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1. Общие положения 

 

1.1. Определение основной образовательной программы 

Основная образовательная программа (ООП) бакалавриата, реализуемая в 

университете по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» и профилю 

подготовки бакалавров «Автомобильные дороги» представляет собой систему 

документов, разработанную выпускающей кафедрой, согласованную в 

установленном порядке и утвержденную ректором университета с учетом 

требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего образования 

(ФГОС ВО), а также с учетом рекомендованной примерной основной 

образовательной программы. 

Основная образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые 

результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению 

подготовки. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки  

основной образовательной программы 
 

Нормативно-правовую базу разработки ООП бакалавриата составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. с изм. от 06.04.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

31.03.2015); 

- Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301«Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» (зарегистрировано в Минюсте РФ 

14.06.2017 № 47415); 

- Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры» (зарегистрировано в Министерстве России 22.07.2015 № 

38132); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки 08.03.01 «Строительство» высшего образования (бакалавриат), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от «12» марта 2015 г. № 201 (Приложение1); 

- Устав ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический 

университет»; 

- Иные нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
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1.3. Общая характеристика основной образовательной программы 

 

1.3.1. Цель (миссия) основной образовательной программы 

В области воспитания общими целями ООП является формирование 

социально-личностных качеств студентов:  

 целеустремленности; 

 организованности; 

 трудолюбия; 

 ответственности; 

 гражданственности; 

 коммуникабельности; 

 повышения их общей культуры; 

 толерантности. 

В области обучения общими целями ООП являются: 

 удовлетворение потребностей общества и государства в фундаментально 

образованных и гармонически развитых специалистах, владеющих современными 

технологиями в области профессиональной деятельности; 

 удовлетворение потребности личности в овладении социальными и 

профессиональными компетенциями, позволяющими ей быть востребованной на 

рынке труда и в обществе, способной к социальной и профессиональной 

мобильности.  

Конкретизация общей цели осуществлена содержанием последующих разделов 

ООП и отражена в совокупности компетенций как результатов освоения ООП. 

 

1.3.2. Срок освоения ООП бакалавриата 

В соответствии с п. III ФГОС ВО нормативный срок освоения ООП (для очной 

формы обучения), включая последипломный отпуск, составляет 4 года (для заочной 

формы обучения – 5лет). 

 

1.3.3. Трудоемкость ООП бакалавриата 

В соответствии с п. III ФГОС ВО трудоемкость освоения студентом очной 

формы обучения ООП составляет 240 зачетных единиц (8640 часов) за весь период 

обучения по данному направлению и включает все виды аудиторной и 

самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль 

качества освоения студентом ООП. 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

В соответствии с ФГОС ВО абитуриент должен иметь документ 

государственного образца о среднем (полном) общем образовании или среднем 

профессиональном образовании. 

Правила приема в университет полностью соответствуют требованиям порядка 

приема граждан, утвержденным учредителем. 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу бакалавриата 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с п. 4.1. ФГОС ВО область профессиональной деятельности 

бакалавров включает: 

 инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатация, 

обслуживание, мониторинг, оценка, ремонт и реконструкция зданий и сооружений; 

 инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и городских 

территорий, а также объектов транспортной инфраструктуры; 

 применение машин, оборудования и технологий для строительства и производства 

строительных материалов, изделий и конструкций. 

 предпринимательскую деятельность и управление производственной 

деятельностью в строительной и жилищно-коммунальной сфере, включая 

обеспечение и оценку экономической эффективности предпринимательской и 

производственной деятельности; 
 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с п. 4.2. ФГОС ВО объектами профессиональной деятельности 

бакалавров являются: 

 промышленные, гражданские здания, инженерные, гидротехнические и 

природоохранные сооружения; 

 строительные материалы, изделия и конструкции; 

 системы теплогазоснабжения, вентиляции, водоснабжения и водоотведения 

зданий, сооружений и населенных пунктов; 

 объекты недвижимости, земельные участки, городские территории, объекты 

транспортной инфраструктуры; 

 объекты городской инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства; 

 машины, оборудование, технологические комплексы и системы автоматизации, 

используемые при строительстве и производстве строительных материалов, 

изделий и конструкций. 
 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с п. 4.3. ФГОС ВО бакалавр по направлению подготовки 

08.03.01 Строительство готовится к следующим видам профессиональной 

деятельности: 

а) изыскательская и проектно-конструкторская; 

б) производственно-технологическая и производственно-управленческая; 

в) экспериментально-исследовательская; 

г) монтажно-наладочная и сервисно-эксплуатационная; 

д) предпринимательская. 
 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с п. 4.4. ФГОС ВО выпускник по направлению подготовки 

«Строительство» в зависимости от вида профессиональной деятельности 

подготовлен к решению следующих профессиональных задач: 
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а) в области изыскательской и проектно-конструкторской 

деятельности: 

 сбор и систематизация информационных и исходных данных для 

проектирования зданий, сооружений, транспортной инфраструктуры, 

инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест; 

 участие в выполнении инженерных изысканий для строительства и 

реконструкции зданий, сооружений; 

 расчетные обоснования элементов строительных конструкций зданий и 

сооружений, их конструирование с использованием систем 

автоматизированного проектирования; 

 подготовка проектной и рабочей технической документации, оформление 

законченных проектно-конструкторских работ; 

 обеспечение соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации заданию, стандартам, нормам и правилам, техническим 

условиям и другим исполнительным документам. 

 

б) в области производственно-технологической и 

производственно-управленческой деятельности: 

 организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение 

технологического оборудования; 

 организация работы малых коллективов исполнителей, планирование работы 

персонала и фондов оплаты труда; 

 контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

 организация метрологического обеспечения технологических процессов, 

использование типовых методов контроля качества строительства, 

выпускаемой продукции, машин и оборудования; 

 участие в работах по строительству объектов, производству строительных 

материалов, изделий и конструкций;  

 реализация мер экологической безопасности; 

 составление технической документации (графиков работ, инструкций, планов, 

смет, заявок на материалы, оборудование), а также установленной отчетности 

по утвержденным формам; 

 участие в инженерных изысканиях и проектировании строительных объектов; 

 выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации 

технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов; 

 исполнение документации системы менеджмента качества предприятия; 

 проведение организационно-плановых расчетов по реорганизации 

производственного участка; 

 разработка оперативных планов работы первичного производственного 

подразделения; 

 проведение анализа затрат и результатов деятельности производственного 

подразделения. 
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в) в области экспериментально-исследовательской деятельности: 

 изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по профилю деятельности; 

 использование стандартных пакетов автоматизации проектирования и 

исследований; 

 участие в проведении экспериментов по заданным методикам, составление 

описания проводимых исследований и систематизация результатов; 

 подготовка данных в установленной форме для составления обзоров, отчетов, 

научных и иных публикаций; 

 составление отчетов по выполненным работам, участие во внедрении 

результатов исследований и практических разработок. 

 

г) в области монтажно-наладочной и сервисно-эксплуатационной 

деятельности: 

 монтаж, наладка, испытания и сдача в эксплуатацию конструкций, инженерных 

систем и оборудования строительных объектов; 

 опытная проверка оборудования и средств технологического обеспечения; 

 приемка и освоение вводимого в эксплуатацию оборудования; 

 проверка технического состояния и остаточного ресурса строительных 

объектов, оборудования; 

 организация профилактических осмотров, текущего и капитального ремонта, 

реконструкции объектов строительства; 

 составление инструкций по эксплуатации оборудования и строительных 

объектов; 

 составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка технической 

документации на ремонт. 

 

д) предпринимательская: 

 участие в организации управленческой и предпринимательской деятельности в 

строительстве и жилищно-коммунальной сфере на базе знаний их 

организационно-правовых основ; 

 применение основ этики и культуры межличностного общения в 

производственной сфере и деловой коммуникации; 

 применение знаний основ ценообразования и сметного нормирования в 

строительстве и жилищно-коммунальной сфере; 

 участие в подготовке тендерной и договорной документации в строительной и 

жилищно-коммунальной сферах, осуществление контроля за исполнением 

поставщиками, исполнителями, подрядчиками условий контрактов, 

гражданско-правовых договоров; 

 подготовка технических заданий по разработке, а также мониторинг 

исполнения инвестиционных программ в сфере строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства; 

 ведение отчетности организации в строительной или жилищно-коммунальной 

сфере в соответствии с требованиями законодательства. 
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3. Компетенции выпускника, формируемые в результате 

освоения программы бакалавриата 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

математического (компьютерного) моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-1); 

- способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих 

в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий 

физико-математический аппарат (ОПК-2); 

- владением основными законами геометрического формирования, построения 

и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для 

выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления 

конструкторской документации и деталей (ОПК-3); 

- владением эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, 

хранения и обработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОПК-4); 

- владением основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ОПК-5); 
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- 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 

(ОПК-6); 

- готовностью к работе в коллективе, способностью осуществлять руководство 

коллективом, подготавливать документацию для создания системы менеджмента 

качества производственного подразделения (ОПК-7); 

- умением использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности (ОПК-8); 

- владением одним из иностранных языков на уровне профессионального 

общения и письменного перевода (ОПК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата: 

изыскательская и проектно-конструкторская деятельность: 

- знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест (ПК-1); 

- владением методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с 

использованием универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированного 

проектирования (ПК-2); 

- способностью проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую 

документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, 

контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической 

документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам (ПК-3); 

производственно-технологическая и производственно-управленческая 

деятельность: 

- способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов 

профессиональной деятельности (ПК-4); 

- знанием требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных 

работ и работ по реконструкции строительных объектов (ПК-5); 

- способностью осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию 

зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать 

надежность, безопасность и эффективность их работы (ПК-6); 

- способностью проводить анализ технической и экономической 

эффективности работы производственного подразделения и разрабатывать меры по 

ее повышению (ПК-7); 

- владением технологией, методами доводки и освоения технологических 

процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, 
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сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов, изделий и 

конструкций, машин и оборудования (ПК-8); 

- способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и 

типовым методам контроля качества технологических процессов на 

производственных участках, организацию рабочих мест, способность осуществлять 

техническое оснащение, размещение и обслуживание технологического 

оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, 

требований охраны труда и экологической безопасности (ПК-9); 

-знанием организационно-правовых основ управленческой и 

предпринимательской деятельности в сфере строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства, основ планирования работы персонала и фондов 

оплаты труда (ПК-10); 

- владением методами осуществления инновационных идей, организации 

производства и эффективного руководства работой людей, подготовки документации 

для создания системы менеджмента качества производственного подразделения 

(ПК-11); 

- способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных 

производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов 

производственной деятельности, составление технической документации, а также 

установленной отчетности по утвержденным формам (ПК-12); 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

- знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по профилю деятельности (ПК-13); 

- владением методами и средствами физического и математического 

(компьютерного) моделирования в том числе с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов, систем 

автоматизированного проектирования, стандартных пакетов автоматизации 

исследований, владение методами испытаний строительных конструкций и изделий, 

методами постановки и проведения экспериментов по заданным методикам (ПК-14); 

- способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во 

внедрении результатов исследований и практических разработок (ПК-15); 

монтажно-наладочная и сервисно-эксплуатационная деятельность: 

- знанием правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в 

эксплуатацию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования 

строительных объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, правил 

приемки образцов продукции, выпускаемой предприятием(ПК-16); 

- владением методами опытной проверки оборудования и средств 

технологического обеспечения(ПК-17); 

- владением методами мониторинга и оценки технического состояния и 

остаточного ресурса строительных объектов и объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, строительного и жилищно-коммунального оборудования (ПК-18); 

- способностью организовать профилактические осмотры, ремонт, приемку и 

освоение вводимого оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные 

части, готовить техническую документацию и инструкции по эксплуатации и 

ремонту оборудования, инженерных систем (ПК-19); 
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- способностью осуществлять организацию и планирование технической 

эксплуатации зданий и сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства с 

целью обеспечения надежности, экономичности и безопасности их 

функционирования (ПК-20); 

предпринимательская деятельность: 

- знанием основ ценообразования и сметного нормирования в строительстве и 

жилищно-коммунальном хозяйстве, способность разрабатывать меры по повышению 

технической и экономической эффективности работы строительных организаций и 

организаций жилищно-коммунального хозяйства (ПК-21); 

- способностью к разработке мероприятий повышения инвестиционной 

привлекательности объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

(ПК-22). 

При разработке программы бакалавриата все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 

отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа бакалавриата, включаются в набор требуемых результатов освоения 

программы бакалавриата. 

