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1. Цели и задачи научно-исследовательской работы  

Цель научно-исследовательской работы - развитие профессиональных компетенций 

студентов в определенной сфере научной деятельности через сочетание опыта работы с 

научным руководителем и выполнение собственного тематического исследования, 

ограниченного конкретной научной проблемой, затрагивающей направленность настоящих и 

будущих интересов студента. Также это подготовка студента как к самостоятельной научно-

исследовательской работе, основным результатом которой является написание и успешная 

защита выпускной квалификационной работы, так и к проведению научных исследований в 

составе творческого коллектива. 

В задачи научно-исследовательской работы входят: 

– научные исследования в области строительства, эксплуатации, капитального 

ремонта, реконструкции автомобильных дорог, организации производства, истории науки и 

техники; анализ, интерпретация и моделирование на основе существующих научных 

концепций отдельных явлений и процессов с формулировкой аргументированных 

умозаключений и выводов; поиск и проверка новых технических решений по 

совершенствованию строительства дорог; 

– сбор научной информации, подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов и 

отчетов, библиографий; анализ информации по объектам исследования; участие в научных 

дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного уровня; выступление с 

докладами и сообщениями по тематике проводимых исследований; распространение и 

популяризация профессиональных знаний; воспитательная работа с обучающимися; анализ 

состояния и динамики объектов деятельности; разработка планов, программ и методик 

проведения исследований, анализ их результатов. 

Базой для научно-исследовательской работы могут служить:  

- проектно-изыскательские организации, институты или группы;  

- строительные предприятия, осуществляющие деятельность по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту и эксплуатации автомобильных дорог;  

- научно-исследовательские лаборатории 

 

2. Вид практики, способ и формы ее проведения. 

 

Вид практики: производственная практика 

Тип практики: научно-исследовательская работа 

Способ проведения производственной практики стационарная, выездная 

Производственная практика может проводиться в структурных подразделениях 

университета. 

Форма проведения: дискретно путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности 

видов) практики 

 

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-13 Знанием научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного 

опыта по профилю деятельности 

Знать: научно-техническую информацию в 

области проектирования , строительства, 

капитального ремонта и эксплуатации 
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 автомобильных дорог. 

Уметь:  обрабатывать и использовать в 

профессиональной деятельности 

информацию о современных методах 

проектирования строительства, 

капитального ремонта и эксплуатации 

автомобильных дорог. 

Владеть: отечественным и зарубежным 

опытом в области современного 

проектирования строительства, 

капитального ремонта и эксплуатации 

автомобильных дорог. 

ПК-14 – владением методами и средствами 

физического и математического 

(компьютерного) моделирования в том 

числе с использованием универсальных и 

специализированных программно-

вычислительных комплексов, систем 

автоматизированного 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: требования ГОСТ по составлению 

отчетов по выполненным проектным или 

научным разработкам 

Уметь: составлять отчеты по выполненным 

работам  

Владеть: навыком составления отчетов по 

выполненным работам 

 

4.Место практики в структуре ОП ВО  

Производственная практика (научно-исследовательская работа) предусмотрена 

образовательной программой и учебным планом в вариативной части блока Б.2 «Практики» 
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по направлению 08.03.01 «Строительство» профиля Автомобильные дороги проходит в 

конце 3 курса в 6 семестре, форма контроля – дифференцированный зачет. 

Организация проведения практики осуществляется организациями на основе 

договоров с организациями, деятельность которых соответствует профессиональным 

компетенциям, осваиваемым в рамках ОП. Практика проводится на базе организаций и 

предприятиях, осуществляющих деятельность по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту и эксплуатации автомобильных дорог. Практика может быть 

проведена непосредственно в университете. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

При прохождении практики используются знания, умения и навыки, сформированные 

в ходе освоения учебных дисциплин ОП и практик: Строительство автомобильных дорог, 

Геодезическое сопровождение строительных процессов, Проектирование инженерных 

сооружений в транспортном строительстве. 

Для прохождения производственной практики обучаемый должен получить знания о 

строительных материалах и их свойствах, способам разработки строительных чертежей. 

Знания, умения и навыки, полученные в результате прохождения практики, 

используются для изучения последующих учебных дисциплин ОП, преддипломной 

практики; государственной итоговой аттестации. 

 

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

академических часах 

Для освоения программы практики в учебном плане предусмотрено 2 зачетных 

единицы / 72 академических часа. в том числе объем контактной работы составляет 1 ч. 

Продолжительность практики – 1  1.\3 недели.  

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 

Разделы (этапы)  

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

Трудое

м- 

кость,  

час 

Формируем

ые 

компетенци

и 

Форма 

текущего 

контроля 

1. Организационн

ый этап 

Заключение договора на прохождение 

практики. Проведение организационного 

собрания, на котором освещаются цели и 

основные задачи практики, указываются 

отчетные сроки, раздаются необходимые 

материалы для прохождения практики 

Оформление на практику, ознакомление 

студента с деятельностью проектной 

организации и того подразделения, в котором 

он проходит практику, инструктаж по 

ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, 

а также правилами внутреннего трудового 

распорядка организации, предоставляющей 

место для прохождения практики.  

Получение задания по практике.  

