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ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02. 
ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ГОРОДСКИХ 
ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ. 

Цели и задачи практики 
Цель практики – производственная практика направлена на формирование у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение практического 
опыта и реализуется в рамках профессионального модуля. 

Задачи практики: 
в ходе освоения программы производственной практики студент должен: 

приобрести практический опыт: 
организации и выполнения работ по строительству городских улиц и дорог,  производству 
строительных материалов и изделий в организациях дорожной отрасли; 

организации и ведения работ по строительству рельсовых и подъездных путей; 

организации и ведения работ по строительству городских искусственных сооружений; 

уметь: 

− согласовывать прокладку подземных коммуникаций со всеми заинтересованными 
городскими службами; 

− оформлять текстовую и графическую техническую документацию, составлять 
исполнительскую техническую и нормативно-сметную документацию; 

− осуществлять геодезическое обеспечение выполняемых технологических операций; 

− устанавливать технологическую последовательность работ по строительству городских 
улиц и дорог, рельсовых и подъездных путей, искусственных сооружений, 
проектировать проект организации работ и проект производства работ; 

− разделять машины и средства малой механизации по типам, назначению, видам работ; 

− выполнять работы по возведению земляного полотна, устройству дорожных одежд и 
водоотводных сооружений, укладке рельсовых и подъездных путей, строительству 
искусственных сооружений; 



− организовывать и выполнять работы по подъемке пути стрелочных переводов на 
балласт и подбивке шпал балластом, рихтовке пути; 

− проводить учет и контроль качества всех видов строительных работ; 

− нормировать дорожно-строительные работы; 

− выполнять разработку сметной документации по строительству городских улиц и 
дорог;. 

знать: 
технологию работ по возведению земляного полотна, устройству конструктивных слоев 
дорожных одежд, водоотвода, укладке рельсовых и подъездных путей, строительству 
искусственных сооружений, озеленению и обустройству городских улиц и дорог, 
производству строительных материалов и изделий; 

нормативные требования к составлению графиков организации строительства и 
производства работ; 

виды согласований с городскими службами; 

виды дорожно-строительных материалов, спецификации изделий; 

виды дорожно-строительных машин для возведения земляного полотна, устройства 
дорожных одежд искусственных сооружений и область их применения; 

типовые решения технологических карт всех видов работ; 

требования нормативных актов по контролю качества при всех видах работ; 

правила техники безопасности и охраны окружающей среды; 

требования нормативных актов по нормированию работ; 

технологию составления сметных расчетов различными методами; 

методику лабораторных испытаний и расчетов по определению физико-механических 
свойств строительных материалов; 

правила техники безопасности и охраны окружающей среды 
Требования к результатам освоения задач производственной практики: 
Процесс прохождения производственной практики направлен на формирование 
следующих компетенций: 
Общие компетенции: 

ОК1Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес . 
ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 



ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
Профессиональные компетенции 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по строительству городских улиц и дорог. 

ПК 2.2. Организовывать и выполнять работы по строительству рельсовых и подъездных 
путей. 

ПК 2.3. Организовывать и выполнять работы по строительству городских искусственных 
сооружений. 

ПК 2.4. Организовывать и выполнять работы по производству строительных материалов и 
изделий в организациях дорожной отрасли. 

Количество часов на освоение программы производственной практики 
Программа производственной практики профессионального модуля ПМ.01. 

Участие в разработке технологических процессов в полиграфическом производстве, 
разработка и оформление технической документации рассчитана на прохождение 
обучающимися практики в объеме 504 часа. Производственная практика по 
профессиональному модулю проводится рассредоточено: 360 часа на 3 курсе в 6 семестре, 
144 часов на 4 курсе в 7 семестре. 
Места проведения практики: 

Базами практики являются предприятия (организации) города соответствующего 
профиля. 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  ПМ. 03 
ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ЭКСПЛУОТАЦИИ И РЕМОНТУ 
ГОРОДСКИХ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 

Цели и задачи практики 
Цель практики – производственная практика направлена на формирование у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение практического 
опыта и реализуется в рамках профессионального модуля. 

