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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью практики является: - получение реальных (фактических) данных по 

технологии, организации и управлению дорожно-строительным процессом по теме 

выпускной работы в организации прохождения практики, изучение производственно- 

хозяйственной деятельности проектных, строительных и эксплуатационных дорожных 

предприятий, а также приобретение практических и организационных навыков, 

ознакомление с передовыми технологиями производства. 

 Задачи практики: 

- сбор элементов проектно-сметной и организационно-технологической 

документации, необходимых для выполнения бакалаврской работы;  

- составление плана работ по выполнению выпускной квалификационной работы и 

литературного обзора по выбранной теме; 

 -  изучение стандартов, норм и технических условий проектирования, строительства 

и эксплуатации транспортных сооружений;  

-  изучение новейших технологий строительного производства, методы организации 

строительного производства и технико-экономического анализа различных авриантов 

проектных решений;  

-  закрепление основы трудового законодательства и правового регулирования 

деятельности отрасли;  

- актуализация  требований и норм обеспечения безопасности движения, охраны 

труда, техники безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности на 

производстве 

 

2 . Вид практики, способ и формы ее проведения. 

Вид практики производственная, преддипломная 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной 

Способ проведения практика стационарная, выездная 

Форма проведения: дискретно по видам практик - путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

каждого вида практик (совокупности видов) практик.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

 

В процессе освоения данной дисциплины, обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты  

ПК-1 – знанием нормативной базы 

в области инженерных изысканий, 

принципов проектирования 

зданий, сооружений, инженерных 

систем и оборудования, 

планировки и застройки 

населенных мест 

 

Знать нормативную базу в области инженерных 

изысканий, принципов проектирования 

автомобильных дорог и инженерных систем  

Уметь использовать нормативную базу  

Владеть принципами проектирования автомобильных 

дорог и инженерных систем 

ПК-2 – владением методами Знать основные методы проведения инженерных 
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проведения инженерных 

изысканий, технологией 

проектирования деталей и 

конструкций в соответствии с 

техническим заданием с 

использованием универсальных и 

специализированных программно-

вычислительных комплексов, и 

систем автоматизированных 

проектирования 

 

изысканий, проектирования элементов 

автомобильных дорог и инженерных систем , в том 

числе с использованием лицензионных 

универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов, систем 

автоматизированного проектирования  

Уметь применять полученные знания для 

организации инженерных изысканий и 

проектирования автомобильных дорог и инженерных 

систем.  

Владеть методами проведения инженерных 

изысканий, технологией проектирования деталей и 

конструкций в соответствии с техническим заданием 

с использованием лицензионных универсальных и 

специализированных программно-вычислительных 

комплексов, систем автоматизированного 

проектирования  

ПК-3 – способностью проводить 

предварительное технико-

экономическое обоснование 

проектных решений, 

разрабатывать проектную и 

рабочую техническую 

документацию, оформлять 

законченные проектно-

конструкторские работы, 

контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и 

технической документации 

заданию, стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным 

документам 

 

Знать техническую документацию, стандарты, 

технические условия и другие нормативные 

документы 

Уметь проводить предварительное технико-

экономическое обоснование проектных решений, 

разрабатывать проектную и рабочую техническую 

документацию 

Владеть способностью оформлять законченные 

проектно-конструкторские работы, контролировать 

соответствие разрабатываемых проектов и 

технической документации заданию, стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным 

документам 

ПК-5 – знанием требований 

охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при 

выполнении строительно-

монтажных, ремонтных работ и 

работ по реконструкции 

строительных объектов 

 

Знать требования охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды 

Уметь применять на практике и контролировать 

выполнение требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды 

Владеть знанием требований охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при выполнении строительно-

монтажных, ремонтных работ и работ по 

реконструкции автомобильных дорог и инженерных 

систем 

ПК-6– способностью 

осуществлять и организовывать 

техническую эксплуатацию 

зданий, сооружений объектов 

жилищно-коммунального 

хозяйства, обеспечивать 

надежность, безопасность и 

эффективность их работы 

Знать основные положения отечественных и 

зарубежных норм проектирования строительных 

конструкций 

Уметь организовывать техническую эксплуатацию 

автомобильных дорог и инженерных систем 

Владеть способностью осуществлять и 

организовывать техническую эксплуатацию 

автомобильных дорог и инженерных систем, 
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обеспечивать надежность, безопасность и 

эффективность их работы 

 

ПК-8– владением технологией, 

методами доводки и освоения 

технологических процессов 

строительного производства, 

эксплуатации, обслуживания 

зданий, сооружений, инженерных 

систем, производства 

строительных материалов, изделий 

и конструкций, машин и 

оборудования 

Знать технологию строительного производства, 

эксплуатации, обслуживания автомобильных дорог и 

инженерных систем, производства строительных 

материалов, изделий и конструкций, машин и 

оборудования 

Уметь применять методы доводки и освоения 

технологии 

Владеть технологией, методами доводки и освоения 

технологических процессов строительного 

производства, эксплуатации, обслуживания 

автомобильных дорог и инженерных систем, 

производства строительных материалов, изделий и 

конструкций, машин и оборудования 

 

ПК-9 – способностью вести 

подготовку документации по 

менеджменту качества и типовым 

методам контроля качества 

технологических процессов на 

производственных участках, 

организацию рабочих мест, 

способность осуществлять 

техническое оснащение, 

размещение и обслуживание 

технологического оборудования, 

осуществлять контроль 

соблюдения технологической 

дисциплины, требований охраны 

труда и экологической 

безопасности 

Знать методы контроля качества технологических 

процессов на производственных участках, 

организацию рабочих мест 

Уметь осуществлять техническое оснащение, 

размещение и обслуживание технологического 

оборудования, осуществлять контроль соблюдения 

технологической дисциплины, требований охраны 

труда и экологической безопасности 

 

Владеть способностью вести подготовку 

документации по менеджменту качества и типовым 

методам контроля качества технологических 

процессов на производственных участках, 

организацию рабочих мест 

ПК-12 – способностью 

разрабатывать оперативные планы 

работы первичных 

производственных подразделений, 

вести анализ затрат и результатов 

производственной деятельности, 

составление технической 

документации, а также 

установленной отчетности по 

утвержденным формам 

Знать правила составления технической 

документации и отчетности 

Уметь вести анализ затрат и результатов 

производственной деятельности, разрабатывать план 

работы производственных подразделений 

Владеть навыками разработки оперативных планов 

работы первичных производственных подразделений 

ПК-13 – знанием научно-

технической информации, 

отечественного и зарубежного 

опыта по профилю деятельности 

Знать основные положения отечественных и 

зарубежных норм проектирования автомобильных 

дорог и инженерных систем 

Уметь разрабатывать конструктивные решения 

автомобильных дорог и инженерных систем, вести 

технические расчеты по современным отечественным 

и зарубежным нормам проектирования 

автомобильных дорог и инженерных систем 

Владеть навыками проектирования автомобильных 
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дорог и инженерных систем, используя 

отечественные и зарубежные нормы проектирования 

строительных конструкций 

 

ПК-14 – владением методами и 

средствами физического и 

математического (компьютерного) 

моделирования в том числе с 

использованием универсальных и 

специализированных программно-

вычислительных комплексов, 

систем автоматизированных 

проектирования, стандартных 

пакетов автоматизации 

исследований, владение методами 

испытаний строительных 

конструкций и изделий, методами 

постановки и проведения 

экспериментов по заданным 

методикам 

Знать основные положения методов математического 

(компьютерного) моделирования на базе 

универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования, методов 

постановки и проведения экспериментов по заданным 

методикам 

Уметь применять  методы математического 

(компьютерного) моделирования на базе 

универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования, методами 

постановки и проведения экспериментов по заданным 

методикам для расчета, проектирования и 

эксплуатации автомобильных дорог и инженерных 

систем 

Владеть методами математического (компьютерного) 

моделирования на базе универсальных и 

специализированных программно-вычислительных 

комплексов и систем автоматизированного 

проектирования, методами постановки и проведения 

экспериментов по заданным методикам 

ПК-15 – способностью составлять 

отчеты по выполненным работам, 

участвовать во внедрении 

результатов исследований и 

практических разработок 

Знать методику выбора и документирования 

технологических решений на стадии проектирования 

и стадии реализации, специальные средства и методы 

обеспечения качества строительства, охраны труда, 

выполнения работ при строительстве автомобильных 

дорог и инженерных систем 

Уметь составлять техническую документацию и 

установленную отчетность по утвержденным формам 

Владеть способностью составлять отчеты по 

выполненным работам, участвовать во внедрении 

результатов исследований и практических разработок 

 

Таким образом, в результате прохождения преддипломной практики студент должен 

приобрести следующие знания, практические навыки и умения: 

 Знать: 

-  правила техники безопасности при выполнении строительно-монтажных работ, 

эксплуатации дорожно-строительных машин и оборудования, противопожарные 

мероприятия при обращении с нефтепродуктами и специальными жидкостями; 

- типовые мероприятия по предотвращению загрязнения окружающей среды при 

ведении дорожно-строительных работ, а так же процесс технологии и организации; 

- строительство зданий и сооружений (изыскательские работы, расчистка участка, 

разбивочные работы, организацию потока на линейных земляных работах, линейный 

календарный график, технологические карты и схемы, работу машин и автотранспорта, 

обеспечение водоотвода и укрепительные работы, контроль качества и приемка работ); 

- строительство малых искусственных сооружений (подготовка котлована, 

устройство и промежуточная приемка основания, ведомость объемов работ, 
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технологические карты и схемы монтажа элементов, рабочие чертежи конструкций, 

контроль качества работ); 

- документацию по производству, контролю качества и приемке дорожно-

строительных работ; 

- транспортно-эксплуатационные показатели автомобильных дорог и дорожных 

сооружений, характеристики дорожно-строительных материалов, подземные 

коммуникации, контроль качества и приемка работ; 

- содержание проектно-сметной документации, обоснование инвестиций, рабочий 

проект, проект производства работ; 

-содержание исполнительской документации (журналы работ, сертификаты 

материалов, паспорта конструкций, акты приемки работ и т.п.) 

