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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения I Производственной практики является:
- закрепление теоретических и практических знаний, полученных студентами при изучении специальных дисциплин. Во время производственной
практики студент должен ознакомиться со структурой и производственной
программой предприятия или организации, занимающейся изысканиями,
проектированием или строительством железных и автомобильных дорог, аэродромов, мостов, тоннелей, путевыми работами; с вопросами организации и
планирования производства; с технологией основных видов работ; с вопросами обеспечения безопасности жизнедеятельности при выполнении работ, а
также освоить методы и приемы работ по изысканиям, проектированию,
строительству и эксплуатации транспортных сооружений и путевых работ.
Содержание первой производственной практики определяется примерной
программой.
Задачи дисциплины:
- стандарты, нормы и технические условия проектирования, строительства и эксплуатации транспортных сооружений;
- современные средства вычислительной техники;
- основные требования организации труда;
- основы трудового законодательства и правового регулирования деятельности отрасли;
- требования и нормы обеспечения безопасности движения, охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности на производстве.
1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ
С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Код
компетенции
ОПК-4

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенций
(в соответствии с ФГОС ВО)
владением эффективными правилами, методами и средствами
сбора, обмена, хранения и обработки
информации, навыками работы
с компьютером как средством
управления информацией

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине
Знать: принципы сбора и систематизации информационных исходных данных для изучения
состояния и перспектив развития транспортной системы
Уметь: выбирать источники для объективной
оценки состояния и анализа транспортной отрасли
Владеть: научно-технической информацией,
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ОПК-6

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных
источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных,
компьютерных и сетевых технологий

знанием научно-технической
информации, отечественного и
зарубежного опыта по профилю
деятельности

ПК-13

отечественного и зарубежного опыта по
профилю деятельности;
Знать: основные законы профессиональной
деятельности, основные источники поступления научно-технической информации по профилю деятельности
Уметь: хранить и использовать информацию
для организации процессов проектирования,
строительства и эксплуатации транспортных
сооружений
Владеть: навыками получения необходимой
информации в глобальных компьютерных сетях и ее практического использования по профилю деятельности
Знать: основные документы профессиональной
деятельности, структуру отчета по выполненным работам, основные правила их составления
Уметь: использовать нормативные документы
в своей профессиональной деятельности, анализировать состояние отечественной и зарубежной транспортной отрасли
Владеть: навыками работы с компьютером, как
средством управления информацией, навыками теоретического исследования, основными
профессиональными терминами и определениями, технологией сбора и систематизации
информационных данных, методикой оформления данных

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
I Производственная практика относится к Блоку 2 образовательной программы направления 08.03.01. «Строительство» профиля «Автодорожные
мосты и тоннели».
Изучается в 4 семестре на 2 курсе при очной форме обучения.
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з.е. (216 акад. часов).
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4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Представлен в приложении к РПД «I Производственная практика ».
5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
5.1. Основная литература
1. Инженерные сооружения в транспортном строительстве: В 2кн.] :
учебник для студ.вузов, обуч.по спец."Автомобильные дороги и аэродромы" напр.подготовки "Транспорт.стр-во". кн.1 / под ред.
П.М.Саламахина. - М. : Академия, 2007. - 352с
2. Инженерные сооружения в транспортном строительстве: В 2кн.: учебник для студ.вузов, обуч.по спец. "Автомобильные дороги и аэродромы" напр.подготовки "Транспортное стр-во". кн.2 / под ред.
П.М.Саламахина. - М. : Академия, 2007. - 272с
3. Саламахин П.М. Проектирование мостовых и строительных конструкций: учеб. пособие / Саламахин, Павел Михайлович. - М. : КНОРУС,
2011. - 408с.
4. Федотов Г.А. Изыскания и проектирование автомобильных дорог: В
2кн.: учебник для студ.вузов, обуч.по спец. "Автомобильные дороги и
аэродромы" нап.подготовки "Транспорт.стр-во". кн.2 / Федотов, Григорий Афанасьевич, Поспелов, Павел Иванович. - М. : Высш.шк., 2010. 519с.
5. Смирнов В.Н.. Строительство мостов и труб / - СПб. : Изд-во ДНК,
2007. – 288 с.
6. Рузов А.М. Эксплуатация мостового парка: учеб.пособие для
студ.вузов, обуч.по спец. "Автомобильные дороги и аэродромы"
напр.подготовки "Транспорт.стр-во" / - М. : Академия, 2007. – 176 с.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

5.2. Дополнительная литература
Саламахин П.М. и др. Мосты и сооружения на дорогах. Ч. 1-2.М.:Транспорт, 1991.-448 с.
СП 46.13330.2012 «СНиП 3.06.04-91 Мосты и трубы»
СП 78.13330.2012 «СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги»
Байков В.Ф. Пути сообщения.-М. «Дорожный инженерный центр»,
МАДИ (технический университет) 1993.-221 с.
Журнал «Автомобильные дороги».
Журнал «Транспортное строительство».
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7. Журнал «Автомобильные дороги. Наука и техника».
8. «Автомобильные дороги. Реферативный журнал».
6. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1. Windows Media
2. Microsoft Office Power Point (актуальная версия)
3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным
ресурсам» (http://window.edu.ru/).
4. Официальный сайт Министерства регионального развития РФ
(http://www.minregion.ru).
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Вид практики
1 Производственная

Подготовка к зачету

Организация деятельности студента
Первая производственная практика направлена на закрепление, расширение, углубление и систематизацию знаний, полученных при изучении общепрофессиональных и
специальных дисциплин на основе изучения деятельности
предприятия отрасли.
Знакомство с производством, закрепление теоретических
знаний, полученных в процессе обучения в вузе, изучение
технологии, оборудования, аппаратуры.
При подготовке к зачету с оценкой необходимо ориентироваться на конкретный вид работы на производстве при прохождении практики, конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
1. Проверка отчетов и дневников по I Производственной практике, консультирование посредством электронной почты.
2. Использование стандартов, технологических схем, демонстрационных, справочных, информационных, рекламных и других ресурсов для подготовки отчетов в электронном виде.
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9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
№
Наименование оборудованных учебп./п.
ных кабинетов, лабораторий
1.
Мостостроительные организации,
строительные, дорожные предприятия, предприятия ОАО Казметростроя, проектные и изыскательские институты.

Перечень оборудования и технических
средств обучения
Персональный компьютер с пакетом
программ Microsoft Office, Auto Сad.

Дополнения и изменения
В рабочую программу вносятся следующие изменения:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Реквизиты протоколов заседаний кафедр, на которых пересматривалась программа
Кафедра, за которой закреплена дисциплина (моВыпускающая кафедра
дуль)
[Автомобильные дороги, мосты и тоннели]
[Автомобильные дороги, мосты и тоннели]
от

№

от

дата

№
дата

Директор ИТС
___.________________.20___

Вдовин Е.А.
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