При разработке программы бакалавриата организация вправе дополнить набор 

компетенций выпускников с учетом направленности программы бакалавриата на 

конкретные области знания и (или) вид(виды) деятельности. 

При разработке программы бакалавриата требования к результатам обучения 

по отдельным дисциплинам (модулям), практикам организация устанавливает 

самостоятельно с учетом требований соответствующих примерных основных 

образовательных программ. 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации программы бакалавриата 

 

В соответствии с Уставом университета и ФГОС ВО бакалавриата по 

направлению подготовки содержание и организация образовательного процесса при 

реализации данной ООП регламентируется учебным планом с учетом его профиля; 

рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 

программами учебных и производственных практик; годовым календарным 

графиком учебного процесса, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

 

4.1.График учебного процесса и учебный план 

В соответствии с п. 6.2 ФГОС ВО по направлению подготовки 08.03.01 

Строительство ООП предусматривает изучение следующих учебных блоков: 

Блок 1: Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

Вариативная часть 

Блок 2: Практики 

Вариативная часть 

Блок 3: Государственная итоговая аттестация 

 

Базовая часть 

Блок 1 имеет базовую (обязательную) часть, установленную ФГОС ВО, и 

вариативную (профильную), устанавливаемую университетом. Вариативные части 

блоков направлены: 

 на углубление знаний, умений и навыков, определяемых содержанием 

базовых дисциплин; 

 на усиление фундаментальной подготовки бакалавра; 

 на формирование дополнительных профессиональных компетенций 

выпускника, в соответствии с профилем подготовки и доминирующим видом 

профессиональной деятельности. 

Сопоставление трудоемкости (зачетные единицы) по блокам, предусмотренной 

ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 08.03.01 Строительство, и 

трудоемкости, предусмотренной структурой ООП, представлено в таблице 1: 

 

Таблица 1.  

Структура программы бакалавриата 

 

Структура программы бакалавриата 

Объем ООП 

в зачетных единицах 

Объем ООП  

в зачетных единицах 

по ФГОС ВО 

1 2 3 

Блок 1 Дисциплины (модули) 207 204 - 210 

Базовая часть 104 99 - 105 

Вариативная часть 103 105 
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1 2 3 

Блок 2 Практики 24 24 - 30 

Вариативная часть 24 24 - 30 

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 

9 6 - 9 

Базовая часть 9 6 - 9 

Объем программы бакалавриата 240 240 

 

Учебный план бакалавра по направлению подготовки 08.03.01 Строительство 

для профиля «Автомобильные дороги» и доминирующего вида профессиональной 

деятельности «Проектирование, строительство и эксплуатация автомобильных 

дорог» в формате трудоемкости в зачетных единицах представлен в Приложении к 

данной ООП. 

Соответствующий учебный план в формате трудоемкости в академических 

часах представлен в Приложении к данной ООП. 

Анализ приложения 4 показывает: 

 учебный план и бюджет времени соответствует структуре ООП ВО; 

 учебный план содержит дисциплины по выбору в объеме не менее 30 

процентов вариативной части Блока 1; 

 количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 

1 составляет не более 50 процентов от общего количества часов аудиторных 

занятий, отведенных на реализацию данного Блока.  

 

4.2. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

Структура рабочих программ: 

1. Цели освоения дисциплины (Указаны цели освоения дисциплины (или 

модуля), соотнесенные с общими целями ООП ВО). 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Указан раздел ООП 

учебного плана, к которому относится данная дисциплина (модуль). Дано описание 

логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ООП 

(дисциплинами, модулями, практиками). Указаны требования к «входным» знаниям, 

умениям и готовностям обучающегося, необходимые при освоении данной 

дисциплины и приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин 

(модулей). Указаны теоретические дисциплины и практики, для которых освоение 

данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля). 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля). 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной работы 

отнесены: лекции, консультации, семинары, практические занятия, лабораторные 

работы, контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельные работы, научно- 

исследовательская работа, практики, курсовое проектирование (курсовая работа).  

4.1. Содержание дисциплины. 

4.2. Содержание лабораторных (практических, семинарских) занятий. 

4.3. Тематика для самостоятельной работы студента. 
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5. Образовательные технологии. Указаны образовательные технологии, 

используемые при реализации различных видов учебной работы. В соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация компетентностного 

подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и 

ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов предусмотрены 

встречи с представителями российских и зарубежных компаний, государственных и 

общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов.  

Указаны темы эссе, рефератов, курсовых работ и др. Приведены контрольные 

вопросы и задания для проведения 3-х контрольных работ по текущему контролю 

качества освоения программы и промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины, включая для контроля самостоятельной работы обучающегося по 

отдельным разделам дисциплины. Вопросы, тестовые задания и другие 

контрольно-измерительные материалы приведены отдельно для каждой контрольной 

работы текущей аттестации и в них вопросы (тесты, КИМ) по материалу, 

пройденному самостоятельно в аттестационный период текущих аттестаций. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

Приведена основная литература, дополнительная литература: программное 

обеспечение и Интернет-ресурсы приведена в табличной форме.  

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). Указано 

материально-техническое обеспечение данной дисциплины (модуля) 

учебно-лабораторным оборудованием, требуемым согласно ФГОС ВО. 

 

4.3. Программы практик 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки раздел основной 

образовательной программы бакалавриата «Учебная и производственная практики» 

является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию компетенций обучающихся. 

Содержание и порядок проведения практик регламентируются программами 

практик и Положением «Об организации и проведении практик студентов» в ФГБОУ 

ВО «Дагестанский государственный технический университет».  

При реализации данной ООП предусматриваются следующие виды практик: 

- учебная (ознакомительная) практика – на 1 курсе, 2 семестр, 1 неделя; 

- учебная (геодезическая) практика – на 1 курсе, 2 семестр, 2 недели; 

- учебная (геологическая) практика – на 1 курсе, 2 семестр, 1 неделя; 

- производственная (технологическая) практика – на 2 курсе, 4 семестр, 4 

недели; 
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- производственная (организационно- технологическая) практика – на 3 курсе, 6 

семестр, 4 недели; 

- преддипломная практика – на 4 курсе, 8 семестр, 4 недели. 

Перечень базовых предприятий, учреждений и организаций, с которыми 

заключены договора на прохождения практик: ГКУ «Дагавтодор», ОАО 

«Махачкалинское ДЭП №27», ООО «ИПТС-Транспроект», МУП ДСУ, ООО 

«Экодор». 

 

4.3.1. Программы учебных практик 

При реализации данной ООП предусматриваются следующие виды учебных 

практик: ознакомительная, геодезическая и геологическая. 

 

4.3.1.1. Цели и задачи учебной (ознакомительной) практики 

Целью учебной (ознакомительной)практики является закрепление 

теоретических знаний, полученных студентами на лекциях и при выполнении 

лабораторных и расчетно-графических работ. 

Задачами проведения учебной (ознакомительной) практики являются: 

- ознакомление с классификацией зданий и сооружений по их 

функциональному назначению; 

- ознакомление с основными конструкциями зданий;  

- ознакомление с основными системами и схемами, строительными системами; 

- ознакомление с технологией возведения зданий и сооружений; 

- ознакомление с объемно-планировочными решениями зданий;  

- указать достоинства и недостатки зданий, возводимых с использованием 

различных конструктивных систем. 

 

4.3.1.2. Требования к освоению учебной (ознакомительной) практики 

Процесс освоения учебной практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 
общекультурные компетенции (ОК): 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- умением использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности (ОПК-8). 

 

4.3.1.3.Цели и задачи учебной (геодезической)практики 

Целью учебной (геодезической) практики является закрепление теоретических 

знаний, полученных студентами на лекциях и при выполнении лабораторных и 

расчетно-графических работ. 

Задачами проведения учебной геодезической практики являются: 

- приобретение студентами навыков практической работы с геодезическими 

приборами и инструментами; 

- овладение техникой производства геодезических съемок и нивелировок; 

- умение решать на местности геодезические задачи, применяемые при 

изысканиях, проектировании и строительстве промышленных и гражданских 

объектов; 
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- приобретение навыков организации геодезических измерений. 

 

4.3.1.4. Требования к освоению учебной (геодезической) практики 

Процесс освоения учебной практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональные компетенции(ОПК): 

- владением основными законами геометрического формирования, построения 

и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для 

выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления 

конструкторской документации и деталей (ОПК-3); 

профессиональные компетенции (ПК): 
- знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест (ПК-1); 

- способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во 

внедрении результатов исследований и практических разработок (ПК-15). 

В результате прохождения практики студент должен: 

знать: 

- методы изучения фигуры Земли, построения государственного 

геодезического обоснования для съемок с целью получения топографических карт и 

планов.  

уметь: 

- выполнять топографические съемки и геодезические работы по созданию 

обоснования методами полигонометрии, приложением теодолитных ходов, 

засечками, в высотном обосновании – геометрическим, тригонометрическим и 

другими видами нивелирования. 

владеть: 

-методами и устойчивыми навыками работы с геодезическими приборами; 

компьютерными программами обработки геодезических измерений. 

 

4.3.1.5.Цели и задачи учебной (геологической) практики 
Целями учебной (геологической) практики являются закрепление знаний, 

полученных в процессе теоретического обучения; общее ознакомление со структурой 

геологических предприятий; ознакомление с геологическим оборудованием при 

производстве изыскательских работ; подготовка студентов к осознанному и 

углубленному изучению дисциплин учебного плана профиля. 

Задачами проведения учебной (геологической) практики являются: 

- изучение структуры современных геологических организаций;  

- знакомство с оборудованием для инженерно-геологических работ; 

- изучение методов проведения геологических изысканий; 

- ознакомление с особенностями геологических процессов. 
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4.3.1.6. Требования к освоению учебной (геологической) практики 

Процесс освоения учебной практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

профессиональные компетенции (ПК): 
- знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест (ПК-1); 

- способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во 

внедрении результатов исследований и практических разработок (ПК-15). 

В результате прохождения практики студент должен: 

знать: 

- строение, составление и основные свойства земной коры; 

- наиболее распространенные породообразующие минералы и горные породы; 

- геологические и инженерно-геологические процессы и явления. 

уметь: 

- строить геологические, гидрогеологические и инженерно-геологические 

разрезы; 

- определять основные свойства минералов и горных пород. 

владеть: 

- методами определения наиболее важных свойств минералов и горных пород в 

лабораторных и полевых условиях; 

- полевыми и лабораторными методами определения водопроницаемости, 

водоотдачи и других показателей; 

 

4.3.2. Программы производственных практик 

При реализации данной ООП предусматриваются следующие виды 

производственных практик: технологическая, организационно-технологическая и 

преддипломная. 

 

4.3.2.1.Цели и задачи производственной (технологической) практики 

Целью производственной (технологической) практики является закрепление 

теоретических знаний, полученных в процессе обучения на основе глубокого 

изучения работы базовой строительной организации, на которой студенты проходят 

практику, а также овладение производственными навыками в соответствии 

квалификационных характеристик передовыми методами технологии 

строительно-монтажных работ и развитие творческого мышления в области 

строительства. 

В результате прохождения практики студент, должен решить ряд задач, 

направленных на эффективное достижение цели производственной практики: 

- изучить конкретные условия протекания технологических процессов на 

объектах базового предприятия, влияние их на технологию СМР, с критическим 

анализом соответствия их современному технологическому уровню строительного 

производства; 
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- приобрести навыки выполнения технологических процессов: позволяющие 

получить квалификационный разряд по одной или двум специальностям;  

- приобрести опыт решения конкретных задач, возникающих при производстве 

СМР; 

- изучить государственные стандарты (ГОСТы) и строительные нормы и 

правила (СНиП), на их основе методы дооперационного контроля и качества. 

 

4.3.2.2.Требования к освоению производственной  

(технологической) практики 

Процесс освоения производственной (технологической) практики направлен на 

формирование следующих компетенций: 

профессиональные компетенции (ПК): 
- владением методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с 

использованием универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированного 

проектирования (ПК-2); 

- способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов 

профессиональной деятельности (ПК-4); 

- знанием требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных 

работ и работ по реконструкции строительных объектов (ПК-5); 

- владением технологией, методами доводки и освоения технологических 

процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, 

сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов, изделий и 

конструкций, машин и оборудования (ПК-8); 

- способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во 

внедрении результатов исследований и практических разработок (ПК-15). 

В результате прохождения производственной (технологической) практики 

студент должен: 

Знать: состав комплексных технологических процессов, их содержание, 

методы механизации выполнения; 

Уметь: оценивать условия производства, уровень безопасности, качества и 

количества выполнения производственных заданий; 

Владеть: методами выполнения технологических процессов СМР; методами 

организации рабочих мест и разработки их технологических схем; навыками 

определения фактических объемов выполненных работ и их сравнения с 

нормативными; методами оценки качества строительной продукции. 

