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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

1.1

Цель учебной ознакомительной практики – ознакомление студентов с комплексом практических вопросов,

излагаемыми в ряде дисциплин на протяжении всей учебы в вузе, связанными со строительством, ремонтом и

эксплуатацией автодорожной сети, материалами для строительства автомобильных дорог, изучением проблем и

перспектив развития автомобильных дорог России и Ростовской области.

1.2

Задачи практики: закрепление знаний, полученных при изучении дисциплин; приобретение первых

производственных навыков по строительству, обустройству и ремонту автомобильных дорог; ознакомление с

материалами, приборами, оборудованием, чертежами и проектами строительства автомобильных дорог.

Цикл (раздел) ОП: Б2.О

2. ОБЪЕМ И МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями), практиками:

2.1.1 Право 1
 ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, УК-10.1, УК

-10.2, УК-10.3

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Проектная практика 6

 ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3, ОПК-4.1,

ОПК-4.2, ОПК-4.3, ОПК-6.1, ОПК-6.2,

ОПК-6.3, ОПК-10.1, ОПК-10.2, ОПК-10.3

2.2.2 Прикладные исследования 7
 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, УК-6.1, УК-6.2,

УК-6.3

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
4 (2.2)

Итого

Недель

Вид занятий УП РП УП РП

Иная контактная

работа

2,25 2,25 2,25 2,25

Кoнтактная рабoта 2,25 2,25 2,25 2,25

Сам. работа 105,75 105,75 105,75 105,75

Итого 108 108 108 108

2.3 Распределение часов практики

2.4 Сроки проведения практики, виды контроля и формы отчетности

Сроки проведения практики устанавливаются приказом ректора в соответствии с утвержденным календарным

графиком.

Виды контроля: ЗачётСОц 4 семестр

Формы отчетности:
Отчет по практике

Дневник практик

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ОПК-3: Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя теоретические основы и нормативную базу

строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства

ОПК-3.1: Знать: описание основных сведений об объектах и процессах профессиональной деятельности посредством

использования профессиональной терминологии.

ОПК-3.2: Уметь: производить оценку инженерно-геологических условий строительства, выбор мероприятий,

направленных на предупреждение опасных инженерно-геологическими процессов (явлений), а также защиту от их

последствий; выбирать планировочную схему здания; выбирать конструктивную схему здания, габариты и тип

строительных конструкций здания; выбирать строительные материалы для строительных конструкций (изделий).

ОПК-3.3: Владеть: методами оценки условий работы строительных конструкций, взаимного влияния объектов

строительства и окружающей среды; навыками определения качества строительных материалов на основе

экспериментальных исследований их свойств.

ОПК-4: Способен использовать в профессиональной деятельности распорядительную и проектную документацию, а также

нормативные правовые акты в области строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства
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ОПК-4.1: Знать: правила выбора нормативно-правовых и нормативно-технических документов, регулирующих

деятельность в области строительства, строительной индустрии и жилищно- коммунального хозяйства для решения задачи

профессиональной деятельности; методы выявления основных требований нормативно-правовых и нормативно-

технических документов, предъявляемых к зданиям, сооружениям, инженерным системам жизнеобеспечения, к

выполнению инженерных изысканий в строительстве; правила выбора нормативно-правовых и нормативно-технических

документов, регулирующих формирование безбарьерной среды для маломобильных групп населения.

ОПК-4.2: Уметь: представлять информацию об объекте капитального строительства по результатам чтения проектно-

сметной документации; проверять соответствие проектной строительной документации требованиям нормативно-

правовых и нормативно-технических документов.

ОПК-4.3: Владеть: методами составления распорядительной документации производственного подразделения в

профильной сфере профессиональной деятельности.

ОПК-8: Способен осуществлять и контролировать технологические процессы строительного производства и строительной

индустрии с учетом требований производственной и экологической безопасности, применяя известные и новые технологии

в области строительства и строительной индустрии

ОПК-8.1: Знать: методы контроля результатов осуществления этапов технологического процесса строительного

производства и строительной индустрии; методы контроля соблюдения норм промышленной, пожарной, экологической

безопасности и требований охраны труда при осуществлении технологического процесса.

ОПК-8.2: Уметь: составлять нормативно-методические документы, регламентирующие технологический процесс.

ОПК-8.3: Владеть: навыками подготовки документации для сдачи/приёмки законченных видов/этапов работ (продукции).

УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов

образования в течение всей жизни

УК-6.1: Знать: основные приемы эффективного управления собственным временем; основные методики самоконтроля,

саморазвития и самообразования на протяжении всей жизни.

УК-6.2: Уметь: эффективно планировать и контролировать собственное время; использовать методы саморегуляции,

саморазвития и самообучения.

