на 
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Код и наименование компетенции  Код и наименование индикатора достижения универсальной 

компетенции  

проектирование 

ОПК-6.9 Определение основных нагрузок и воздействий, действую-

щих на здание (сооружение) 

ОПК-6.10 Определение основных параметров инженерных систем 

здания 

ОПК-6.11 Составление расчётной схемы здания (сооружения), опре-

деление условий работы элемента строительных конструкций при 

восприятии внешних нагрузок 

ОПК-6.12 Оценка прочности, жёсткости и устойчивости элемента 

строительных конструкций, в т.ч. с использованием прикладного 

программного обеспечения 

ОПК-6.13 Оценка устойчивости и деформируемости грунтового ос-

нования здания 

ОПК-6.14 Расчётное обоснование режима работы инженерной си-

стемы жизнеобеспечения здания 

ОПК-6.15 Определение базовых параметров теплового режима зда-

ния 

ОПК-6.16 Определение стоимости строительно-монтажных работ на 

профильном объекте профессиональной деятельности 

ОПК-6.17 Оценка основных технико-экономических показателей 

проектных решений профильного объекта профессиональной дея-

тельности 

 

ОПК-7 Способен использовать и совершен-

ствовать применяемые системы менедж-

мента качества в производственном подраз-

делении с применением различных методов 

измерения, контроля и диагностики 

ОПК-7.1 Выбор нормативно- правовых и нормативно- технических 

документов, регламентирующих требования к качеству продукции и 

процедуру его оценки 

ОПК-7.2 Документальный контроль качества материальных ресур-

сов 

ОПК-7.3 Выбор методов и оценка метрологических характеристик 

средства измерения (испытания) 

ОПК-7.4 Оценка погрешности измерения, проведения проверки и 

калибровки средства измерения 

ОПК-7.5 Оценка соответствия параметров продукции требованиям 

нормативно- технических документов 

ОПК-7.6 Подготовка и оформление документа для контроля каче-

ства и сертификации продукции 

ОПК-7.7 Составления плана мероприятий по обеспечению качества 

продукции 

ОПК-7.8 Составление локального нормативно-методического доку-

мента производственного подразделения по функционированию си-

стемы менеджмента качества 
ПКУ-1 Способность проводить оценку ин-

женерных решений автомобильных дорог 
ПКУ-1.1 Выбор и систематизация информации об основных пара-

метрах технических и технологических решений в сфере дорожного 

строительства 

ПКУ-1.2 Выбор нормативно- технических документов, устанавлива-

ющих требования к дорожному строительству 

ПКУ-1.3 Оценка технических и технологически х решений в сфере 

дорожного строительства на соответствие нормативно- техническим 

документам 
ПКУ-2 Способность выполнять работы по 

проектированию автомобильных дорог и 

аэродромов 

ПКУ-2.1 Выбор исходной информации для проектирования автомо-

бильной дороги и аэродромов 

ПКУ-2.2 Выбор нормативно- технических документов, устанавлива-

ющих требования к автомобильным дорогам и аэродромов 

ПКУ-2.3 Подготовка технического задания на разработку раздела 

проектной документации строительства (реконструкции, капитально-

го ремонта) автомобильной дороги 

ПКУ-2.4 Выбор варианта конструктивного решения автомобильной 

дороги и сооружений на ней в соответствии с техническим заданием 
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Код и наименование компетенции  Код и наименование индикатора достижения универсальной 

компетенции  

ПКУ-2.5 Оформление текстовой и графической части проекта строи-

тельства (реконструкции, капитального ремонта) автомобильных до-

рог и сооружений на них, в том числе с применением средств автома-

тизированного проектирования 

ПКУ-2.6 Представление и защита результатов работ по элементам 

проекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) авто-

мобильных дорог и аэродромов 
ПКУ-3 Способность выполнять обоснование 
проектных решений автомобильных дорог  

ПКУ-3.1 Выбор исходной информации и нормативно-технических 

документов для выполнения расчётного обоснования проектных ре-

шений дорожного строительства 

ПКУ-3.2 Выбор нормативно- технических документов, устанавлива-

ющих требования к расчётному обоснованию проектного решения в 

дорожном строительстве 

ПКУ-3.3 Выбор методики расчётного обоснования проектного реше-

ния конструктивного элемента автомобильных дорог и аэродромов 

ПКУ-3.4 Выполнение расчетов конструктивного элемента автомо-

бильных дорог и сооружений на них, в том числе с применением 

универсальных 

и специализированных программных комплексов 

ПКУ-3.5 Конструирование и графическое оформление проектной 

документации элемента автомобильных дорог и аэродромов 

ПКУ-3.6 Представление и защита результатов работ по 

расчетному обоснованию и конструированию автомобильных дорог и 

аэродромов 
ПКУ-4 Способность организовывать произ-

водство работ по строительству и рекон-

струкции автомобильных дорог и аэродро-

мов 

ПКУ-4.1 Выбор исходной информации и нормативно- технических 

документов для организационно-технологического проектирования 

автомобильной дороги и аэродромов 

ПКУ-4.2 Разработка календарного плана строительства (реконструк-

ции, капитального ремонта) автомобильной дороги в составе проекта 

организации строительства 

ПКУ-4.3 Определение потребности в материально- технических и 

трудовых ресурсах в составе проекта организации строительства 

ПКУ-4.4 Представление и защита результатов по организационно-

технологическому проектированию автомобильных дорог и аэродро-

мов 
ПКУ-5 Способность проводить и организо-

вывать работы по капитальному ремонту и 

содержанию автомобильных дорог 

 

