
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Южно-Российский государственный политехнический  

университет (НПИ) имени М.И. Платова 

 

 

Шахтинский автодорожный институт (филиал) ЮРГПУ(НПИ)  

им. М.И. Платова  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.В. Стрельцов 

 
 

 

 
 

 

Методические указания 

к прохождению производственной исполнительской 

практики 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Новочеркасск  

ЮРГПУ(НПИ) 

2019 



2 

 

УДК 69(076) 

 

 

Рецензент – канд. техн. наук В.В. Пушкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Стрельцов С.В. 

 

 Методические указания по прохождению производствен-

ной исполнительской практики / Южно-Российский государ-

ственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Пла-

това. – Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2019. - 20 с. 
 

 
Приведена структура и содержание производственной исполнитель-

ской практики, даны контрольные вопросы и задания.  

Предназначены для бакалавров направления 08.03.01 «Строитель-

ство» всех форм обучения. 

 

 

 

УДК 69(076) 

© Южно-Российский государственный 

политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, 2019 



3 

 

Введение 

 

Производственная исполнительская практика студентов яв-

ляется составной частью основной профессиональной образова-

тельной программы высшего образования по направлению 

08.03.01 «Строительство».  

Наименование практики – исполнительская практика. 

Вид практики – производственная практика. 

Тип практики – исполнительская практика. 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

Форма проведения практики – дискретно: по периодам про-

ведения практик – путем чередования в календарном учебном гра-

фике периодов учебного времени для проведения практик с пери-

одами учебного времени для проведения теоретических занятий. 

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ ДЛЯ  

НАПРАВЛЕННОСТИ «ВОЗВЕДЕНИЕ ЗДАНИЙ И  

СООРУЖЕНИЙ» 

 

1.1 Задачи практики 

Цель производственной исполнительской практики – приоб-

ретение обучаемыми практических навыков работы на рабочих ме-

стах в составе строительных бригад, либо отдельными звеньями 

под руководством высококвалифицированного рабочего, назначен-

ного производителем работ или начальником участка, по согласо-

ванию с руководителем практики от университета. 

Задачи практики: 

-  закрепление и развитие теоретических знаний, полученных 

в университете, путем глубокого изучения передовых технологий; 

-  приобретение практических навыков выполнения строи-

тельных работ и процессов; 

-  достижение высокого качества выполняемых в процессе 

практики строительно-монтажных работ; 

- научиться контролировать качество работ технологического 

процесса, состоящего из подготовительных, вспомогательных, ос-

новных и последующих работ и операций в системе общего опера-

ционного контроля качества строительной продукции; 
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- научиться безопасным способам использования инструмен-

тов, приспособлений и малой механизации при выполнении стро-

ительных операций. 

Практика направлена на формирование следующих: 

а) навыков:   

- применять методы контроля качества строительной продук-

ции и процессов при выполнении работ по сертификации продук-

ции; 

- применять технологию разработки и аттестации методик 

выполнения измерений, испытаний и контроля;  

- использования нормативной базы в области инженерных 

изысканий; 

- учета требований охраны труда, безопасности жизнедея-

тельности и защиты окружающей среды при эксплуатации и стро-

ительстве объектов капитального строительства; 

- работы в коллективе. 

б) практических умений:  

- осуществлять руководство коллективом, подготавливать до-

кументацию для создания системы менеджмента качества произ-

водственного подразделения; 

- применять требования охраны труда, безопасности жизне-

деятельности и защиты окружающей среды при проектировании 

строительных конструкций и объектов капитального строитель-

ства; 

- контролировать качество строительных материалов и кон-

струкций разрушающими и неразрушающими методами; 

- устанавливать состав рабочих операций и строительных 

процессов, обоснованно выбирать методы их выполнения. 

