
Министерство образования и науки Хабаровского края 

Краевое государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение   

«Комсомольский-на-Амуре строительный колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Специальность 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог 

и аэродромов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комсомольск-на-Амуре 

2016 г. 

  



2 

 

 

ОДОБРЕНА  

Предметной цикловой комиссией  

строительных дисциплин  

Протокол №____________   

от «____»__________2016 г. 

Председатель предметной цикловой 

комиссии  

________________/ Е.В. Наводкина/ 

 

Разработана на основе федерального 

государственного образовательного 

стандарта по специальности среднего 

профессионального образования  

08.02.05  «Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов», 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 28.07.2014 N 801; 

профессионального стандарта 

«Дорожный рабочий», утвержденного 

приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от «22» декабря 2014 г. 

№1078н 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по 

производственному обучению 

_______________/ Цветкова Н.В. / 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор КГБ ПОУ КСК 

_______________/ Иванюта О.А. / 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор ООО «Смена» 

_______________/ ____________ / 

 

Составители (авторы): 

Жихарева Анна Ивановна, преподаватель специальных дисциплин КГБ ПОУ 

«Комсомольский-на-Амуре строительный колледж», соответствие должности 

 

Светова Татьяна Михайловна, преподаватель специальных дисциплин КГБ ПОУ 

«Комсомольский-на-Амуре строительный колледж», соответствие должности 

 

Сачкова Маргарита Валерьевна, преподаватель специальных дисциплин КГБ ПОУ 

«Комсомольский-на-Амуре строительный колледж», соответствие должности 

  



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ: 

 

1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ .....................................................................4 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ ...........................................................................................................10 

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ..............................13 

4 УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИОшибка! Закладка не определена. 

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИОшибка! Закладка не определена. 

 

  



4 

 

1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Место учебной практики в структуре ППССЗ 

Программа учебной практики является частью ППССЗ по специальности 

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов  в части 

освоения основных видов профессиональной деятельности:  

ПМ.01 Участие в изыскании и проектировании автомобильных дорог и 

аэродромов; 

ПМ. 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (дорожный рабочий). 

 

1.2 Цели и задачи учебной практики 

  С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности 

обучающийся в ходе данного вида практики должен: 

Вид профессиональной деятельности: ПМ.01 Участие в изыскании и 

проектировании автомобильных дорог и аэродромов:  

иметь практический опыт: 

 геодезических и геологических изысканий; 

 выполнять разбивочные работы; 

уметь: 

 выполнять работу по проложению трассы на местности и восстановлению 

трассы в соответствии с проектной документацией; 

 вести и оформлять документацию изыскательской партии; 

 проектировать план, продольные и поперечные профили дороги; 

 производить технико-экономические сравнения; 

 пользоваться современными средствами вычислительной техники; 

 пользоваться персональными компьютерами и программами к ним по 

проектированию автомобильных дорог; 

 оформлять проектную документацию. 

знать: 

 изыскания автомобильных дорог и аэродромов, включая геодезические и 

геологические изыскания; 

 определение экономической эффективности проектных решений; 

 оценку влияния, разрабатываемых проектных решений  на окружающую среду. 

 

Вид профессиональной деятельности: ПМ.02 Участие в организации работ 

по производству дорожно-строительных материалов:  

иметь практический опыт: 

 приготовления асфальтобетонных и цементобетонных смесей; 
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уметь: 

ориентироваться в основных этапах подготовки месторождения к разработке; 

обоснованно выбирать схемы работы горного оборудования; 

устанавливать по схемам технологическую последовательность приготовления 

асфальтобетонных, цементобетонных и других смесей; 

знать: 

 способы добычи и переработки дорожно-строительных материалов; 

 общие сведения о буровзрывных работах; 

 назначение производственных организаций; 

 технологическую последовательность приготовления асфальтобетонных, 

цементобетонных и других смесей; 

 передовые технологии добычи и переработки дорожно-строительных 

материалов; 

 основные задачи по экологии окружающей среды; 

 условия безопасности и охраны труда. 