 

4.3.2.3.Цели и задачи производственной  

(организационно-технологической) практики 

Целью производственной (организационно-технологической) практики 

является закрепление и углубление знаний, полученных в процессе обучения по 

базовым дисциплинам, путем изучения практической деятельности проектной и 

строительной организации в составе трудовых коллективов. 
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В результате прохождения практики студент, должен решить ряд задач, 

направленных на эффективное достижение цели производственной практики: 

- изучение современных технологий строительного производства; 

- изучение чертежей, смет, конструкторской, технологической и другой 

сметной документации проектируемого или строящегося объекта; 

- участие в составе инженерных служб по оценке качества строительной 

продукции, соблюдение требований охраны труда, в приемке работ, обеспечение 

трудовой и исполнительной дисциплины. 

 

4.3.2.4.Требования к освоению производственной 

(организационно-технологической) практики 

Процесс освоения производственной (организационно-технологической) 

практики направлен на формирование следующих компетенций: 

профессиональные компетенции (ПК): 
- владением методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с 

использованием универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированного 

проектирования (ПК-2); 

- способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов 

профессиональной деятельности (ПК-4); 

- знанием требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных 

работ и работ по реконструкции строительных объектов (ПК-5); 

- владением технологией, методами доводки и освоения технологических 

процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, 

сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов, изделий и 

конструкций, машин и оборудования (ПК-8); 

- способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во 

внедрении результатов исследований и практических разработок (ПК-15). 

В результате прохождения производственной 

(организационно-технологической) практики студент должен: 

Знать: методы производства строительно-монтажных работ и организации 

труда рабочих, направленных на повышение эффективности, качества и энергоресурс 

сбережение;  права и обязанности мастера на стройке; структуру управления 

генподрядной  и состав субподрядных организаций; состав технологических карт и 

карт трудовых процессов; допуски и посадки на монтаже и каменной кладке; 

структуру себестоимости строительно-монтажных работ и налогообложения в 

строительстве; формы оплаты труда и их влияние на сроки и качество работ, а также 

на выработку рабочих. 

Уметь: определять состав и объем строительно-монтажных работ; определять 

квалификационный и количественный состав бригад и обеспеченность их 

нормокомплектами; выполнять геодезические разбивочные работы; составлять 

исполнительную документацию строящегося объекта; контролировать и оценивать 

качество выполненных работ. 
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Владеть: методами профессиональной деятельности в строительстве; 

методами и приемами труда рабочих и их соответствием технологическим картам и 

картам трудовых процессов при выполнении строительно-монтажных работ; 

технологией комплексно-механизированных работ в строительстве; формирование 

структуры и методов технологической увязки строительно-монтажных работ; 

методами осуществления контроля над соблюдением технологической дисциплины и 

экологической безопасности. 

 

4.3.2.5. Цели и задачи преддипломной практики 

Целью преддипломной практики является приобретение студентами 

практических навыков, необходимых для их будущей инженерной деятельности и 

уточнение темы выпускной квалификационной работы. 

В результате прохождения практики студент должен решить ряд задач, 

направленных на эффективное достижение цели преддипломной практики: 

- приобретение студентами практических навыков по производству 

строительных и монтажных работ при строительстве новых и ремонте 

существующих дорог и транспортных сооружений различного назначения; 

- овладение производственным опытом, позволяющим закрепить и углубить 

полученные знания по соответствующим дисциплинам в вузе; 

- готовность применения профессиональных знаний для улучшения условий 

труда в сфере своей профессиональной деятельности; 

- приобретение мотиваций и способностей для самостоятельного повышения 

профессионального уровня; 

- приобретение способностей к оценке вклада своей предметной области в 

строительном производстве; 

- ознакомление с порядком разработки, согласования и утверждения проектной 

документации; 

- сбор материалов для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

4.3.2.6. Требования к освоению преддипломной практики 

Процесс освоения преддипломной практики направлен на формирование 

следующих компетенций: 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- 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 

(ОПК-6); 

профессиональные компетенции (ПК): 
- владением методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с 

использованием универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированного 

проектирования (ПК-2); 

- способностью проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую 

документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, 
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контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической 

документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам (ПК-3); 

- знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по профилю деятельности (ПК-13); 

- владением методами и средствами физического и математического 

(компьютерного) моделирования в том числе с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов, систем 

автоматизированного проектирования, стандартных пакетов автоматизации 

исследований, владение методами испытаний строительных конструкций и изделий, 

методами постановки и проведения экспериментов по заданным методикам (ПК-14); 

- способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во 

внедрении результатов исследований и практических разработок (ПК-15); 

- знанием основ ценообразования и сметного нормирования в строительстве и 

жилищно-коммунальном хозяйстве, способность разрабатывать меры по повышению 

технической и экономической эффективности работы строительных организаций и 

организаций жилищно-коммунального хозяйства (ПК-21). 
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5. Фактическое ресурсное обеспечение программы бакалавриата 

 

Ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по направлению 08.03.01 

Строительство в ФГБОУ ВО «ДГТУ» формируется на основании требований к 

условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, 

определяемым ФГОС ВО бакалавриата по данному направлению подготовки с 

учетом рекомендаций ПрООП и включает в себя кадровое, учебно-методическое, 

информационное, материально-техническое и финансовое обеспечение. 

 

5.1.Кадровое обеспечение 

Реализация ООП обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими основное базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины и систематически занимающимися научной и (или) 

научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или)ученое звание, от 

общего числа преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной 

ООП составляет 65% (в соответствии с п. 7.2.3 ФГОС ВО должна быть не менее 60%). 

К образовательному процессу привлечено 20% преподавателей, из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций (согласно п. 

7.2.4 ФГОС ВО должно быть не менее 5%). 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение 

В соответствии с п. 7.3 основная образовательная программа обеспечена 

необходимой учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 

курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной программы. Содержание 

учебных дисциплин (модулей) представлено в локальной сети ДГТУ. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформированной на основании прямых договоров с правообладателями учебной и 

учебно-методической литературы. 

Объем библиотечного фонда соответствует минимальным нормативам 

обеспеченности вузов в части библиотечно-информационных ресурсов. 

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного 

индивидуального доступа к такой системе не менее 25% обучающихся. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 

50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров 

дополнительной литературы на 100 обучающихся. 
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Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

В соответствии с п. 7.3. ФГОС ВО по направлению 08.03.01 Строительство 

ДГТУ располагает материально-технической базой, необходимой для реализации 

основной образовательной программы бакалавриата, обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных 

учебным планом вуза и соответствующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

Для реализации ООП бакалавриата по направлению 08.03.01 Строительство 

имеются: 

 лаборатория геологии; 

 лаборатория строительных материалов; 

 лаборатория сопротивления материалов; 

 лаборатория механики грунтов; 

 компьютерный класс с комплектом программного обеспечения. 

 

5.4. Финансовое обеспечение  

Финансовое обеспечение реализации ООП по направлению 08.03.01 

Строительство осуществляется в объеме не ниже установленных Министерством 

образования и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на 

оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня 

образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, 

учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с Методикой 

определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего 

образования по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 

2013 г. № 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 

сентября 2013 г., регистрационный № 29967). 
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6. Характеристика среды университета 

 

Воспитательная работа со студентами в университете является важнейшей 

составляющей качества подготовки специалистов и проводится с целью 

формирования у каждого студента сознательной гражданской позиции, стремлению к 

сохранению и приумножению нравственных, культурных и общечеловеческих 

ценностей, также выработке навыков конструктивного поведения в новых 

экономических условиях, общекультурных компетенций выпускников (компетенций 

социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления и др.). 

В университете разработана целевая программа «Концепция воспитательной 

деятельности» с учетом современных требований, а также создания полноценного 

комплекса программ по организации комфортного социального пространства для 

гармоничного развития личности молодого человека, становления грамотного 

профессионала. Концепция воспитательной работы исходит из того, что 

воспитательный процесс в ДГТУ должен стать органичной частью системы 

профессиональной подготовки и быть направлен на достижение ее целей и задач - 

формирование современного специалиста высшей квалификации, обладающего 

должным уровнем профессиональной и общекультурной компетентности, 

комплексом профессионально значимых качеств личности, твердой 

социально-ориентированной жизненной позицией и системой социальных, 

культурных и профессиональных ценностей.  

Основными направлениями воспитательной работы со студентами в ДГТУ 

являются: создание воспитывающей среды, направленной на творческое 

саморазвитие и самореализацию личности; определение воспитательного потенциала 

учебного предмета; привлечение студентов к выполнению исследовательских работ 

по гуманитарным наукам с акцентом на вопросы патриотизма, гражданственности, 

духовного совершенствования личности; организация физического и 

валеологического образования студентов; организация профилактики 

правонарушений в студенческой среде; организация и проведение традиционных 

мероприятий; досуговая деятельность; организация воспитательного процесса в 

общежитии; информационное обеспечение студентов; социально-психологическая 

работа со студентами; организация научно-исследовательской работы студентов во 

внеучебное время.  

Организацию воспитательной работы на факультетах ДГТУ осуществляют 

советы факультетов, деканаты, воспитательные структуры общежитий, студенческие 

организации и органы студенческого самоуправления университета и подразделений. 

Между ними происходит распределение полномочий по управлению 

воспитательным процессом, прежде всего в структурных подразделениях. Деканы, 

заместители деканов организуют и контролируют работу кураторов групп, 

обеспечивают проведение воспитательной работы со студентами.  

Кафедры в соответствии с разделами планов работы проводят комплекс 

мероприятий по воспитательной работе. Выполнение соответствующих разделов 

образовательно-профессиональных программ проводится в рамках отведенных 

академических часов по основным направлениям в работе со студентами во время 

аудиторных занятий и при выполнении самостоятельной работы.  
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С целью повышения эффективности воспитательной работы, улучшения ее 

организации, использования принципа индивидуального подхода в нашем 

университете (ДГТУ) работают кураторы, закрепленные за определенными 

студенческими группами.  

Куратор – наставник молодежи. Кураторская работа определяется целями и 

задачами учебно-воспитательного процесса в вузе. Руководство куратора 

способствует скорейшей и благоприятной адаптации студентов младших курсов к 

условиям обучения в учебном заведении, освоению особенностей учебного процесса 

в вузе, ориентации в правах и обязанностях студентов, культурному и физическому 

совершенствованию.  

Систематическое общение куратора со студентами в учебное и внеучебное 

время расширяет знания преподавателя о личности учащегося, его способностях, 

наклонностях и интересах, о быте и досуге, культурном уровне и стремлении к его 

обогащению, образе мыслей, проблемах молодежи, особое внимание при этом 

обращается на то, чтобы работа куратора не шла в разрез со студенческим 

самоуправлением, а дополняла бы его, образуя единую, демократическую 

воспитательную систему.  

Организация воспитательной работы во внеучебное время невозможна без 

привлечения студенческого актива. Рассматривая любое направление деятельности 

от проведения культурно-массовых, физкультурно-спортивных или 

научно-просветительных мероприятий до организации гражданского и 

патриотического воспитания студентов, встает необходимость опираться на 

студентов.  

Решением данной задачи может стать развитая система студенческого 

самоуправления в университете. Понятие «студенческое самоуправление» несет в 

себе смысл активного участия студентов в деятельности университета, в проработке 

и решении всех вопросов, касающихся организации обучения, быта, досуга; это 

особая форма самостоятельной общественной деятельности студентов по реализации 

функций управления жизнью студенческого коллектива в соответствии со стоящими 

перед ними целями и задачами.  

Субъектом студенческого самоуправления являются студенческие коллективы 

академической группы, курса, факультета и студентов. Важнейшим условием 

развития студенческого самоуправления является характер правильных 

взаимоотношений преподавателей и студентов - это отношения сотрудничества и 

творчества. 

В университете реализуются программы: «Творческие способности 

первокурсников», «Проблем адаптации студентов», «Здоровый образ жизни», 

«Школа лидера», «Социальные проекты» и др.; Организация трудовых студенческих 

отрядов по различным видам деятельности: волонтерские, строительные и пр.; 

Организация выездных и стационарных студенческих лагерей актива; Работа со 

студентами в рамках воспитания патриотизма и активной гражданской позиции; 

Развитие системы социальной помощи студентам; Формирование и развитие системы 

поощрения студентов.  

Выполнение каждым студентом общественных поручений, непосредственное 

участие в общественно-политической жизни вуза и за его пределами, имеет 

существенное воспитательное значение. Посредством активной общественной 
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деятельности формируются определенные социальные качества, конкретные навыки 

ведения агитационно-массовой, организаторской и воспитательной работы, т.е. 