ПКУ-5.1 Составление плана работ подготовительного периода 

ПКУ-5.2 Выбор метода производства дорожно- строительных работ 

ПКУ-5.3Составление плана мероприятий по обеспечению безопасно-

сти на объекте строительства, соблюдению требований охраны труда, 

пожарной безопасности и охраны окружающей среды 

ПКУ-5.4 Составление графиков потребности в трудовых, материаль-

но- технических ресурсах по объекту строительства, при выполнении 

дорожно- строительных работ 

 

8.4 Шкала оценивания результатов практики 

 

Обобщенная оценка защиты производственной практики: проектной практики определяет-

ся 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 
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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 работа выполнена и оформ-

лена при помощи преподавателя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлич-

но» данную работу студентов. На выполнение задания затрачивается много времени. Студенты 

показывают знания теоретического материала, но испытывают затруднения при самостоятель-

ной 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 произ-

водственной практике – в 15-ти дневный срок после начала занятий в следующем семестре). 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины, получившие не-

удовлетворительную оценку при защите отчета, направляются на практику повторно (в период 

студенческих каникул) или могут быть отчислены из университета, как имеющие академиче-

скую задолженность. 

 

Таблица 4 – Шкала оценивания результатов практики 

 
Этапы 

практики 

Результаты 

практики 

Оценка Критерии оценки 

Организаци-

онный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение студентов 

в университете в 

процессе выполнения 

ими различных учеб-

но-производственных 

заданий, прохожде-

ние инструктажа по 

технике безопасности 

на рабочем месте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«5» (отлично). 

Продвинутый 

уровень осво-

ения 

 

 

 

 

 

 

- полно раскрыто содержание материала; 

- точно используется терминология; 

- продемонстрировано усвоение ранее изученных 

вопросов, умений и навыков; 

- ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 

вопросов; 

- допущены одна-две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются 

после замечания руководителя практики;  

- материал излагается систематизировано и после-

довательно; 

    «4» (хоро-

шо) 

Углублённый 

уровень 

освоения 

 

- продемонстрировано умение анализировать ма-

териал, однако не все выводы носят аргументиро-

ванный и доказательный характер; 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостат-

ков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при 

освещении второстепенных вопросов, которые 

легко исправляются после замечания руководите-

ля практики; 

«3» (удовл.) 

Пороговый 

уровень 

освоения 

 

- неполно или непоследовательно раскрыто со-

держание материала, но показано общее понима-

ние вопроса и продемонстрированы умения, до-

статочные для дальнейшего усвоения материала; 

- усвоены основные категории по рассматривае-

мому и дополнительным вопросам; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминоло-

гии, исправленные после нескольких наводящих 
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Этапы 

практики 

Результаты 

практики 

Оценка Критерии оценки 

вопросов; 

- при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность ком-

петенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

«2» (неудовл.) - не раскрыто основное содержание производ-

ственной практики; 

- обнаружено незнание или непонимание большей 

или наиболее важной части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправ-

лены после нескольких наводящих вопросов. 

- не сформированы компетенции, умения и навы-

ки. 

Основной Выполнение на стро-

ительном объекте 

должностных обя-

занностей рабочего, 

мастера или дублера 

мастера. Руководство 

коллективом в сфере 

своей профессио-

нальной деятельно-

сти. Использование 

на практике навыков 

управления коллек-

тивом, влияющих на 

формирование целей 

команды. Знание тех-

нологий проектиро-

вания и конструиро-

вания объектов до-

рожной отрасли. Зна-

ние методов органи-

зации работ, совер-

шенствование и осво-

ение новых строи-

тельных процессов 

производства строи-

тельно-монтажных 

работ на предприятии 

или участке, кон-

троль за соблюдени-

ем технологической 

дисциплины. Знание 

методов организации 

безопасного ведения 

работ, профилактики 

производственного 

травматизма, профес-

сиональных заболе-

ваний, предотвраще-

ние экологических 

нарушений. 

«5» (отлично). 

Продви-нутый 

уровень осво-

ения 

 

 

- полностью раскрыто содержание материала; 

- точно используется терминология; 

- продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость компетенций, умений и навыков; 

- ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 

вопросов; 

- допущены одна-две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются 

после замечания руководителя практики (научно-

го руководителя); 

 - материал излагается систематизировано и по-

следовательно. 

«4» (хорошо) 

Углублённый 

уровень 

освоения 

 

 

- продемонстрировано умение анализировать ма-

териал, однако не все выводы носят аргументиро-

ванный и доказательный характер; 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостат-

ков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при 

освещении второстепенных вопросов, которые 

легко исправляются после замечания руководите-

ля практики. 

«3» (удовл.) 