3 ПК-13, 

ПК-14  

ПК-15 

 

Подпись в 

журнале по 

технике 

безопасност

и 

2. Основной этап Ознакомление с литературой по теме научного 

исследования Разработка методики проведения 

научных исследований Проведение научных 

исследований Обработка результатов научных 

исследований 

60 ПК-13, 

ПК-14 

 ПК-15 

 

Полный 

письменны

й отчет и 

дневник 

практики 
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№ 

п/

п 

Разделы (этапы)  

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

Трудое

м- 

кость,  

час 

Формируем

ые 

компетенци

и 

Форма 

текущего 

контроля 

3. Заключительный 

этап 

Сбор материалов для отчета; систематизация 

материалов; обработка и анализ полученной 

информации и подготовка отчета по практике.  

6 ПК-13, 

ПК-14  

ПК-15 

 

Полный 

письменны

й отчет и 

дневник 

практики 

4. Защита отчета Получение отзыва на рабочем месте, защита 

отчета 

3 ПК-15  

 

Устный 

отчет 

руководите

лю 

практики и 

полный 

письменны

й отчет и 

дневник 

практики со 

всеми 

подписями 

  ИТОГО 72   

 

При выполнении различных видов работ используются следующие образовательные, 

научно-исследовательские и научно-производственные технологии: информационные 

технологии (работа с программными продуктами, используемыми на данном предприятии, 

интернет-технологии); методологические приемы исследования: анализ проблемной 

ситуации, сопоставление. 

Для руководства практикой, проводимой в университете, назначается руководитель 

(руководители) практики от кафедры из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу кафедры. 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются 

руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу кафедры, организующей проведение практики, и руководитель 

(руководители) практики из числа работников профильной организации. 

Руководитель практики от университета: 

-составляет рабочий график (план) проведения практики; 

-разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики; 

-участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

организации; 

-осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее 

содержания требованиям, установленным ОП; 

-оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных 

заданий; 

-оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

 Руководитель практики от профильной организации: 

-согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 

-предоставляет рабочие места обучающимся; 

-обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

-проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка. 
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При проведении практики в профильной организации руководителем практики от 

университета и руководителем практики от профильной организации составляется 

совместный рабочий график (план) проведения практики. 

Производственная практика начинается на предприятиях, в организациях, 

учреждениях с вводного инструктажа, первичного инструктажа на рабочих местах, с 

обучения конкретным правилам техники безопасности на рабочих местах с оформлением 

соответствующих документов. 

Ответственность за организацию производственных практик студентов на 

предприятии, в организации, учреждении возлагается на руководителя предприятия, 

организации, учреждения. 

Студент при прохождении практики обязан: 

-полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

-подчиняться действующим на предприятии, в учреждении или организации правилам 

внутреннего трудового распорядка; 

-изучить и строго соблюдать правила охраны труда и пожарной безопасности, 

техники безопасности и производственной санитарии;  

-нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со штатными 

работниками; 

-предоставить своевременно руководителю практики дневник, письменный отчет о 

выполнении практики и сдать зачет. 

Содержание практики отражается в задании на практику обучающемуся-практиканту.  

Задание на практику должно предусматривать достижение планируемых результатов 

обучения при прохождении практики, соотнесенных с результатами освоения 

образовательной программы (компетенциями). 

Задание на практику формулируется с учетом особенностей и характера деятельности 

профильной организации для ознакомления с типовыми решениями зданий и сооружений и 

каталогами отдельных элементов строительных конструкций и деталей, анализа различных 

реализаций проектного решения, приобретения студентом опыта самостоятельного 

выполнения некоторых расчетов и рабочих чертежей. Во время практики могут 

использоваться программы САПР (системы автоматизированного проектирования) 

«Autocad» и расчетные программные комплексы: «Lira» и «Мономах». 

7. Форма отчётности по практике 

Результатом прохождения производственной практики должно явиться закрепление 

полученных знаний, приобретение практических навыков поведения в реальной 

производственной среде и формирование дополнительной мотивации в получении новых 

знаний при последующей учебе и самостоятельной работе. В отчете должны быть отражены 

изученные во время практики общие вопросы и основные результаты практической 

деятельности студента в соответствии индивидуальным заданием, полученным студентом. 

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 с данными и т.д.; 

-отчет обучающегося-практиканта о проделанной работе во время прохождения 

практики с указанием полученных новых знаний, умений и навыков, решение возникших 

проблем 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 
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Поправками). Отчет обучающегося-практиканта по практике рецензируется и оценивается 

руководителем практики от кафедры, ответственной за организацию и проведение практики. 

Отчеты защищается перед руководителем практики от кафедры и заведующим кафедрой. 

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 о производственной практике защищается перед руководителем практики и 

заведующим кафедрой. 

На титульном листе отчета 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. 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

8.1. Фонд оценочных средств 

В целях обеспечения самостоятельной работы студентов в процессе прохождения 

практики руководитель практики от ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет 

имени И.Н. Ульянова» перед направлением студентов проводит организационное собрание, 

на котором студенты проходят инструктаж по прохождению практики и получают 

конкретные рекомендации по выполнению соответствующих видов самостоятельной работы. 

Текущие консультации, в том числе, и по самостоятельной работе студенты получают 

у руководителей практики от ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова» и от предприятия. 

Отдельный промежуточный контроль по разделам практики не требуется. 
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Основным документом, характеризующим работу студента во время практики, 

является отчет. Поиск и подбор материала осуществляется в течение всего срока 

прохождения практики. В отчете обобщается и анализируется опыт производственной 

деятельности организации, отражается личное участие студента в решении 

производственных задач и общественной жизни предприятия в период прохождения 

практики. 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.  