Уметь: 

- составлять график и календарный план производства работ; 

- составлять технологические карты по видам работ с применением машин и 

оборудования; 

- контролировать и оценивать качество выполнения различных видов строительных и 

дорожно-строительных работ; 

- поддерживать безопасную эксплуатацию машин и оборудования; 

- оформлять первичные документы учета. 

Владеть: 

- практическими навыками по анализу статистического материала; 

- современными методами расчета и анализа транспортно-эксплуатационных и технико-

экономических показателей дорог; 

- знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

профилю деятельности; 

- методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования 

автомобильных дорог и инженерных сооружений в соответствии с техническим заданием 

с использованием стандартных прикладных расчетных и графических программных 

продуктов; 

- способностью вести подготовку документации по менеджменту  качества и типовым 

методам контроля качества;- способностью работать над техническим проектом 

автомобильной дороги. 

 

4. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Производственная,    преддипломная практика  (практика для выполнения 

выпускной квалификационной работы)  предусмотрена образовательной программой и 

учебным планом в вариативной части блока Б.2 «Практики» по направлению 08.03.01 

«Строительство» профиль Автомобильные дороги и  проходит в конце 4 курсе в 8 

семестре и рассчитана  на 6 недель 

Организация проведения практики осуществляется на основе договоров с 

организациями  деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, 

осваиваемым в рамках основной профессиональной образовательной программы. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

Преддипломная практика базируется практически на всех изученных студентом 

дисциплинах базовой части, вариативной части, а также учебных и производственных 

практик и предусматривает непосредственное использование и углубление знаний, 

полученных при изучении этих дисциплин.  

Требования к входным знаниям, умениям и владению навыками, приобретенными 

студентами при освоении предшествующих практике частей ОП и  необходимыми для 

успешного выполнения программы практики: 
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студент должен знать: 

- терминологию изученных ранее дисциплин; 

- все разделы инженерной геологии, механики грунтов, строительных материалов, 

дорожных и строительных машин; 

- виды и способы инженерно-геодезических изысканий в дорожном строительстве; 

- основные принципы проектирования автомобильных дорог и искусственных 

сооружений на них;  

- способы добычи и переработки дорожно-строительных материалов; 

- основные положения по организации производственного процесса строительства, 

ремонта и содержания автомобильных дорог и транспортных сооружений; 

- порядок материально-технического обеспечения объектов строительства, ремонта и 

содержания; 

- контроль за выполнением технологических операций; 

- обеспечение экологической безопасности при строительстве, ремонте и 

содержании автомобильных дорог; 

- организацию работ по обеспечению безопасности движения; 

- основные правила оценки состояния дорог и сооружений , классификацию работ по 

ремонту и содержанию автомобильных дорог; 

- технологию работ по содержанию автомобильных дорог; 

- технологию ремонта автомобильных дорог; -правила приемки и оценки качества 

работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог; 

- нормативную базу в области дорожного хозяйства; 

студент должен уметь: 

- определять расчетные характеристики транспортных сооружений; 

 -проектировать план трассы, продольные и поперечные профили дороги; 

- производить технико- экономические сравнения; 

 -оформлять проектную документацию; 

- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально-0ориентированных 

информационных системах; 

 -использовать в профессиональной деятельности различные виды програмного 

обеспечения, в т.ч. специального; 

- устанавливать по схемам технологическую последовательность приготовления 

асфальтобетонных, цементно-бетонных и других смесей; 

- строить, содержать и ремонтировать автомобильные дороги, транспортные 

сооружения; 

- самостоятельно формировать задачи и определять способы их решения в рамках 

профессиональной компетенции; 

- работать с нормативными документами, типовой проектной и технологической 

документацией;  

- оценивать и анализировать состояние автомобильных дорог и сооружений на них; 

- разрабатывать технологическую последовательность процессов по строительству, 

ремонту и содержанию различных типов покрытий и элементов обустройства дорог; 

- пользоваться компьютером и графическим программным обеспечением при 

проектировании транспортных сооружений; 

студент должен владеть: 

- первичными навыками и основными методами решения инженерных задач; 

- основными способами и средствами получения, хранения, обмена и переработки 

информации; 

- навыками составления отчетов  о выполненных изыскательских работах и 

оформлении проектной документации. 

- навыками организации научных исследований,  
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- навыками расчета, проектирования и строительства автомобильных дорог, их 

эксплуатации, мониторинга технического состояния, усиления и ремонта, в том числе с 

применением современного математического и программного инструментария сбора и 

обработки статистических данных, современных программных комплексов и САПР. 

 
 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях и 

в академических часах 

 

Практика предусмотрена в  8  семестре. 

Для освоения программы практики в учебном плане предусмотрено 9 зачетных 

единиц/ 324  академических часа, в том числе объем контактной работы составляет 

6 ч. Продолжительность практики –  6   недель 

Формой аттестации практики является зачет с оценкой (дифференцированный 

зачет). По итогам зачета обучающемуся могут быть выставлены оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».  

 
6. Структура и содержание практики 

 

№ 

п/п 

Наименовани

е раздела  
Содержание раздела (этапа) 

Трудоем 

кость,  

час 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, ПК) 

Формы 

текущего 

контроля 

1. Раздел 1. 

Подготовите

льный 

Оформление на практику, инструктаж по 

ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка 

организации, предоставляющей 

место для прохождения практики, 

уточнение темы выпускной 

квалификационной работы  и 

корректировка задания 

12 ПК-1, ПК-2, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-13 

Устный 

опрос 

2. Раздел 2. 

Основной 

Обучение и работа на рабочем месте  

в соответствии с индивидуальным 

заданием. Сбор, обработка и 

систематизация фактического 

и литературного материала, изучение 

новейших строительных материалов и 

технологических процессов 

строительства, эксплуатации и ремонта 

автомобильных дорого. 

212 ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-5,  

ПК-6, ПК-8  

ПК-9, ПК-12, 

ПК-13,  ПК-14,  

ПК-15 

 

Подготовка 

отчета по 

практике 

3. Раздел 3. 

Заключитель

ный 

Получение отзыва на рабочем месте, 

публичная защита отчета 

100 ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-5,  

ПК-6, ПК-8  

ПК-9, ПК-12, 

ПК-13,  ПК-14,  

ПК-15 

 

Письменный 

отчет, устный 

отчет 

руководител

ю практики 

 ИТОГО  324   

 

Задание на практику формулируется с учетом особенностей и характера 

деятельности профильной организации 
 

7. Форма отчётности по практике 

 

Непосредственно перед практикой проводится организационное собрание, на 

котором студентам должны быть разъяснены цель и задачи практики, ее содержание, 
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требование к отчету, а также требования по трудовой дисциплине и технике безопасности. 

Инструктаж по технике безопасности должен быть проведен также организацией, в 

которую студент едет на практику. 

Руководитель от кафедры выполняет учебно-методическое руководство. Он 

периодически посещает объект практики, выбирает совместно с администрацией рабочие 

места для студентов, организует для них учебные занятия, выдает студентам 

индивидуальные задания, оказывает при необходимости научно-техническую помощь 

производству консультациями. 

Для проверки качества прохождения практики, а также полученных знаний, 

умений и навыков, обучающиеся должны представить руководителю практики от 

кафедры следующие материалы и документы: 

- путевку обучающегося-практиканта, оформленную в соответствии с 

требованиями и содержащую: отзыв от профильной организации, в которой проходила 

практика; описание проделанной обучающимся работы; общую оценку качества его 

подготовки, умения контактировать с людьми и анализировать ситуацию, умения работать 

со статистическими данными и т.д.; 

- отчет обучающегося-практиканта о проделанной работе во время прохождения 

практики с указанием полученных новых знаний, умений и навыков. 