Задачи практики: 
в ходе освоения программы производственной практики студент должен: 

приобрести практический опыт: 
организации и выполнения работ по эксплуатации и ремонту городских улиц и дорог; 

организации и выполнения  работ по эксплуатациигородских искусственных сооружений; 

уметь: 
выполнять работы по содержанию земляного полотна, водоотводных сооружений и 
дорожных одежд городских улиц и дорог и искусственных сооружений на них; 

выполнять ремонт дорожных покрытий: асфальтобетонных и щебёночных; 

пользоваться ручным инструментом и средствами малой механизации; 

использовать приёмы устройства и профилирования покрытий из песка, щебня, гравия 
вручную по маякам; 



устанавливать технологическую последовательность работ по ремонту и содержанию; 

выполнять работы по горизонтальной разметке дорожного покрытия; 

составлять исполнительскую техническую  документацию; 

 осуществлять контроль качества выполняемых дорожно-ремонтных работ; 

Знать: 

перечень работ по содержанию и ремонту городских дорог и улиц и искусственных 
сооружений на них; 

правила и способы устройства тротуаров и оснований под асфальтобетонные и 
цементобетонные покрытия; 

правила и способы ямочного ремонта дорожных покрытий; 

виды и основные свойства дорожно-строительных материалов; 

виды дорожно-строительных машин для выполнения работ по ремонту и содержанию 
городских дорог и улиц и искусственных сооружений на них; 

типовые технологические карты на все виды  работ; 

требования, предъявляемые к качеству выполнения работ по содержанию городских улиц и 
дорог и искусственных сооружений на них; 

правила организации и безопасности дорожного движения при производстве дорожно-
ремонтных работ; 

правила техники безопасности и охраны окружающей среды; 

Требования к результатам освоения задач производственной практики: 
Процесс прохождения производственной практики направлен на формирование 
следующих компетенций: 
Общие компетенции: 

ОК1Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес . 
ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК3Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК4Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК5Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК6Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК7Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 
ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК9Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
 
 



Профессиональные компетенции 
ПК 3.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации и ремонту городских улиц и 
дорог. 

ПК 3.2. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации и ремонту городских 
искусственных сооружений  
Количество часов на освоение программы производственной практики 

Программа производственной практики профессионального модуля ПМ. 03 Т 
Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту городских путей сообщения 
рассчитана на прохождение обучающимися практики в объеме 36 часа. Производственная 
практика по профессиональному модулю проводится концентрированно. 
Места проведения практики: 

Базами практики являются предприятия (организации) города соответствующего 
профиля. 

 
ПРОГРАММА ПРЕДДПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Цели и задачи практики 

Цель практики - преддипломная практика направлена на углубление первоначального 
практического опыта обучающихся, развитие общих и профессиональных компетенций, 
проверку готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 
выполнению выпускной квалификационной работы. 

  Задачи практики: 
в ходе освоения программы преддипломной практики студент должен: 

приобрести практический опыт: 
− организации и выполнения работ по изысканию городских улиц и дорог, искусственных 

сооружений; 
− организации и выполнения работ по проектированию городских улиц и дорог; 
− организации и выполнения работ по проектированию искусственных сооружений; 
− выполнения работ по строительству городских улиц и дорог; 
− организации и ведения работ по строительству рельсовых и подъездных путей; 
− организации и ведения работ по строительству искусственных сооружений; 
− выполнения работ по производству строительных материалов и изделий для дорожной 

отрасли; 
− по эксплуатации и ремонту городских улиц и дорог; 
− по эксплуатации и ремонту городских искусственных сооружений; 

должен уметь: 
− оформлять текстовую и графическую техническую документацию и согласовывать ее 

со всеми заинтересованными службами; 
− производить геодезические работы по закреплению трассы на местности; 
− определять категорию и расчетную скорость улиц и дорог; 
− назначать варианты трасс городских путей сообщения и выбирать оптимальный 

вариант трассы; 
− выполнять расчеты элементов плана, продольных и поперечных профилей трасс 

городских путей сообщения; 
− назначать и рассчитывать конструктивные слои дорожной одежды; 
− разрабатывать схемы организации дорожного движения, проекты обстановки пути 

городских улиц и дорог; 
− применять прикладные программные продукты дорожной отрасли; 
− проектировать водоотвод и элементы конструкции искусственных сооружений; 
− устанавливать технологическую последовательность работ по строительству 

городских улиц и дорог; 
− в разработке  проектов производства работ; 



− выполнения работ по возведению земляного полотна, устройства дорожных одежд; 
− нормирования дорожно-строительных работ; 
− выполнения работ по строительству искусственных сооружений; 
− обеспечивать безопасное ведение работ при выполнении различных дорожно-

строительных работ; 
− осуществлять входной контроль поступающих на объект строительных материалов, 

изделий и конструкций с использованием статистических методов контроля; 
− вести операционный контроль технологической последовательности производства 

работ и контролировать качество  работ в соответствии с нормативно-технической 
документацией; 

− вести геодезический контроль в ходе выполнения технологических операций; 
− составлять  исполнительную техническую  документацию  с использованием 