Содержание отчета должно отражать полноту реализации основных задач практики. 

Особенно подробно приводятся результаты выполнения индивидуального задания. Отчет о 

практике должен состоять из следующих основных разделов: 

1) Описание предприятия и базы практики; 

2) Описание возводимого или проектируемого объекта, с которым была связана 

деятельность студента во время практики; 

3) Функциональные обязанности студента во время прохождения практики, 

раскрывающие структуру его производственной деятельности и условия работы; 

4) Укрупненный дневник практики; 

5) Литература; 

6) Приложения к отчету. 

К отчету следует приложить необходимые иллюстрации в виде фотографий, эскизов, 

рисунков, графики, схемы, таблицы, чертежи и другие материалы, иллюстрирующие 

содержание основной части отчета. 

Отчет проверяется руководителем практики от кафедры, организовывающей 

прохождение практики. Далее студент защищает отчет. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в 

соответствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва руководителя 

практики. Отчет по практике составляется индивидуально каждым студентом. Руководитель 

проводит оценку сформированных умений и навыков, степень ответственности, 

самостоятельности, творчества, интереса к работе и др., которую излагает в отзыве. 

Для выявления результатов обучения используется собеседование - средство 

контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, 

связанные с производственной практикой, и рассчитанное на выяснение объема знаний, 

обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

8.2 Задания на практику. 

     8.2.1. Индивидуальные задания по практике 
(контролируемые компетенции - ПК-13, ПК-14, ПК-15) 

1. Ведение и оформление дневника практики. 

2. Прохождение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка организации, предоставляющей место для прохождения практики. 

3. Выполнение индивидуального задания: 

4. Оформление отчета по практике в соответствии с рекомендациями программы 

практики. 

Примерная тематика индивидуальных заданий: 

- Учет движения потоков автомобилей в разных дорожных условиях. Влияние кривых в 

плане, подъемов и спусков, пересечений.  

- Назначение мероприятий, повышающих безопасность движения  

http://www.пишем-диплом-сами.рф/vvedenie-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/dnevnik-po-praktike
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- Требования к продольному  и поперечным профилям автомобильных дорог. Требования к 

состоянию дорожных покрытий.  

- Населенные пункты и примыкающие к ним участки дорог.  

- Искусственные сооружения.  

- Повышение безопасности движения в неблагоприятных погодноклиматических условиях.  

- Учет состава транспортного потока при назначении мероприятий по повышению 

безопасности движения.  

- Дорожная разметка. Ограждения  и освещение автомобильных дорог;  

-  Охрана окружающей среды;  

- Определение экономической эффективности мероприятий по повышению безопасности 

движения.  

- Влияние пропитывающих составов на увеличение сроков службы дорожных покрытий. 

Этап формирования 
компетенции, в котором 

участвует практика 

Индивидуальные  задания 
для оценки умений, навыков 

Показатели и критерии 
оценивания компетенции, 

шкала оценивания 

   

ПК-13 Знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

профилю деятельности 

Знать: научно-техническую 

информацию в области 

проектирования , 

строительства, капитального 

ремонта и эксплуатации 

автомобильных дорог. 

- Назначение мероприятий, 

повышающих безопасность 

движения  

- Требования к продольному  и 

поперечным профилям 

автомобильных дорог. 

Требования к состоянию 

дорожных покрытий.  

- Населенные пункты и 

примыкающие к ним участки 

дорог.  

- Искусственные сооружения.  

- Повышение безопасности 

движения в неблагоприятных 

погодноклиматических 

условиях.  

- Учет состава транспортного 

потока при назначении 

мероприятий по повышению 

безопасности движения.  

- Дорожная разметка. 

Ограждения  и освещение 

автомобильных дорог;  

-  Охрана окружающей среды;  

- Определение экономической 

эффективности мероприятий 

по повышению безопасности 

движения.  

- Влияние пропитывающих 

составов на увеличение сроков 

службы дорожных покрытий 

Отлично – ответ 

исчерпывающий  

Хорошо – ответ недостаточно 

полный  

Удовлетворительно - ответ 

недостаточно полный, есть 

неточности 

Неудовлетворительно – ответ не 

получен или неверны 

Уметь:  обрабатывать и 

использовать в 

профессиональной 

деятельности информацию о 

современных методах 

проектирования 

- Назначение мероприятий, 

повышающих безопасность 

движения  

- Требования к продольному  и 

поперечным профилям 

автомобильных дорог. 

Отлично – задание выполнено 

полностью  

Хорошо – задание выполнено 

частично, на заданные вопросы 

получены правильные ответы 

Удовлетворительно - задание 
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строительства, капитального 

ремонта и эксплуатации 

автомобильных дорог. 

Требования к состоянию 

дорожных покрытий.  

- Населенные пункты и 

примыкающие к ним участки 

дорог.  

- Искусственные сооружения.  

- Повышение безопасности 

движения в неблагоприятных 

погодноклиматических 

условиях.  

- Учет состава транспортного 

потока при назначении 

мероприятий по повышению 

безопасности движения.  

- Дорожная разметка. 

Ограждения  и освещение 

автомобильных дорог;  

-  Охрана окружающей среды;  

- Определение экономической 

эффективности мероприятий 

по повышению безопасности 

движения.  