студент в этой деятельности формирует себя как личность. Он приобретает такие 

качества, которые позволяют ему чувствовать себя увереннее, преодолевать 

скованность и робость, свободно владеть своей речью. 

Значительной может быть роль студенческого самоуправления в организации 

быта и досуга студентов. Основными функциями студенческого самоуправления 

нашего университета (ДГТУ) в этой сфере являются: изучение мнения об интересах и 

запросах студентов в организации и обеспечении быта и досуга; оказание помощи 

администрации, Советам по воспитательной работе в проведении торжественных 

мероприятий, встреч с ветеранами, представителями культуры и искусства, походов 

по местам воинской славы, спартакиад и др.; вовлечение студентов в коллективы 

художественной самодеятельности, спортивные, спортивно-прикладные, вовлечение 

в эти коллективы молодежи из числа подростков и входящей в неформальные 

объединения; создание и организация деятельности любительских объединений и 

клубов по интересам; организация фестивалей, смотров, конкурсов, вернисажей, 

обсуждение просмотренных фильмов и театральных постановок, формирование 

программ дискотек и студенческих вечеров; разъяснение необходимости 

формирования здорового образа жизни, национальных традиций, организация 

превентивных мер по борьбе с пьянством, наркоманией и курением; организация 

лекций по проблемам воспитания у молодежи общей культуры, принципов общения в 

национальных и межнациональных коллективах, понимания сущности молодежной 

субкультуры. 
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7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися программы бакалавриата 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавра и 

Положением о проведении текущей и промежуточной аттестации студентов оценка 

качества освоения основных образовательных программ включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ООП бакалавриата осуществляется в 

соответствии с уставом университета и Положением о проведении текущей и 

промежуточной аттестации студентов. 

Оценка качества освоения ООП ВО представляет собой систему, состоящую из 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и 

государственной итоговой аттестации выпускников. 

Контроль знаний студентов осуществляется по многоуровневой системе и 

состоит из: 

 входного контроля; 

 текущего контроля (аттестация); 

 выходного контроля (контроль остаточных знаний). 

Входной контроль осуществляется в начале изучения дисциплин по заранее 

разработанным вопросам, предназначенным для выяснения уровня усвоения 

материала студентами по базовым дисциплинам. 

Текущий контроль осуществляется в виде аттестаций и предназначен для 

выяснения уровня усвоения материала изучаемой дисциплины. Вопросы по текущей 

аттестации приводятся в соответствующих рабочих программах дисциплин. 

Выходной контроль осуществляется по завершении изучения курса и 

направлен на выяснение уровня остаточных знаний студентов (вопросы приводятся в 

соответствующих рабочих программах дисциплин). По всем видам контрольных 

работ имеются фонды, находящиеся на соответствующих кафедрах. Данные фонды 

ежегодно обновляются.  

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

Фонды оценочных средств и конкретные формы и процедуры текущего 

контроля знаний и промежуточной аттестации по каждой дисциплине содержатся в 

рабочих программах дисциплин и доводятся до сведения обучающихся в течение 

первого месяца обучения. 

 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников  

ООП бакалавриата 

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного 

заведения является обязательной и осуществляется после освоения образовательной 

программы в полном объеме. 
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Государственная итоговая аттестация включает в себя Государственные 

экзамены, которые вводятся по решению Ученого совета вуза и защита выпускной 

квалификационной работы. 

Государственные экзамены предусматриваются в виде итогового 

государственного междисциплинарного экзамена. 

 

7.2.1.Итоговый государственный междисциплинарный экзамен 

 

7.2.1.1. Цели по освоению итогового государственного 

междисциплинарного экзамена 

Целью итогового государственного междисциплинарного экзамена является 

комплексная оценка уровня подготовки выпускников по направлению на основе 

установления соответствия его знаний требованиям ФГОС ВО и определение 

целесообразности допуска студента к выполнению выпускной квалификационной 

работы. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО на итоговый государственный 

междисциплинарный экзамен выносятся следующие дисциплины: 

1. Изыскания и проектирование автомобильных дорог. 

2. Строительство автомобильных дорог. 

3. Инженерные сооружения в транспортном строительстве. 

4. Эксплуатация и реконструкция дорог. 

Программа ИГМЭ представлена в приложении 9.  

 

7.2.1.2. Требование к освоению дисциплин междисциплинарного экзамена 

Общекультурные компетенции (ОК):   

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест (ПК-1); 

- владением методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с 

использованием универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированного 

проектирования (ПК-2); 

- способностью проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую 

документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, 

контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической 

документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам (ПК-3); 

- способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов 

профессиональной деятельности (ПК-4); 

- знанием требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных 

работ и работ по реконструкции строительных объектов (ПК-5); 



 

 

30 

 

- владением технологией, методами доводки и освоения технологических 

процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, 

сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов, изделий и 

конструкций, машин и оборудования (ПК-8); 

- знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по профилю деятельности (ПК-13); 

- владением методами и средствами физического и математического 

(компьютерного) моделирования в том числе с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов, систем 

автоматизированного проектирования, стандартных пакетов автоматизации 

исследований, владение методами испытаний строительных конструкций и изделий, 

методами постановки и проведения экспериментов по заданным методикам (ПК-14); 

- способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во 

внедрении результатов исследований и практических разработок (ПК-15); 

- знанием правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в 

эксплуатацию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования 

строительных объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, правил 

приемки образцов продукции, выпускаемой предприятием (ПК-16); 

- владением методами мониторинга и оценки технического состояния и 

остаточного ресурса строительных объектов и объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, строительного и жилищно-коммунального оборудования (ПК-18). 
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8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

 

Для организации систематической аудиторной и самостоятельной работы 

студентов в течении семестра разработаны и приведены подробные графики 

учебного процесса с указанием перечня, содержания и сроков выполнения всех видов 

занятий, а также планы – графики работы над выпускной квалификационной работой. 

Учебный план подготовки бакалавров по профилю «Автомобильные дороги» и 

рабочие программы дисциплин предусматривают высокий уровень 

компьютеризации учебного процесса и кафедры проводят целенаправленную и 

интенсивную работу по повышению уровня компьютеризации. При выполнении 

курсовых проектов (работ), практических и лабораторных работ практически по всем 

профильным дисциплинам предусмотрено использование современных 

компьютерных технологий. В учебном процессе используют программный комплекс 

«КРЕДО», а также «ЛИРА», «AutoCAD» и др. 
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Приложение 2 

 

ДОПОЛНЕНИЯ К ФГОС ВО 

по направлению 08.03.01 «Строительство» (профиль «Автомобильные дороги») 

 

Инде

кс 

 

Учебные блоки и их содержание Трудоемкость, 

ЗЕТ 

Перечень 

дисциплин 

Компетенции 

Б1 Дисциплины (модули) 207   

Б1.Б Базовая часть 104   

 основные исторические события, факты и деятельность известных 

исторических личностей, иметь представление об источниках 

исторических знаний и приемах работы с ними; 

историю культуры России, ее особенности, традиции, место в 

системе мировой культуры и цивилизации. 

4 История ОК-2 

 содержание основных концепций философии, ее своеобразие, 

место в культуре, научных и религиозных картинах мироздания, 

сущности, назначении и смысле жизни человека. 

4 Философия ОК-1 

 фонетику, лексику и грамматику иностранного языка, характерные 

для профессиональной коммуникации. 

9 Иностранный язык ОК-5 

 основы российской правовой системы и законодательства, 

в том числе в строительстве, организации судебных и иных 

правоприменительных и правоохранительных органов, правовые и 

нравственно-этические нормы в сфере профессиональной 

деятельности. 

2 Правоведение 

(основы 

законодательства в 

строительстве) 

ОК-4 

ОПК-8 

ПК-10 

 основные понятия и категории экономики, экономические законы 

и закономерности, экономические системы, а также основные 

этапы развития экономических теорий. 

4 Экономика ОК-3 
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 фундаментальные основы высшей математики, включая алгебру, 

геометрию, математический анализ, теорию вероятностей и 

основы математической статистики. 

11 Математика ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-14 

 основные понятия информатики, современные средства 

вычислительной техники, основы алгоритмического языка и 

технологию составления программ. 

5 Информатика ОК-7 

ОПК-4 

ОПК-6 

 основные законы геометрического формирования, построения и 

взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, 

необходимые для выполнения и чтения чертежей зданий, 

сооружений и деталей конструкций, составления конструкторской 

документации. 

5 Инженерная 

графика 

ОК-1 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-6 

ПК-3  

ПК-4 

 основы химии и химические процессы современной технологии 

производства строительных материалов и конструкций, свойства 

химических элементов и их соединений, составляющих основу 

строительных материалов. 

4 Химия ОК-1 

ОПК-3 

ОПК-6 

ПК-3 

ПК-4 

 основные физические явления, фундаментальные понятия, законы 

и теории классической и современной физики. 

6 Физика ОПК-2 

ПК-14 

 состав окружающей среды: гидросферы, атмосферы, почв и 

грунтов, законы взаимодействия живого и неживого в 

экосистемах, а также законы взаимодействия между гидро-, атмо-, 

лито- и техносферами. 

2 Экология ПК-5 

ПК-9 

 основные подходы к формализации и моделированию движения и 

равновесия материальных тел; постановку и методы решения задач 

о движении и равновесии механических систем.  

4 Механика: 

 

Теоретическая 

механика 

ОК-7 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-6 

основные положения и расчетные методы, используемые в 

механике, на которых базируется изучение курсов всех 

строительных конструкций, машин и оборудования. 

5 Техническая 

механика 

ОК-7 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-6 
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основные законы и принципиальные положения механики 

грунтов; свойства грунтов и их характеристики; нормативная база 

в области инженерных изысканий; основные методы расчета 

напряженного состояния грунтового массива; основные методы 

расчета прочности грунтов и осадок.  

4 Механика грунтов ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-1 

 общие сведение о геодезических измерениях, основные понятия 

теории погрешностей, топографические карты и планы и их 

использование при проектировании, реконструкции и реставрации 

сооружений. 

2 Инженерное 

обеспечение 

строительства: 

 

Геодезия 

ОК-1 

ОК-6 

ОПК-1 

ОПК-6 

ОПК-7 

ПК-1 

ПК-2 

законы геологии, гидрогеологии; генезис, классификация пород и 

грунтов; представление об инженерно-геологических изысканиях. 

2 Геология ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

 основные архитектурные стили, функциональные основы 

проектирования, особенности современных несущих и 

ограждающих конструкций и приемы объемно-планировочных 

решений зданий. 

4 Основы 

архитектуры и 

строительных 

конструкций 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-13 

 физические аспекты явлений, вызывающих особые нагрузки и 

воздействия на здания и сооружения, основные положения и 

принципы обеспечения безопасности строительных объектов и 

безопасной жизнедеятельности работающих и населения; 

основные методы защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий, типовые методы контроля безопасности на 

производственных участках. 

3 Безопасность 

жизнедеятельности 

ОК-7 

ОК-9 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-5 

 взаимосвязь состава, строения и свойств конструкционных и 

строительных материалов, способы формирования заданных 

структуры и свойств материалов при максимальном 

ресурсоэнергосбережении, а также методы оценки показателей их 

4 Строительные 

материалы 

ПК-4 

ПК-8 

ПК-13 

ПК-14 
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качества. ПК-15 

 основы метрологии, включая понятия, связанные с объектами и 

средствами измерения, закономерности формирования результата 

измерения, состав работ и порядок проведения инженерного 

обследования зданий и сооружений различного назначения. 

2 Основы 

метрологии, 

стандартизации, 

сертификации и 

контроля качества 

ОПК-8 

ПК-12 

 основные направления и перспективы развития систем 

климатизации, тепло- газо- и водоснабжения, водоотведения, 

электроснабжения зданий, сооружений и населенных мест и 

городов, элементы этих систем, современное оборудование и 

методы их проектирования, а также эксплуатацию и 

реконструкцию этих систем; 

основные положения теории и практики расчета однофазных и 

трехфазных электрических цепей, устройство, принцип работы 

электрических машин и электрооборудования, типовые схемы 

электроснабжения строительных объектов, основы электроники и 

электроизмерений. 

3 Инженерные 

системы зданий и 

сооружений: 

 

Теплогазоснабжен

ие с основами 

теплотехники 

ОК-4 

ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ОПК-8 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-6 

ПК-8 

3 Водоснабжение и 

водоотведение с 

основами 

гидравлики 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-13 

3 Электроснабжение 

с основами 

электротехники 

ОПК-1 

ПК-1 

 основные положения и задачи строительного производства, виды и 

особенности основных строительных процессов при возведении 

зданий, сооружений и их оборудования, технологии их 

выполнения, включая методику выбора и документирования 

технологических решений на стадии проектирования и стадии 

реализации, специальные средства и методы обеспечения качества 

строительства, охраны труда, выполнения работ в экстремальных 

4 Технологические 

процессы в 

строительстве 

ОК-2 

ОК-4 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-16 
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условиях. 