Пороговый 

уровень 

освоения 

 

 

- неполно или непоследовательно раскрыто со-

держание материала, но показано общее понима-

ние вопроса и продемонстрированы умения, до-

статочные для дальнейшего усвоения материала; 

- усвоены основные категории по рассматривае-

мому и дополнительным вопросам; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминоло-

гии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

- при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность ком-

петенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации. 

«2» (неудо-

влетворитель-

но) 

- не раскрыто основное содержание производ-

ственной практики ; 

- обнаружено незнание или непонимание большей 

или наиболее важной части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при 
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Этапы 

практики 

Результаты 

практики 

Оценка Критерии оценки 

использовании терминологии, которые не исправ-

лены после нескольких наводящих вопросов; 

- не сформированы компетенции, умения и навы-

ки. 

Заключитель-

ный 

Подготовка отчета, 

выполненного в со-

ответствии с требо-

ваниями  п. 8.1, диф-

ференцированный 

зачет  

«5» (отлично). 

Продвинутый 

уровень осво-

ения 

 

 

 

- отчет выполнен с учётом всех требований со-

гласно заданию на практику (содержание, все во-

просы раскрыты полностью, выполнены все тре-

бования к оформлению отчета и прочее); 

-  владеет навыками устного выступления 

(публичного выступления перед сокурсниками и 

преподавателями с научным докладом на научных 

конференциях); 

- умеет грамотно выполнить презентацию своего 

материала к отчету; 

«4» (хорошо) 

Углублённый 

уровень 

освоения 

 

 

- при составлении отчета по практике имеются 

некоторые замечания, которые легко исправляют-

ся после рекомендаций научного руководителя; 

- студент в недостаточной степени владеет навы-

ками сопоставления различных точек зрения на 

изучаемый предмет; 

- студент недостаточно владеет умением грамотно 

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 выступле-

ния (публично перед сокурсниками и преподава-

телями с научным докладом на научных конфе-

ренциях); 

-  студент не умеет грамотно выполнить презента-

цию своего материала к отчёту.  

«2» (неудовл.) 

 

- студент не владеет навыками выступления (пуб-

личного выступления перед сокурсниками и пре-

подавателями); 

-  студент не умеет грамотно выполнить презента-

цию 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 производственной 

практики: проектной практики представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Контрольные задания 
Этапы практики Контрольное задание 

Организационный Составить общий план практики (перечень заданий по производственной практике). 

Пройти инструктаж по технике безопасности в принимающей организации 

Основной Изучение прогрессивных технологий, передовых методов организации 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 по производственной практике с учётом требований п. 8.1. Подгото-

вить презентацию доклада (при необходимости) о производственной практике. 
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Отчет о прохождении производственной практики: проектной практики должен включать 

типовые контрольные задания. 

Вопросы производства основных строительных процессов: 

- определяется общий объем работ по объекту на момент прохождения студентом практики; 

- изучаются методы производства работ, применяемые механизмы; 

- описывается состав подготовительных и основных процессов, выполняемых при произ-

водстве работ; 

- 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 дублё-

ра-мастера;  

- оценку психологической готовности к профессиональной деятельности; 

- оценку технологической готовности студента к работе на определённых должностях (до-

рожного рабочего, мастера, дублёра-мастера, помощника прораба); 
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- 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. 

 

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. - 

Москва : 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. - 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.: 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.: Изда-

тельский 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. 
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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. 

 

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 производственной практики студент использует программ-

ные продукты: 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 

журналов в открытом доступе. 

 

11. Материально-техническая база проведения практики 

 

Производственная практика проводится на стройках, применяющих передовую техноло-

гию и организацию строительства и оснащенных современными средствами механизации 

строительно-монтажных работ, а также в проектных и научно-исследовательских организаци-

ях. 

Также местом проведения производственной практики может быть студенческое проектно-

конструкторское бюро при кафедре «Автомобильные дороги» ИСИ ТОГУ, читальный зал с до-

ступом к электронным ресурсам библиотеки вуза; ноутбуки (по необходимости); проектор для 

проведения презентаций по отчёту; аудитории для практических занятий (121п, 130п, 2п, 

136п); компьютерные классы вуза (125п, 129п). 

 

 

 

 

http://lib.pnu.edu.ru/
http://www.base.garant.ru/
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12. Особенности организации и проведения практики для инвалидов  

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Особенности организации и проведения производственной практики: проектной практики 

отражены 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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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 направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» направлен-

ность «Автомобильные дороги и аэродромы» производственная практика: преддипломная 

практика является обязательной и проводится с целью подготовки к выполнению выпускной 

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 8 семестре после окончания 

производственной практики: проектной практики в соответствии с календарным учебным гра-

фиком на соответствующий учебный год. 

Методами проведения производственной практики: преддипломной практики 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 определен-

ный объем работы.  

В результате прохождения производственной практики: преддипломной практики 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 проектиро-

вание 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 

природно-климатическую характеристику места строительства, произвести расчёт транспорт-

но-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 технологические решения проекта. 

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 практики) в структуре образо-

вательной программы (ОП) специалитета 

 

В структуре ОП производственная практика: преддипломная практика занимает место в 

цикле Б2 «Практики» и в полном объеме относится к базовой части программы. 