- Влияние пропитывающих 

составов на увеличение сроков 

службы дорожных покрытий  

выполнено частично, ответы на 

вопросы не получены 

Неудовлетворительно – задание 

не выполнено 

Владеть: отечественным и 

зарубежным опытом в 

области современного 

проектирования 

строительства, капитального 

ремонта и эксплуатации 

автомобильных дорог. 

- Назначение мероприятий, 

повышающих безопасность 

движения  

- Требования к продольному  и 

поперечным профилям 

автомобильных дорог. 

Требования к состоянию 

дорожных покрытий.  

- Населенные пункты и 

примыкающие к ним участки 

дорог.  

- Искусственные сооружения.  

- Повышение безопасности 

движения в неблагоприятных 

погодноклиматических 

условиях.  

- Учет состава транспортного 

потока при назначении 

мероприятий по повышению 

безопасности движения.  

- Дорожная разметка. 

Ограждения  и освещение 

автомобильных дорог;  

-  Охрана окружающей среды;  

- Определение экономической 

эффективности мероприятий 

по повышению безопасности 

движения.  

- Влияние пропитывающих 

составов на увеличение сроков 

службы дорожных покрытий  

Отлично – представлен полный 

анализ полученных результатов 

Хорошо - представлен 

частичный анализ полученных 

результатов  

Удовлетворительно - 

представлен не полный анализ 

полученных результатов 

Неудовлетворительно - анализ 

полученных результатов не 

представлен 

ПК-14 – владением методами и средствами физического и математического 
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(компьютерного) моделирования в том числе с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов, систем 

автоматизированного 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 

- Учет движения потоков 

автомобилей в разных 

дорожных условиях. Влияние 

кривых в плане, подъемов и 

спусков, пересечений.  

- Назначение мероприятий, 

повышающих безопасность 

движения  

- Требования к продольному  и 

поперечным профилям 

автомобильных дорог. 

Требования к состоянию 

дорожных покрытий.  

- Населенные пункты и 

примыкающие к ним участки 

дорог.  

- Искусственные сооружения. 

Отлично – ответ 

исчерпывающий  

Хорошо – ответ недостаточно 

полный  

Удовлетворительно - ответ 

недостаточно полный, есть 

неточности 

Неудовлетворительно – ответ не 

получен или неверны 

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 

- Учет движения потоков 

автомобилей в разных 

дорожных условиях. Влияние 

кривых в плане, подъемов и 

спусков, пересечений.  

- Назначение мероприятий, 

повышающих безопасность 

движения  

- Требования к продольному  и 

поперечным профилям 

автомобильных дорог. 

Требования к состоянию 

дорожных покрытий.  

- Населенные пункты и 

примыкающие к ним участки 

дорог.  

- Искусственные сооружения. 

Отлично – задание выполнено 

полностью  

Хорошо – задание выполнено 

частично, на заданные вопросы 

получены правильные ответы 

Удовлетворительно - задание 

выполнено частично, ответы на 

вопросы не получены 

Неудовлетворительно – задание 

не выполнено 

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 

- Назначение мероприятий, 

повышающих безопасность 

движения  

- Требования к продольному  и 

поперечным профилям 

автомобильных дорог. 

Требования к состоянию 

дорожных покрытий.  

- Населенные пункты и 

примыкающие к ним участки 

дорог.  

- Искусственные сооружения. 

Отлично – представлен полный 

анализ полученных результатов 

Хорошо - представлен 

частичный анализ полученных 

результатов  

Удовлетворительно - 

представлен не полный анализ 

полученных результатов 

Неудовлетворительно - анализ 

полученных результатов не 

представлен 

ПК-15 Способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во 

внедрении результатов исследований и практических разработок 
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Знать: требования ГОСТ по 

составлению отчетов по 

выполненным проектным 

или научным разработкам 

- Учет движения потоков 

автомобилей в разных 

дорожных условиях. Влияние 

кривых в плане, подъемов и 

спусков, пересечений.  

- Назначение мероприятий, 

повышающих безопасность 

движения  

- Требования к продольному  и 

поперечным профилям 

автомобильных дорог. 

Требования к состоянию 

дорожных покрытий.  

- Населенные пункты и 

примыкающие к ним участки 

дорог.  

- Искусственные сооружения.  

- Повышение безопасности 

движения в неблагоприятных 

погодноклиматических 

условиях.  

- Учет состава транспортного 

потока при назначении 

мероприятий по повышению 

безопасности движения.  

- Дорожная разметка. 

Ограждения  и освещение 

автомобильных дорог;  

-  Охрана окружающей среды;  

- Определение экономической 

эффективности мероприятий 

по повышению безопасности 

движения.  

- Влияние пропитывающих 

составов на увеличение сроков 

службы дорожных покрытий. 

покрытий. 

 

Отлично – ответ 

исчерпывающий  

Хорошо – ответ недостаточно 

полный  

Удовлетворительно - ответ 

недостаточно полный, есть 

неточности 

Неудовлетворительно – ответ не 

получен или неверны 

Уметь: составлять отчеты по 

выполненным работам 

- Учет движения потоков 

автомобилей в разных 

дорожных условиях. Влияние 

кривых в плане, подъемов и 

спусков, пересечений.  

- Назначение мероприятий, 

повышающих безопасность 

движения  

- Требования к продольному  и 

поперечным профилям 

автомобильных дорог. 

Требования к состоянию 

дорожных покрытий.  

- Населенные пункты и 

примыкающие к ним участки 

дорог.  

- Искусственные сооружения.  