 основы логистики, организации и управления в строительстве, 

формирования трудовых коллективов специалистов и работников 

в зависимости от поставленных задач. 

3 Основы 

организации и 

управления в 

строительстве 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-1 

ОПК-7 

ОПК-8 

ПК-7 

ПК-10 

ПК-11 

 основы здорового образа жизни; особенности использования 

средств физической культуры для оптимизации 

работоспособности. 

2 Физическая 

культура 

ОК-7 

ОК-8 

Б1.В Вариативная часть 103   

Б1.В.

ОД 

Обязательные дисциплины 68   

 исторические аспекты и тенденции развития транспортного 

строительства; развитие технологии строительства; развитие 

дорожно-строительной отрасли на отдельных этапах развития 

общества.  

3 Введение в 

транспортное 

строительство 

ОПК-8 

ПК-8 

 о роли риторики, стилистики, культурологи, теории общения, их 

вкладе в развитие речевой культуры; историю понятия «Культура 

речи», ее специфику как научной дисциплины; основы 

нормализации русского языка; культуру ораторской речи, ее 

специфику, род и вид красноречия. 

2 Русский язык и 

культура речи 

ОК-5 

 основные физические свойства жидкостей и газов; основы статики, 

кинематики и динамики жидкостей; гидромеханические и 

энергетические процессы и методы расчета; общая схема 

численных методов и их реализация на ЭВМ. 

3 Гидравлика и 

гидрология 

транспортных 

сооружений 

ОК-7 

ОПК-1 

ПК-1 

ПК-13 

ПК-14 
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 пакеты прикладных программ в области строительства и 

компьютерной графики. 

2 Строительная 

информатика 

(компьютерная 

графика) 

ОК-7 

ОПК-6 

ПК-4 

ПК-14 

 конструктивные методы улучшения работы грунтов в основаниях 

сооружений; поверхностное и глубинное уплотнение грунтов и 

искусственных оснований; методы закрепления грунтов. 

2 Методы 

повышения 

несущей 

способности 

грунтов 

ПК-2 

ПК-3 

 топографические карты и планы; задачи, решаемые на картах и 

планах при проектировании сооружений; общие сведения об 

измерениях; основные понятия о системе допусков; угловые 

измерения; линейные измерения; нивелирование; государственные 

геодезические сети, геодезические сети сгущения и съемочное 

геодезическое обоснование; технология топографических съемок; 

виды съемок.  

2 Инженерно-геодез

ические работы в 

строительстве 

ОК-4 

ОК-6 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-13 

 основные понятия, законы и методы механики деформируемого 

твердого тела; основные расчетные методы и методики; 

экспериментальное исследование прочностных свойств различных 

материалов, используемых в строительстве. 

5 Сопротивление 

материалов 

ОК-7 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-6 

 основные положения и расчетные методы строительной механики; 

методы расчета устойчивости и динамики сооружений. 

4 Строительная 

механика 

ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-6 

 виды инженерных сооружений, их классификации; 

проектирование мостовых сооружений и труб, выбор схемы 

сооружения моста (трубы), способы сооружения фундаментов 

мостов, конструкции опор мостов, опорных частей, 

деформационных швов, пролетных строений и других 

конструктивных элементов.  

4 Инженерные 

сооружения в 

транспортном 

строительстве 

ПК-1 

ПК-2 
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 методики определения несущей способности эксплуатируемых 

мостов и путепроводов с учетом имеющихся повреждений и 

дефектов в конструкции; современные ремонтные материалы и 

новые технологии ремонта и содержания мостовых сооружений, в 

том числе зарубежные; современные машины и механизмы для 

содержания и ремонта искусственных сооружений на 

автомобильных дорогах. 

3 Эксплуатация и 

реконструкция 

инженерных 

сооружений на 

дорогах 

ПК-3 

ПК-6 

 ценообразование и сметное деле в строительстве; состав основных 

фондов и оборотных средств ДСО; основы финансирования и 

кредитования строительства; состояние и перспективы 

применения ЭВМ в экономической работе ДСО. 

производственные издержки и себестоимость работ; система учета 

и отчетности в строительстве; организационно-правовые формы 

предприятий; производительность труда и организация заработной 

платы на предприятиях.  

3 Экономика  

отрасли 

ОК-3 

ПК-10 

 современные дорожно-строительные и ремонтные материалы и 

новые технологии строительства, ремонта и содержания дорог, в 

том числе зарубежные; нормативные документы по испытаниям 

материалов; современные отечественные и зарубежные методы 

проектирования составов асфальтобетона и цементобетона.  

4 Современные 

материалы для 

строительства и 

ремонта дорог 

ПК-4 

ПК-8 

ПК-13 

ПК-14  

ПК-15 

 транспортная система РФ, классификация дорог РФ, требования к 

элементам дорог, основные принципы и методы выполнения 

изыскательских и проектных работ для автодорожном 

строительства, основные тенденции развития сети автомобильных 

дорог; конструктивные решения обустройств и дорожных 

комплексов; перспективы дорожного строительства.  

5 Изыскания и 

проектирование 

автомобильных 

дорог 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-14 

 пакеты прикладных программ для автоматизации процесса 

проектирования строительных объектов, в том числе 

транспортных. 

4 Системы 

автоматизированно

го проектирования 

ОПК-4 

ОПК-6 

ПК-14 
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 проектирование дорог в заболоченных, овражистых, карстовых и 

засушливых районах, а также в районах распространения 

вечномерзлых грунтов и горной местности. 

3 Проектирование 

дорог в сложных 

условиях 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-15 

 физико-механические свойства грунтов основания; расчет 

оснований и фундаментов по деформациям, несущей способности 

и устойчивости; основы проектирования фундаментов в особых 

условиях.  

3 Основания и 

фундаменты 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

 принципы действия дорожных и строительных машин, их 

конструктивные особенности и характеристики; комплексные 

средства механизации строительных работ; рациональное 

использование машин и оборудования в дорожном строительстве. 

3 Дорожные и 

строительные 

машины 

ПК-5 

ПК-8 

 основные положения и задачи строительного производства; виды и 

особенности основных строительных процессов при возведении 

дорог, сооружений и их оборудования; технологии их выполнения, 

включая методику выбора технологических решений и их 

документирования; специальные средства и методы обеспечения 

качества строительства. 

7 Строительство 

автомобильных 

дорог 

ОПК-8 

ПК-1 

ПК-3 

 методы диагностики и оценки эксплуатационного состояния 

дорог, современные технологии ремонта и содержания дорог, 

требования к охране окружающей среды при эксплуатации дорог, 

особенности изыскательских работ для составления проекта 

реконструкции дороги и искусственных сооружений, повышение 

транспортно-эксплуатационных показателей дороги, оценка 

технического состояния и вариантов реконструкции 

автомобильной дороги, организация безопасного движения при 

реконструкции дорог и искусственных сооружений. 

6 Эксплуатация и 

реконструкция 

дорог 

ОПК-8 

ПК-6 

ПК-15 

ПК-20 

Б1.В.

ДВ 

Дисциплины по выбору 35   

 Дагестан в эпоху древности; происхождение Дагестанских 

народностей; борьба народов Дагестана с иноземными 

2 История Дагестана  ОК-2 
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завоевателями религиозные верования народов; Дагестана в 

древности и средние века, культура народов Дагестана с 

древнейших времен; революционное движение Дагестана; 

октябрьская революция и ее отражения в Дагестане; гражданская 

война; Дагестан в годы Великой отечественной войны; 

социально-экономическое и политическое развитие Дагестана; 

Дагестан на современном этапе. 

структура и состав культурологического знания и философия 

культуры; теоретическая и прикладная культурология; типология 

культур: этническая, национальная и массовая культура; 

социально-философские основы социологии; мировая система и 

процессы глобализации; понятия социального статуса; 

взаимосвязь экономики, социальных отношений и культуры. 

Социология в 

строительной 

сфере 

ОК-6 

ОПК-7 

 основные психические функции и их физиологические механизмы, 

соотношение природных и социальных факторов в становлении 

психики, значение воли и эмоций, потребностей и мотивов, а также 

бессознательных механизмов в поведении человека. 

3 Психология 

социального 

взаимодействия 

ОК-6 

ОПК-7 

собственные культурные традиции и культуры других народов, 

шедевры духовного производства, о процессах духовной 

коммуникации в обществе. 

Культурология ОК-6 

ОПК-7 

 история развития и роль информатики в дорожном строительстве; 

преимущество использования мирового опыта в дорожном 

строительстве; роль глобальной сети интернате в 

совершенствовании дорожного строительства; экономический 

эффект от использования достижений науки и техники в дорожном 

строительстве. 

4 Геоинформационн

ые системы в 

строительстве 

ПК-13 

ПК-14 

требования к материалам  для транспортного строительства; 

стандартизированные  свойства материалов, используемых в 

дорожном строительстве и их долговечность; дефекты и 

неоднородности текстуры и структуры бетонов; процессы 

Физическая химия 

в дорожном 

строительстве 

ОПК-1 

ПК-14 
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структурообразования в технологии получения бетонов и основы 

управления ими; характеристики смесей и их регулирования при 

получении бетонов с заданными свойствами; современные 

технологические приемы и методы повышения качества бетонов и 

их экономичности; основы интенсификации производства бетонов 

на органических вяжущих и полимерах. 

 методологические основы научного знания и творчества; 

классификация научных исследований; выбор направления 

научного исследования; постановка научной проблемы (задачи); 

планирование выполнения научно-исследовательской работы; 

информационное обеспечение научного исследования; 

теоретические исследования; экспериментальные исследования; 

оформление и внедрение результатов научной работы; 

особенности выполнения диссертационных исследований; основы 

изобретательского творчества. 

2 Основы  

научных 

исследований 

ОПК-4 

ОПК-6 

ПК-13 

ПК-15 

прикладные вопросы теории вероятностей и математической 

статистики; обработка и анализ результатов исследований 

методами математической статистики; понятия надежности; 

случайные величины и их законы распределения. 

Основы 

системного 

анализа и 

математической 

статистики 

ОПК-4 

ОПК-6 

 общие сведения о построение систем автоматизированного 

проектирования, их классификация и структура; организационное, 

техническое, информационное, программное, методическое 

обеспечение автоматизированных систем и алгоритмы 

проектирования транспортных сооружений.  

5 Основы 

автоматизированно

го проектирования 

транспортных 

сооружений 

ОПК-8 

ПК-3 

области рационального применения отдельных систем мостов и 

других искусственных сооружений из различных материалов в 

зависимости от геологических условий, требований судоходства, 

методов производства работ и экономических соображений. 

Проектирование 

мостовых 

переходов 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-14 

 современные дорожно-строительные и ремонтные материалы и 

новые технологии строительства, ремонта и содержания дорог, в 

2 Обеспечение и 

контроль качества 

ОПК-4 

ПК-8 
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том числе зарубежные; нормативные документы по испытаниям 

материалов; современные отечественные и зарубежные методы 

проектирования составов асфальтобетона и цементобетона; 

современные автоматизированные системы, применяемые для 

контроля технологических процессов и качества выпускаемой 

продукции на предприятиях производства материалов и изделий 

для дорожной отрасли, а также методы и средства для оценки 

материалов и изделий в условиях эксплуатации.  

дорожно-строитель

ных материалов  

ПК-12 

создание топографических карт на универсальном приборе; 

построение УММ с использованием автоматизированного 

стереокомпаратора и ПЭВМ. Фотограмметрическое 

нивелирование трассы; оценка транспортно-эксплуатационных 

показателей автомобильной дороги по аэрофотоснимкам; 

использование дистанционных методов съемки и спутниковых 

систем. 

Основы 

аэрогеодезии и 

современные 

методы изысканий 

автомобильных 

дорог 

ПК-1 

ПК-2 

 состав производственной базы дорожного строительства (карьеры 

и базы (КДБ) по добыче и переработке исходного сырья), 

предприятия по приготовлению минерального порошка и 

органических вяжущих материалов, асфальтобетонные заводы 

(АБЗ), заводы цементобетонных смесей (ЦБЗ), заводы и полигоны 

по производству сборных конструкций и изделий (ЖБИ, ЖБК). 

3 Технология и 

организация работ 

на предприятиях 

производственной 

базы строительства  

ПК-19 

ПК-20 

современные дорожно-строительные и ремонтные материалы и 

новые технологии строительства, ремонта и содержания дорог; 

система менеджмента качества в соответствии со стандартом ИСО; 

структуры управления качеством; обеспечение контроля качества 

на всех этапах производства работ; виды и методы контроля. 