 

Вид профессиональной деятельности: ПМ. 03 Участие в организации работ по 

строительству автомобильных дорог и аэродромов: 

иметь практический опыт: 

 проектирования, организации и технологии строительных работ; 

уметь: 

 строить, содержать и ремонтировать автомобильные дороги, транспортные 

сооружения и аэродромы; 

 самостоятельно формировать задачи и определять способы их решения в 

рамках профессиональной компетенции; 

 работать с нормативными документами, нормативными правовыми актами, 

типовой проектной и технологической документацией; 

 использовать современные информационные технологии; 

знать: 

 основные положения по организации производственного процесса 

строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог, транспортных 

сооружений и аэродромов; 

 порядок материально-технического обеспечения объектов строительства, 

ремонта и содержания; 

 контроль за выполнением технологических операций; 

 обеспечение экологической безопасности при строительстве, ремонте и 

содержании автомобильных дорог и аэродромов; 

 организацию работ по обеспечению безопасности движения. 
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Вид профессиональной деятельности: ПМ. 04 Участие в организации работ по 

строительству автомобильных дорог и аэродромов: 

иметь практический опыт: 

 производства ремонтных работ автомобильных дорог и аэродромов; 

 уметь: 

 оценивать и анализировать состояние автомобильных дорог и аэродромов и их 

сооружений; 

 разрабатывать технологическую последовательность процессов по 

содержанию различных типов покрытий и элементов обустройства дорог и 

аэродромов; 

 выполнять расчеты потребности машин для очистки снега с автомобильных 

дорог и аэродромов и распределения противогололедных материалов на них; 

 разрабатывать технологическую последовательность процессов по ремонту 

всех типов дорожных одежд; 

 определять виды работ, подлежащие приемке и оценивать качество ремонта и 

содержания автомобильных дорог и аэродромов; 

знать: 

 основные правила оценки состояния дорог, аэродромов и их сооружений, 

классификацию работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог и 

аэродромов; 

 технологию работ по содержанию автомобильных дорог и аэродромов; 

 технологию ремонта автомобильных дорог и аэродромов; 

 правила приемки и оценки качества работ по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог и аэродромов; 

 технический учет и паспортизацию автомобильных дорог и аэродромов. 

 

Вид профессиональной деятельности: ПМ.05 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих  

характеристика работ:  

 выполнение очистных работ при производстве дорожно-строительных и 

ремонтных работ;  

 выполнение работ по содержанию придорожной полосы; 

 выполнение работ по очистке и смазке поверхности рельс-форм при устройстве 

цементобетонных покрытий; 

 распределение дорожно-строительных материалов при ремонте дорожных 

оснований и покрытий; 

 просеивание песка, гравия и щебня вручную на переносных грохотах; 
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 разлив вяжущих материалов вручную; 

 прием бетонной смеси из автомобиля-самосвала; 

 заготовка и сортировка камня, каменной шашки и пакеляжа; 

 выполнение подготовительно-заключительных операций при подготовке 

участка к ремонтным работам; 

 разборка оснований, покрытий и бордюров вручную; 

 устройство и ремонт сплошной одерновки; 

 трамбовка вручную мест, недоступных для механизированной укатки. 

иметь практический опыт: 

 выполнения очистных работ при производстве дорожно-строительных и 

ремонтных работ; 

 выполнения работ по содержанию придорожной полосы;  

 выполнения работ по очистке и смазке поверхности рельс-форм при устройстве 

цементобетонных покрытий; 

 распределения дорожно-строительных материалов при ремонте дорожных 

оснований и покрытий; 

 просеивания песка, гравия и щебня вручную на переносных грохотах; 

 разлива вяжущих материалов вручную; 

 приема бетонной смеси из автомобиля-самосвала; 

 заготовки и сортировки камня, каменной шашки и пакеляжа; 

 выполнения подготовительно-заключительных операций при подготовке 

участка к ремонтным работам; 

 разборки оснований, покрытий и бордюров вручную; 

 устройства и ремонта сплошной одерновки; 

 трамбовки вручную мест, недоступных для механизированной укатки. 