- Повышение безопасности 

движения в неблагоприятных 

Отлично – задание выполнено 

полностью  

Хорошо – задание выполнено 

частично, на заданные вопросы 

получены правильные ответы 

Удовлетворительно - задание 

выполнено частично, ответы на 

вопросы не получены 

Неудовлетворительно – задание 

не выполнено 
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погодноклиматических 

условиях.  

- Учет состава транспортного 

потока при назначении 

мероприятий по повышению 

безопасности движения.  

- Дорожная разметка. 

Ограждения  и освещение 

автомобильных дорог;  

-  Охрана окружающей среды;  

- Определение экономической 

эффективности мероприятий 

по повышению безопасности 

движения.  

- Влияние пропитывающих 

составов на увеличение сроков 

службы дорожных покрытий. 

Владеть: навыком 

составления отчетов по 

выполненным работам 

- Учет движения потоков 

автомобилей в разных 

дорожных условиях. Влияние 

кривых в плане, подъемов и 

спусков, пересечений.  

- Назначение мероприятий, 

повышающих безопасность 

движения  

- Требования к продольному  и 

поперечным профилям 

автомобильных дорог. 

Требования к состоянию 

дорожных покрытий.  

- Населенные пункты и 

примыкающие к ним участки 

дорог.  

- Искусственные сооружения.  

- Повышение безопасности 

движения в неблагоприятных 

погодноклиматических 

условиях.  

- Учет состава транспортного 

потока при назначении 

мероприятий по повышению 

безопасности движения.  

- Дорожная разметка. 

Ограждения  и освещение 

автомобильных дорог;  

-  Охрана окружающей среды;  

- Определение экономической 

эффективности мероприятий 

по повышению безопасности 

движения.  

- Влияние пропитывающих 

составов на увеличение сроков 

службы дорожных покрытий. 

Отлично – представлен полный 

анализ полученных результатов 

Хорошо - представлен 

частичный анализ полученных 

результатов  

Удовлетворительно - 

представлен не полный анализ 

полученных результатов 

Неудовлетворительно - анализ 

полученных результатов не 

представлен 

 

8.2.2. Типовые задания по практике 

(контролируемые компетенции - ПК-13, ПК-14, ПК-15) 
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1. Какая проектная документация разработана в последнее время принимающей 

организацией. 

1. Виды объектов, проектируемых данной организацией. 

2. Особенности привязки типовых проектов. 

3. Проектные решения, учитывающие региональные условия. 

4. Современные программные комплексы, используемые при расчетах конструкций и 

систем. 

5. Расчетные модели, используемые в данных программных комплексах. 

6. Порядок составления исходных данных для работы с различными программными 

комплексами. 

7. Обработка и анализ результатов расчета. 

8. Графическое оформление результатов расчета. 

9. Цели и задачи экспертизы проектов. 

10. Капитальный ремонт автомобильной дороги. 

11. Выбор дорожной одежды. 

По итогам аттестации выставляется зачет с оценкой (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно). Критерии оценивания: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если обучающийся обнаружил 

всестороннее систематическое знание теоретического материала и практического материала 

в рамках задания на практику; в полном объеме представил отчет по практике, оформленный 

в соответствии с требованиями; имеет положительные отзывы профильной организации; 

 оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся твердо знает теоретический 

материал в рамках задания на практику, грамотно и по существу излагает его, не допускает 

существенных неточностей в его изложении; в полном объеме представил отчет по практике, 

оформленный в соответствии с требованиями; имеет положительные отзывы профильной 

организации; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если обучающийся 

имеет знания только теоретического материала в рамках задания на практику, но не усвоил 

его детали, возможно, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки при 

его письменном изложении, либо допускает существенные ошибки в изложении 

теоретического материала; в полном объеме, но с неточностями, представил отчет по 

практике, оформленный в соответствии с требованиями; имеет в целом удовлетворительные 

отзывы профильной организации; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

обучающийся без уважительных причин допускал пропуски в период прохождения 

практики; допускал принципиальные ошибки в выполнении заданий по практике, либо не 

выполнил задание; представил в неполном объеме, с неточностями отчет по практике, 

оформленный без соблюдений требований; имеет неудовлетворительные отзывы 

профильной организации.  

Этап формирования 
компетенции, в котором 

участвует практика 
Типовые задания для оценки 

умений, навыков 

Показатели и критерии 
оценивания 

компетенции, шкала 
оценивания 

ПК-13 Знание научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта 

по профилю деятельности 

Знать: научно-

техническую 

информацию в области 

проектирования , 

строительства, 

капитального ремонта и 

эксплуатации 

Какая проектная документация 

разработана в последнее время 

принимающей организацией. 

Ориентироваться в СНиПах 

2.Виды объектов, 

проектируемых данной 

организацией. 

Отлично – ответ 

исчерпывающий Хорошо 

– ответ недостаточно 

полный 

Удовлетворительно - 

ответ недостаточно 

полный, есть неточности 
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автомобильных дорог. 3. Особенности привязки 

типовых проектов. 

4. Проектные решения, 

учитывающие региональные 

условия. 

5. Современные программные 

комплексы, используемые при 

расчетах конструкций и систем. 

6. Расчетные модели, 

используемые в данных 

программных комплексах. 

7. Порядок составления исходных 

данных для работы с различными 

программными комплексами. 

8. Обработка и анализ 

результатов расчета. 

9. Графическое оформление 

результатов расчета. 

