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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ                                                                                      

 

1.1. Место производственной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

Программа производственной практики является частью ОПОП по 

специальности 270831 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Участие в организации работ по строительству автомобильных дорог и аэродромов. 

  

1.2. Цели и задачи производственной практики            

          С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности,  

студент в ходе практики должен 

иметь практический опыт: 

− проектирования, организации и технологии строительных работ. 
уметь: 

− строить, содержать и ремонтировать автомобильные дороги, транспортные 

сооружения; 

− самостоятельно формировать задачи и определять способы и решения в рамках 

профессиональной компетенции; 

− ааботать с нормативными документами, типовой  проектной и технологической 

документацией; 

− использовать современные информационные технологии. 

− оценку влияния, разрабатываемых проектных решений на окружающую среду. 

 

1.3.  Количество недель (часов) на освоение производственной практики: 

Всего  4  недели,     144  часа 

  



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом производственной практики  является освоение  

профессиональных компетенций (ПК): 

 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Код Наименование результатов практики 

Участие в 

организации работ 
по строительству 

автомобильных 

дорог и аэродромов 

 

ПК 3.1  Участвовать в организации работ по 

выполнению технологических процессов 

строительства автомобильных дорог и 

аэродромов. 

ПК 3.2 Участвовать в работе по организации 

контроля выполнения технологических 

процессов и приемке выполненных работ по 

строительству автомобильных дороги 

аэродромов. 

 

ПК 3.3 Участвовать в расчетах технико-

экономических показателей строительства 

автомобильных дорог и аэродромов. 

 

 

общих компетенций (ОК): 

 

Код Наименование результата практики 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество.  

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

  



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Код 

ПК, 

ОК 

Виды работ 

Содержание 

 

Кол-

во 

часов 

 

Вводный инструктаж 

Ознакомление с организацией и 

особенностями её работы. 

Согласование программы практики 

3 

ПК 3.1  

 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 6 

ОК 8 

ОК 9 

Участвовать в 

организации работ по 

выполнению 

технологических 

процессов 

строительства 

автомобильных 

дорог и аэродромов 

Участие в планировании 

электромонтажных работ 
3 

Участие в мероприятиях по приемке и 

складированию материалов, 

конструкций. 

6 

Участие и организация 

подготовительных электромонтажных 

работ. 
6 

Ознакомление с организационно-

правовой формой, организационной 

структурой и нормативно-правовыми 

актами электромонтажной организации 

6 

Ознакомление с основными фондами, 

нематериальными активами и 

оборотными средствами 

электромонтажной организации 

6 

Участие в определение затрат рабочего 

времени рабочих и нормы 

производительности труда. 

6 

Участие в расчетах численного и 

квалификационного состава бригады 

при производстве электромонтажных 

работ. 

6 

Ознакомление  с формой  оплаты труда 

в электромонтажной организации. 6 

Участие в мероприятиях по 

составлению производственных 

заданий на строительно-монтажные 

работы и  их  оформлению 

6 

Участие в мероприятиях по 

табельному  учету  рабочего времени. 6 

Участие в мероприятиях по 

составлению нормативно-сметной 

документации 

6 

 

 
 

Систематизация и обобщение 
материалов в соответствии с 

3 



программой практики, оформление 
отчета. 

Определение  источников 

формирования финансовых ресурсов 

предприятия 

6 

Ознакомление  со  структурой и 

характеристикой налогов 

электромонтажной организации 

6 

Участие позиционировании 

электромонтажного предприятия или 

его услуг 
6 

Участие в составлении 

производственного плана на день 

(декаду, месяц) 

6 

ПК 3.2 

Участвовать в работе 

по организации 

контроля 

выполнения 

технологических 

процессов и приемке 

выполненных работ 
по строительству 

автомобильных 

дороги аэродромов 

 

Участие в мероприятиях по контролю 

качества монтажа электропроводки  и 

электрооборудования жилых и 

общественных зданий. 

6 

Участие в мероприятиях по контролю 

качества монтажа 

электрооборудования предприятий 

торговли и общественного питания. 

6 

Участие в мероприятиях по контролю 

качества электромонтажных работ на 

промышленных объектах. 

6 

ПК 3.3 

Участвовать в 

расчетах технико-

экономических 

показателей 

строительства 

автомобильных 

дорог и аэродромов. 

 

Участие в организационных 

мероприятиях для обеспечения 

электробезопасности работ.  
6 

Участие в технических мероприятиях 

для обеспечения электробезопасности 

работ.  
6 

Участие в мероприятиях по 

составлению нормативно-сметной 

документации 

6 

 
 Зачет 6 

ВСЕГО 144 

 

 

 

  



4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

4.1. Место проведения практики:  

В организациях на основе договоров между образовательным учреждением и 

организацией, куда направляются обучающиеся, а также каждый студент имеет 
право самостоятельно найти организацию,  которую согласовывает с 

образовательным учреждением. Направление деятельности организацией 

должно соответствовать профилю подготовки обучающихся.  

4.2. Учебно-методическое обеспечение практики: 

‐ Индивидуальное задание на производственную практику; 

‐ Методические рекомендации по заполнению отчета по практике 
 4.3. Материально-техническое обеспечение: 

‐ Государственные стандарты, каталоги и другие нормативные материалы, 

необходимые для выполнения  работ, индивидуального задания на 

производственную практику. 

 

 

4.4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ, ИНТЕРНЕТ РЕСУРСОВ,  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основные источники (учебная и справочная литература): 

1. ГОСТ 9128-2009 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и 

асфальтобетон. Технические условия» 

2. Васильев, А.П. Эксплуатация автомобильных дорог, том 1 /А.П. Васильев  – 

Москва: Издательский центр «Академия», 2010. 

3. Васильев, А.П. Эксплуатация автомобильных дорог, том 2 /А.П. Васильев  – 

Москва: Издательский центр «Академия», 2010. 

4. «Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных 

дорог общего пользования». – Москва, 2004 

5. Швецов, Г.И. Инженерная геология/Г.И. Швецов – Москва: Высшая школа, 

1997. 

 

  



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения программы производственной 

практики осуществляется руководителем практики в процессе посещения 

студентов на рабочих местах и приема отчета. В результате освоения 

производственной (по профилю специальности) практики в рамках 

профессионального модуля обучающиеся проходят промежуточную аттестацию 

в форме зачета, который выставляется на основании выполненного 

индивидуального задания, оценки сформированности профессиональных и 

общих компетенций студентов, итоговой оценки руководителя организации. 

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие требования программы 

производственной практики (по профилю специальности) и предоставившие 

полный пакет отчетных документов: 

− аттестационный лист; 

− характеристика; 

− дневник производственной практики; 

− отчет по практике, составленный в соответствии с содержанием тематического 

плана практики и по форме, установленной ГБПОУ «КГК»; 

− заключение о результатах прохождения практики. 

 