Во время прохождения практики студенты обязаны: 

- качественно и полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

практики; 

- выполнять установленные в организации правила внутреннего распорядка или 

распорядка, установленного руководителем практики; 

- вести дневник практики; 

- представлять руководителю практики отчет о выполнении заданий; 

- собирать и обобщать необходимый материал для выпускной квалификационной 

работы; 

- своевременно сдать отчет по итогам практики руководителю от кафедры. 

Студенту необходимо отразить в отчете: 

-  статус (правовое положение) организации, связи подчиненности (система 

взаимодействия с другими органами управления, хозяйствующими субъектами), краткая 

история становления и развития; 

- правила делопроизводства, принципы организации и основные направления 

деятельности, полномочия принимающей организации; 

-  организационная структура принимающей организации; права, обязанности и 

функции основных структурных подразделений (органов управления) и должностных 

лиц; 

- нормативные документы, регламентирующие деятельность принимающей 

организации (нормативно-правовые акты, локальные правовые акты, в том числе 

учредительные документы, положения о структурных подразделениях, должностные 

инструкции и др.), оценить функционирующий документооборот с точки зрения степени 

его автоматизации; 

 описание выполненной работы по отдельным разделам программы с указанием 

объема этой работы;  

 анализ наиболее сложных и интересных дел, изученных студентом на практике;  

В отчете студент должен указать, как проходила практика, какую она принесла пользу 

в усвоении теоретического материала, а также подготовке выпускной квалификационной 

работы, какую помощь оказывали ему руководители практики (преподаватели и 

практические работники). 

Отчет должен отражать отношение студента к изученным материалам, к той 

деятельности, с которой он знакомился, те знания и навыки, которые он приобрел в ходе 

практики. Отчет не должен быть повторением дневника или пересказом программы 
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практики. Он должен содержать конкретные сведения о необходимых для написания 

выпускной квалификационной работы материалах, собранным студентом во время 

прохождения практики (статистические данные, судебная или административная 

практика, анализ определенных категорий дел и .т.д.). 

Отчёт обучающегося-практиканта по практике должен быть оформлен в 

соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 2.105-95 Единая система 

конструкторской документации (ЕСКД). Общие требования к текстовым документам (с 

Изменением N 1, с Поправками). Отчет обучающегося-практиканта по практике 

рецензируется и оценивается руководителем практики от кафедры, ответственной за 

организацию и проведение практики.  

Защита практики проводиться публично в виде презентации отчета по практике. 

Комиссия, состоящая из преподавателей выпускающей кафедры (не менее 3 человек), 

оценивает степень освоения студентом практических методов исследования, умение 

грамотно и доступно излагать информацию. При выставлении зачета по практике 

учитывается отзыв научного руководителя, содержание отчета, качество рабочего 

варианта ВКР и доклада, ответы на вопросы комиссии. 

Требования к оформлению отчета 
Текст располагается на одной стороне листа белой бумаги формата А4 и должен 

соответствовать следующим требованиям: 

- оформляется шрифтом Times New Roman; 

- высота букв (кегль) – 14, начертание букв – нормальное; 

- межстрочный интервал – полуторный; 

- форматирование – по ширине. 

Параметры страницы: верхнее поле – 20 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 

10 мм. 

Объем работы в пределах 10-15 страниц. Страницы отчета следует нумеровать 

арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту работы. Номер 

страницы проставляют в середине верхнего поля без точки в конце. Титульный лист 

включается в общую нумерацию страниц работы, но номер страницы не проставляется. 

Диаграммы, графики, схемы, чертежи, фотографии и др. именуются рисунками, 

которые нумеруются последовательно сквозной нумерацией под рисунком; текст названия 

располагается внизу рисунка. Цифровой материал, помещенный в отчете, рекомендуется 

оформлять в виде таблиц, которые также нумеруются арабскими цифрами 

последовательно. Все таблицы должны иметь содержательный заголовок. Заголовок 

помещается под словом «Таблица» над соответствующей таблицей с цифровым 

материалом. 

Приложения оформляются как продолжение отчета на последующих его страницах, 

которые не нумеруются. Каждое приложение начинают с новой страницы, в правом 

верхнем углу которой указывают слово «Приложение» с последовательной нумерацией 

арабскими цифрами, например, «Приложение 1», «Приложение 2» и т.д. Каждое 

приложение должно иметь тематический заголовок, отражающий суть документа.  

Отчет подписывается руководителем практики от предприятия, студентом-

практикантом, на титульном листе проставляются подписи руководителя практики от 

кафедры и заведующего кафедрой. 

Дневник практики ведется студентом и является обязательным отчетным документом 

для студента. В дневник практики необходимо ежедневно записывать краткие сведения о 

проделанной в течение дня работе. Записи о выполняемой работе должны быть 

конкретными и заверяются подписью руководителя практики (практическим работником). 

С его разрешения студент оставляет у себя составленные им проекты документов, 

отмечает в дневнике все возникающие вопросы, связанные с разрешением конкретных 

дел. Ведение таких записей впоследствии облегчит студенту составление отчета о 

прохождении практики. 
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По завершении практики руководитель от производства дает характеристику 

деятельности студента, которая должна быть занесена в дневник. Дневник скрепляется 

подписями руководителя практики от организации и студента-практиканта 
 

8.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

8.1. Фонд оценочных средств  
 

В процессе прохождения практики обучающимся-практикантом ведется дневник 

практики, в котором фиксируется вид и продолжительность деятельности в процессе 

выполнения задания по практике. Дневник является неотъемлемой частью отчета по 

практике. Рабочими документами для составления отчета также служат рабочие 

материалы и документы профильной организации, разрешенные для изучения и 

использования обучающемуся-практиканту. Объем и содержание представляемой в отчете 

информации по выполнению индивидуального задания каждым обучающимся уточняется  

с руководителями практики.  

Полученные на объекте практики материалы студент предъявляет для анализа 

преподавателю кафедры – руководителю дипломным проектированием. А так же 

консультантам разделов проекта, утвержденных приказом на дипломное проектирование. 

В результате совместного рассмотрения и утверждения разделов ВКР формируется 

отчет по преддипломной практике (рабочий вариант ВКР). 

 

8.2. Задания на практику. 

 

8.2.1. Индивидуальные задания по практике 

(контролируемые компетенции -  ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-

12, ПК-13, ПК-14, ПК-15) 

Индивидуальные задания по практике  сформированы в зависимости от  

организаций проведения практики и в соответствии с направленностью (темой) 

выпускной квалификационной работы: 

 

Проектирование,  строительство и реконструкция транспортных сооружений. 

 

Студентом должно быть рассмотрено: 

- принципы технико-экономического обоснования автомобильной дороги и ее отдельных 

элементов на основе комплексного учета народнохозяйственного значения, природных 

условий и требований эффективности и безопасности автомобильных перевозок; 

- выбор направления дороги на местности и проекта ее строительства, обеспечивающего 

надежность ее службы: 

- технико–экономическая оценка при выборе мостовых систем и конструкций, оценка 

конструктивного ресурса при их проектировании; 

- основные технические и технологические правила строительства земляного полотна и 

дорожных одежд; 

- технология  работ производственных предприятий дорожного строительства. 

- особенности строительства транспортных сооружений в специфических сложных 

природных условиях; 

- оценка проектного решения с учетом требований безопасности движения, экологической 

защиты окружающей среды; 

- организация работ по охране труда и технике безопасности. 

 

Эксплуатация транспортных сооружений. 
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Студентом должно быть рассмотрено: 

- оценка состояния, обследование и испытание инженерных сооружений, 

содержание и ремонт труб, ремонт поверхностных дефектов мостов; 

- технология ремонта мостов: железобетонных, каменных, металлических; 

ограничение проезда по мостам и пропуск ненормативных нагрузок. 

- технология ремонта дорожных одежд; организация ремонтных работ; обеспечение 

безопасности  и бесперебойного движения автопотоков; применяемые машины; дорожные 

ремонтные работы; работы без закрытия движения; 

- ремонт цементобетонных покрытий; применение быстро твердеющих смесей; 

заделка швов; повышение шероховатости; ремонт асфальтобетонных покрытий. 

Установка инфракрасного излучения; 

- строительство защитных слоев; строительство шероховатых слоев износа в виде 

поверхностной обработки, втапливание щебня с использованием мастик; 

- пути повышения эффективности и качества работ по ремонту инженерных 

сооружений с применением новых технологий заделки деформационных швов; 

- планирование объемов работ (ремонтных); основные принципы организации работ 

по видам ремонтов; зимнее содержание; материально-техническая база; методика 

составления дорожно-эксплуатационного графика и графика зимнего содержания; 

- организация постоянных, временных передвижных производственных предприятий 

для ремонтных работ; принципы и методы организации работ по содержанию и ремонту 

дорог; преимущества и недостатки различных методов; 

- технико-экономическое обоснование оптимального варианта производства работ; 

расчет потребных материально-технических ресурсов; контроль  и оценка качества работ; 

приемка транспортных сооружений в эксплуатацию; 

-  правила техники безопасности  на работах по содержанию и ремонту 

автомобильных дорог, мостов и других инженерных сооружений и дорожных зданий; 

технический учет и паспортизация транспортных сооружений; задачи учета. 