10. Цели и задачи экспертизы 

проектов. 

11. Капитальный ремонт 

автомобильной дороги. 

12. Выбор дорожной одежды. 

Неудовлетворительно – 

ответ не получен или 

неверный 

Уметь:  обрабатывать и 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

информацию о 

современных методах 

проектирования 

строительства, 

капитального ремонта и 

эксплуатации 

автомобильных дорог. 

Какая проектная документация 

разработана в последнее время 

принимающей организацией. 

Видеть разницу между 

проектированием дороги и 

капитальным ремонтом. 

2.Виды объектов, 

проектируемых данной 

организацией. 

3. Особенности привязки 

типовых проектов. 

4. Проектные решения, 

учитывающие региональные 

условия. 

5. Современные программные 

комплексы, используемые при 

расчетах конструкций и систем. 

6. Расчетные модели, 

используемые в данных 

программных комплексах. 

7. Порядок составления исходных 

данных для работы с различными 

программными комплексами. 

8. Обработка и анализ 

результатов расчета. 

9. Графическое оформление 

результатов расчета. 

10. Цели и задачи экспертизы 

проектов. 

Отлично – задание 

выполнено полностью 

Хорошо – задание 

выполнено частично, на 

заданные вопросы 

получены правильные 

ответы 

Удовлетворительно - 

задание выполнено 

частично, ответы на 

вопросы не получены 

Неудовлетворительно – 

задание не выполнено 
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11. Капитальный ремонт 

автомобильной дороги. 

12. Выбор дорожной одежды. 

Владеть: 
отечественным и 

зарубежным опытом в 

области современного 

проектирования 

строительства, 

капитального ремонта и 

эксплуатации 

автомобильных дорог. 

Какая проектная документация 

разработана в последнее время 

принимающей организацией. 

Иметь представление о 

различных видах покрытия 

дорожного полотна.(плюсы и 

минусы) 

2.Виды объектов, 

проектируемых данной 

организацией. 

3. Особенности привязки 

типовых проектов. 

4. Проектные решения, 

учитывающие региональные 

условия. 

5. Современные программные 

комплексы, используемые при 

расчетах конструкций и систем. 

6. Расчетные модели, 

используемые в данных 

программных комплексах. 

7. Порядок составления исходных 

данных для работы с различными 

программными комплексами. 

8. Обработка и анализ 

результатов расчета. 

9. Графическое оформление 

результатов расчета. 

10. Цели и задачи экспертизы 

проектов. 

11. Капитальный ремонт 

автомобильной дороги. 

12. Выбор дорожной одежды. 

Отлично – представлен 

полный анализ 

полученных результатов 

Хорошо - представлен 

частичный анализ 

полученных результатов 

Удовлетворительно - 

представлен не полный 

анализ полученных 

результатов 

Неудовлетворительно - 

анализ полученных 

результатов не 

представлен 

ПК-14 – владением методами и средствами физического и математического 

(компьютерного) моделирования в том числе с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов, систем 

автоматизированного 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 

Особенности привязки типовых 

проектов 

Знать методики 

математического(компьютерного) 

моделирования, которые можно 

использовать при данной 

привязке типового проекта. 

4. Проектные решения, 

учитывающие региональные 

условия. 

Отлично – ответ 

исчерпывающий  

Хорошо – ответ 

недостаточно полный 

Удовлетворительно - 

ответ недостаточно 

полный, есть неточности 

Неудовлетворительно – 

ответ не получен или 

неверный 
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автоматизированного 

проектирования, 

методов постановки и 

проведения 

экспериментов по 

заданным методикам 

5. Современные программные 

комплексы, используемые при 

расчетах конструкций и систем. 

6. Расчетные модели, 

используемые в данных 

программных комплексах. 

7. Порядок составления исходных 

данных для работы с различными 

программными комплексами. 

8. Обработка и анализ 

результатов расчета. 

9. Графическое оформление 

результатов расчета. 

10. Цели и задачи экспертизы 

проектов. 

11. Капитальный ремонт 

автомобильной дороги. 

12. Выбор дорожной одежды. 

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 

Особенности привязки типовых 

проектов 

Оптимально применить методики 

САПР при решении данного 

вопросв 

4. Проектные решения, 

учитывающие региональные 

условия. 

5. Современные программные 

комплексы, используемые при 

расчетах конструкций и систем. 

6. Расчетные модели, 

используемые в данных 

программных комплексах. 

7. Порядок составления исходных 

данных для работы с различными 

программными комплексами. 

8. Обработка и анализ 

результатов расчета. 

9. Графическое оформление 

результатов расчета. 

10. Цели и задачи экспертизы 

проектов. 

11. Капитальный ремонт 

автомобильной дороги. 

12. Выбор дорожной одежды. 

Отлично – задание 

выполнено полностью 

Хорошо – задание 

выполнено частично, на 

заданные вопросы 

получены правильные 

ответы 

Удовлетворительно - 

задание выполнено 

частично, ответы на 

вопросы не получены 

Неудовлетворительно – 

задание не выполнено 

Владеть методами 

математического 

(компьютерного) 

моделирования на базе 

универсальных и 

специализированных 

программно-

вычислительных 

Особенности привязки типовых 

проектов 

На основе собранного анализа 

сделать вывод о особенности 

типовой привязке проекта 

4. Проектные решения, 

учитывающие региональные 

условия. 