информационных технологий; 
− выполнения работ по эксплуатации и ремонту элементов городских улиц и дорог, 

искусственных сооружений; 
− осуществление контроля за ходом и качеством ремонтных работ земляного полотна, 

дорожных одежд, обстановки пути; 
Знать: 
− порядка отвода земельного участка под строительство дорог и правил 

землепользования; 
− требований нормативных документов к изысканию и проектирование трасс, 

элементов городских улиц и дорог, искусственных сооружений; 
− состава и методов инженерных изысканий при проектировании городских улиц и 

дорог, искусственных сооружений; 
− основных геодезических понятий и терминов, геодезических приборов и их 

назначения; 
− классификации городских улиц и дорог, габаритов мостов; 
− критериев выбора оптимального варианта трассы и места мостового перехода; 
− методики расчёта элементов плана, продольного и поперечного профилей городских 

путей сообщения; 
− типов дорожных одежд и методики расчёта выбранного варианта конструкции 

дорожной одежды; 
--   типов и конструкций искусственных сооружений, методики расчёта элементов 
мостов 
− технологии работ по возведению земляного полотна, устройству конструктивных 

слоёв дорожной одежды, организации водоотвода; 
− видов дорожно-строительных материалов, спецификаций готовых  изделий 
− требования нормативных документов по контролю качества выполняемых 

строительных работ; 
− технологической последовательности работ по строительству рельсовых и 

подъездных путей; 
− технологии работ по строительству искусственных сооружений; 
− основных сведений о дорожно-строительных машинах,  их устройстве и процессе 

работы; 
− по рациональному применению дорожно-строительных машин и средств малой 

механизации, правил их эксплуатации; 
− классификацию работ по ремонтам и содержанию автомобильных дорог и 

искусственных сооружений на них; 
− технологических приёмов выполнения работ по содержанию автодорог и 

искусственных сооружений на них; 
− технологий ведения ремонтных работ; 
− методики составления сметных расчётов на проведение ремонтных работ городских 

путей сообщения; 
− требования нормативно-технической документации по контролю качества 



выполняемых работ по содержанию городских улиц и дорог;  
− современной методической и сметно-нормативной базы ценообразования в 

дорожном строительстве; 
− норм расхода дорожных материалов, изделий и конструкций по основным дорожно-

строительным работам; 
− нормативно-технической документации на производство и приёмку дорожно-

строительных и ремонтных работ; 
− перечня и содержания документов, необходимых для приёмки объекта в 

эксплуатацию; 
− метрологического обеспечение средств измерений и измеряемых величин при 

контроле качества технологических процессов ведения дорожно-строительных и 
ремонтных работ; 

− правил техники безопасности, охраны труда и защиты окружающей среды. 
 
Требования к результатам освоения задач преддипломной практики: 
Процесс прохождения преддипломной практики направлен на формирование следующих 
компетенций: 

Общие компетенции: 
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 и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 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 

Профессиональные компетенции: 
Участие в разработке технологических процессов в полиграфическом производстве, 
разработка и оформление технической документации. 

ПК 1.1. Участвовать в выполнении работ по изысканию городских путей сообщения. 
ПК 1.2. Участвовать в выполнении работ по проектированию городских улиц и 

дорог.. 
ПК 1.3. Участвовать в выполнении работ по проектированию городских 

искусственных сооружений. 
ПК 2.1Организовывать и выполнять работы по строительству городских улиц и 

дорог. 
ПК 2.2. Организовывать и выполнять работы по строительству рельсовых и 

подъездных путей. 
ПК 2.3.Организовывать и выполнять работы по строительству городских 

искусственных сооружений. 



ПК 2.4.  Организовывать и выполнять работы по производству строительных 
материалов и изделий в организациях дорожной отрасли. 

ПК 3.1.Организовывать и выполнять работы по эксплуатации и ремонту городских 
улиц и дорог. 

ПК 3.2. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации и ремонту городских 
искусственных сооружений. 

ПК 4.. Выполнение простейших работ при строительстве, ремонте и содержании 
автомобильных дорог, искусственных сооружений на них и тротуаров 

ПК 4.1. Выполнение очистных, моечных, подчистных, смазочных работ 
ПК 4.2. Работа с дорожно-строительными материалами 
ПК 4.3. Выполнение разборочных, трамбовочных, разметочных и ремонтных работ 

Количество часов на освоение программы преддипломной практики 
Программа преддипломной практики рассчитана на прохождение обучающимися 
практики в объеме 144 часа. 
Места проведения практики: 

Базами практики являются предприятия (организации) города соответствующего 
профиля. 