 

 

 

8.2.2. Типовые задания по практике 

(контролируемые компетенции -  ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-

12, ПК-13, ПК-14, ПК-15) 

 

Типовое задание состоит из следующих разделов:  

Состав и содержание проекта: «Организация производства работ по 

реконструкции автомобильной дороги» 

Первый раздел «Общая характеристика района реконструируемой дороги».  

Необходимо охарактеризовать транспортную сеть района прохождения дороги и 

основные отрасли народного хозяйства; обозначить перспективы развития экономики 

района и обосновать необходимость реконструкции дороги (перевода её в новую 

техническую категорию); дать краткую характеристику природно-климатическим и 

инженерно-геологическим условиям района проектирования (с построением 

климатического графика и определение дат: начала и окончания выполнения дорожно-

строительных работ); уточнить обеспеченность строительными материалами (в том числе 

возможность использования местных строительных материалов), размещение и 

характеристику производственных предприятий способных выполнять работы по 

дорожному строительству и сосредоточенных грунтовых карьеров (и возможность 

применения грунтов в строительстве земляного плотна), обосновать техническую 

категорию дороги (с учетом роста перспективной интенсивность на 20 лет) и технические 

(геометрические) характеристики реконструируемой дороги. 
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Второй раздел «Общая характеристика района реконструируемой дороги». 

Проектирование осуществляется на карте масштаба 1:10000 или 1:25000. В 

первом случае длина трассы должна составлять 6-7 км, во втором – 12-14 км. Масштаб 

карты 1:10000 позволяет запроектировать трассу более детально и наглядно, при 

масштабе 1:25000 возможно в большем объёме использовать возможности трассирования. 

При проектировании новой автомобильной дороги количество вариантов трассы 

должно быть не менее 2-х. При проектировании реконструкции допускается 1 вариант с 

под вариантами. Также в рамках реконструкции рекомендуется рассмотреть на некотором 

протяжении участок нового строительства (обход небольшого населённого пункта, 

существенное спрямление и т.д.). 

Проектируемая трасса должна иметь логические начало и конец. Это может быть 

примыкание к существующим дорогам, подъезд к населённому пункту или 

промышленному предприятию и т.д. Рекомендуется рассматривать участок новой или 

реконструируемой автомобильной дороги в рамках развития заданного направления. 

Проектировании городской автомобильной дороги осуществляется на карте 

масштаба 1:500, 1:1000, 1:2000 и 1:5000. Длина трассы может составлять 2-6 км. 

Продольный профиль вычерчивается в следующих масштабах: горизонтальный 

1:5000, вертикальный 1:500, геологический (по вертикали) 1:100. При проектировании 

плана трассы в масштабе 1:10000 продольные профили вычерчиваются полностью для 

каждого варианта. Если масштаб плана 1:25000 то продольные профили вычерчиваются 

для характерных участков протяжением не менее 6-7 км каждый. 

Поперечные профили вычерчиваются с привязкой к конкретному пикетажу с 

указанием рабочей отметки. Масштаб поперечного профиля принимать не менее 1:100. 

Уточняются общие требования к организации строительно-монтажных работ, 

рассчитывается продолжительность строительного сезона. Обосновываются 

подготовительные работы и организация выполнения земляных работ. 

Для каждого варианта трассы рассчитывается одна водопропускная труба. 

Рассматриваются требования к качеству и приемка работ, общие положения охраны 

окружающей среды. 

 

Третий раздел «Расчет и назначение дорожной одежды реконструируемого 

участка». 

В работе должно быть рассчитано не менее 3-х вариантов конструкции нежёсткой 

дорожной одежды (в соответствии с требованиями ОДН 218.046). При выполнении 

проекта реконструкции рассчитывается усиление существующей дорожной одежды. 

Также в рамках реконструкции необходимо рассчитать конструкции на участках 

уширения дорожной одежды и изменения плана трассы (спрямления, обходы и т.д.). 

Каждый вариант рассчитывается вручную по всем показателям и критериям. На 

автомобильной дороге I категорий в дополнение к нежёстким конструкциям необходимо 

рассчитать дорожную одежду жёсткого типа. 

Необходимо рассчитать и привести технологическую схему устройства какого-либо 

конструктивного слоя автомобильной дороги (например, устройство песчаного или 

щебёночного основания или асфальтобетонного слоя покрытия (нижнего или верхнего) 

дорожной одежды, возведение земляного полотна). Для технологической схемы надо 

рассчитать потребность машин, механизмов, длину захватки и потребное количество 

дорожно-строительных материалов.  

Уточнить  применение современных технологий и материалов при реконструкции 

(использование армирующих решеток или сеток для исключения возникновения трещин в 

местах стыка старого и нового полотна, применение защитных сооружений повышающих 

безопасность дорожного движения, применение новых материалов при строительстве 

искусственных сооружений, например сборных металлических гофрированных труб).  
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Четвертый раздел «Экономическое обоснование затрат на реконструкцию 

дороги». 

В разделе должны быть представлены сводная ведомость объёмов дорожно-

строительных материалов на реконструкцию дороги и сводный сметный расчет их 

стоимости в ценах текущего года защиты бакалаврской работы. 

 

Состав и содержание проекта: «Производство работ и контроля качества 

материалов при разработке карьеров». 

Первый раздел «Общая характеристика района строительства».  

Необходимо охарактеризовать транспортную сеть района расположения карьера и 

основные отрасли народного хозяйства; обозначить перспективы развития экономики 

района; дать краткую характеристику природно-климатическим и инженерно-

геологическим условиям района расположения карьера (или района для которого 

необходима добыча строительного материала из разрабатываемого карьера); уточнить 

обеспеченность строительными материалами, размещение и характеристику 

производственно-строительных предприятий. 

 

Второй раздел «Общие положения по изысканию и проектированию карьеров и 

месторождений». 

Уточняются общие требования к разработке карьеров местных дорожно-

строительных материалов. Производится рекогносцировка местности, поиск и разведка 

месторождения – план карьера, разрез. Определяются запасы строительных материалов, 

производят отвод земли под карьер. Приводится разбивка контура и генеральный план 

карьера. 

 

Третий раздел «Производство работ по разработке карьера, переработка 

добытых материалов». 

Рассматривается подготовка карьера к разработке. Производится расчет и отвод 

поверхностных и ливневых вод. Указываются подъездные и внутри карьерные дороги. 

Приводится подбор машин для вскрышных и добычных работ их технические 

характеристики. Описываются вскрышные, добычные и отвальные, специальные, 

вспомогательные и транспортные работы. Разрабатывается технология переработки и 

сортировки материалов, технологическая схема. Осуществляется подбор оборудования 

для переработки. Делается акцент на мероприятиях по обеспечению контроля качества 

добытых материалов и определяются вероятные источники загрязнения окружающей 

среды при разработке карьера. 

 

Четвертый раздел «Экономика обоснование затрат на разработку карьера». 

В разделе должны быть представлены смета на вскрышные работы, смета на 

основные и дополнительные работы, сводный сметный расчет. 

 

Состав и содержание проекта: «Производство работ по выпуску 

асфальтобетонных смесей». 

Первый раздел «Общая характеристика района строительства».  

Необходимо охарактеризовать транспортную сеть района проектирования и 

основные отрасли народного хозяйства; обозначить перспективы развития экономики 

района; дать краткую характеристику природно-климатическим  и инженерно-

геологическим условиям района проектирования;  уточнить обеспеченность 

строительными материалами,  размещение и характеристику производственных 

предприятий и характеристику сырьевых местных строительных материалов в  районе 

производства работ. 
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Второй раздел «Общие требования к асфальтобетонным заводам». 

Обосновывается размещение АБЗ. Производится сравнение времени остывания 

асфальтобетонной смеси со временим её доставки к месту укладки. Указываются 

источники обеспечения АБЗ водой, электроэнергией, топливом и материалами. 

Разрабатывается генплан АБЗ, режим работы завода и его производительность. 

Производится расчет расхода материалов, уточняются склады минеральных материалов, 

расчет штабелей каменных материалов и выбор погрузчика или бульдозера. Описывается 

битумо-хранилище и склад минерального порошка. Определяется количество битумных 

котлов битумоплавильни. Указываются требования к материалам и входной контроль 

качества. 

 

Третий раздел «Производство работ по выпуску асфальтобетонных смесей». 