Отлично – представлен 

полный анализ 

полученных результатов 

Хорошо - представлен 

частичный анализ 

полученных результатов 

Удовлетворительно - 

представлен не полный 

анализ полученных 
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комплексов, и систем 

автоматизированного 

проектирования, 

методами постановки и 

проведения 

экспериментов по 

заданным методикам. 

5. Современные программные 

комплексы, используемые при 

расчетах конструкций и систем. 

6. Расчетные модели, 

используемые в данных 

программных комплексах. 

7. Порядок составления исходных 

данных для работы с различными 

программными комплексами. 

8. Обработка и анализ 

результатов расчета. 

9. Графическое оформление 

результатов расчета. 

10. Цели и задачи экспертизы 

проектов. 

11. Капитальный ремонт 

автомобильной дороги. 

12. Выбор дорожной одежды. 

результатов 

Неудовлетворительно - 

анализ полученных 

результатов не 

представлен 

ПК-15 Способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во 

внедрении результатов исследований и практических разработок 

Знать: требования 

ГОСТ по составлению 

отчетов по 

выполненным 

проектным или 

научным разработкам 

1. Какая проектная 

документация разработана в 

последнее время принимающей 

организацией. 

2. Виды объектов, 

проектируемых данной 

организацией. 

3.Особенности привязки типовых 

проектов 

4. Проектные решения, 

учитывающие региональные 

условия. 

5. Современные программные 

комплексы, используемые при 

расчетах конструкций и систем. 

6. Расчетные модели, 

используемые в данных 

программных комплексах. 

7. Порядок составления исходных 

данных для работы с различными 

программными комплексами. 

8. Обработка и анализ 

результатов расчета. 

9. Графическое оформление 

результатов расчета. 

10. Цели и задачи экспертизы 

проектов. 

11. Капитальный ремонт 

автомобильной дороги. 

12. Выбор дорожной одежды. 

Отлично – ответ 

исчерпывающий  

Хорошо – ответ 

недостаточно полный 

Удовлетворительно - 

ответ недостаточно 

полный, есть неточности 

Неудовлетворительно – 

ответ не получен или 

неверный 

Уметь: составлять 

отчеты по 

1. Какая проектная 

документация разработана в 

Отлично – задание 

выполнено полностью 
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выполненным работам последнее время принимающей 

организацией. 

2. Виды объектов, 

проектируемых данной 

организацией. 

3.Особенности привязки типовых 

проектов 

4. Проектные решения, 

учитывающие региональные 

условия. 

5. Современные программные 

комплексы, используемые при 

расчетах конструкций и систем. 

6. Расчетные модели, 

используемые в данных 

программных комплексах. 

7. Порядок составления исходных 

данных для работы с различными 

программными комплексами. 

8. Обработка и анализ 

результатов расчета. 

9. Графическое оформление 

результатов расчета. 

10. Цели и задачи экспертизы 

проектов. 

11. Капитальный ремонт 

автомобильной дороги. 

12. Выбор дорожной одежды. 

Хорошо – задание 

выполнено частично, на 

заданные вопросы 

получены правильные 

ответы 

Удовлетворительно - 

задание выполнено 

частично, ответы на 

вопросы не получены 

Неудовлетворительно – 

задание не выполнено 

Владеть: навыком 

составления отчетов по 

выполненным работам 

1. Какая проектная 

документация разработана в 

последнее время принимающей 

организацией. 

2. Виды объектов, 

проектируемых данной 

организацией. 

3.Особенности привязки типовых 

проектов 

4. Проектные решения, 

учитывающие региональные 

условия. 

5. Современные программные 

комплексы, используемые при 

расчетах конструкций и систем. 

6. Расчетные модели, 

используемые в данных 

программных комплексах. 

7. Порядок составления исходных 

данных для работы с различными 

программными комплексами. 

8. Обработка и анализ 

результатов расчета. 

9. Графическое оформление 

Отлично – представлен 

полный анализ 

полученных результатов 

Хорошо - представлен 

частичный анализ 

полученных результатов 

Удовлетворительно - 

представлен не полный 

анализ полученных 

результатов 

Неудовлетворительно - 

анализ полученных 

результатов не 

представлен 
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результатов расчета. 

10. Цели и задачи экспертизы 

проектов. 

11. Капитальный ремонт 

автомобильной дороги. 

12. Выбор дорожной одежды. 

 

8.2.3.Требования к оформлению отчета 

(контролируемые компетенции –ПК-13, ПК-14 ,ПК-15) 

Оформление отчета осуществляется в соответствии с локальными документами университета. 

 

8.3. Примерные вопросы для защиты отчета по практике 

(контролируемые компетенции –ПК-13, ПК-14 ,ПК-15) 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики 

Учебно-методическим обеспечением производственной практики является основная и 

дополнительная литература, рекомендуемая при изучении общепрофессиональных 

дисциплин, конспекты лекций, учебно-методические пособия и другие материалы, связанные 

с профилем работы предприятия, где студенты проходят практику.  

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.  Вайнштейн М.З. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / М.З. Вайнштейн, В.М. Вайнштейн, О.В. Кононова. — Электрон. текстовые 

данные. — Йошкар-Ола: Марийский государственный технический университет, 

Поволжский государственный технологический университет, ЭБС АСВ, 2011. — 216 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22586.html 

2.  Сычев С.А. Строительное производство и технические инновации [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / С.А. Сычев, Е.Н. Хорошенькая. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 428 

c. — 978-5-9227-0627-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69862.html 

3.  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. 