УК-6.3: Владеть: методами управления собственным временем; технологиями приобретения; использования и обновления

социокультурных и профессиональных знаний; умений и навыков; методиками саморазвития и самообразования в течение

всей жизни.

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместр

Код

занятия

Инте

ракт.

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Раздел 1. Содержание практики
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1.1 1. Выполнение индивидуального задания по

практике.

В ходе прохождения практики студент должен

углублённо изучить следующие вопросы:

- общая характеристика предприятия;

- организационная структура предприятия;

- характеристика основных технологических

процессов;

- организация работ по безопасности труда на

предприятии;

- основные виды дорожных одежд;

- строительно-монтажные работы;

- геологическое и геодезическое обеспечение при

проектировании, строительстве и эксплуатации

автомобильных дорог;

- инженерное обеспечение процессов

проектирования, строительства и эксплуатации

автомобильных дорог;

- технологии проектирования строительных

деталей и конструкций.

Содержание практики планируется руководителем

по практике студента, согласовывается с

руководителем от предприятия (на котором

предполагается прохождение практики) и

отражается в индивидуальном задании на учебную

ознакомительную практику, в котором

фиксируются все виды деятельности студента в

течение практики. Задание должно быть

максимально приближено к вопросам по

изучаемым курсам. Отмечаются вопросы для

углубленной проработки в процессе прохождения

практики.

2. Оформление и подготовка к защите отчета по

практике.

Содержание

Введение

Основная часть. Как правило, в основной части

отражают следующие разделы:

1) общая характеристика объекта, на котором был

занят студент во время прохождения практики;

2) технологические процессы, выполняемые на

данном объекте (технология, применяемые

материалы и средства механизации и т.п.);

3)  перечень работ, в которых студент

непосредственно принимал участие;

4) контроль качества работ;

5)  нормативные документы (действующие

стандарты, технические условия, положения и

инструкции);

6) охрана труда и окружающей среды.

Заключение

Библиографический список

3. Оформление дневника практик. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л1.7Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

105,75 УК-6.1 УК-6.2

УК-6.3 ОПК-3.1

ОПК-3.2 ОПК-

3.3 ОПК-4.1

ОПК-4.2 ОПК-

4.3 ОПК-8.1

ОПК-8.2 ОПК-

8.3

4 0

Раздел 2. Иная контактная работа

2.1 1. Инструктаж по технике безопасности и охране

труда при прохождении практики.

2. Выдача индивидуального задания.

3. Перед началом практики студент должен:

- получить у руководителя практики от

университета индивидуальное задание на

практику,

– получить на кафедре  дневник практик /ИКР/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л1.7Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

2 УК-6.1 УК-6.2

УК-6.3 ОПК-3.1

ОПК-3.2 ОПК-

3.3 ОПК-4.1

ОПК-4.2 ОПК-

4.3 ОПК-8.1

ОПК-8.2 ОПК-

8.3

4 0
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2.2 Сдача зачета (защита отчета по практике) /ИКР/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л1.7Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2

0,25 УК-6.1 УК-6.2

УК-6.3 ОПК-3.1

ОПК-3.2 ОПК-

3.3 ОПК-4.1

ОПК-4.2 ОПК-

4.3 ОПК-8.1

ОПК-8.2 ОПК-

8.3

4 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) И ВАРИАНТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ

ЗАДАНИЙ

5.1. Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике

1. Машины и механизмы для возведения насыпи;

2. Порядок выполнения камеральных работ;

3. Требования к оформлению чертежей и составлению конструкторской документации;

4. Основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации;

5. Основные положения и задачи дорожно-строительного производства;

6. Виды и особенности дорожно-строительных процессов;

7. Требования к качеству дорожно-строительной продукции и методы ее обеспечения;

8. Требования и пути обеспечения безопасности труда и охраны окружающей среды;

9. Методы и способы строительства автодорог, в том числе в экстремальных климатических условиях;

10. Методика выбора и документирования технологических решений на стадиях проектирования и реализации.

11. Дать оценку степени соответствия основной деятельности организации современным требованиям безопасного

ведения работ и защиты окружающей среды;

12. Организовать работу автотранспорта при транспортировке материалов;

13. Правильно квалифицировать правовую ситуацию, возникающую в связи с осуществлением будущей

профессиональной деятельности;

14. Проанализировать и систематизировать информацию по тематике строительного производства;

15. Установить состав рабочих операций и процессов;

16. Обоснованно выбрать (в том числе с применением вычислительной техники) метод выполнения процесса и

необходимые технические средства;

17. Разработать технологические карты строительных процессов;

18. Определить трудоемкость строительных процессов, время работы машин и потребное количество рабочих,

машин, механизмов, материалов, полуфабрикатов и изделий;

19. Оформить производственные задания бригадам (рабочим);

20. Установить объемы работ, принимать выполненные работы, осуществлять контроль за их качеством.