В ходе прохождения производственной практики : преддипломной практики студент ис-

пользует знания, полученные после изучения базовых дисциплин, дисциплин вариативной ча-

сти базовых дисциплин («Научные исследования», «Инженерная геодезия и геоинформацион-

ные системы в дорожном строительстве», «Инженерная геология и механика грунтов», «Без-

опасность жизнедеятельности», «Дорожно-строительные материалы», «Основы проектирова-

ния автомобильных дорог», «Технология и организация строительства земляного полотна», 

«Дорожно-строительные машины», «Строительство оснований и фундаментов транспортных 

сооружений», «Строительство мостов», «Строительство дорожных одежд», «Строительство 

автомобильных дорог в сложных условиях», «Автоматизированное проектирование автомо-

бильных дорог», «Эксплуатация автомобильных дорог», «Организация, планирование и управ-

ление строительством автомобильных дорог», «Производственная база дорожного строитель-

ства», «Проектирование железобетонных мостов», «Инженерная гидрология. Гидравлические 

расчеты водопропускных сооружений»). 

Прохождение производственной практики: преддипломной практики необходимо для ка-

чественной разработки ВКР. 

 

5. Объем производственной практики 
 

Производственная практика: преддипломная проводится в 8 семестре после окончания 

производственной практики: проектной практики в соответствии с календарным учебным гра-

фиком на соответствующий учебный год.   
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Общая трудоемкость прохождения практики составляет: 6 зачетных единиц; 216 часа, дли-

тельностью 4 недель. 

Учебным планом предусмотрены: 

- самостоятельная работа – 216 часов; 

- промежуточный контроль (дифференцированный зачет в 8 семестре; отчёт по практике).   

 

6. Содержание производственной практики: преддипломная практика 
 

Содержание практики представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Содержание практики 
Разделы (этапы) практики Самостоятельная 

работа студента 

(трудоёмкость, в 

часах) 

Формы текущего 

 контроля 

Организационный:  

выбор и согласование окончательной темы выпускной ква-

лификационной работы 

18 Предоставление информа-

ции руководителю ВКР  

Основной: 

разработать первоначальный вариант строительной части, 

выполнить чертежи плана и основных элементов автомо-

бильной дороги. В пояснительной записке (ПЗ) привести 

необходимые расчеты и пояснения, привести природно-

климатическую характеристику места строительства, про-

извести расчёт транспортно-эксплуатационных характери-

стик дороги. Разработать расчетно-конструктивную часть 

(должен быть выполнен расчет одного конструктивного 

элемента, приведены методы расчета, результаты расчета). 

Провести патентно-информационные исследования, вклю-

чающие два этапа: патентный поиск и анализ полученных 

результатов. Результаты патентного поиска оформить в 

виде справки с выводами, которая в дальнейшем включает-

ся в состав пояснительной записки ВКР. Составление спис-

ка использованных источников по вышеприведённым раз-

делам ВКР 

180 

 

Предоставление информа-

ции для проверки консуль-

тантам по выполнению 

соответствующих частей 

ВКР: 

- строительная часть; 

- расчётно-конструктивная 

часть; 

- информационно-

патентные исследования 

 

Заключительный:  

составление отчета о прохождении производственной 

практики (преддипломной), в соответствии с требованиями 

п. 8.1. Дифференцированный зачёт. 

18 Отчет о прохождении про-

изводственной практики 

(преддипломной практики) 

Итого 216  

 

7. Формы отчетности о прохождении практики 
 

Формой отчетности о прохождении производственной практики: преддипломной практики 

является дифференцированный зачёт в 8 семестре. 

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. 
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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 практики осуществляется преподавателями кафедры АД (руководителями практики 

или руководителем 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 практика считается завершенной при условии 

выполнения 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) шриф-

том  GOST type А (кегль № 14) через 1,5 интервала редактором WORD и представляет 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 прави-

ла оформления». – Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2015. – 118 с. 

Состав пояснительной записки (ПЗ) отчёта: 

- титульный лист (приложение 7); 

- 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 Библиографиче-

ская 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: 

- 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, умоза-

ключения, предложения автора. Объем заключения 1-2 листа;  

- в приложении приводятся чертежи, схемы, рисунки, таблицы и т.п.  
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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 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 практики могут оцениваться руково-

дителем практики или заслушиваться на методическом семинаре кафедры, посвященном об-

суждению опыта и впечатлений студентов от пройденной практики в соответствующем се-

местре. В этом случае защита отчета о практике проводится в форме выступления на методи-

ческом семинаре кафедры. При защите результатов практики студент докладывает о ее резуль-

татах, демонстрирует отчет о прохождении практики (возможно с презентацией), отвечает на 

поставленные вопросы, высказывает 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 результаты практики, дается краткий анализ итогов и делаются 

общие выводы. 

Форма защиты отчёта принимается кафедрой. По итогам защиты отчета по практике сту-

дент получает дифференцированный зачет, который заносится в зачётную ведомость и зачет-

ную книжку. 

 

8.2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 
 

Процесс прохождения производственной практики: преддипломной практики направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО (3++) по направлению 

подготовки 08.03.01 «Строительство» направленность «Автомобильные дороги и аэродромы». 