Управление 

качеством 

строительства 

ПК-9 

ПК-11 

 размещения комплексов зданий дорожной и автотранспортной 

службы по условиям организации перевозок и содержания дорог; 

правильность организации проектирования и техническая 

эксплуатация автотранспорта; здания и сооружения дорожного 

сервиса; инженерное обустройство автомобильных дорог; расчет и 

2 Дорожный сервис ПК-1 

ПК-3 
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назначение размеров отдельных элементов планировки 

сооружений обслуживания на внегородских дорогах и городских 

улицах. 

классификация, функциональное назначение и типология зданий; 

особенности транспортных зданий, размещение, 

объемно-планировочные и инженерные решения; типоразмеры 

основных строительных конструкций зданий; основные 

технологические процессы возведения зданий, особенности 

технологии строительства и организации работ на объекте; 

контроль качества производства работ; содержание, текущий и 

капитальный ремонт зданий; реконструкция зданий. 

Технология и 

организация 

строительства 

производственных 

зданий на дорогах 

ПК-5 

ПК-8 

 проблемы безопасности функционирования автомобильных дорог 

и дорожных сооружений, законодательную и нормативную базу в 

области безопасности дорожного движения, безопасной 

эксплуатации транспортных сооружений, экологии; факторы, 

влияющие на безопасную эксплуатацию транспортных 

сооружений, оценку количественных показателей безопасного 

функционирования дорог, методы и средства организации 

дорожного движения, мероприятия по повышению безопасности 

эксплуатации дорог.  

3 Дорожные условия 

и безопасность 

движения 

ОПК-8 

ПК-13 

транспортную планировку городов, транспортное обслуживание 

населения, проектирование улично-дорожной сети и организацию 

безопасного движения, проектирование новых и реконструкция 

существующих транспортных сооружений и устройств, основные 

планировочные принципы взаимодействия пассажирского и 

других видов внутригородского транспорта. 

Транспортная 

планировка 

городов 

ОПК-8 

ПК-13 

 прикладные вопросы теории вероятностей и математической 

статистики, теории надежности применительно к проектированию 

и организации строительства автомобильных дорог; правила 

формулирования и построения экономико-математических 

моделей для решения конкретных задач проектирования и 

2 Экономико-матема

тические методы 

проектирования 

транспортных 

сооружений 

ОПК-2 

ПК-7 
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организации строительства автомобильных дорог; методы 

получения оптимальных проектных решений с помощью 

экономико-математических моделей; основы многокритериальной 

оценки альтернатив.  

ценообразование и сметное дело; основные фонды дорожного 

хозяйства и особенности их воспроизводства; система 

налогообложения; подготовка производства; основы технического 

нормирования; организация производственных ресурсов на 

предприятиях отрасли; планирование деятельности предприятия. 

Ценообразование и   

сметное дело в 

строительстве 

ПК-21 

ПК-22 

 общие сведения о землетрясениях и их последствиях; основы 

инженерной сейсмологии; сейсмические шкалы; сейсмическое 

районирование и микрорайонирование; динамические модели 

сооружений, определение параметров собственных колебаний 

сооружений; нормативная методика определения сейсмических 

нагрузок и проектирование сооружений с учетом сейсмических 

нагрузок; методы антисейсмического усиления сооружений; 

современные методы активной сейсмозащиты транспортных 

сооружений. 

2 Сейсмостойкость 

транспортных 

сооружений 

ОК-9 

ОПК-1 

ПК-1 

ПК-2  

ПК-4  

ПК-13 

ПК-15 

современную отечественную и зарубежную нормативную базу для 

проектирования мостов в сейсмоопасных районах; специфику 

работы мостовых конструкций на сейсмические нагрузки и 

особенности конструктивных решений «сейсмозащищенных» 

мостов; моделирование работы конструкций мостов с 

использованием универсальных и проблемно-ориентированных 

программных комплексов; адаптация стандартного программного 

обеспечения для решения задач. 

Моделирование и 

расчет мостов на 

сейсмические 

воздействия 

ОПК-1 

ПК-14 

 методы организации и способы развертывания 

дорожно-строительных работ; организационные вопросы 

подготовки строительства автомобильных дорог; порядок 

материального, технического и транспортного обеспечения 

дорожного строительства; систему правового, финансового и 

3 Организация, 

планирование и 

управление 

дорожным 

строительством  

ПК-11 

ПК-21 
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экологического обеспечения строительства автомобильных дорог; 

порядок планирования дорожно-строительного производства и 

управления производством работ; научные основы организации 

труда коллективов (органов управления и производственных 

подразделений); методы обоснования и оптимизации решений на 

организацию строительства, эксплуатации и ремонта 

автомобильных дорог; методы кадрового планирования и работы с 

персоналом дорожно-строительных организаций; 

психологические аспекты управления; правила заключения и 

реализации договоров на строительство автомобильных дорог.  

автоматизация производства изысканий за счет использования 

дистанционных методов съемки и спутниковых систем; 

автоматизация проектных работ; комплексная механизация и 

автоматизации строительства транспортных объектов; 

экономическая эффективность автоматизации производственных 

процессов. 

Совершенствовани

е проектирования, 

организации и 

строительства 

транспортных 

объектов 

ПК-11 

ПК-13 

ПК-14 

 современные методы управления предприятием; инновационные 

формы и методы управления в условиях рыночной экономики; 

новейшие достижения в области интеграции производства, 

материально-технического обеспечения, транспортировки, 

информатики и коммуникации. 

2 Инновационный 

менеджмент 

ОК-3 

ОК-6 

ОПК-7 

ПК-11 

инновационные дорожно-строительные и ремонтные материалы и 

инновационные технологии строительства, ремонта и содержания 

дорог, в том числе зарубежные; нормативные документы по 

испытаниям материалов. Современные методы проектирования 

составов в инновационном дорожно-строительном 

материаловедении. 

Инновационные 

технологии в 

дорожном 

материаловедении 

ПК-8 

ПК-14 

Б2 Практики 24   

Б2.У Учебная практика 6   

 специальную литературу и другую научно-техническую 

информацию о достижениях отечественной и зарубежной науки и 

6 Учебная практика ОК-7 

ОПК-3 
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техники в соответствующей области знаний; количественный и 

профессионально-квалификационный состав строительных бригад 

и звеньев; технологию выполнения работ, применяемые средства 

механизации; порядок приемки выполненных работ, производства 

обмеров, оформления и закрытия нарядов, достигнутая 

производительность по сравнению с нормативной; применяемые 

формы оплаты труда, их влияние на сроки и качество выполнения 

работ, распределение заработка между рабочими.  

ОПК-8 

ПК-1 

ПК-15 

Б2.П Производственная практика 18   

 сроки начала и окончания строительства, какие работы и какими 

организациями были выполнены к началу практики, что и кем 

выполнялось во время прохождения практики; состояние 

строительной площадки в период прохождения практики; 

архитектурно-планировочное решение объекта; строительные 

материалы, конструкции и изделий, поступавшие на стройку в 

период практики, их маркировка, типоразмеры, кто и как 

проверяет их качество, способы доставки, складирования, подачи к 

рабочему месту; технологии производства работ, выполнявшихся 

на объекте в период практики; систему планирования, контроля, 

учета и отчетности, применяемую в организации; систему 

оперативного планирования; используемую исполнительную 

документация: акты на скрытые работы, акты приема отдельных 

видов работ, исполнительные схемы, калькуляции, журналы 

производства работ и входного контроля; состав и структуру 

сметных затрат, сметную документацию (локальные, объектные и 

другие сметы);  

правила техники безопасности и вопросы охраны окружающей 

среды на тех видах работ, которые выполнялись на стройке в 

период практики.  

12 Производственная 

практика  

 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-8 

ПК-15 

 тематику своей будущей ВКР; специальную литературу и другую 

научно-техническую информацию о достижениях отечественной и 

6 Преддипломная 

практика  

ОПК-6 

ПК-2 
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зарубежной науки и техники в области знаний, соответствующей 

теме будущей ВКР.  

ПК-3 

ПК-13 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-21 

Б3 Государственная итоговая аттестация 9   

 Государственная итоговая аттестация 9 Государственный 

экзамен, защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

(бакалаврской 

работы) 

ОК-7 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-8 

ПК-13 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

ПК-18 

 Общая трудоемкость основной образовательной программы 240   

 

  



 

 

Приложение  

 

ПРОГРАММЫ 

учебных практик по направлению 08.03.01 «Строительство» (профиль 

«Автомобильные дороги») 

 

1. Цели учебной (ознакомительной) практики. 

Целями учебной (ознакомительной) практики являются закрепление и 

углубление теоретической подготовки обучающегося по дисциплинам «Введение в 

транспортное строительство»; развитие у студентов интереса к будущей 

профессиональной деятельности; приобретение обучающимися практических 

навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности. 

 

2. Задачи учебной (ознакомительной) практики. 

Задачами учебной (ознакомительной) практики являются изучение 

современного состояния различных видов транспорта, их роли и взаимодействии; 

анализ состояния путей сообщения – автодорожных, водных и воздушных; освоение 

основ строительства автомобильных дорог, мостов и транспортных тоннелей, а также 

правил технической эксплуатации автомобильных дорог и безопасности дорожного 

движения. 

 

3. Место учебной (ознакомительной) практики в структуре ООП. 

Учебная (ознакомительная) практика является обязательным разделом ООП. 

Она представляет собой теоретические занятия, учебная (практическая) и 

самостоятельная работа. Базовой дисциплиной по данной практике является 

«Введение в транспортное строительство».   

Для освоения данной практики студенту необходимо: 

Знать: историю развития дорожной отрасли, роль транспортной системы в 

хозяйстве страны; основные научно-технические проблемы и перспективы развития 

транспортного строительства, его взаимосвязь со смежными областями техники; 

основные конструктивные элементы автомобильных дорог, мостов и транспортных 

тоннелей; общие сведения о автомобильном транспорте и структуру управления им. 

Уметь: разрабатывать эффективные проектные решения, как при 

проектировании, так и при строительстве транспортных сооружений. 

Владеть: информацией в области профессиональной деятельности; навыками 

работы со справочно-нормативной литературой. 

Прохождение данной практики необходимо для качественного освоения многих 

базовых дисциплин. 

 

4. Формы проведения учебной (ознакомительной) практики. 

Учебная (ознакомительная) практика проводится в следующих формах: 

архивная, лабораторная, самостоятельная. 

 

5. Место и время проведения учебной (ознакомительной) практики. 

Местом прохождения практики является ГКУ «Дагавтодор», ОАО 

«Дагагропромдорстрой», ООО «Экодор», ООО «ИПТС-Транспроект» и другие 
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предприятия и организации РД. Учебная (ознакомительная) практика проводится 

сроком 1 неделя второго семестра подготовки бакалавров. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения учебной (ознакомительной) практики. 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен 

приобрести следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции:  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

умением использовать нормативные правовые документы в профессиональной 

деятельности (ОПК-8). 

 

7. Структура и содержание учебной (ознакомительной) практики 

представляется в табличной форме. 
 

 

 

№  

п/п 

 

 

 

 

Разделы (этапы) практики 

Трудоемкость видов учебной 

работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов (в часах) 

Формы текущего 

контроля Теоретиче

ские 

занятия 

Учебная 

(практичес

кая) работа 

Самостоят

ельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 

1  Подготовительный 6   

Допуск к учебной 

(практической) 

работе 

2  Экспериментальный  21  
Материалы к 

отчету 

3 
 Обработка и анализ полученной 

информации 
  21 

Материалы к 

отчету 

4  Подготовка отчета по практике   6 
Отчет по  

практике 

  Итого 6 21 27 
Защита  

отчета 

 

 

8. Образовательные технологии, используемые на учебной (ознакомительной) 

практике 

На разных этапах учебно-ознакомительной практике используются следующие 

образовательные технологии: 

Подготовительный этап - IT – методы, методы проблемного обучения; 

Экспериментальный этап -  ролевые игры, методы проблемного обучения, 

обучение на основе опыта; 

Этап обработки и анализа полученной информации - поисковый метод, 

исследовательский метод. 
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9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

учебной (ознакомительной) практике. 

Перечень контрольных вопросов для проведения аттестации по разделам 

(этапам) практики, осваиваемым студентом самостоятельно. 

Подготовительный этап.  

1.История развития путей сообщения. 

2.Транспортная система, ее состав и элементы. 

3.Историческое развитие автодорожного транспорта. 

4.Роль автодорожного транспорта. 

5.Проблемы и тенденции развития автодорожного транспорта. 