в) опыта деятельности:  

- по осуществлению контроля и приемки работ, повышая про-

изводительность труда с использованием высокопроизводитель-

ных машин и оборудования; 

- по выявлению современных тенденции при проектировании 

и эксплуатации строительных конструкций; 

- по совершению управленческой деятельности в сфере стро-

ительства и жилищно-коммунального хозяйства; 

- по применению современных технологий в организации и 

реализации производственной деятельности на строительной пло-

щадке. 
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1.2 Содержание практики 

В ходе прохождения практики на предприятии студент дол-

жен углублённо изучить следующие вопросы: 

- организационная структура предприятия; 

- характеристика основных технологических процессов; 

- организация работ по безопасности труда на предприятии; 

– формы контрактов и содержание коллективного договора; 

– методы подсчета объемов выполняемых работ, производ-

ство которых осуществляется с участием студента, изучить методы 

оценки качества работ и применить их практически; 

– структура организации, выполняемые ею функции (генпод-

рядчик, субподрядчик), характер выполняемых организацией ра-

бот; 

- особенности работы коллектива, методику организации эф-

фективной работы персонала; 

- возводимые строительные объекты, их назначение, техниче-

ские и конструктивные характеристики, технико-экономические 

показатели, конкретные условия строительства, структура и уком-

плектованность трудовыми и материально-техническими ресур-

сами; 

– требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности 

и защиты окружающей среды при эксплуатации строительных 

конструкций, строительстве объектов капитального строитель-

ства; 

– методика организации обучения и контроля соблюдения 

правил охраны труда и техники безопасности, оценкой степени 

оснащенности производства индивидуальными средствами за-

щиты и страховки. 

 

1.3 Индивидуальной задание 

Содержание практики планируется руководителем по прак-

тике студента, согласовывается с руководителем от предприятия 

(на котором предполагается прохождение практики) и отражается 

в индивидуальном задании на 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 про-

цессе прохождения практики. 
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Ниже приводится примерная тематика индивидуальных зада-

ний. 

1. Основные участники строительства. Строительные органи-

зации, их виды и структура.  

2. Организация инженерных и экономических изысканий при 

проектировании.  

3. Общая организационно-техническая подготовка к строи-

тельству.  

4. Организация работ подготовительного периода. Вне- и 

внутри-площадочные работы.  

5. Особенности строительного производства при реконструк-

ции и капитальном ремонте объектов капитального строительства. 

6. Классификация организационно-технологических моделей 

строительного производства. Виды моделей.  

7. Классификация, структура и параметры строительных по-

токов.  

8. Принципы создания и развития производственной базы 

строительных организаций.  

9. Предприятия общестроительных организаций, их виды, 

мощность, технологические схемы.  

10. Организация материально-технического снабжения стро-

ительства.  

11. Комплектация, её место в системе обеспечения строитель-

ных объектов МТР (материально-техническими ресурсами).  

12. Функции управления производственно-технологической 

комплектации, их взаимосвязи со строителями и поставщиками.  

13. Виды транспорта, состав и структура транспортного 

парка в зависимости от структуры строительно-монтажных работ. 

Расчет грузопотоков и количества транспортных средств.  

14. Планирование мероприятий по повышению производи-

тельности труда.  

15. Планирование материально-технических ресурсов строи-

тельных организаций.  

16. Элементы управления, основные понятия. Строительство 

как система.  

17. Классификация функций управления. Виды структур 

управления.  

18. Система управления качеством строительной продукции. 

Виды контроля качества.  
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19. Порядок сдачи объектов в эксплуатацию законченных 

строительством.  

20. Государственные приёмочные комиссии, порядок их ра-

боты.  

21. Организация материально-технической базы строитель-

ства.  

22. Управление строительным производством: функции, си-

стемы, структуры.  

23. Оперативное управление строительным производством.  

24. Управление качеством строительства. Сдача в эксплуата-

цию.  

25. Основы организации управления капитальным строитель-

ством.  

26. Производственные системы. Организационные структуры 

управления.  

27. Организация производственных предприятий в условиях 

строительства. 

28. Размещение производственных предприятий строитель-

ства. 