Выпускник, освоивший образовательную программу специалитета должен обладать сле-

дующими общепрофессиональными компетенциями: 

- Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе использования теоре-

тических и практических основ естественных и технических наук, а также математического 

аппарата (ОПК-1); 

- Способен вести обработку, анализ и представление информации в профессиональной де-

ятельности с использованием информационных и компьютерных технологий (ОПК-2); 

- Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя теоретические осно-

вы и нормативную базу строительства, строительной индустрии и жилищно- коммунального 

хозяйства (ОПК-3); 

Выпускник, освоивший образовательную программу специалитета должен обладать сле-

дующими профессиональными компетенциями: 

- Способность проводить оценку инженерных решений автомобильных дорог (ПКУ-1); 

- Способность выполнять работы по проектированию автомобильных дорог и аэродромов 

(ПКУ-2); 

- Способность выполнять обоснование проектных решений автомобильных дорог (ПКУ-3); 

- Способность организовывать производство работ по строительству и реконструкции ав-

томобильных дорог и аэродромов (ПКУ-4); 
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- Способность проводить и организовывать работы по капитальному ремонту и содержа-

нию автомобильных дорог (ПКУ-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 самосовершенство-

вания. 

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 

Организацион-

ный 

Выбор и согласование оконча-

тельной темы выпускной квали-

фикационной работы 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

«Основы проектирования авто-

мобильных дорог», «Технология 

и организация строительства 

земляного полотна», «Общие 

вопросы эксплуатации автомо-

бильных дорог» 

Основной Разработать первоначальный ва-

риант строительной части, выпол-

нить чертежи в плана и основных 

элементов автомобильной дороги. 

В пояснительной записке (ПЗ) 

привести необходимые расчеты и 

пояснения, привести природно-

климатическую характеристику 

места строительства, произвести 

расчёт транспортно-

эксплуатационных характеристик 

дороги. Разработать расчетно-

конструктивную часть (должен 

быть выполнен расчет одного кон-

структивного элемента, приведены 

методы расчета, результаты расче-

та). Провести патентно-информа-

ционные исследования, включаю-

щие два этапа: патентный поиск и 

анализ полученных результатов. 

Результаты патентного поиска 

оформить в виде справки с выво-

дами, которая в дальнейшем 

включается в состав пояснитель-

ной записки ВКР 

ОПК-1 

ОПК-3 

ПКУ-1 

ПКУ-2 

ПКУ-3 

ПКУ-4 

ПКУ-5 

«Инженерная геодезия», «Со-

вершенствование хозяйственного 

механизма в дорожном строи-

тельстве», «Компьютерная гра-

фика», «Дорожные условия и 

безопасность движения», «Со-

временные дорожно-

строительные материалы», «Тех-

нология и организация строи-

тельства дорожных одежд», «Ав-

томатизированное проектирова-

ние автомобильных дорог и со-

оружений», «Реконструкция ав-

томобильных дорог», «Менедж-

мент в дорожной отрасли», 

«Экономическая эффективность 

в дорожной отрасли», «Произ-

водственная база дорожного 

строительства»). 

Заключительный Составление отчёта по практике, 

выполненного в соответствии с 

требованиями п. 8.1. Дифференци-

рованный зачёт 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПКУ-2 

ПКУ-2 
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8.3 Показатели и критерии оценивания компетенций различных этапах их формиро-

вания, описание шкалы оценивания 

 

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

мирования 
Код и наименование компетенции  Код и наименование индикатора достижения универсальной 

компетенции  

ОПК-1 Способен решать задачи профессио-

нальной деятельности на основе использо-

вания теоретических и практических основ 

естественных и технических наук, а также 

математического аппарата 

ОПК-1.1 Выявление и классификация физических и химических 

процессов, протекающих на объекте профессиональной деятельно-

сти 

ОПК-1.2 Определение характеристик физического процесса (явле-

ния), характерного для объектов профессиональной деятельности, на 

основе теоретического (экспериментального) исследования 

ОПК-1.3 Определение характеристик химического процесса (явле-

ния), характерного для объектов профессиональной деятельности, на 

основе экспериментальных исследований 

ОПК-1.4 Представление базовых для профессиональной сферы фи-

зических процессов и явлений в виде математического(их) уравне-

ния(й) 

ОПК-1.5 Выбор базовых физических законов для решения задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-1.6 Решение инженерных задач с помощью математического 

аппарата векторной алгебры, аналитической геометрии 

ОПК-1.7 Решение уравнений, описывающих основные физические 

процессы, с применением методов линейной алгебры и математиче-

ского анализа 

ОПК-1.8 Обработка расчетных и экспериментальных данных веро-

ятностно-статическими методами 

ОПК-1.9 Решение инженерно- геометрических задач графическими 

способами 

ОПК-1.10 Оценка воздействия техногенных факторов на состояние 

окружающей среды 

ОПК-1.11 Определение характеристик процессов распределения, 

преобразования и использования электрической энергии в электри-

ческих цепях 
ОПК-2 Способен вести обработку, анализ и 

представление информации в профессио-

нальной деятельности с использованием 

информационных и компьютерных техно-

логий 

ОПК-2.1 Выбор информационных ресурсов, содержащих релевант-

ную информацию о заданном объекте 

ОПК-2.2 Обработка и хранение информации в профессиональной 

деятельности с помощью баз данных и компьютерных сетевых тех-

нологий 

ОПК-2.3 Представление информации с помощью информационных 

и компьютерных технологий 

ОПК-2.4 Применение прикладного программного обеспечения для 

разработки и оформления технической документации 
ОПК-3 Способен принимать решения в 