Производится выбор смесительной установки, расчет сменной производительности 

Дается характеристика оборудования смесительной установки, дозирующее 

оборудование. Осуществляется подбор дробильно-сортировочной установки и весового 

оборудования АБЗ. Разрабатывается технологическая схема приготовления 

асфальтобетонной смеси и технологического регламента при производстве 

асфальтобетонных смесей. Уточняются мероприятия по обеспечению контроля качества 

приготовления асфальтобетонных смесей и источники загрязнения окружающей среды 

при выпуске асфальтобетонных смесей. 

 

Четвертый раздел « Экономика строительства». 

В разделе должны быть представлены смета на реконструкцию АБЗ, смета на 

основные и дополнительные работы, сводный сметный расчет. 

 

Состав и содержание проекта: «Технология ведения работ по строительству 

земляного полотна участка автомобильной дороги». 

Первый раздел «Общая характеристика района строительства (или 

реконструкции) дороги».  

Необходимо охарактеризовать транспортную сеть района прохождения дороги и 

основные отрасли народного хозяйства; обозначить перспективы развития экономики 

района и обосновать необходимость строительства (или реконструкции) дороги (при 

реконструкции обоснование перевода её в новую техническую категорию); дать краткую 

характеристику природно-климатическим и инженерно-геологическим условиям района 

строительства или реконструкции (с построением климатического графика и определение 

дат: начала и окончания выполнения всех видов дорожно-строительных работ 

выполняемых при строительстве дороги); уточнить обеспеченность строительными 

материалами (в том числе возможность использования местных строительных 

материалов), размещение и характеристику производственных предприятий способных 

выполнять работы по дорожному строительству и сосредоточенных грунтовых карьеров 

(и возможность применения грунтов в строительстве земляного плотна), обосновать 

техническую категорию дороги (с учетом роста перспективной интенсивность на 20 лет) и 

технические (геометрические) характеристики реконструируемой дороги. 

 

Второй раздел «Обоснование технологий возведения земляного полотна». 

Используя продольный профиль автомобильной дороги определить места и участки 

на которых целесообразно использовать технологии возведения земляного полотна: 

бульдозером из боковых резервов; автоскрепером из выемки в насыпь (или из при 

трассовых грунтовых резервов); авто-возкой из грунтовых карьеров. Рассчитать объём 

потребного материалов для возведения земляного полотна. Предложить варианты 

укрепления земляного полотна повышающих несущую способность грунта насыпи от 

сползания или расползания в рамках научно-исследователькой работы студента как факт 
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новизны бакалаврской работы. 

 

Третий раздел «Технология производства работ по строительству земляного 

полотна». 

Произвести расчеты потребного количества машин, механизмов, рабочей силы, а 

также определить оптимальную длину захватки для различных технологий возведения 

земляного полотна и увязать работы в линейном календарном графике выполнения работ 

между весенней и осенней распутницами. Нарисовать технологическую схему 

выполнения работ по возведению дорожной одежды различными способами описанными 

в предыдущей главе. 

 

Четвертый раздел «Экономическое обоснование затрат на строительство 

земляного полотна». 

В разделе должна быть представлена сводная смета затрат на строительство 

земляного полотна участка автомобильной дороги в ценах текущего года защиты 

бакалаврской работы. 

 

Состав и содержание проекта: «Технология ведения работ по строительству 

(или реконструкции) дорожной одежды участка автомобильной дороги». 

Первый раздел «Общая характеристика района строительства (или реконструкции) 

дороги».  

Необходимо охарактеризовать транспортную сеть района прохождения дороги и 

основные отрасли народного хозяйства; обозначить перспективы развития экономики 

района и обосновать необходимость строительства (или реконструкции) дороги (при 

реконструкции обоснование перевода её в новую техническую категорию); дать краткую 

характеристику природно-климатическим и инженерно-геологическим условиям района 

строительства или реконструкции (с построением климатического графика и определение 

дат: начала и окончания выполнения всех видов дорожно-строительных работ 

выполняемых при строительстве дороги); уточнить обеспеченность строительными 

материалами (в том числе возможность использования местных строительных 

материалов), размещение и характеристику производственных предприятий способных 

выполнять работы по дорожному строительству и сосредоточенных грунтовых карьеров 

(и возможность применения грунтов в строительстве земляного плотна), обосновать 

техническую категорию дороги (с учетом роста перспективной интенсивность на 20 лет) и 

технические (геометрические) характеристики реконструируемой дороги. 

 

Второй раздел «Расчет вариантов дорожной одежды». 

Подобрать и рассчитать 3 варианта дорожной одежды (ДО) для строящегося или 

реконструируемого участка автомобильной дороги. Для наиболее перспективного 

(выбранного) варианта ДО рассчитать потребное количество дорожно-строительных 

материалов на 1 км и весь участок дороги, а так же определить возможность 

использования местных строительных материалов в дорожной конструкции для снижения 

себестоимости строительства. Предложить способы повышения прочности одного из 

конструктивных слов ДО в рамках научно-исследователькой работы студента как факт 

новизны бакалаврской работы. 

 

Третий раздел «Технология производства работ по строительству дорожной 

одежды». 

Произвести расчеты потребного количества машин, механизмов, рабочей силы, а 

также определить оптимальную длину захватки для каждого строящегося 

конструктивного слоя и увязать работы в линейном календарном графике выполнения 

работ между весенней и осенней распутницами. Нарисовать технологические схемы 
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выполнения работ для каждого конструктивного слоя дорожной одежды. 

 

Четвертый раздел «Экономическое обоснование затрат на строительство (или 

реконструкцию) дороги». 

В разделе должна быть представлена сводная смета локальных расчетов стоимости 

дорожно-строительных материалов, машин и механизмов и людских ресурсов на 

выполнения работ по строительству (реконструкции) участка автомобильной дороги в 

ценах текущего года защиты бакалаврской работы. 

 

. Состав и содержание проекта: «Годичное (или сезонное) содержание участка 

автомобильной дороги». 

Первый раздел «Общая характеристика района эксплуатируемой дороги».  

Необходимо охарактеризовать транспортную сеть района прохождения дороги и 

основные отрасли народного хозяйства; обозначить перспективы развития экономики 

района; дать краткую характеристику природно-климатическим и инженерно-

геологическим условий района (с построением климатического графика и определение 

дат: начала и окончания выполнения всех видов дорожно-строительных работ по 

группам); уточнить обеспеченность строительными материалами (в том числе 

возможность использования местных строительных материалов), размещение и 

характеристику производственных предприятий способных выполнять работы по 

содержанию, представить дефектную ведомость с дорог находящихся на содержании для 

расчета потребного количества материалов необходимых для содержания автомобильной 

дороги или ее участка. 

 

Второй раздел «Определение видов и объемов работ по содержанию участка 

автомобильной дороги (или сети автомобильных дорог)». 

По дефектной ведомости определить потребное количество дорожных материалов и 

рассмотреть варианты выполнения работ по содержанию участка дороги (или сети дорог) 

с делением на сезоны (сезонные работы так для зимы: защита дороги от снежных заносов, 

очистка дорог от снега и борьба с гололедом и снежным накатом. Для весеннее-летне-

осеннего периода: санация трещин, ямочный ремонт, восстановление ровности и 

шероховатости покрытий и так далее по установленному перечню ежегодных работ по 

содержанию дорог). Представить современные технологии или материалы которые могут 

использоваться при содержании дороги в рамках научно-исследовательской работы 

студента как факт новизны бакалаврской работы. 

 

Третий раздел «Технология производства работ по содержанию дорог». 

Произвести расчеты потребного количества машин, механизмов, рабочей силы, а 

также определить оптимальные длины захваток при содержании участка дороги или 

сети дорог. Составить технологические схемы выполнения работ по содержанию дороги 

 

Четвертый раздел «Экономическое обоснование затрат на содержание». 

В разделе должна быть представлена сводная смета локальных расчетов стоимости 

содержания участка дороги или сети дорог в ценах текущего года защиты бакалаврской 

работы. 

 

 

8.2.3. Требования к оформлению отчета 

(контролируемые компетенции -  ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-

12, ПК-13, ПК-14, ПК-15) 
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Оформление отчета осуществляется в соответствии с локальными документами 

университета.  

 

8.3. Примерные вопросы для защиты отчета по практике 

(контролируемые компетенции -  ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-

12, ПК-13, ПК-14, ПК-15) 

1. Новейшие достижения в области проектирование автомобильных дороги 

искусственных сооружениях на них 

2. Новейшие достижения в области строительной техники и технологии 

производства строительных и эксплуатационных и ремонтных работ. 

3 Новейшие достижения в области организации производственного процесса 

дорожно-строительных организаций. 

4. Проектные решения, учитывающие региональные условия. 

5. Анализ технико-экономического обоснования реальных проектных решений и 

методики составления сметной документации. 

7. Сведения о местных строительных материалах заданного района строительства и 

путях доставки недостающих (привозных) материалов; сведения о почвогрунтах 

строительства и их характеристики 

8. Методики исследования физико-механических свойств грунтов строительных 

материалов, подготовка лабораторных образцов и методов статистической обработки 

полученных результатов. 