29. Охрана труда и окружающей природной среды при произ-

водстве строительных материалов. 

30. Проблемы сохранения природной среды при строитель-

стве зданий и сооружений, экологическая совместимость с окру-

жающей средой. 
 

1.4 Формы отчетности по практике 

Отчет по производственной исполнительской практике и 

дневник прохождения практики являются основными докумен-

тами, подтверждающими прохождение практики и выполнение 

программы практики. 

Во время прохождения практики студент ведет дневник прак-

тики, который является основанием для составления отчета по 

практике. 

Отчет оформляется по следующей структуре: титульный 

лист, задание на практику, содержание, введение, основная часть, 

заключение, библиографический список, приложения. 

1 Содержание 

Содержание содержит перечень полных заглавий всех разде-

лов и подразделов отчёта с указанием их начальных страниц. 
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2 Введение 

Во введении указываются цели и задачи практики, а также пе-

речень основных работ и заданий, выполненных в процессе про-

хождения практики. 

3 Основная часть 

Содержание основной части зависит от индивидуального за-

дания, полученного от руководителя практики от Шахтинского ав-

тодорожного института ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова. Как пра-

вило, в основной части отражают следующие разделы:  

1) структура управления строительной организацией;  

2) технологические процессы, выполняемые на данном объ-

екте (технология, применяемые материалы и средства механиза-

ции и т.п.);  

3) обеспечение объекта строительства материально-техниче-

скими ресурсами; 

4)  перечень работ, в которых студент непосредственно при-

нимал участие;  

5) управление качеством строительства и приемка закончен-

ных объектов капитального строительства в эксплуатацию;  

6) исполнительная техническая документация; 

7) охрана труда и окружающей среды.  

4 Заключение 

Приводится мнение студента о результатах практики. Необ-

ходимо кратко перечислить новые полученные знания, достоин-

ства и недостатки практики, предложения и пожелания по улучше-

нию прохождения практики. 

5 Библиографический список 

Литература располагается в перечне в следующем порядке: 

нормативная литература – приказы и распоряжения государствен-

ных органов, а затем указывается вся остальная литература в алфа-

витном порядке авторов или заглавий произведения. 

6 Приложения 

Приложения содержат вспомогательный материал: большие 

по объему таблицы, рисунки, формы документации, методики 

сбора исходных данных и т.д. Все приложения должны быть оза-

главлены и пронумерованы. 

 

Пояснительная записка отчета выполняется на ЭВМ на белой 

бумаге формата А4 (210297 мм). Объём записки должен быть 20-
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25 страниц текста с необходимыми схемами. Вокруг текста на 

странице оставляются чистые поля. Ширина поля должна быть с 

левой стороны 30 мм, с правой стороны – 15 мм, внизу и вверху - 

по 20 мм. Каждый раздел отчета рекомендуется начинать с новой 

страницы. Нумерация страниц должна быть сквозной; первой 

страницей является титульный лист. На титульном листе номер 

страницы не ставится. Полностью собранная пояснительная за-

писка должна быть сброшюрована. На схемы, рисунки и таблицы, 

которые приведены в отчёте, необходимо делать ссылки. При 

ссылке на таблицу указывают ее номер (например: табл. 4.1), где 4 

– номер раздела, а 1 – номер таблицы в разделе. Схемы и рисунки 

выполняются с соблюдением правил технического черчения и ГО-

СТа. Все схемы и рисунки выполняются на листах формата А4.  

Категорически запрещается переписывать в отчет дословные 

тексты из проектов предприятий. На титульном листе отчета 

должны быть дата проверки руководителем практики от предпри-

ятия, его подпись и печать предприятия. Оформленный отчет и 

дневник практики представляются руководителю практики. 

 

1.5 Литература 

1. Летчфорд А.Н. Исполнительная документация в строитель-

стве / А.Н. Летчфорд, В.А. Шинкевич. – СПб.: Центр качества 

строительства, 2008. – 308 с.  