4.  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.html 

5.  Горшкова Н.Г. Изыскания и проектирование дорог промышленного транспорта 

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

данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 257 c. — 978-5-4488-0142-6. — Режим 

http://library.chuvsu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/69862.html
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доступа: http://www.iprbookshop.ru/64649.html 

6.  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 

7.  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://www.iprbookshop.ru/21630.html 
8.  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 

9.  Диагностика автомобильных дорог (методы измерений). Часть 2 [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. — 

23 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30801.html 

10.  Перечень дополнительной литературы 

11.  Автомобильные дороги за рубежом [Электронный ресурс] : учебное пособие / . — 

Электрон. текстовые данные. — Самара: Самарский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2009. — 100 c. — 978-5-9585-0424-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/20448.html 

12.  Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства. Нормативные документы по строительству зданий и сооружений. 

Сооружения транспорта. Автомобильные дороги [Электронный ресурс] : сборник 

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

Эр Медиа, 2015. — 336 c. — 978-5-905916-25-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30233.html 

13.  Рекомендуемые ресурсы сети «Интернет» 

14.  Научная библиотека ЧувГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.chuvsu.ru 

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

http://www.iprbookshop.ru  

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

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

17.  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, 

http://www.iprbookshop.ru/30801.html
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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, средства автоматизации проектирования, 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» 

 

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». 

 

 

 

 

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

1 Вайнштейн М.З. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

М.З. Вайнштейн, В.М. Вайнштейн, О.В. Кононова. — Электрон. текстовые данные. — 

Йошкар-Ола: Марийский государственный технический университет, Поволжский 

государственный технологический университет, ЭБС АСВ, 2011. — 216 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22586.html 

2 Сычев С.А. Строительное производство и технические инновации [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / С.А. Сычев, Е.Н. Хорошенькая. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 428 c. — 

978-5-9227-0627-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69862.html 

3 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. 

4 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.html 

5 Горшкова Н.Г. Изыскания и проектирование дорог промышленного транспорта 

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

— Саратов: Профобразование, 2017. — 257 c. — 978-5-4488-0142-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64649.html 

6 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 

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

8 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 

http://library.chuvsu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/69862.html
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доступа: http://www.iprbookshop.ru/30800.html 

9 Диагностика автомобильных дорог (методы измерений). Часть 2 [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. — 23 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/30801.html 

10 Солдатенко Л.В. Технико-экономическое обоснование проектных работ [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Л.В. Солдатенко, Т.М. Шпильман, Д.А. Старков. — Электрон. 

текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 

2016. — 114 c. — 978-5-7410-1489-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61416.html 

11 Голованов Н.М. Правовое регулирование инвестиционно-строительной деятельности 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.М. Голованов, И.Д. Маркелова. — Электрон. 

текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 360 c. — 978-5-9227-0676-6. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66838.html 

12 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 

13 Диагностика технического состояния автомобильных дорог [Электронный ресурс] / 

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

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

14 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 

15 Транспорт для строительного комплекса. Автобетоносмесители. Автобетононасосы. 

Стационарные бетононасосы. Выпуск 12. [Электронный ресурс]: Справочник / Грифф 

М.И., Олитский В.С., Ягудаев Л.М. - М.: Издательство АСВ, 2007. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930935233.html 

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

Федотов, П.И. Поспелов. - М. : Абрис, 2012. - 

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

17 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 

 Перечень дополнительной литературы 

18.  Автомобильные дороги за рубежом [Электронный ресурс] : учебное пособие / . — 

Электрон. текстовые данные. — Самара: Самарский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2009. — 100 c. — 978-5-9585-0424-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/20448.html 

19.  Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства. 

Нормативные документы по строительству зданий и сооружений. Сооружения транспорта. 

Автомобильные дороги [Электронный ресурс] : сборник нормативных актов и документов 

http://www.iprbookshop.ru/30801.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432301482.htm
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785261010821.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432300607.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930935233.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200766.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200773.html
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/ . — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 336 c. — 978-5-

905916-25-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30233.html 

20.  Методы, модели и алгоритмы повышения транспортно-эксплуатационных качеств лесных 

автомобильных дорог в процессе проектирования, строительства и эксплуатации 

[Электронный ресурс] : монография / А.В. Скрыпников, Т.В. Скворцова, Е.В. Кондрашова, 

А.И. Вакулин, В.Н. Логачев ; Воронежская государственная лесотехническая академия. - 2-

е изд, стер. - М. : ФЛИНТА, 2013." - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976513310.html 

21.  Развитие и реконструкция социально-транспортной инфраструктуры мегаполиса. 

надземные автомагистрали над железной дорогой [Электронный ресурс] : Научное издание 

/ Под общей редакцией проф., докт. арх. Ю.В. Алексеева. - М.: Издательство АСВ, 2011. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930938425.html 

22.  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 

23.  Эффективность организации транспортного обслуживания инвалидов в городах 

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

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

24.  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 

25.  Рекомендуемые ресурсы сети «Интернет» 

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

http://window.edu.ru 

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

http://www.rsl.ru 

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

http://www.nlr.ru 

29.  Научная электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://cyberleninka.ru 

30.  Консультант студента. Студенческая электронная библиотека [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/ 

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

http://www.iprbookshop.ru  

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

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

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

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976513310.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930938425.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5972900033.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930937305.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930937800.html
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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» 

 

 

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