уметь: 

 поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны 

труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности; 

 подготавливать инструмент и средства малой механизации к работе; 

 использовать ручной инструмент и средства малой механизации при 

осуществлении трудовых функций; 

 устанавливать ограждения при выполнении дорожных работ; 

 выполнять очистку придорожной полосы от мусора, гололеда и снежных 

заносов; 

 выполнять обкос придорожной полосы с применением ручного и/или 

механизированного инструмента; 

 производить очистку и смазку поверхности рельс-форм при устройстве 

цементобетонных покрытий; 
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 выполнять задания в соответствии с технологическим процессом производства 

работ; 

 использовать средства индивидуальной защиты; 

 выполнять правила дорожного движения, требования охраны труда, 

противопожарной и экологической безопасности при ведении работ; 

 применять переносной грохот для просеивания песка, гравия и щебня; 

 использовать приемы распределения дорожно-строительных материалов при 

ремонте дорожных оснований и покрытий; 

 использовать приемы просеивания песка, гравия и щебня вручную на 

переносных грохотах; 

 использовать приемы разлива вяжущих материалов вручную; 

 использовать навыки приема бетонной смеси из автомобиля-самосвала; 

 выполнять правила дорожного движения, требования охраны труда, 

противопожарной и экологической безопасности при ведении работ; 

 использовать приемы установки и снятия дорожных знаков, ограждающих 

устройств; 

 использовать приемы разборки оснований, покрытий и бордюров вручную; 

 использовать приемы устройства и ремонта сплошной одерновки; 

 использовать приемы трамбовки дорожно-строительных материалов вручную; 

 оказывать первую помощь пострадавшему. 

знать: 

 способы борьбы с гололедом и снежными заносами; 

 требования, предъявляемые к качеству выполнения работ при осуществлении 

трудовых функций; 

 виды, назначение дорожных знаков и ограждающих устройств, правила их 

применения, установка и снятие; 

 способы очистки оснований покрытий от снега, грязи и пыли; 

 виды, типы, конструкция и назначение ручного инструмента и средств малой 

механизации, применяемых при выполнении трудовой функции, требования их 

безопасного использования; 

 правила эксплуатации рабочего и измерительного инструмента, а также средств 

малой механизации, применяемых для выполнения трудовой функции; 

 правила дорожного движения при производстве дорожно-строительных и 

ремонтных работ; 

 терминология в области строительства применительно к выполнению 

очистных, моечных, подчистных, смазочных работ; 

 терминология в области строительства применительно к работам с дорожно-

строительными материалами; 
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 виды основных дорожно-строительных материалов; 

 требования, предъявляемые к качеству выполнения работ с дорожно-

строительными материалами; 

 способы приготовления асфальтобетонных, цементобетонных, 

битумоминеральных и других смесей; 

 правила и способы просеивания песка, гравия и щебня на переносных грохотах; 

 правила и способы заготовки и сортировки камня и пакеляжа; 

 правила и способы разлива вяжущих материалов; 

 правила и способы приема бетонной смеси из автомобиля-самосвала; 

 конструкции дорожных одежд и искусственных сооружений на дорогах; 

 правила и способы разборки оснований, покрытий и бордюров вручную; 

 правила и способы устройства и ремонта сплошной одерновки; 

 правила и способы трамбования вручную мест, недоступных для 

механизированной укатки; 

 правила оказания первой помощи; 

 правила применения средств индивидуальной защиты; 

 требования охраны труда, противопожарной и экологической безопасности  

при ведении работ. 

 

1.3 Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики   

         Всего 16 недель, 576 часов 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

 

Результатом учебной практики является формирование у обучающихся 

умений, приобретение первоначального практического опыта для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций: 

 Общие компетенции (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. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

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

Вид профессиональной 

деятельности 

Код Наименование результатов практики 

ПМ.01 Участие в изыскании и 

проектировании автомобильных 

дорог и аэродромов 

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. 