2. Маилян Л.Р. Справочник современного организатора стро-

ительного производства / Л.Р. Маилян, Т.А. Хежев, Х.А. Хежев, 

А.Л. Маилян. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 542 с. 

3. Маилян Л.Р. Документация в строительстве / Л.Р. Маилян, 

Т.А. Хежев, Х.А. Хежев, А.Л. Маилян. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. 

– 301 с. 

4. Дикман Л.Г. Организация строительного производства. М.: 

Изд-во АСВ, 2006. [Электр. ресурс]. Режим доступа: 

http://www.studmed.ru/dikman-lg-organizaciyastroitelnogo-proizvod 

stva _d1211311185.html (свобод. доступ). 

 

б) дополнительная литература:  

1. Болотин С.А. Организация строительного производства. / 

С.А. Болотин, А.Н.  Вихров. – М.: Издательский центр «Акаде-

мия», 2007. – 208 с.  
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2. Васильев В.М. Управление в строительстве / В.М. Васи-

льев, Ю.П. Панибратов, С.Д. Резник, В.А Хитров. – М.: Изд-во 

АСВ, 2005. – 271 с.  

3. Организация, планирование и управление строительным 

производством / Под. ред. Грабового П.Г. – М.: Изд-во АСВ, 2006. 

– 304 с.  

4. СП 47.13330.2012. Инженерные изыскания для строитель-

ства. Основные положения.  

5. СП 48.13330.2011. Организация строительства.  

6. СП 49.13330.2010. Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования.  

7. СП 126.13330.2012. Геодезические работы в строительстве.  

8. СП 68.13330.2017. Приемка в эксплуатацию законченных 

строительством объектов. Общие положения.  

 

в) Интернет-ресурсы:  

1. http://elibrary.ru/ - сайт Научной электронной библиотеки 

eLIBRARY.RU; 

2. http://e.lanbook.com/ - сайт ЭБС издательства «Лань»;  

3. http://www.consultant.ru/ - справочно-поисковая система 

«КонсультантПлюс»; 

4. http://www.cntd.ru/stroyexpert - ИС «Стройэксперт»; 

5. http://www.gpntb.ru/ - сайт Государственной публичной 

научно-технической библиотеки России.   

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ ДЛЯ  

НАПРАВЛЕННОСТИ «АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» 

 

2.1 Задачи практики 

Цель производственной исполнительской практики – приоб-

ретение обучаемыми практических навыков работы на рабочих ме-

стах в составе строительных бригад, либо отдельными звеньями 

под руководством высококвалифицированного рабочего, назначен-

ного производителем работ или начальником участка, по согласо-

ванию с руководителем практики от университета. 

Задачи практики: 

-  закрепление и развитие теоретических знаний, полученных 

в университете, путем глубокого изучения передовых технологий; 

http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.consultant.ru/
http://www.cntd.ru/stroyexpert
http://www.gpntb.ru/
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-  приобретение практических навыков выполнения строи-

тельных работ и процессов; 

-  достижение высокого качества выполняемых в процессе 

практики строительно-монтажных работ; 

- научиться контролировать качество работ технологического 

процесса, состоящего из подготовительных, вспомогательных, ос-

новных и последующих работ и операций в системе общего опера-

ционного контроля качества строительной продукции; 

- научиться безопасным способам использования инструмен-

тов, приспособлений и малой механизации при выполнении стро-

ительных операций. 

Практика направлена на формирование следующих: 

а) навыков:   

- применять методы контроля качества строительной продук-

ции и процессов при выполнении работ по сертификации продук-

ции; 

- применять технологию разработки и аттестации методик 

выполнения измерений, испытаний и контроля;  

- использования нормативной базы в области инженерных 

изысканий; 

- учета требований охраны труда, безопасности жизнедея-

тельности и защиты окружающей среды при эксплуатации и стро-

ительстве объектов капитального строительства; 

- работы в коллективе. 