21. Методы практического использования современных компьютеров для обработки информации и основами

численных методов решения инженерных задач;

22. Методы осуществления контроля над соблюдением технологической дисциплины и экологической безопасности

технологических процессов строительного производства, производства строительных материалов, изделий и конструкций,

машин и оборудования;

23. Навыки разработки, согласования и утверждения проектной документации;

24. Навыки работы со справочной и нормативной литературой.

25. Навыки вычерчивания основных строительных чертежей и проектной документации;

26. Методы поиска и обмена информацией в глобальных и локальных компьютерных сетях.

27. Программные средства компьютерной графики и визуализации результатов научно-исследовательской

деятельности;

28. Технологические процессы строительного производства;

29. Подготовка документации по менеджменту качества технологических процессов;

30. Организация рабочих мест и работы производственных подразделений.

31. Технологические процессы в строительном производстве, участники технологических процессов.

32. Технологические процессы при устройстве дорожных одежд.

33. Технологические процессы при производстве дорожно-строительных материалов, изделий и конструкций.

34. Современные технологии при реализации производственной деятельности в местах дорожных работ.

35. Механизм согласования плана трассы

36. Защита окружающей среды при производстве дорожно-строительных работ.

37. Методы доводки технологических процессов строительного производства

38. Эксплуатация и обслуживание автомобильных дорог.

39. Машины и оборудование, применяемые при строительстве автодорог.

40. Организация безопасных рабочих мест и охрана труда производственных подразделений.

5.2. Варианты индивидуальных заданий на практику

1. Организация производственных предприятий в условиях линейного дорожного строительства.

2. Размещение производственных предприятий дорожного строительства.

3. Переработка каменных материалов в притрассовых карьерах на передвижных дробильно-сортировочных

установках.

4. Охрана труда и окружающей природной среды при производстве дорожных строительных материалов.

5. Основные процессы работы на камнедробильных заводах.
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6. Переработка гравийно-песчаных материалов.

7. Производство минерального порошка для асфальтобетона.

8. Технологические процессы подготовки органических вяжущих.

9. Организация и технология работ на асфальтобетонных заводах.

10. Железобетонные изделия в дорожном строительстве. Способы производства и контроль качества.

11. Технологические процессы приготовления цементно-бетонных смесей.

12. Нормативно-правовые основы строительства дорог в России.

13. Подготовка площадок для строительства.

14. Планировка площадок бульдозерами, скреперами, экскаваторами.

15. Способы формования железобетонных конструкций: центробежный, литой смесью с помощью бетононасосной

техники. Технология производства. Схемы, рисунки.

16. Техническая классификация автомобильных дорог России.

17. Отвод земельных участков для размещения автомобильных дорог.

18. Выбор направления трассы автомобильной дороги.

19. Особенности взаимодействия дороги и автомобиля.

20. Требования к дороге по обеспечению безопасности движения.

21. Проблемы сохранения природной среды при строительстве дорог.

22. Выбор трассы и ее экологическая совместимость с окружающей средой.

23. Меры защиты населения от экологического загрязнения придорожной природной среды.

24. Обеспечение видимости на автомобильных дорогах.

25. Мостовые сооружения.

26. Эксплуатация дорог в зимний период года.

27. Ремонт автомобильных дорог.

28. Эксплуатация дорог в летний период года.

29. Обустройство дорог.

30. Дорожное хозяйство России.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

6.1. Рекомендуемая литература

Л1.1 Цупиков С. Г., Казачек Н. С. Машины для строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог

[Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва, Вологда: Инфра-Инженерия, 2018. - 185 с. – Режим доступа:

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493759

Л1.2 Некрасов В.К. Строительство автомобильных дорог. В 2-ч., Ч.1:Учебник. - М.: Интеграл, 2014. - 416с.

Л1.3 Некрасов В.К. Строительство автомобильных дорог. В 2-ч., Ч.2:Учебник. - М.: Интеграл, 2014. - 421с.

Л1.4 Шнайдер В. А. Проектирование автомобильных дорог [Электронный ресурс]:учебно-методическое пособие. -

Омск: СибАДИ, 2020. - 156 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/170804

Л1.5 Горшкова Н. Г. Проектирование реконструкции автомобильных дорог [Электронный ресурс]:. - Белгород: БГТУ им.