ПМ.02 Участие в организации 

работ по производству дорожно-

строительных материалов 

ПК 2.1. Участвовать в организации работ в 

организациях по производству дорожно-

строительных материалов. 

ПМ.03 Участие в организации ПК 3.1.  Участвовать в организации работ по 



11 

 

работ по строительству 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

 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 дорог и 

аэродромов. 

ПК 3.3. Участвовать в расчетах технико-

экономических показателей строительства 

автомобильных дорог и аэродромов. 

ПМ.04 Участие в работах по 

эксплуатации автомобильных 

дорог и аэродромов 

ПК 4.1.  

 

Участвовать в организации работ зимнего 

содержания автомобильных дорог и 

аэродромов. 

ПК 4.2.  

 

Участвовать в организации работ содержания 

автомобильных дорог и аэродромов в 

весенне-летне-осенний периоды. 

ПК 4.3.  

 

Участвовать в работе по организации 

контроля выполнения технологических 

процессов и приемке выполненных работ по 

содержанию автомобильных дорог и 

аэродромов. 

ПК 4.4.  

 

Участвовать в организации работ по 

выполнению технологических процессов 

ремонта автомобильных дорог и аэродромов. 

ПК 4.5. Участвовать в расчетах технико-

экономических показателей ремонта 

автомобильных дорог и аэродромов. 

 

трудовых функций (ПМ. 05) 

Трудовые действия  Наименование результатов практики 

Выполнение работ по рабочей 

профессии 11889 Дорожный 

рабочий 

УП.05.01 Учебная практика 

2 разряд: 

Очистные, моечные, подчистные, смазочные работы 

Работа с дорожно-строительными материалами 

Разборочные, трамбовочные, ремонтные работы 

Соблюдение требований охраны труда 

3 разряд: 

Производство вспомогательных работ при устройстве и 

содержании автомобильных дорог, искусственных 

сооружений на них и тротуаров 

Ремонт дорожных покрытий, искусственных сооружений 

на них и тротуаров 

Производство работ по горизонтальной разметке 
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дорожного покрытия  

 

 По завершению освоения ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих проводится квалификационный 

экзамен с целью проверки знаний, умений и приобретенного практического опыта 

по рабочей профессии. По результатам квалификационного экзамена обучающемуся 

присваивается рабочая профессия 11889 Дорожный рабочий (2-3 разряда) в 

соответствии с видом (уровнем) выполненных работ по требованиям ОК 016-94.  
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 3.1 Тематический план 

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование профессионального 

модуля 

Объем времени, 

отводимый на 

практику (в неделях, 

часах) 

Сроки 

проведения 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК3. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 

ОК 7. 

ОК 9. 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

 

ПМ.01 Участие в изыскании и 

проектировании автомобильных 

дорог и аэродромов  

6 недель, 216 часа 

2 курс,  

4 семестр 

 

2 недели, 72 часа 

3 курс,  

6 семестр 

 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК3. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 

ОК 7. 

ОК 8. 

ОК 9. 

ПК 2.1. 

 

ПМ.02 Участие в организации работ 

по производству дорожно-

строительных материалов 

1 неделя, 36 часов 

3 курс,  

6 семестр 

 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 

ОК 7. 

ОК 8. 

ОК 9. 

ПК 3.1.  

ПК 3.2.  

ПК 3.3. 

 

 

ПМ.03 Участие в организации работ 

по строительству автомобильных 

дорог и аэродромов 

2 недели, 72 часа 

3 курс,  

6 семестр 
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ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 

ОК 7. 

ОК 8. 

ОК 9. 

ПК 4.1.  

ПК 4.2.  

ПК 4.3. 

ПК 4.4.  

ПК 4.5. 

ПМ.04 Участие в работах по 

эксплуатации автомобильных дорог и 

аэродромов 

2 недели, 72 часа 

3 курс,  

6 семестр 

 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 

ОК 7. 

ОК 9. 

ПМ. 05 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

3 недели, 108 часа 
3 курс,  

6 семестр 
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