б) практических умений:  

- осуществлять руководство коллективом, подготавливать до-

кументацию для создания системы менеджмента качества произ-

водственного подразделения; 

- применять требования охраны труда, безопасности жизне-

деятельности и защиты окружающей среды при проектировании 

строительных конструкций и объектов капитального строитель-

ства; 

- контролировать качество строительных материалов и кон-

струкций разрушающими и неразрушающими методами; 

- устанавливать состав рабочих операций и строительных 

процессов, обоснованно выбирать методы их выполнения. 

в) опыта деятельности:  
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- по осуществлению контроля и приемки работ, повышая про-

изводительность труда с использованием высокопроизводитель-

ных машин и оборудования; 

- по выявлению современных тенденции при проектировании 

и эксплуатации строительных конструкций; 

- по совершению управленческой деятельности в сфере стро-

ительства и жилищно-коммунального хозяйства; 

- по применению современных технологий в организации и 

реализации производственной деятельности на строительной пло-

щадке. 
 

2.2 Содержание практики 

В ходе прохождения практики на предприятии студент дол-

жен углублённо изучить следующие вопросы: 

- организационная структура предприятия; 

- характеристика основных технологических процессов; 

- организация работ по безопасности труда на предприятии; 

– формы контрактов и содержание коллективного договора; 

– методы подсчета объемов выполняемых работ, производ-

ство которых осуществляется с участием студента, изучить методы 

оценки качества работ и применить их практически; 

– структура организации, выполняемые ею функции (генпод-

рядчик, субподрядчик), характер выполняемых организацией ра-

бот; 

- особенности работы коллектива, методику организации эф-

фективной работы персонала; 

- возводимые автомобильные дороги, их назначение, техни-

ческие и конструктивные характеристики, технико-экономические 

показатели, конкретные условия строительства, структура и уком-

плектованность трудовыми и материально-техническими ресур-

сами; 

– требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности 

и защиты окружающей среды при эксплуатации строительных 

конструкций, строительстве объектов капитального строитель-

ства; 

– методика организации обучения и контроля соблюдения 

правил охраны труда и техники безопасности, оценкой степени 

оснащенности производства индивидуальными средствами за-

щиты и страховки. 
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2.3 Индивидуальное задание 

Содержание практики планируется руководителем по прак-

тике студента, согласовывается с руководителем от предприятия 

(на котором предполагается прохождение практики) и отражается 

в индивидуальном задании на учебную ознакомительную прак-

тику, в котором фиксируются все виды деятельности студента в те-

чение практики. Задание должно быть максимально приближено к 

вопросам по изучаемым курсам. Отмечаются вопросы для углуб-

ленной проработки в процессе прохождения практики. 

Ниже приводится примерная тематика индивидуальных зада-

ний. 

1. Основные участники строительства. Строительные органи-

зации, их виды и структура.  

2. Организация инженерных и экономических изысканий при 

проектировании.  

3. Общая организационно-техническая подготовка к строи-

тельству.  

4. Организация работ подготовительного периода. Вне- и 

внутри-площадочные работы.  

5. Особенности строительного производства при реконструк-

ции и капитальном ремонте объектов капитального строительства. 

6. Классификация организационно-технологических моделей 

строительного производства. Виды моделей.  

7. Классификация, структура и параметры строительных по-

токов.  

8. Принципы создания и развития производственной базы 

строительных организаций.  

9. Предприятия общестроительных организаций, их виды, 

мощность, технологические схемы.  

10. Организация материально-технического снабжения стро-

ительства.  

11. Комплектация, её место в системе обеспечения строитель-

ных объектов МТР (материально-техническими ресурсами).  

12. Функции управления производственно-технологической 

комплектации, их взаимосвязи со строителями и поставщиками.  
13. Виды транспорта, состав и структура транспортного парка в 

зависимости от структуры строительно-монтажных работ. Расчет гру-
зопотоков и количества транспортных средств.  
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14. Планирование мероприятий по повышению производитель-
ности труда.  