В.Г. Шухова, 2021. - 61 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/177602

Л1.6 Булдаков С. И., Силуков Ю. Д., Малиновских М. Д., Чегаев Д. Н. Основы эксплуатации и ремонта автомобильных

дорог [Электронный ресурс]:практическое пособие. - Москва, Вологда: Инфра-Инженерия, 2021. - 236 с. – Режим

доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618103

Л1.7 Шведовский П. В., Клебанюк Д. Н. Изыскания и проектирование автомобильных дорог [Электронный

ресурс]:учебное пособие. - Москва, Вологда: Инфра-Инженерия, 2021. - 616 с. – Режим доступа:

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618156

Л2.1 Лукина В. А., Лукин А. Ю. Диагностика технического состояния автомобильных дорог [Электронный

ресурс]:учебное пособие. - Архангельск: Северный (Арктический) федеральный университет (САФУ), 2015. - 172

с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436239

Л2.2 Павлов Ф. А. Строительство и эксплуатация зимних автомобильных дорог в северных широтах [Электронный

ресурс]:учебное пособие. - Архангельск: Северный (Арктический) федеральный университет (САФУ), 2012. - 200

с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436385

Л2.3 Ефименко С. В., Ефименко В. Н., Бадина М. В. Технология ремонта автомобильных дорог [Электронный

ресурс]:учебное пособие. - Томск: ТГАСУ, 2019. - 160 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/138981

Л2.4 Малофеев А. Г. Проектно-изыскательская деятельность при строительстве автомобильных дорог: практикум

[Электронный ресурс]:. - Омск: СибАДИ, 2020. - 105 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/163724

Л3.1 Стрельцов С.В. Методические указания к прохождению учебной ознакомительной практики для направления

08.03.01 [Электронный ресурс]:. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2019. - 20с. – Режим доступа: http://lib.npi-

tu.ru/_scripts/show_book2.php?s=165196c32d299a993cf97bef932ddcff7a&i=16&t=pdf&d=1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Строительство автомобильных дорог : учебник / коллектив авторов под ред. В.В. Ушакова и В.М. Ольховикова. —

М., 2013. —576 с. https://dorlab-ltd.ru/ssl/u/be/bdade41c6511e691c4fb15192a34c5/-/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%

BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%

D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%

B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3..pdf
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Э2 Организация, планирование и управление строительным производством (в вопросах и ответах): учеб. пособие /

А.Н. Юзефович. – Пермь: Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 2007. – 304 с.

http://centrobuchenia.ru/f/an_yuzefovich_organizatsiya_planirovaniye_i_upravleniye_stroitelnym_proizvodstvom.pdf

http://centrobuchenia.ru/f/an_yuzefovich_organizatsiya_planirovaniye_i_upravleniye_stroitelnym_proizvodstvom.pdf

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 Microsoft Office 2013

6.3.2 Autocad 2019

6.3.3 CREDO III

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБС Университетская библиотека онлайн

6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

6.4.3 ЭБС «Лань»

6.4.4 НЭБ «eLibrary.ru»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

7.1. Материально-техническое обеспечение ЮРГПУ (НПИ):

7.1.1 Аудитория 250 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, практической подготовки. Лаборатория охраны

труда и экологии : Набор демонстрационного оборудования: Мобильный демонстрационный комплекс.

Учебно-наглядные пособия: Стенд «Противопылевые респираторы» 1 — шт.;  Стенд- «Индивидуальные средства

защиты от поражения электрическим током» 1 — шт.;  Стенд «Исследование вибрации оборудования» 1 — шт.;

Огнетушитель ОПШ-100 1 — шт.;  Выставочные стенды 3 — шт.;  Шкаф электрический 1 — шт.;  Стенд

«Вентиляция тупиковой выработки» 1 — шт.;  Набор огнетушителей 1 — шт. Комплект спецодежды

горнорабочего  1 — шт.;  Фильтрующие само спасатели СПП-4  1 — шт.; Набор приборов контроля параметров

микроклимата на рабочих местах  1 — шт.;  Газоанализирующее оборудование  1 — шт.; Весы  2— шт.;

самоспасатели изолирующие Р-30 и РВЛ - 1 1 — шт.;  Оборудование для связи КСГ  1 — шт.; Газоанализаторы  3

— шт.;  Микроманометр  7 — шт.;  Самописец регистрации метана  1 — шт.; Наушники для защиты от шума  1 —

шт.; Респиратор  1 — шт.; Аппарат проверки герметичности самоспасателя  1 — шт.; Стенд «Труды кафедры».

Учебные плакаты  4 — шт.

7.1.2 Аудитория 512 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и самостоятельной

работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. :

Специализированная мебель: стол преподавателя - 1 шт.; столы одноместные - 12 шт.; стулья - 13 шт.;  доска 1 –

шт.

Технические средства обучения:  компьютер - 12 шт.; доступ к сети "Интернет".