Экспериментальный этап.  

1.Технология и организация транспортного процесса. 

2.Технология строительства автомобильных дорог, мостов и транспортных 

тоннелей. 

3.Контроль и оценка состояния дорог. 

4.Охрана окружающей среды и транспортное строительство. 

5.Проблемы экологии на транспорте. 

Этап обработки и анализа полученной информации.  

1.Трасса, план и профиль автодорожного пути. 

2.Конструкция поперечных профилей автомобильных дорог. 

3.Особенности устройства дороги на прямых, кривых, на мостах и в тоннелях. 

4.Нижнее строение дороги – земляное полотно и искусственные сооружения. 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики). 

Итоги работы по каждому разделу (этапу) практики по мере их завершения 

подводятся в форме собеседования. К итоговой аттестации в конце практики 

составляется и защищается отчет по практике, в итоге руководитель практики 

выставляет дифференцированный зачет. Отчет по практике должен содержать 

следующие разделы (ориентировочный объем каждого раздела – 1-3 стр.): 

Введение (содержит описание целей, задач и объектов изучения); 

Теоретические вопросы (изложение вопросов, рассмотренных на 

теоретических занятиях); 

Практические вопросы (описание выполненных учебных (практических) 

работ); 

Результаты работы (представляются результаты обработки и анализа 

полученной информации); 

Список использованных источников литературы. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

учебно-ознакомительной практики. 

1 
Проектирование автомобильных дорог. Учебник. Часть 1. Бабков В.Ф., 

Андреев О.В. 2016 

2 
Проектирование автомобильных дорог. Учебник. Часть 2. Бабков В.Ф., 

Андреев О.В. 2016 

3 
Изыскания и проектирование автомобильных дорог. Учебник. Часть 1. 

Федотов Г.А., Поспелов П.И. 2018 
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4 
Изыскания и проектирование автомобильных дорог. Учебник. Часть 2. 

Федотов Г.А., Поспелов П.И. 2018 

5 
Строительство автомобильных дорог. Учебник. Часть 1. Некрасов В.К. 

2020 

6 
Строительство автомобильных дорог. Учебник. Часть 2. Некрасов В.К. 

2020 

7 
Проектирование транспортных сооружений. Учебник. Гибшман М.Е., 

Попов В.И. 2020 

8 
Автомобильные дороги. Примеры проектирования. Уч. пос. Бабков В.Ф., 

Андреев О.В. 2016 

9 
Пересечение и примыкание автомобильных дорог. Учебное пособие. 

Гохман В.А. 2013 

10 Реконструкция автомобильных дорог. Под редакцией Бабкова В.Ф. 2018 

11 
Ремонт и содержание автомобильных дорог. Справочник. Васильев А.П., 

Баловнев В.И. 2013 

12 
Технология и организация строительства автомобильных дорог. Учеб. 

Горелышев Н.В. 2020 

13 
Примеры расчета железобетонных мостов. Учеб. пособие. Лившиц Я.Д., 

Онищенко М.М. 2018 

14 Проектирование металлических мостов. Учебник. Гибшман Е.Е. 2017 

15 
Проектирование мостовых переходов. Учебное пособие. Андреев О.В. 

2016 

16 
Мосты и сооружения на автомобильных дорогах. Учебник. Гибшман М.Е. 

2016 

17 
Изыскания и проектирование аэродромов. Учебник. Под редакцией 

Глушкова Г.И. 2016 

18 
Жесткие покрытия аэродромов и автомобильных дорог. Под редакцией 

Глушкова Г.И. 2016 

 

12. Материально-техническое обеспечение учебной (ознакомительной) 

практики 

Теоретические занятия проводятся в аудитории оснащенной проектором, 

экраном, компьютером для показа слайдов. Используется иллюстративный материал, 

содержащий общие сведения по строительству автомобильных дорог, мостов и 

транспортных тоннелей. Учебные (практические) работы проводятся в лабораториях 

и специально оборудованных кабинетах, где в частности имеются макеты и 

оборудование. Обработка материалов и оформление отчета по практике выполняется 

в компьютерном классе с применением современных компьютерных технологий и 

программных комплексов. 

 

1. Цель учебной (геодезической) практики 

Целью учебной геодезической практики является закрепление теоретических 

знаний, полученных студентами на лекциях и при выполнении лабораторных и 

расчетно-графических работ. 
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2. Задачи учебной (геодезической) практики 

Задачами проведения учебной (геодезической) практики являются: 

приобретение студентами навыков практической работы с геодезическими 

приборами и инструментами; 

овладение техникой производства геодезических съемок и нивелировок; 

умение решать на местности геодезические задачи, применяемые при 

изысканиях, проектировании и строительстве промышленных и гражданских 

объектов; 

приобретение навыков организации геодезических измерений. 

 

3. Формы проведения учебной (геодезической) практики 

Учебная (геодезическая) практика проводится в следующих формах: 

1) полевые геодезические измерения; 

2) камеральная (лабораторная) обработка результатов измерений и оценка 

точности измеренных значений; 

3) графическое оформление результатов измерений и составление 

документации. 

 

4. Место и время проведения учебной (геодезической) практики 

Учебная геодезическая практика проводится в условиях близких к 

производственным (камеральные работы выполняют в аудитории ДГТУ, а полевые 

работы на территории парка прилегающего к университету). 

Продолжительность учебной практики 2 недели во 2-м семестре. 

 

5. Компетенции обучающихся, формирующиеся в результате 

прохождения учебной геодезической практики. 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен 

приобрести следующие общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

владением основными законами геометрического формирования, построения и 

взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для 

выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления 

конструкторской документации и деталей (ОПК-3); 

знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест (ПК-1); 

способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во 

внедрении результатов исследований и практических разработок (ПК-15). 

 

В результате прохождения практики студент должен: 

Знать: 

- методы изучения фигуры Земли, построения государственного 

геодезического обоснования для съемок с целью получения топографических карт и 

планов.  
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Уметь: 

- выполнять топографические съемки и геодезические работы по созданию 

обоснования методами полигонометрии, проложением теодолитных ходов, 

засечками, в высотном обосновании – геометрическим, тригонометрическим и 

другими видами нивелирования. 

 

Владеть:  

- методами и устойчивыми навыками работы с геодезическими приборами; 

компьютерными программами обработки геодезических измерений. 

 

6. Структура и содержание учебной (геодезической) практики 

Структура практики приведена в таблице 1. 

Таблица 1 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) 

учебной 

геодезической 

практики. 

Трудоемкость видов учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля Теоретические 

занятия 

Учебная 

(практическая) 

работа 

Самостоятельная 

работа 

1 

Инструктаж по ТБ. 

Выполнение 

поверок и 

юстировок 

теодолита 

2 4 3  

2 

Рекогносцировка 

местности и 

подготовка точек 

съемочного 

обоснования 

2 4 3  

3 

Производство 

измерений точек 

съемочного 

обоснования 

теодолитной 

съемки 

2 4 3 
Проверка 

журнала 

4 

Обработка 

измерений и 

уравнительные 

вычисления 

съемочного 

обоснования 

2 4 3 
Проверка 

ведомости 

5 

Производство 

теодолитной 

съемки 

2 4 3  

6 

Камеральная 

обработка 

теодолитной 

съемки и 

составление плана 

2 4 3 
Проверка 

задания 

7 

Поверки и 

юстировки 

нивелира 

2 4 3  
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8 

Производство 

нивелирования 

трассы и 

поперечников 

2 4 3 
Проверка 

журнала 

9 

Камеральная 

обработка 

результатов 

нивелирования и 

составление 

продольного 

профиля трассы 

2 4 3 
Проверка 

ведомости 

10 

Нивелирование 

участка под 

вертикальную 

планировку с 

нулевым балансом 

земляных работ 

2 4 3  

11 

Камеральная 

обработка 

результатов 

нивелирования и 

составление 

картограммы 

земляных работ 

2 4 3 
Проверка 

задания 

12 

Решение 

инженерных задач: 

измерение высоты 

здания; передача 

отметки в 

котлован; 

камеральная 

обработка 

измерений и 

составление 

чертежей и схем 

2 4 3 
Проверка 

задания 

 ИТОГО 24 48 36 Зачет 

 

7. Образовательные и производственные технологии, используемые на 

учебной (геодезической) практике 
Теоретические занятия для выполнения геодезических работ на практике 

проводятся классическим методом (чтение лекций). 

При выполнении практических работ используются следующие 

производственные технологии: 

1. Теодолитная съемка участка. 

Поверки и юстировки теодолита. 

Закрепление пунктов плановой геодезической основы и составление абриса. 

Измерение горизонтальных углов на точках рабочего обоснования. 

Измерение расстояний лентой с последующим контролем по нитяному 

дальномеру. 

Съемка ситуации разными способами. 
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Камеральная обработка результатов полевых измерений с последующим 

составлением плана в условных топографических знаках.  

Вычисление координат завершается оценкой точности: относительная 

ошибка не должна более 1:2000 периметра. Съемку составить в масштабе 1: 1000. 

2. Нивелирование трассы и составление продольного профиля. 

Поверки и юстировки нивелира. 

Рекогносцировка трассы. 

Привязка трассы к пунктам планового обоснования и местным предметам. 

Разбивка пикетажа и поперечников. 

Измерение углов поворота теодолитом и разбивка главных точек кривой. 

Продольное и поперечное нивелирование трассы. 

Обработка результатов продольного и поперечного нивелирования, 

составление продольных и поперечных профилей, расчет и построение проектной 

линии, вычисление рабочих отметок. 

Поперечные профили разбивать вправо и влево до 25 м. Продольный профиль 

трассы составить в масштабе: горизонтальный 1:5000, вертикальный 1:500, а 

профили поперечников в масштабе: горизонтальный 1:500, вертикальный 1:500. На 

профиле выполнить проектирование линии с двумя-тремя уклонами. Протяженность 

трассы нивелирования до 2-х км. 

3. Нивелирование площади по квадратам. 

Подготовка участка под нивелирование по квадратам.  

Разбивка вершин квадратов. 

Нивелирование вершин квадратов. 

Обработка журнала нивелирования. 

Вычисление ведомости объемов земляных работ. 

Составление схемы нивелирования. Составление схемы расположения рабочих 

отметок и расстояний до точек нулевых работ в масштабе 1:500. Составление 

картограммы земляных работ в масштабе 1:500. 

 

Решаемые инженерно-геодезические задачи: 
Аналитическая подготовка и вынос проекта в натуру; 

Определение отметки точки в котловане и на перекрытии; 

Определение высоты сооружения; 

Определение расстояния до недоступной точки; 

Вынесение проектной отметки на местность; 

Разбивка наклонной линии с помощью теодолита и с помощью нивелира; 

Вынесение проектного горизонтального угла с обычной и повышенной 

точностью; 

Разбивка прямоугольного контура с контрольным измерением диагоналей. 

 

8. Самостоятельная работа студентов на учебной (геодезической) 

практике 

Вопросы для проведения аттестации по разделам (этапам) практики, освоенных 

студентами самостоятельно: 

Устройство теодолита и его схема. 

Измерения горизонтальных и вертикальных углов. 
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Отсчетные приспособления. 

Уровни и их устройство. 

Установка теодолита в рабочее положение. 

Способы измерения горизонтальных углов. 

Съемочное геодезическое обоснование и горизонтальная съемка. 

Виды планового и высотного съемочного обоснования. 

Прямая и обратная геодезическая задачи и привязка теодолитного хода к 

пунктам опорной геодезической сети. 

Съемочное геодезическое обоснование и горизонтальная съемка. 

Обработка журнала угловых измерений. 

Уравнительные вычисления ведомости координат сомкнутого хода. 

Оценка точности измерений. 

Съемочное геодезическое обоснование и горизонтальная съемка. 

Уравнительные вычисления ведомости координат разомкнутого хода. 

Способы теодолитной съемки. 

Построение плана участка теодолитной съемки. 

Линейные измерения. 

Измерение расстояний лентами и рулетками. 

Вычисление длин линий. 

Оптические дальномеры, нитяный дальномер. 

Погрешности при линейных измерениях. 

Нивелирование. 

Задачи и виды нивелирования. 

Системы высот, применяемые в геодезии. Балтийская система высот. 

Сущность и способы геометрического нивелирования. 

Нивелиры: типы и устройство. 

Поверки и юстировки нивелиров. 

Основные источники погрешностей при геометрическом нивелировании. 

Производство геометрического (технического) нивелирования. 

Обработка результатов нивелирования. 

Тригонометрическое нивелирование. 

Точность тригонометрического нивелирования. 

Нивелирование поверхности. 

Способы нивелирования поверхности. 

Вычислительная и графическая обработка нивелирования поверхности. 

