
Аннотация 

к рабочей программе производственной практики 

(практики по получению профессиональных умений и опыта професси-

ональной деятельности) 

по специальности 08.05.02 «Строительство, эксплуатация, восстановле-

ние и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тонне-

лей», специализация «Строительство (реконструкция), эксплуатация и 

техническое прикрытие автомобильных дорог» 

 

 

Цель проведения практики 

Целью производственной практики является получение профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности в области строи-

тельства, эксплуатации, восстановления и технического прикрытия автомо-

бильных дорог. 

 

Задачи практики 

Основными задачами проведения практики являются: 

– закрепление и расширение теоретических и практических знаний, по-

лученных в период обучения; 

– выработка практических навыков, способностей и умений в будущей 

профессиональной деятельности или в отдельных ее разделах; 

– ознакомиться со структурой и производственной программой пред-

приятия или организации, занимающейся изысканиями, проектированием 

или строительством зданий, сооружений, автомобильных дорог, мостов, тон-

нелей; 

– освоить методы и приемы работ по изысканиям, проектированию, 

строительству и эксплуатации зданий, сооружений, автомобильных дорог и 

транспортных сооружений, или развить имеющиеся практические навыки в 

выполнении соответствующих видов работ. 

– ознакомится с технологией основных видов строительных работ; 

– изучить нормативные методы контроля качества выполняемых опе-

раций; 

– ознакомиться с основными механизмами, оборудованием, инстру-

ментом и приспособлениями, применяемыми для данного вида работ; 

– изучить свойства и особенности природных и искусственных строи-

тельных материалов, используемых при производстве работ; 

– получить необходимые знания по требованиям охраны труда и тех-

ники безопасности; приобрести умения самостоятельно работать с техниче-

ской литературой, проектной и технологической документацией. 

 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате прохожде-

ния практики 

ПК-8 способность применять новейшие достижения строительных тех-

нологий 
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ПК-9 способность с использование новейших строительных техноло-

гий разрабатывать проекты и схемы технологических процессов строитель-

ства, реконструкции, ремонта и эксплуатации транспортных сооружений, а 

также их обслуживания 

ПК-10 способность проводить испытания образцов материалов и осу-

ществлять контроль качества используемых на объекте строительства мате-

риалов и возводимых конструкций 

ПК-11 способность планировать, проводить и контролировать ход тех-

нологических процессов и качество строительных, эксплуатационных и ре-

монтных работ в рамках текущего содержания транспортных сооружений 

ПК-12 способность разрабатывать и осуществлять мероприятия по со-

блюдению правил техники безопасности, производственной санитарии, по-

жарной безопасности и норм охраны труда при строительстве, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте транспортных сооружений 

ПК-14 способность организовывать работу производственных коллек-

тивов, принимать управленческие решения в области организации производ-

ства и труда, организовывать кадровую работу по повышению квалификации 

персонала 

ПК-15 способность использовать методы оценки основных производ-

ственных ресурсов и технико-экономических показателей производства 

ПК-17 способность планировать размещение технологического обору-

дования, техническое оснащение и организацию рабочих мест, площадок, 

выполнять расчет производственных мощностей и загрузку оборудования по 

действующим методикам и нормативам 

ПК-18 способность разрабатывать и вести техническую, управленче-

скую и отчетную документацию по строительству объекта для последующей 

передачи заказчику 

ПСК-4.2 способность организовать выполнение работ по строитель-

ству, реконструкции, ремонту и текущему содержанию автомобильной доро-

ги с целью обеспечения качества и надежности ее эксплуатации, используя 

методы технического контроля с целью обеспечения безопасности движения 

транспорта 

ПСК-4.4 способность обеспечивать внедрение прогрессивных кон-

струкций и ресурсосберегающих технологий по техническому обслужива-

нию автомобильной дороги, ее сооружений и обустройств 

ПСК-4.5 способность организовывать мониторинг и диагностику авто-

мобильной дороги, ее сооружений и обустройств, с применением современ-

ных технологий, контрольно-измерительных и диагностических средств, 

средств неразрушающего контроля 

 

Этапы практики 
1. Подготовительный этап 
– распределение обучающихся по местам практики; 

– знакомство с целью, задачами, программой, порядком прохождения 

практики; 



– получение заданий от руководителя практики от университета; 

– информация о требованиях к отчетным документам по практике; 

– первичный инструктаж по технике безопасности. 

2. Основной этап (работа на предприятии) 

– знакомство с предприятием, руководителем практики от предприя-

тия, рабочим местом и должностной инструкцией; 

– инструктаж по технике безопасности на рабочем месте; 

– знакомство с содержанием деятельности дорожно-строительного 

предприятия; 

– изучение нормативных правовых актов, регламентирующих деятель-

ность дорожно-строительного предприятия, а также отдельных видов строи-

тельно-монтажных работ; 

– самостоятельное проведение мониторинга деятельности дорожно-

строительного предприятия и сбор информации по строящимся и/или проек-

тируемым объектам; 

– самостоятельная обработка и систематизация полученных данных с 

помощью профессиональных программных комплексов и информационных 

технологий; 

– самостоятельная обработка и систематизация полученных данных с 

помощью профессиональных программных комплексов и информационных 

технологий, представление результатов мониторинга руководителю практики 

от производства; 

– самостоятельное проведение анализа результатов проведенного мо-

ниторинга, анализ документации по строительству и проектированию рас-

сматриваемых объектов, представление результатов анализа и обоснование 

оценки руководителю практики от производства. 

3. Заключительный этап 

– оформление дневника практики; 

– составление отчета о практике; 

– подготовка графических материалов для отчета; 

– представление дневника практики и защита отчета о практике на 

промежуточной аттестации. 






































