9. Технико-экономический расчет и анализ проекта генерального плана нескольких 

дорожно-эксплуатационных комплексов. 

10. Существующие указания и нормативные документы по проектированию  

автомобильных дорог и искусственных сооружений. 

11. Анализ проектов, паспортов эксплуатируемых дорог и искусственных 

сооружений. 

12. Анализ статистики дорожно-транспортных  происшествий.. 

13. Передовой опыт и достижения в отечественной и зарубежной проектной 

практике по выбранной теме. 

14.Выборочные наблюдения на дорогах за интенсивностью, составом движения. 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкалы оценивания 

 

Этапы 

практики 

Результаты практики Оценка Критерии оценки 

Подготови

тельный 

этап: 

Систематизация, рас 

ширение и 

углубление 

профессиональных 

знаний, полученных 

в процессе обучения; 

изучение 

производственной 

документации  

«5» (отлично) 

Продвинутый 

уровень 

освоения 

- полно раскрыто содержание 

материала - материал изложен 

грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

продемонстрировано системное и 

глубокое знание программного 

материала; – точно используется 

терминология; – показано умение 

иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации; – 

продемонстрировано усвоение ранее 

изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; – 
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ответ прозвучал самостоятельно, без 

наводящих вопросов; – 

продемонстрирована способность 

творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; – 

продемонстрировано знание 

современной учебной и научной 

литературы; – допущены одна – две 

неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые 

исправляются после замечания 

руководителя практики (научного 

руководителя); материал излагается 

систематизированно и 

последовательно; 

«4» (хорошо) 

Углублён- 

ный уровень 

освоения 

– продемонстрировано умение 

анализировать материал, однако не 

все выводы носят аргументированный 

и доказательный характер; – 

продемонстрировано усвоение 

основной литературы. – ответ 

удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: – в 

изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие содержание 

ответа; – допущены один – два 

недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные 

после замечания руководителя 

практики; допущены ошибка или 

более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые 

легко исправляются после замечания 

руководителя практики.  

«3» (удовл.) 

Пороговый 

уровень 

освоения 

неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; – усвоены 

основные категории по 

рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; – имелись затруднения или 

допущены ошибки в определении 

понятий, использовании 

терминологии, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов; – 

при неполном знании теоретического 

материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, 

умений и навыков, студент не может 
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применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение 

основной литературы. 

«2» (неудовл.) не раскрыто основное содержание 

производственной практики (НИР); – 

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 навыки. 

Основной 

этап: 

Изучение 

прогрессивных 

технологий, пере-

довых методов 

организации строи-

тельного производ-

ства, эффективных 

строительных 

материалов, пере-

довых методов труда 

изучение и 

выполнение на 

строительном 

объекте должност-

ных обязанностей 

мастера или дублера 

мастера 

 

«5» (от-

лично) 

Продвинутый 

уровень 

освоения 

полно раскрыто содержание 

материала 

- материал изложен грамотно, в 

определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и 

глубокое знание программного 

материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать 

теоретические положения 

конкретными примерами, применять 

их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее 

изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без 

наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность 

творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание 

современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две неточности 

при освещении второстепенных 

вопросов, которые исправляются 

после замечания руководителя 

практики, материал излагается 

систематизировано и 

последовательно; 

 «4» (хорошо) 

Углублённый 

уровень 

освоения 

– продемонстрировано умение 

анализировать материал, однако не 

все выводы носят аргументированный 

и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение 

основной литературы. 
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– ответ удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

– в изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие содержание 

ответа; 

– допущены один – два недочета при 

освещении основного содержания 

ответа, исправленные после замечания 

руководителя практики.  

«3» 

(удовл.) 

Порого 

вый 

уровень 

освоения 

неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по 

рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены 

ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, 

исправленные после нескольких 

наводящих вопросов; 

– при неполном знании 

теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность 

компетенций, умений и навыков, 

студент не может применить теорию в 

новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение 

основной литературы. 

 «2» (неудовл.) не раскрыто основное содержание 

производственной 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 навыки. 

Заключите

льный 

этап: 

Разработка и 

представление 

Отчёта по практике 

(по получению 

производственных 

умений и опыта про-

фессиональной 

деятельности), вы-

«5» (отлично) 

Продвинутый 

уровень 

освоения 

отчёт выполнен с учётом всех 

требований (содержание, все вопросы 

раскрыты полностью, выполнены все 

требования к оформлению отчёта и 

прочее;- владеет навыками устного 

научного выступления (публичного 

выступления перед сокурсниками и 

преподавателями с научным докладом 
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полненного в 

соответствии с тре-

бованиями 

на научных конференциях); 

умеет грамотно выполнить 

презентацию своего материала к 

научному докладу; 

- владеет навыками сопоставления 

различных точек зрения на изучаемый 

предмет и использует их в процессе 

публичного выступления с научным 

докладом 

  «4» (хо-рошо) 

Углублён-ный 

уро-вень 

освоения 

при составлении отчёта о 

производственной практике имеются 

некоторые замечания, которые легко 

исправляются после рекомендаций 

научного руководителя; 

- студент в недостаточной степени 

владеет навыками сопоставления 

различных точек зрения на изучаемый 

предмет; студент в недостаточной 

степени владеет умением грамотно 

выполнить презентацию своего ма-

териала к научному докладу. 

  «3» (удовл.) 

Пороговый 

уровень 

освоения 

- в отчёте раскрыты не все вопросы, 

которые представлены в задании на 

практику; 

- студент не владеет навыками устного 

научного выступления (публичного 

выступления перед 

сокурсниками и преподавателями ; 

- студент не умеет грамотно 

выполнить презентацию своего 

материала к научному доклад 

  «2» (не-

удовл.) 

отчёт оформлен без учёта требований 

ЕСКД, СПДС, СТО 02067971.106 – 

2015; 

- студент не владеет навыками устного 

научного выступления (публичного 

выступления перед сокурсниками и 

преподавателями с научным 

докладом на научных конференциях); 

- студент не умеет грамотно 

выполнить презентацию своего 

материала к научному докладу; 

- студент не владеет навыками 

сопоставления различных точек 

зрения на изучаемый предмет и не 

использует их в процессе публичного 

выступления с научным докладом. 
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9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики 

Электронный каталог  и электронные информационные ресурсы, предоставляемые 

научной библиотекой ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова» доступны по ссылке http://library.chuvsu.ru/ 

 

№ 

п/п 

Наименование  

 Перечень основной литературы 

1.  Технология и организация строительства автомобильных дорог [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / . — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: 

Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. 

— 72 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55065.html 

2.  Уханов В.С. Организация преддипломной практики [Электронный ресурс] : методические 

указания / В.С. Уханов, О.В. Солдаткина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2012. — 30 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21627.html 

3.  Экспертиза и управление недвижимостью [Электронный ресурс] : методические указания к 

выполнению выпускной квалификационной работы для студентов бакалавриата всех форм 

обучения направления подготовки 08.03.01 Строительство / . — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр 

Медиа, ЭБС АСВ, 2016. — 47 c. — 978-5-7264-1346-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57376.html 

4.  Диагностика автомобильных дорог (методы измерений). Часть 1 [Электронный ресурс] : 

методические указания студентам профиля «Автомобильные дороги» направления 

подготовки «Строительство» квалификация (степень) «Бакалавр» по дисциплинам 

«Эксплуатация автомобильных дорог» и «Технология и организация строительства дорог» 

/ . — Электрон. текстовые данные. — Нижний Новгород: Нижегородский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 22 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/30800.html 

5.  Строительный контроль и государственный строительный надзор [Электронный ресурс] : 

сборник нормативных актов и документов / . — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 253 c. — 978-5-905916-63-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30275.html 

6.  Павлова Л.В. Реконструкция автомобильных дорог [Электронный ресурс] : курс лекций / 

Л.В. Павлова. — Электрон. текстовые данные. — Самара: Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 208 c. — 978-5-9585-0559-3. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22624.html 

7.  Лазарев Ю.Г. Реконструкция автомобильных дорог [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Ю.Г. Лазарев, Г.И. Собко. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2013. — 93 c. — 978-5-9227-0407-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19036.html. 

8.  Карташкова Л.М. Основы проектирования транспортных сооружений [Электронный 

ресурс] : методические указания к выполнению курсового проекта / Л.М. Карташкова. — 

Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, 

ЭБС АСВ, 2003. — 11 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://library.chuvsu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/55065.html
http://www.iprbookshop.ru/21627.html
http://www.iprbookshop.ru/57376.html
http://www.iprbookshop.ru/30275.html
http://www.iprbookshop.ru/22624.html
http://www.iprbookshop.ru/19036.html


 26 

http://www.iprbookshop.ru/21630.html 

9.  Градостроительный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] / . — Электрон. 