15. Планирование материально-технических ресурсов строи-
тельных организаций.  

16. Элементы управления, основные понятия. Строительство как 
система.  

17. Классификация функций управления. Виды структур управ-
ления.  

18. Система управления качеством строительной продукции. 
Виды контроля качества.  

19. Порядок сдачи объектов в эксплуатацию законченных строи-
тельством.  

20. Государственные приёмочные комиссии, порядок их работы.  
21. Организация материально-технической базы строительства.  
22. Управление строительным производством: функции, си-

стемы, структуры.  
23. Оперативное управление строительным производством.  
24. Управление качеством строительства. Сдача в эксплуатацию.  
25. Основы организации управления капитальным строитель-

ством.  
26. Производственные системы. Организационные структуры 

управления.  
27. Организация производственных предприятий в условиях ли-

нейного дорожного строительства. 
28. Размещение производственных предприятий дорожного 

строительства. 
29. Охрана труда и окружающей природной среды при производ-

стве дорожных строительных материалов. 
30. Проблемы сохранения природной среды при строительстве 

дорог, экологическая совместимость с окружающей средой. 
 

2.4 Формы отчетности по практике 

Отчет по производственной исполнительской практике и 

дневник прохождения практики являются основными докумен-

тами, подтверждающими прохождение практики и выполнение 

программы практики. 

Во время прохождения практики студент ведет дневник прак-

тики, который является основанием для составления отчета по 

практике. 



15 

 

Отчет оформляется по следующей структуре: титульный 

лист, задание на практику, содержание, введение, основная часть, 

заключение, библиографический список, приложения. 

1 Содержание 

Содержание содержит перечень полных заглавий всех разде-

лов и подразделов отчёта с указанием их начальных страниц. 

2 Введение 

Во введении указываются цели и задачи практики, а также пе-

речень основных работ и заданий, выполненных в процессе про-

хождения практики. 

3 Основная часть 

Содержание основной части зависит от индивидуального за-

дания, полученного от руководителя практики от Шахтинского ав-

тодорожного института ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова. Как пра-

вило, в основной части отражают следующие разделы:  

1) структура управления строительной организацией;  

2) технологические процессы, выполняемые на данном объекте 

(технология, применяемые материалы и средства механизации и т.п.);  

3) обеспечение объекта строительства материально-техниче-

скими ресурсами; 

4)  перечень работ, в которых студент непосредственно при-

нимал участие;  

5) управление качеством строительства и приемка закончен-

ных объектов капитального строительства в эксплуатацию;  

6) исполнительная техническая документация; 

7) охрана труда и окружающей среды.  

4 Заключение 

Приводится мнение студента о результатах практики. Необ-

ходимо кратко перечислить новые полученные знания, достоин-

ства и недостатки практики, предложения и пожелания по улучше-

нию прохождения практики. 

5 Библиографический список 

Литература располагается в перечне в следующем порядке: 

нормативная литература – приказы и распоряжения государствен-

ных органов, а затем указывается вся остальная литература в алфа-

витном порядке авторов или заглавий произведения. 

6 Приложения 

Приложения содержат вспомогательный материал: большие 

по объему таблицы, рисунки, формы документации, методики 
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сбора исходных данных и т.д. Все приложения должны быть оза-

главлены и пронумерованы. 

 

Пояснительная записка отчета выполняется на ЭВМ на белой 

бумаге формата А4 (210297 мм). Объём записки должен быть 20-

25 страниц текста с необходимыми схемами. Вокруг текста на 

странице оставляются чистые поля. Ширина поля должна быть с 

левой стороны 30 мм, с правой стороны – 15 мм, внизу и вверху - 

по 20 мм. Каждый раздел отчета рекомендуется начинать с новой 

страницы. Нумерация страниц должна быть сквозной; первой 

страницей является титульный лист. На титульном листе номер 

страницы не ставится. Полностью собранная пояснительная за-

писка должна быть сброшюрована. На схемы, рисунки и таблицы, 

которые приведены в отчёте, необходимо делать ссылки. При 

ссылке на таблицу указывают ее номер (например: табл. 4.1), где 4 

– номер раздела, а 1 – номер таблицы в разделе. Схемы и рисунки 

выполняются с соблюдением правил технического черчения и ГО-

СТа. Все схемы и рисунки выполняются на листах формата А4.  