профессиональной сфере, используя теоре-

тические основы и нормативную базу стро-

ительства, строительной индустрии и жи-

лищно- коммунального хозяйства 

ОПК-3.1 Описание основных сведений об объектах и процессах 

профессиональной деятельности посредством использования про-

фессиональной терминологии 

ОПК-3.2 Выбор метода или методики решения задачи профессио-

нальной деятельности 

ОПК-3.3 Оценка инженерно- геологических условий строительства, 

выбор мероприятий, направленных на предупреждение опасных ин-

женерно-геологических процессов (явлений), а также защиту от их 

последствия 

ОПК-3.4 Выбор планировочной схемы здания, оценка преимуществ 

и недостатков выбранной планировочной схемы 

ОПК-3.5 Выбор конструктивной схемы зданий, оценка преимуществ 

и недостатков выбранной конструктивной схемы 

ОПК-3.6 Выбор габаритов и типа строительных конструкций здания, 

оценка преимуществ и недостатков выбранного конструктивного 
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Код и наименование компетенции  Код и наименование индикатора достижения универсальной 

компетенции  

решения 

ОПК-3.7 Оценка условий работы строительных конструкций, оценка 

взаимного влияния объектов строительства и окружающей среды 

ОПК-3.8 Выбор строительных материалов для строительных кон-

струкций (изделий) 

ОПК-3.9 Определение качества строительных материалов на основе 

экспериментальных исследований их свойств 
ПКУ-1 Способность проводить оценку ин-

женерных решений автомобильных дорог 
ПКУ-1.1 Выбор и систематизация информации об основных пара-

метрах технических и технологических решений в сфере дорожного 

строительства 

ПКУ-1.2 Выбор нормативно- технических документов, устанавлива-

ющих требования к дорожному строительству 

ПКУ-1.3 Оценка технических и технологически х решений в сфере 

дорожного строительства на соответствие нормативно- техническим 

документам 
ПКУ-2 Способность выполнять работы по 

проектированию автомобильных дорог и 

аэродромов 

ПКУ-2.1 Выбор исходной информации для проектирования автомо-

бильной дороги и аэродромов 

ПКУ-2.2 Выбор нормативно- технических документов, устанавлива-

ющих требования к автомобильным дорогам и аэродромов 

ПКУ-2.3 Подготовка технического задания на разработку раздела 

проектной документации строительства (реконструкции, капитально-

го ремонта) автомобильной дороги 

ПКУ-2.4 Выбор варианта конструктивного решения автомобильной 

дороги и сооружений на ней в соответствии с техническим заданием 

ПКУ-2.5 Оформление текстовой и графической части проекта строи-

тельства (реконструкции, капитального ремонта) автомобильных до-

рог и сооружений на них, в том числе с применением средств автома-

тизированного проектирования 

ПКУ-2.6 Представление и защита результатов работ по элементам 

проекта строительства (реконструкции, капитального ремонта) авто-

мобильных дорог и аэродромов 
ПКУ-3 Способность выполнять обоснование 
проектных решений автомобильных дорог  

ПКУ-3.1 Выбор исходной информации и нормативно-технических 

документов для выполнения расчётного обоснования проектных ре-

шений дорожного строительства 

ПКУ-3.2 Выбор нормативно- технических документов, устанавлива-

ющих требования к расчётному обоснованию проектного решения в 

дорожном строительстве 

ПКУ-3.3 Выбор методики расчётного обоснования проектного реше-

ния конструктивного элемента автомобильных дорог и аэродромов 

ПКУ-3.4 Выполнение расчетов конструктивного элемента автомо-

бильных дорог и сооружений на них, в том числе с применением 

универсальных 

и специализированных программных комплексов 

ПКУ-3.5 Конструирование и графическое оформление проектной 

документации элемента автомобильных дорог и аэродромов 

ПКУ-3.6 Представление и защита результатов работ по 

расчетному обоснованию и конструированию автомобильных дорог и 

аэродромов 
ПКУ-4 Способность организовывать произ-

водство работ по строительству и рекон-

струкции автомобильных дорог и аэродро-

мов 

ПКУ-4.1 Выбор исходной информации и нормативно- технических 

документов для организационно-технологического проектирования 

автомобильной дороги и аэродромов 

ПКУ-4.2 Разработка календарного плана строительства (реконструк-

ции, капитального ремонта) автомобильной дороги в составе проекта 

организации строительства 

ПКУ-4.3 Определение потребности в материально- технических и 

трудовых ресурсах в составе проекта организации строительства 

ПКУ-4.4 Представление и защита результатов по организационно-

технологическому проектированию автомобильных дорог и аэродро-
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Код и наименование компетенции  Код и наименование индикатора достижения универсальной 

компетенции  

мов 
ПКУ-5 Способность проводить и организо-

вывать работы по капитальному ремонту и 

содержанию автомобильных дорог 

 

ПКУ-5.1 Составление плана работ подготовительного периода 

ПКУ-5.2 Выбор метода производства дорожно- строительных работ 

ПКУ-5.3Составление плана мероприятий по обеспечению безопасно-

сти на объекте строительства, соблюдению требований охраны труда, 

пожарной безопасности и охраны окружающей среды 

ПКУ-5.4 Составление графиков потребности в трудовых, материаль-

но- технических ресурсах по объекту строительства, при выполнении 

дорожно- строительных работ 

 

8.4 Шкала оценивания результатов практики 

 

Результаты защиты преддипломной 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 работа выполнена и оформ-

лена при помощи преподавателя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлич-

но» данную работу студентов. На выполнение задания затрачивается много времени. Студенты 

показывают знания теоретического материала, но испытывают затруднения при самостоятель-

ной работе при подготовке отчета.  