текстовые данные. — : Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2016. — 201 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1245.html 

10.  Бондарева, Э. Д. Изыскания и проектирование автомобильных дорог : учебное пособие 

для прикладного бакалавриата / Э. Д. Бондарева, М. П. Клековкина. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 210 с.  

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/760666C8-10C9-4BE4-8387-310AC9CA7ED1 

11.  Горшкова Н.Г. Изыскания и проектирование автомобильных дорог промышленного 

транспорта [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.Г. Горшкова. — Электрон. 

текстовые данные. — Белгород: Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АРежим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20463.html.— ЭБС «IPRbooks»СВ, 2013. — 135 c. — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27281.html672 с. 

12.  Трассирование участка автомобильной дороги [Электронный ресурс] : методические 

указания к контрольной работе по дисциплинам «Геодезический мониторинг возведения 

объектов», «Геодезические работы в строительстве» для обучающихся по направлениям 

подготовки 08.03.01. Строительство и 08.05.01. Строительство уникальных зданий и 

сооружений / . — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный 

строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2017. — 49 c. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60765html.— ЭБС «IPRbooks 

13.  Драпалюк Д.А. Анализ производства, контроль качества, безопасность труда и 

экспертиза сметной документации в строительстве [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Д.А. Драпалюк, С.Д. Николенко, О.А. Куцыгина. — Электрон. 

текстовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 247 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55043.html 

14.  Егоров А.Н. Обеспечение качества в строительстве [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.Н. Егоров, М.Л. Шприц. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2015. — 34 c. — 978-5-9227-0586-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63629.html 

15.  Перечень дополнительной литературы 

16.  Алферов В.И. Управление проектами в дорожном строительстве [Электронный ресурс] / 

В.И. Алферов, С.А. Баркалов, П.Н. Курочка. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: 

Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2009. 

— 432 c. — 978-5-98222-503-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29267.html 

17.  Дорожный сервис [Электронный ресурс] : учебное пособие / . — Электрон. текстовые 

данные. — Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2011. — 74 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20463.html 

18.  Беляев М.К. Разработка инновационных строительных проектов и проведение проектного 

анализа [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / М.К. Беляев, С.А. 

Соколова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 94 

c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/38624.html 

19.  Инженерно-геологические изыскания в строительстве и проектировании [Электронный 

ресурс] : сборник нормативных актов и документов / . — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 479 c. — 978-5-905916-10-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30265.html 

20.  Проектирование оснований и фундаментов транспортных сооружений [Электронный 

http://www.iprbookshop.ru/1245.html
http://www.iprbookshop.ru/63629.html
http://www.iprbookshop.ru/29267.html
http://www.iprbookshop.ru/38624.html
http://www.iprbookshop.ru/30265.html
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ресурс] : методические указания к выполнению курсовой работы для студентов 

направления подготовки 653600 «Транспортное строительство» специальности 270205.65 

«Автомобильные дороги», для направления 270800 «Строительство» (профиль 

«Автомобильные дороги») / . — Электрон. текстовые данные. — Йошкар-Ола: Марийский 

государственный технический университет, Поволжский государственный 

технологический университет, ЭБС АСВ, 2012. — 48 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22594.html 

21.  Лазарев Ю.Г. Реконструкция автомобильных дорог [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Ю.Г. Лазарев, Г.И. Собко. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2013. — 93 c. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19036.html.— ЭБС «IPRbooks» 

22.  Буданова Л.М. Определение сметной стоимости строительства инженерного сооружения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие по курсовому и дипломному проектированию / 

Л.М. Буданова. — Электрон. текстовые данные. — Йошкар-Ола: Марийский 

государственный технический университет, Поволжский государственный 

технологический университет, ЭБС АСВ, 2011. — 85 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22589.html   - 

23.  Галиуллин Р.Р. Организация и осуществление строительного контроля [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Р.Р. Галиуллин, Р.Х. Мухаметрахимов. — Электрон. текстовые 

данные. — Казань: Казанский государственный архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2017. — 372 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73312.html 

24.  Рекомендуемые ресурсы сети «Интернет» 

25.  Научная библиотека ЧувГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.chuvsu.ru 

26.  Электронно-библиотечная система IPRBooks [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru  

27.  Электронная библиотечная система «Юрайт»: электронная библиотека для вузов и ссузов 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru 

28.  ЭБС «Издательство «Лань» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/ 

10 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

Доступное программное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, профессиональные базы данных, информационно-справочные системы, 

предоставляемые обучающемуся-практиканту университетом (URL: 

http://ui.chuvsu.ru/index.php/2010-06-25-10-45-35).  

В процессе прохождения практики обучающиеся могут использовать 

информационные технологии, в том числе компьютерные симуляции, средства 

автоматизации проектирования и разработки программного обеспечения, применяемые в 

профильной организации, Интернет - технологии и др 

 

№  Наименование рекомендуемого ПО 

1.  Набор офисных программ Microsoft Office  

2.  Набор офисных программ OpenOffice 

3.  ОС Windows  

4.  Autodesk, Autocad, Revit, Autodesk 3ds Max 

5.  Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

http://www.iprbookshop.ru/22594.html
http://www.iprbookshop.ru/73312.html
http://ui.chuvsu.ru/index.php/2010-06-25-10-45-35
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6.  Справочная правовая система «Гарант» 

7.  Профессиональная справочная система «Техэксперт» 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

В соответствии с договорами на проведение практики между университетом и 

профильной организацией, обучающиеся могут пользоваться ресурсами подразделений 

(бюро, отделов, лабораторий и т.п.) библиотекой, технической и другой документацией 

профильной организации и университета  необходимыми для успешного освоения 

обучающимися программы практики и выполнения ими индивидуальных заданий на 

практику. Учебные аудитории университета для самостоятельных занятий оснащены 

пользовательскими рабочими местами, объединенными локальной сетью, с возможностью 

подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. 

Ульянова». 
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Приложение № 1 о внесении изменений в п. 9 Перечень учебной литературы и 

ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики  

 

Электронный каталог  и электронные информационные ресурсы, предоставляемые 

научной библиотекой ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова» доступны по ссылке http://library.chuvsu.ru/ 
 

№ 

п/п 

Наименование  

 Перечень основной литературы 

29.  Технология и организация строительства автомобильных дорог [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / . — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: 

Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. 

— 72 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55065.html 

30.  Уханов В.С. Организация преддипломной практики [Электронный ресурс] : методические 

указания / В.С. Уханов, О.В. Солдаткина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2012. — 30 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21627.html 

31.  Экспертиза и управление недвижимостью [Электронный ресурс] : методические указания к 

выполнению выпускной квалификационной работы для студентов бакалавриата всех форм 

обучения направления подготовки 08.03.01 Строительство / . — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр 

Медиа, ЭБС АСВ, 2016. — 47 c. — 978-5-7264-1346-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57376.html 

32.  Диагностика автомобильных дорог (методы измерений). Часть 1 [Электронный ресурс] : 

методические указания студентам профиля «Автомобильные дороги» направления 

подготовки «Строительство» квалификация (степень) «Бакалавр» по дисциплинам 

«Эксплуатация автомобильных дорог» и «Технология и организация строительства дорог» 

/ . — Электрон. текстовые данные. — Нижний Новгород: Нижегородский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 22 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/30800.html 

33.  Строительный контроль и государственный строительный надзор [Электронный ресурс] : 

сборник нормативных актов и документов / . — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 253 c. — 978-5-905916-63-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30275.html 

34.  Павлова Л.В. Реконструкция автомобильных дорог [Электронный ресурс] : курс лекций / 

Л.В. Павлова. — Электрон. текстовые данные. — Самара: Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 208 c. — 978-5-9585-0559-3. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22624.html 

35.  Лазарев Ю.Г. Реконструкция автомобильных дорог [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Ю.Г. Лазарев, Г.И. Собко. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2013. — 93 c. — 978-5-9227-0407-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19036.html. 

36.  Карташкова Л.М. Основы проектирования транспортных сооружений [Электронный 

ресурс] : методические указания к выполнению курсового проекта / Л.М. Карташкова. — 

Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, 

ЭБС АСВ, 2003. — 11 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://library.chuvsu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/55065.html
http://www.iprbookshop.ru/21627.html
http://www.iprbookshop.ru/57376.html
http://www.iprbookshop.ru/30275.html
http://www.iprbookshop.ru/22624.html
http://www.iprbookshop.ru/19036.html
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http://www.iprbookshop.ru/21630.html 

37.  Градостроительный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] / . — Электрон. 

текстовые данные. — : Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2016. — 201 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1245.html 

38.  Бондарева, Э. Д. Изыскания и проектирование автомобильных дорог : учебное пособие 

для прикладного бакалавриата / Э. Д. Бондарева, М. П. Клековкина. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 210 с.  

