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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Место учебной практике в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (далее ОПОП) 

Программа преддипломной (производственной) практики является частью 

ОПОП по специальности 270831, 08.02.05 Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов  предусмотрена ФГОС СПО и является 

неотъемлемой составной частью основной профессиональной образовательной 

программы.  

 

1.2.  Цели  и  задачи  преддипломной  практики 

Целью преддипломной практики является углубление первоначального 

практического опыта студента, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверка его готовности к самостоятельной трудовой деятельности. 

Задачи  преддипломной  практики: 

− приобретение студентом профессиональных навыков, необходимых для 

решения профессиональных задач, с целью освоения определенных видов 

профессиональной деятельности, установленных ФГОС; 

− сбор, обобщение и анализ материала для выполнения выпускной 

квалификационной работы - дипломной работы. 

Преддипломная практика является завершающим этапом обучения и 

проводится после освоения ОПОП СПО и сдачи студентами всех видов 

промежуточной аттестации, предусмотренных учебным планом. 

 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы преддипломной 

(производственной) практики: 

Всего  4  недели, _144_ часа. 

  



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом преддипломной практики является освоение студентом 

 

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 4. 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

ОК 7. 

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий 

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 

ОК 10. 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

   Результатом преддипломной практики является освоение студентом  

 компетенций (ПК): 
Код Наименование результатов практики 

ВПД 1. 

ПК 1.1 Участвовать в геодезических работах в процессе изыскания 

автомобильных дорог и аэродромов 

ПК 1.2 Участвовать в геологических работах в процессе изыскания 

автомобильных дорог и аэродромов 

ПК 1.3 Участвовать в проектировании конструктивных элементов 

автомобильных дорог и аэродромов 

ПК 1.4 Участвовать в проектировании транспортных сооружений и их 

элементов на автомобильных дорогах и аэродромах 



ВПД 2. 

ПК 2.1 Участвовать в организации работ в организациях по производству 

дорожно-строительных материалов 

ВПД 3. 

ПК 3.1 Выполнять работы по организации технологических процессов 

строительства автомобильных дорог и аэродромов. 

ПК 3.2 Контролировать выполнение технологических процессов по 

строительству автомобильных дорог и аэродромов 

ПК 3.3 Выполнять расчеты технико-экономических показателей 

строительства автомобильных дорог и аэродромов. 

ВПД 4. 

ПК 4.1 Выполнять работы по организации зимнего содержания 

автомобильных дорог и аэродромов 

ПК 4.2 Выполнять работы по организации содержания автомобильных дорог 
и аэродромов в весенне-летне-осенний периоды. 

ПК 4.3 Контролировать выполнение технологических процессов по 

содержанию автомобильных дорог и аэродромов. 

ПК 4.4 Выполнять работы по организации технологических процессов 

ремонта автомобильных дорог и аэродромов. 

ПК 4.5 Контролировать выполнение технологических процессов по ремонту 

автомобильных дорог и аэродромов. 

ПК 4.6 Выполнять расчеты технико-экономических показателей ремонта 

автомобильных дорог и аэродромов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 
Содержание программы преддипломной практики определяется темой 

дипломной работы студента. 

ВДП 

Виды работ 

(раздел 

программы) 

Содержание работ  
Кол-во 

дней 

Оформление на работу.  Инструктаж по технике безопасности.       Составление 

индивидуального плана прохождения. 
1 

Знакомство с организацией, её производственной базой,             структурными 

подразделениями. 
2 

Выполнение работ по 

изысканию и 

проектированию 

автомобильных дорог 
и аэродромов  

Выполнение 

геодезических  

работ при 

изысканиях и 

проектировании 

автомобильных 

дорог и 

аэродромов. 
 

Выполнение геодезических работ в 

процессе изыскания автомобильных 

дорог и аэродромов. Выполнение 

геологических работ в процессе 

изыскания автомобильных дорог и 

аэродромов. Проектирование 

конструктивных элементов 

автомобильных дорог и аэродромов. 

Проектирование транспортных 

сооружений и их элементов на 

автомобильных дорогах и аэродромах. 

4 

Выполнение работ по 

производству 

дорожно-

строительных 

материалов. 

Выполнение 

работ  по 

приготовлению 

смесей для 

дорожных 

одежд и их 

укладке  

Выполнение работ  в организациях по 

производству дорожно-строительных 

материалов. 

4 

Выполнение работ по 

организации и 

строительству 

автомобильных дорог 
и аэродромов  

Выполнение 

работ при 

проектировании 

и разработке 

технологических 

процессов. 

 

Выполнение работ по организации 

технологических процессов 

строительства автомобильных дорог и 

аэродромов. Контролировать 

выполнение технологических 

процессов по строительству 

автомобильных дорог и аэродромов. 

Выполнение расчетов технико-

экономических показателей 

строительства автомобильных дорог и 

аэродромов. 

4 

Выполнение работ по 

эксплуатации 

автомобильных дорог 
и аэродромов. 

Выполнение 

работ по 

производству 

ремонтных 

работ 

автомобильных 

дорог и 

аэродромов 

Выполнение работ по организации 

зимнего содержания автомобильных 

дорог и аэродромов. Выполнение 

работ по организации содержания 

автомобильных дорог и аэродромов в 

весенне-летне-осенний периоды. 

Контролировать выполнение 

технологических процессов по 

содержанию автомобильных дорог и 

4 



аэродромов. Выполнение работ по 

организации технологических 

процессов ремонта автомобильных 

дорог и аэродромов. Контролировать 

выполнение технологических 

процессов по ремонту автомобильных 

дорог и аэродромов. Расчеты технико-

экономических показателей ремонта 

автомобильных дорог и аэродромов. 

Оформление  и защита отчета 1 

ИТОГО 20 дней 

 

В период преддипломной практики для студентов проводятся консультации 

по выполнению дипломной работы и оформлению отчетных документов по 

практике. 

 

  



4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  
 

4.1. Место проведения практики: организации, выполняющие дорожно-

строительные и ремонтные работы. 

4.2. Учебно-методическое обеспечение практики: 

- индивидуальное задание на производственную практику; 

- рекомендации по выполнению отчета по практике. 

4.3. Материально-техническое обеспечение: 
Предоставляется организацией – местом проведения практики. 

 

4.4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 
Во время реализации программы преддипломной практики руководитель 

практики от образовательного учреждения: 

- проверяет ход прохождения практики студентами, выезжая в организации, 

участвующие в проведении практики; 

-   контролирует условия проведения практики организациями, в том числе 
требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной  

безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

-    оказывать помощь студентам в заполнении отчетной документации по 

практике; 

-   организует работу по подведению итогов практики; 

-  оказывает помощь студентам при сборе материалов к выполнению 

дипломной работы. 

Организации, предприятия, на базе которых реализуется программа 

преддипломной практики: 

-  проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в организации; 

-   создают условия для реализации программы преддипломной практики; 

-   обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

При направлении на преддипломную практику студент получает: 
программу практики, дневник практики, рекомендации по выполнению отчета по 

практике. 

Студенты в период прохождения практики обязаны: 

-   выполнять все виды работ и задания, предусмотренные программой 

преддипломной практики; 

-   строго соблюдать действующие в организациях правила внутреннего 

трудового распорядка; 

-   строго соблюдать требованиям охраны труда и пожарной безопасности. 

 



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. 

 