 

8.5 Процедура оценивания результатов практики 

 

По окончании практики обучающийся должен получить от руководителя практики харак-

теристику с оценкой. 

 

Таблица 4 – Шкала оценивания результатов практики 
Этапы 

практики 

Результаты 

практики 

Оценка Критерии оценки 

Организаци-

онный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выбор и согласование 

окончательной темы 

выпускной  квалифи-

кационной работы 

(ВКР) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«5» (отлично). 

Продвинутый 

уровень осво-

ения 

 

 

 

 

 

 

- полно раскрыто содержание материала; 

- точно используется терминология; 

- продемонстрировано усвоение ранее изученных 

вопросов, умений и навыков; 

- ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 

вопросов; 

- допущены одна-две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются 

после замечания руководителя практики;  

- материал излагается систематизировано и после-

довательно; 

    «4» (хоро-

шо) 

Углублённый 

уровень 

- продемонстрировано умение анализировать ма-

териал, однако не все выводы носят аргументиро-

ванный и доказательный характер; 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на 
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Этапы 

практики 

Результаты 

практики 

Оценка Критерии оценки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

освоения 

 

оценку «5», но при этом имеет один из недостат-

ков; 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при 

освещении второстепенных вопросов, которые 

легко исправляются после замечания руководите-

ля практики; 

«3» (удовл.) 

Пороговый 

уровень 

освоения 

 

- неполно или непоследовательно раскрыто со-

держание материала, но показано общее понима-

ние вопроса и продемонстрированы умения, до-

статочные для дальнейшего усвоения материала; 

- усвоены основные категории по рассматривае-

мому и дополнительным вопросам; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминоло-

гии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

- при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность ком-

петенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

«2» (неудовл.) - не раскрыто основное содержание учебной прак-

тики; 

- обнаружено незнание или непонимание большей 

или наиболее важной части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправ-

лены после нескольких наводящих вопросов. 

- не сформированы компетенции, умения и навы-

ки. 

Основной Разработать первона-

чальный вариант 

строительной части, 

выполнить чертежи 

плана и основных 

элементов автомо-

бильной дороги. В 

пояснительной за-

писке (ПЗ) привести 

необходимые расче-

ты и пояснения, при-

вести природно-

климатические ха-

рактеристики места 

строительства, про-

извести расчёт транс-

портно-

эксплуатационных 

характеристик доро-

ги. Разработать рас-

четно-

конструктивную 

часть (должен быть 

выполнен расчет од-

ного конструктивно-

го элемента, приве-

дены методы расчета, 

«5» (отлично). 

Продви-нутый 

уровень осво-

ения 

 

 

- полностью раскрыто содержание материала; 

- точно используется терминология; 

- продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость компетенций, умений и навыков; 

- ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 

вопросов; 

- допущены одна-две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются 

после замечания руководителя практики (научно-

го руководителя); 

 - материал излагается систематизировано и по-

следовательно. 

«4» (хорошо) 

Углублённый 

уровень 

освоения 

 

 

- продемонстрировано умение анализировать ма-

териал, однако не все выводы носят аргументиро-

ванный и доказательный характер; 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостат-

ков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при 

освещении второстепенных вопросов, которые 

легко исправляются после замечания руководите-

ля практики. 

«3» (удовл.) 

Пороговый 

- неполно или непоследовательно раскрыто со-

держание материала, но показано общее понима-
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Этапы 

практики 

Результаты 

практики 

Оценка Критерии оценки 

результаты расчета). 

Провести патентно-

информационные 

исследования, вклю-

чающие два этапа: 

патентный поиск и 

анализ полученных 

результатов. Резуль-

таты патентного по-

иска оформить в виде 

справки с выводами, 

которая в дальней-

шем включается в 

состав пояснительной 

записки ВКР. Со-

ставление списка 

использованных ис-

точников по выше 

приведённым разде-

лам ВКР. 

уровень 

освоения 

 

 

ние вопроса и продемонстрированы умения, до-

статочные для дальнейшего усвоения материала; 

- усвоены основные категории по рассматривае-

мому и дополнительным вопросам; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминоло-

гии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

- при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность ком-

петенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации. 

«2» (неудо-

влетворитель-

но) 

- не раскрыто основное содержание производ-

ственной практики ; 

- обнаружено незнание или непонимание большей 

или наиболее важной части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправ-

лены после нескольких наводящих вопросов; 

- не сформированы компетенции, умения и навы-

ки. 