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/760666C8-10C9-4BE4-8387-310AC9CA7ED1 

39.  Горшкова Н.Г. Изыскания и проектирование автомобильных дорог промышленного 

транспорта [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.Г. Горшкова. — Электрон. 

текстовые данные. — Белгород: Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АРежим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20463.html.— ЭБС «IPRbooks»СВ, 2013. — 135 c. — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27281.html672 с. 

40.  Трассирование участка автомобильной дороги [Электронный ресурс] : методические 

указания к контрольной работе по дисциплинам «Геодезический мониторинг возведения 

объектов», «Геодезические работы в строительстве» для обучающихся по направлениям 

подготовки 08.03.01. Строительство и 08.05.01. Строительство уникальных зданий и 

сооружений / . — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный 

строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2017. — 49 c. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60765html.— ЭБС «IPRbooks 

41.  Драпалюк Д.А. Анализ производства, контроль качества, безопасность труда и 

экспертиза сметной документации в строительстве [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Д.А. Драпалюк, С.Д. Николенко, О.А. Куцыгина. — Электрон. 

текстовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 247 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55043.html 

42.  Егоров А.Н. Обеспечение качества в строительстве [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.Н. Егоров, М.Л. Шприц. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2015. — 34 c. — 978-5-9227-0586-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63629.html 

43.  Изыскания и проектирование автомобильных дорог. Кн. 1 [Электронный ресурс] / Г.А. 

Федотов, П.И. Поспелов. - М. : Абрис, 

2012http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200766.html 

44.  Изыскания и проектирование автомобильных дорог. Кн. 2 [Электронный ресурс] : Учебник 

/ Г.А. Федотов, П.И. Поспелов. - М. : Абрис, 2012. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200773.html 

45.  Оформление презентаций на компьютере [Электронный ресурс] : Научное издание/ 

Кудрявцев Е.М. - М. : Издательство АСВ, 2007. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930934991.html 

46.  Производственная база дорожного строительства [Электронный ресурс] : Учеб. пособие / 

Силкин В.В., Лупанов А.П. - М. : Издательство АСВ, 2015. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432300607.html 

47.  Технология строительного производства [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Ревич 

Я.Л., Рудомин Е.Н., Мажайский Ю.А. и др. - М. : Издательство АСВ, 2011. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930937985.html 

48.  Экономика дорожного строительства. В 2 ч. Ч. 1 [Электронный ресурс] / Гавриш В.В. - 

Красноярск : СФУ, 2013. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785763825527.html 

http://www.iprbookshop.ru/1245.html
http://www.iprbookshop.ru/63629.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200766.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200773.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930934991.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432300607.html
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49.  Экономика дорожного строительства. В 2 ч. Ч. 2 [Электронный ресурс] / Гавриш В.В. - 

Красноярск : СФУ, 2013. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785763825848.html 

50.  Транспортные системы городов и регионов [Электронный ресурс] : Учебное пособие / 

Сафронов Э.А. - М. : Издательство АСВ, 2007. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930933451.html 

51.  Проектирование мостовых переходов: методические указания к выполнению курсового 

проекта по дисциплине "Изыскание и проектирование дорог" [Электронный ресурс] / О.Г. 

Плехов - Архангельск : ИД САФУ, 2014. - http://www.studentlibrary.ru/book/SAFU-2014-

06.html 

52.  Управление качеством на предприятиях стройиндустрии [Электронный ресурс] : Научное 

издание / Логанина В.И., Карпова О.В., Макарова Л.В. - М. : Издательство АСВ, 2008. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785928204143.html 

53.  Перечень дополнительной литературы 

54.  Алферов В.И. Управление проектами в дорожном строительстве [Электронный ресурс] / 

В.И. Алферов, С.А. Баркалов, П.Н. Курочка. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: 

Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2009. 

— 432 c. — 978-5-98222-503-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29267.html 

55.  Дорожный сервис [Электронный ресурс] : учебное пособие / . — Электрон. текстовые 

данные. — Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2011. — 74 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20463.html 

56.  Беляев М.К. Разработка инновационных строительных проектов и проведение проектного 

анализа [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / М.К. Беляев, С.А. 

Соколова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 94 

c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/38624.html 

57.  Инженерно-геологические изыскания в строительстве и проектировании [Электронный 

ресурс] : сборник нормативных актов и документов / . — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 479 c. — 978-5-905916-10-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30265.html 

58.  Проектирование оснований и фундаментов транспортных сооружений [Электронный 

ресурс] : методические указания к выполнению курсовой работы для студентов 

направления подготовки 653600 «Транспортное строительство» специальности 270205.65 

«Автомобильные дороги», для направления 270800 «Строительство» (профиль 

«Автомобильные дороги») / . — Электрон. текстовые данные. — Йошкар-Ола: Марийский 

государственный технический университет, Поволжский государственный 

технологический университет, ЭБС АСВ, 2012. — 48 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22594.html 

59.  Лазарев Ю.Г. Реконструкция автомобильных дорог [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Ю.Г. Лазарев, Г.И. Собко. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2013. — 93 c. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19036.html.— ЭБС «IPRbooks» 

60.  Буданова Л.М. Определение сметной стоимости строительства инженерного сооружения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие по курсовому и дипломному проектированию / 

Л.М. Буданова. — Электрон. текстовые данные. — Йошкар-Ола: Марийский 

государственный технический университет, Поволжский государственный 

технологический университет, ЭБС АСВ, 2011. — 85 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22589.html   - 

61.  Галиуллин Р.Р. Организация и осуществление строительного контроля [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Р.Р. Галиуллин, Р.Х. Мухаметрахимов. — Электрон. текстовые 

данные. — Казань: Казанский государственный архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2017. — 372 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29267.html
http://www.iprbookshop.ru/38624.html
http://www.iprbookshop.ru/30265.html
http://www.iprbookshop.ru/22594.html
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http://www.iprbookshop.ru/73312.html 

62.  Диагностика технического состояния автомобильных дорог [Электронный ресурс] / 

Лукина В.А. - Архангельск : ИД САФУ, 2015. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785261010821.html 

63.  Охрана окружающей природной среды при проектировании и строительстве 

автомобильных дорог [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Немчинов М.В., Систер 

В.Г., Силкин В.В., Рудакова В.В. - М. : Издательство АСВ, 2009. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930932522.html 

64.  Геометрическое моделирование в вопросах мостового и дорожного проектирования 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Усикова С.Е. - Красноярск : СФУ, 2016. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785763835687.html 

65.  Развитие сети автомобильных магистралей в крупнейших городах. транспортно-

градостроительные проблемы [Электронный ресурс] : Монография / Агасьянц А.А. - М. : 

Издательство АСВ, 2010. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930937800.html 

66.  Эффективность организации транспортного обслуживания инвалидов в городах 

[Электронный ресурс] : Монография / Сафронов К.Э. - М. : Издательство АСВ, 2010. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930937305.html 

67.  Справочник дорожного мастера. Строительство, эксплуатация и ремонт автомобильных 

дорог [Электронный ресурс] : Учебно-практическое пособие / Под ред. С.Г. Цупикова - М. 

: Инфра-Инженерия, 2007. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5972900033.html 

68.  Дорожная одежда автомобильных дорог. Расчет и проектирование [Электронный ресурс] 

: Учебное издание / Немчинов М.В. - М. : Издательство АСВ, 2016. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432301482.htm 

69.  Геометрическое моделирование в вопросах мостового и дорожного проектирования 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Усикова С.Е. - Красноярск : СФУ, 2016. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785763835687.html 

70.  Рекомендуемые ресурсы сети «Интернет» 

71.  Единое окно к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

72.  Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.rsl.ru 

73.  Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.nlr.ru 

74.  Научная электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru 

75.  Консультант студента. Студенческая электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/ 

76.  Электронно-библиотечная система IPRBooks [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru  

77.  Электронная библиотечная система «Юрайт»: электронная библиотека для вузов и ссузов 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru 

78.  ЭБС «Издательство «Лань» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/ 
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Приложение № 2 о внесении изменений в п. 10 Перечень информационных 

технологий, используемых при проведении практики, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

Доступное программное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, профессиональные базы данных, информационно-справочные системы, 

предоставляемые обучающемуся-практиканту университетом (URL: 

http://ui.chuvsu.ru/index.php/2010-06-25-10-45-35).  

В процессе прохождения практики обучающиеся могут использовать 

информационные технологии, в том числе компьютерные симуляции, средства 

автоматизации проектирования и разработки программного обеспечения, применяемые в 

профильной организации, Интернет - технологии и др. 

 

№  Наименование рекомендуемого ПО 

1.  Набор офисных программ Microsoft Office  

2.  Набор офисных программ OpenOffice 

3.  ОС Windows  

4.  Autodesk, Autocad, Revit, Autodesk 3ds Max 

5.  Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

6.  Справочная правовая система «Гарант» 

7.  Профессиональная справочная система «Техэксперт» 
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