Категорически запрещается переписывать в отчет дословные 

тексты из проектов предприятий. На титульном листе отчета 

должны быть дата проверки руководителем практики от предпри-

ятия, его подпись и печать предприятия. Оформленный отчет и 

дневник практики представляются руководителю практики. 

 

2.5 Литература 

1. Силкин, В.В. Технология и организация работ на производ-

ственных предприятиях дорожного строительства: учебное посо-

бие / В.В. Силкин. - М.: Изд-во АСВ, 2005. – 208 с.  

2. Васильев, А.П. Эксплуатация автомобильных дорог и орга-

низация дорожного движения: учебник / А.П. Васильев, В.М. Си-

денко. - Подольск : Издательство АТП, 2009. – 304 с. 

3. Горелышев Н.В. Технология и организация строительства 

автомобильных дорог: учебник / Н.В. Горелышев. – Екатеринбург: 

Изд-во Интегра, 2014. – 551 с.  

4. Некрасов В.К. Строительство автомобильных дорог: учеб-

ник часть 1 / В.К. Некрасов. – Екатеринбург: Изд-во Интегра, 2014. 

– 416 с. 
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5. Некрасов В.К. Строительство автомобильных дорог: учеб-

ник часть 2 / В.К. Некрасов. – Екатеринбург: Изд-во Интегра, 2014. 

– 421 с. 

6. Летчфорд А.Н., Шинкевич В.А. Исполнительная докумен-

тация в строительстве. Санкт-Петербург, 2008. – 308 с. 

 

б) дополнительная литература:  

1. Подольский, В.П. Технология и организация строительства 

автомобильных дорог. Т.1: учебное пособие / В.П. Подольский, 

А.В. Глагольев, П.И. Поспелов - Воронеж: Изд-во ВГАСУ, 2005. – 

526 с.  

2. Реконструкция автомобильных дорог/ В.Ф. Бабков. – Ека-

теринбург: Изд-во Интегра, 2018. – 262 с. 

3. ГОСТ 9128-2009. Смеси асфальтобетонные дорожные, 

аэродромные и асфальтобетон. Технические условия [Текст]. - 

Введ. 01.01.2011.-М.: Госстандарт России: Изд-во стандартов, 

2011.-39 с.  

4. ГОСТ Р 52129-2003. Порошок минеральный для асфальто-

бетонных и органоминеральных смесей. Технические условия 

[Текст]. - Введ. 01.10.2003.-М.: Госстандарт России: Изд-во стан-

дартов, 2003.- 34 с.  

5. ГОСТ 8267-93. Щебень и гравий из плотных горных пород 

для строительных работ. Технические условия [Текст]. - Введ. 

01.01.1995. - М.: Госстандарт России: Изд-во стандартов, 1995.- 21 

с.  

6. ГОСТ 8269.0-97. Щебень и гравий из плотных горных по-

род и отходов промышленного производства для строительных ра-

бот. Методы физико-химических испытаний [Текст]. - Введ. 

01.07.1998. - М.: Госстандарт России: Изд-во стандартов, 1998.- 38 

с.  

7. ГОСТ 8736-93. Песок для строительных работ. Техниче-

ские условия [Текст]. - Введ. 01.07.1995. - М.: Госстандарт России: 

Изд-во стандартов, 1995.- 31 с. 16  

8. ГОСТ Р 52128-2003. Эмульсии битумные дорожные. Тех-

нические условия [Текст]. - Введ. 01.10.2003. - М.: Госстандарт 

России: Изд-во стандартов, 2003.- 29 с.  
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9. ГОСТ 12801-98. Материалы на основе органических вяжу-

щих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испы-

таний [Текст]. - Введ. 01.01.1999. - М.: Госстандарт России: Изд-во 

стандартов, 1999.- 25 с.  