Заключитель-

ный 

Подготовка отчета, 

выполненного в со-

ответствии с требо-

ваниями  п. 8.1, диф-

ференцированный 

зачет  

«5» (отлично). 

Продвинутый 

уровень осво-

ения 

 

 

 

- отчет выполнен с учётом всех требований со-

гласно заданию на практику (содержание, все во-

просы раскрыты полностью, выполнены все тре-

бования к оформлению отчета и прочее); 

-  владеет навыками устного выступления 

(публичного выступления перед сокурсниками и 

преподавателями с научным докладом на научных 

конференциях); 

- умеет грамотно выполнить презентацию своего 

материала к отчету; 

«4» (хорошо) 

Углублённый 

уровень 

освоения 

 

 

- при составлении отчета по практике имеются 

некоторые замечания, которые легко исправляют-

ся после рекомендаций научного руководителя; 

- студент в недостаточной степени владеет навы-

ками сопоставления различных точек зрения на 

изучаемый предмет; 

- студент недостаточно владеет умением грамотно 

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 выступле-

ния (публично перед сокурсниками и преподава-

телями с научным докладом на научных конфе-

ренциях); 

-  студент не умеет грамотно выполнить презента-

цию своего материала к отчёту.  

«2» (неудовл.) 

 

- студент не владеет навыками выступления (пуб-

личного выступления перед сокурсниками и пре-

подавателями); 

-  студент не умеет грамотно выполнить презента-

цию своего материала к реферату.  

 

 

 

 

 



 

65 

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 практики представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Контрольные задания 

Этапы практики Контрольное задание 

Организационный Выбрать и согласовать окончательную тему выпускной квалификационной работы.  

Основной Разработать первоначальный вариант строительной части, выполнить чертежи в плана 

и основных элементов автомобильной дороги. В пояснительной записке (ПЗ) привести 

необходимые расчеты и пояснения, привести природно-климатическую характеристи-

ку места строительства, произвести расчёт транспортно-эксплуатационных характери-

стик дороги. Разработать расчетно-конструктивную часть (должен быть выполнен 

расчет одного конструктивного элемента, приведены методы расчета, результаты рас-

чета). Провести патентно-информационные исследования, включающие два этапа: 

патентный поиск и анализ полученных результатов. Результаты патентного поиска 

оформить в виде справки с выводами, которая в дальнейшем включается в состав по-

яснительной записки ВКР. 

Заключительный Составить отчет о производственной практике: преддипломной практике с учётом 

требований п. 7.1. Подготовить презентацию доклада (при необходимости) о произ-

водственной практике: преддипломной практике. 

 

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: 
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- 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 (ма-

стера, 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. 

 

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. - 

Москва : 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. - 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. 
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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-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 производственной практики студент использует программ-

ные продукты: Apache Open Office, nanoCAD 5.1, Robur DEMO, 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 

журналов в открытом доступе. 

 

 

http://lib.pnu.edu.ru/
http://www.base.garant.ru/
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11. Материально-техническая база проведения практики 

 

Производственная практика: преддипломная практика проводится на стройках, применя-

ющих передовую технологию и организацию строительства и оснащенных современными 

средствами механизации строительно-монтажных  работ, а так же в проектных и научно-

исследовательских организациях. 

Так же местом проведения производственной практики может быть студенческое проект-

но-конструкторское бюро при кафедре «Автомобильные дороги» ИСФ ТОГУ, читальный зал с 

доступом к электронным ресурсам библиотеки вуза; ноутбуки (по необходимости); проектор 

для проведения презентаций по отчёту; аудитории для практических занятий (121п, 130п, 2п, 

136п); 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: преддипломной 

практики 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 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 

 по учебной практике: изыскательская практика 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

 «Тихоокеанский государственный университет»   

 

Кафедра «Геодезия и землеустройство»   

 

Учебная практика  

 

Пояснительная записка к отчёту  

«Учебная практика: изыскательская практика»   

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 НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

 «Тихоокеанский государственный университет»   

 

Утверждаю завкафедрой ГиЗ 

________    А.В. Вдовенко 

                                                                                 «   » _________       202__г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

на учебную практику: изыскательскую практику 

 

Студента ___________________________________________   курса 

Ф.И.О. полностью 

 

по направление подготовки 08.03.01   «Строительство» 

 

направленность «Автомобильные дороги и аэродромы» 

 

 

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 НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

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:  

исполнительская практика 
 

 

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 

 

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) 

 

Директор института   

М. П. Зав. кафедрой    

Руководитель практики 

от вуза   

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 5 

(обязательное) 

Форма и содержание дневника  производственной  практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

 
производственной практики студента  

Тихоокеанского государственного  

университета 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск  

 

 

 20__ г. 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

 «Тихоокеанский государственный университет»   

 
 

 

 

      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 6 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

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:  

проектная практика  

 

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 7 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

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 практика 

 

Студента  _______________________________________________________  

 

Направление   _______________________________________________________  

 

Профиль  _______________________________________________________  

 

Курс 

 

Тема  _______________________________________________________  

  _______________________________________________________  

 

Срок прохождений от «___» ___________г.  до «___» ___________г. 

 

Руководитель от ВУЗа  _______________________________________  

 

Руководитель с предприятия  _______________________________________  

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 

20__ г.  