10. ГОСТ 3344-83. Щебень и песок шлаковые для дорожного 

строительства. Технические условия [Текст]. - Введ. 01.01.1985. - 

М.: Госстандарт России: Изд-во стандартов, 1985.- 25 с.  

 

в) Интернет-ресурсы:  

1. http://elibrary.ru/ - сайт Научной электронной библиотеки 

eLIBRARY.RU; 

2. http://e.lanbook.com/ - сайт Электронно-библиотечной си-

стемы издательства «Лань»;  

3. http://www.consultant.ru/ - справочно-поисковая система 

«КонсультантПлюс»; 

4. http://www.cntd.ru/stroyexpert - информационная справоч-

ная система «Стройэксперт»; 

5. http://www.rsl.ru/ - сайт Российской государственной  биб-

лиотеки;  

6. http://www.gpntb.ru/ - сайт Государственной публичной 

научно-технической библиотеки России.   

 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА,  

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Учебная ознакомительная практика может проводиться в 

строительных и дорожно-строительных организациях, обладаю-

щих научно-техническим и кадровым потенциалом, а также в 

Шахтинском автодорожном институте (филиале) ЮРГПУ (НПИ) 

им. М.И. Платова на кафедре «Проектирование и строительство 

автомобильных дорог» (ауд. 242а, 245).  

 

4. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ РАБОТА И  

ПРИОБРЕТЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

Студенты в процессе прохождения практики могут работать 

на рабочих местах по направлению подготовки 08.03.01 «Строи-

тельство» по согласованию с руководителем практики от предпри-

ятия. 

http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.consultant.ru/
http://www.cntd.ru/stroyexpert
http://www.rsl.ru/
http://www.gpntb.ru/
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Студенты в зависимости от специфики предприятия в период 

практики могут сдать экзамен на соответствующую квалификаци-

онную группу по технике безопасности и на приобретение рабочих 

профессий, и получить квалификационное удостоверение. 

 

5. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ ПЕРЕД  

НАЧАЛОМ ПРАКТИКИ 

За 10 – 15 дней до начала практики проводится организаци-

онное собрание, где выдаются дневники, индивидуальные задания 

по учебной ознакомительной практике. 

На организационном собрании проводится инструктаж по 

технике безопасности (ТБ) на месте практики, противопожарной 

безопасности, выдаются командировочные удостоверения, про-

грамма практики, дневник практики и выписка из приказа по прак-

тике. Проведение инструктажа регистрируется в прошнурованной 

книге «Инструктаж по ТБ студентов» и оформляется подписью 

каждого обучаемого о полученном инструктаже. Студенты, не про-

шедшие инструктаж, к прохождению практики не допускаются. 

Студенты до выезда на практику должны пройти инструктаж 

по обеспечению безопасности жизнедеятельности, взять с собой 

паспорт, студенческий билет, страховое свидетельство государ-

ственного пенсионного страхования, ИНН, страховой медицин-

ский полис, а ранее работавшим - трудовую книжку. Допуск к ра-

боте на объектах учебной ознакомительной практики осуществля-

ется после проведения обязательных инструктажей по технике без-

опасности и охране труда: вводного и на рабочем месте, с оформ-

лением установленной документации и приказа по предприятию. 

Приказ о прохождении практики должен быть обязательно 

оформлен и в случае, когда студенты работают на неоплачиваемых 

местах. В период практики студенты имеют возможность сдавать 

экзамены на квалификационную группу по технике безопасности  

и получить квалификационные удостоверения. 

Во время практики студентами ведутся дневники, которые 

предъявляют при защите отчетов по практике на кафедре. 
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