Прямая и обратная геодезические задачи. 

Геодезические разбивочные работы и исполнительные съемки. 

 

9. Формы промежуточной аттестации по итогам учебной (геодезической) 

практики 

Каждый студент составляет отчет об учебной геодезической практике. 

Составление отчета начинается с первого дня практики и продолжается в течение 

всего периода. На окончательное оформление отчета отводится вторая половина 

последнего дня практики.  

За успешно пройденную практику каждый студент получает 

дифференцированный зачет. 
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Представленный на защиту отчет должен содержать следующие разделы: 

1. Титульный лист с указанием фамилий руководителя практики и 

исполнителя. 

2. План участка по данным теодолитной съемки. 

3. Схема привязки точек теодолитного хода к местным предметам. 

4. Ведомость вычисления координат. 

5. Журнал угломерной съемки. Абрис съемки. 

6. Акт поверок теодолита и нивелира. 

7. Журнал нивелирования трассы. 

8. Продольный профиль трассы и поперечники. 

9. Пикетажная книжка и расчет главных точек кривой и их разбивка. 

10. План участка по данным нивелирования квадратов. 

11. Инженерные задачи: 

определение отметки точки в котловане и на перекрытии; 

определение высота сооружения; 

определение расстояния до недоступной точки; 

вынесение проектной точки местность. 

Все документы, обработанные в процессе учебной геодезической практики, 

должны быть оформлены в альбом. Схемы, планы, профили выполняются на 

стандартных листах чертежной бумаги А3 гелиевой ручкой черного цвета, журналы 

измерений – на бланках. 

Абрисы, кроки, пикетажная книжка выполняются в карандаше. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной геодезической 

практики 

№ Комплект необходимой учебной 

литературы (наименование 

учебника, учебного пособия, 

конспект, лекций и др) 

 

Автор 

 

Издат. и год  

издания 

Количество 

учебников, пособий 

и прочей 

литературы в 

библиоте

ке 

на 

кафедре 

1 Основы теории ошибок 

геодезических измерений 

Мамедбеков 

С.Н. 

ДГТУ 2013 г. 

 

10 10 

2 Методы создания съемочного 

обоснования топографических 

съемок 

Мамедбеков 

С.Н. 

ДГТУ 2014г. 

 

20 10 

3 Инженерная геодезия Михелев Д.Ш. М.: Акад.2012г. - 4 

4 Инженерная геодезия Е.Б. Клюшин М.: Академ. 

2014г. 

- 3 

5 Инженерная геодезия Михелев Д.Ш. М.: Акад.2007г. 55 2 

6 Лабораторный практикум по 

инженерной геодезии 

Лукянов В.Ф., 

Новак В.Е. 

М.: Недра 

2006г. 

- 2 

7 Инженерная геодезия Е.Б. Клюшин М.: Академ.2008г. 5 3 



 

 

58 

 

8 Составление плана в 

горизонталях 

 

 

Мамедбеков 

С.Н. 

ДГТУ 2010г. - 50 

9 План теодолитной съемки  

 

Мамедбеков 

С.Н. 

ДГТУ 2010г. - 50 

10 Нивелирование площади по 

квадратам 

 

Мамедбеков 

С.Н. 

МГОУ 2006г. - 50 

11 Методы решения 

инженерно-геодезических 

задач. (Методическое пособие) 

Мамедбеков 

С.Н. 

 

ДГТУ 2010г. - 50 

12 Условные знаки 

топографических планов, 

масштабов 1:5000 - 1:500 

 М.: Недра 2006г. - 2 

13 Инженерно-геологически

е карты 

Трофимов В.Т. М. КДУ 2007г 1 2 

14 Картография с основами 

топографии 

Южанинов В.С. М.: Выс.шк. 

2005 

20 2 

15 Инженерная геодезия. 

Учебник для вузов 

Нестерюк М.С. Минск Высш. 

шк. 

2006г.-190стр. 

- 2 

16 Инженерная геодезия Куштин И.Ф. Ростов на Дону: 

Феникс 2006г. 

- 2 

 

11. Материально-техническое обеспечение учебной геодезической практики 

Для проведения учебной геодезической практики используется следующее 

материально-техническое обеспечение: 

1. Полная комплектация оптических теодолитов 2Т30П. 

2. Полная комплектация точных нивелиров класса Н3. 

3. Мерные приборы. 

4. Компьютерный класс и программное обеспечение. 

 

1. Цели учебной (геологической) практики 

Целями учебной (геологической) практики являются: закрепление знаний по 

основам геологии, полученных студентами при прохождении курса «Геологии»; 

получение практических навыков при проведении наиболее важных видов 

гидрогеологических исследований; умения использования материалов 

гидрогеологических исследований в практической деятельности. 

 

2. Задачи учебной (геологической) практики 

Основными задачами учебной (геологической) практика являются: получение 

материалов по геологии района учебной практики по данным ранее проведенных 

исследований; проведение отдельных видов полевых геологических исследований в 

районе учебной практики; обработка материалов проведенных исследований 

(расчетные, графические и картографические); оставление отчета по материалам 

проведенных исследований с использованием материалов ранее проведенных 

исследований. 
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Для освоения учебной (геологической) практики студент должен: 

знать: 

- строение, составление и основные свойства земной коры; 

 - наиболее распространенные породообразующие минералы и горные породы; 

- геологические и инженерно-геологические процессы и явления; 

- строить геологические, гидрогеологические и инженерно-геологические 

разрезы; 

иметь навыки: 

- определение наиболее важных свойств минералов и горных пород в 

лабораторных и полевых условиях; 

- полевые и лабораторные методы определения водопроницаемости, 

водоотдачи и других показателей. 

 

3. Место и время проведения учебной практики 

Местом проведения учебной (геологической) практики является г. Махачкала и 

прилегающие к нему участки Пригородного Дагестана, Прикаспийской низменности 

и Северо-Дагестанской равнины. Наличие здесь разнообразных геоморфологических, 

Прикаспийской низменности и Северо-Дагестанской равнины. Наличие здесь 

разнообразных геоморфологических, геологических и гидрогеологических условий 

позволяют рассмотреть все вопросы, предусмотренные программой. 

С точки зрения стратиграфии в районе практики выходят на поверхность 

горные породы, относящиеся к пяти геологическим периодам двух эр. (от юры до 

четвертичных). Литологически они представлены известняками, мергелями, 

глинами, песчаниками, сланцами, песками, галечниками и др. По условиям 

образования это морские, делювиальные, аллювиальные, эоловые и другие 

отложения. В пригородной части встречаются различные формы дислокаций горных 

пород. 

В районе практики можно наблюдать многие экзогенные геологические 

процессы и явления: выветривание, оползни, плоскостная и линейная эрозия, 

абразия, аккумуляция осадочного материала, переработка берегов водохранилищ, 

просадки, геологическая деятельность рек, моря, водохранилищ, ветра. 

Для прохождения учебной (геологической) практики из студентов создаются 

бригады по 6-7 человек. Для руководства учебной практикой для каждой группы 

выделяется преподаватель-руководитель практики. 

Продолжительность учебной практики 1 неделя во 2-м семестре. 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

учебной практики 

В результате прохождения данной учебной (геологической) практики 

обучающийся должен обладать следующими общекультурными и 

профессиональными компетенциями: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест (ПК-1); 
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способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во 

внедрении результатов исследований и практических разработок (ПК-15). 

 

5. Структура и содержание учебной практики 

Общая трудоемкость учебной (геологической) практики составляет 1.5 ЗЕТ, 54 

часа. 

Структура и содержание учебной (геологической) практики представлена в 

таблице 1. 

Таблица 1. 
№ 

п/

п 

 

 

Разделы (этапы) практики 

Трудоемкость видов учебной 

работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

Теоретичес

кие занятия 

Учебная 

(практиче

ская) 

работа 

Самост

оятель

ная 

работа 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Подготовительный этап 2    

 Ознакомительная лекция по практике. 

Инструктаж по ТБ 

2   Собеседо

вание 

 

2 Полевые работы  12 8  

 Геоморфологические наблюдения и 

исследования 

Геологические наблюдения и 

измерения 

Гидрогеологические наблюдения 

Геологические процессы и явления 

Инженерно-геологические процессы и 

явления. 

Горные породы и современные осадки 

как полезные ископаемые и 

строительные материалы 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты 

наблюде- 

ний 

3 Камерные работы  10 10  

 1.Составление гидрогеологических и 

инженерно-геологических разрезов. 

2.Расчет коэффициента фильтрации и 

других параметров по результатам 

опытных работ. 

3. Обработка результатов 

статистического зондирования, 

электроразведки, сейсморазведки. 

   Результат

ы 

расчетов 

4 Экскурсия в музей института 

геологии  

ДНЦ РАН 

 4  Фотофикс

ация 

5 Составление отчета   6 Текст, 

схемы, 

фотофикс

ация 

6 Защита отчета  2  Прием 
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дифферен

цированн

ого зачета 

  2 28 24  

 ИТОГО                                                                                54 

 

6. Образовательные и научно-производственные технологии, используемые на 

учебной практике 

Теоретические занятия на практике проводятся классическим методом (чтение 

лекций). 

Учебная работа проводится в форме экскурсий. 

Во время проведения учебной практики используются следующие технологии: 

лекции, экскурсии, самостоятельную работу студентов. 

Осуществляется обучение правилам написания отчета по практике 

 

7. Самостоятельная работа студентов на учебной практике 

Контрольные вопросы: 

1. Полезные ископаемые или местные строительные материалы в районе 

практик (характеристика конкретной породы). 

2. Причины заболачивания (конкретные участки) 

3. Боковая эрозия и ее результаты (для конкретного участка в районе практики) 

4. Базис эрозии, значение его колебаний в проявлении эрозии (на конкретном 

участке района практики). 

5. Санитарная оценка грунтовых вод на участке района практики. 

6. Проявления карста в районе практики.  

7. Проявление верховодки в районе практики 

8. Элювий в районе практики (состав и свойства) 

9. Цокольные террасы в районе практики 

10. Техногенные образования в районе практики и их характеристика 

11. Оползни, их типы и причины. 

12. Зависимость угла естественного откоса песков от влажности 

13. Влияние минерального состава песков на их водопроницаемости 

14. Влияние оврагов и балок на грунтовые воды (на примере района практики) 

15. Трещиноватость скальных или полускальных пород (на примере одной 

породы характеристика трещиноватости). 

 

8.Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

Промежуточной формой аттестации по итогам прохождения учебной 

(геологической) практики является дифференцированный зачет, который 

выставляется после защиты студентом представленного отчета. Отчет составляется с 

первого дня практики.  
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9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 
№ 

п/

п 

Необходимая 

учебная, 

учебно-методическая 

литература, программное 

обеспечение и Интернет 

ресурсы 

 

Автор(ы) 

Издательство 

и год издания 

Количество 

изданий 

В 

библиоте

ке 

На 

кафед

ре 

1 3 4 5 6 7 

1 Инженерная геология Ананьев В.П. 

Потапов А.Д. 

М.: Высшая 

школа, 2005 

1 1 

2 Геология Короновский Н.В. М.: Академия, 

2007 

25  

3 Инженерная геология Добров Э.М. М.: Академия, 

2008 

40 1 

4 Геология Карлович И.А. Академически

й проект: 

Трикста. 2005 

4 - 

5 Геология: ч.IV Инженерная 

геология [ibooks.ru] 

Гальперин А.М. 

Зайчев В.С. 

М.: Горная 

книга, 2011 

- - 

6 Инженерная геология Ананьев В.П. 

Потапов А.Д. 

М.: Высшая 

школа, 1973 

50 1 

7 Инженерная геология Пешковский Л.М. М.: Высшая 

школа. 1982 

220 - 

8 Инженерная геология Пешковский Л.М. М.: Высшая 

школа. 1971 

7 - 

9 Лабораторный практикум по 

инженерной геологии 

(учебное пособие) 

Загиров Ш.Ш. 

Агаханов Э.К. 

Махачкала, 

1999 

1 - 

10 Задачи по инженерной 

геологии (с примерами 

решения) 

Ревелис И.Л. 

Загиров Ш.Ш. 

Тагиров Б.Д. 

Чернышев С.Н. 

Махачкала, 

1990 

8 1 

11 Примеры и решения задач по 

основам геологии, 

гидрогеологии и инженерной 

геологии 

Чернышев С.Н. 

Ревелис И.Л. 

М.: ДГТУ, 

1982 

14 - 

12 Инженерная геология и 

гидрогеология 

Ананьев В.П. 

Передельский Л.В. 

М.: Высшая 

школа. 1980 

157 - 
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Приложение  

 

ПРОГРАММЫ 

производственных практик по направлению 08.03.01 «Строительство» 

(профиль «Автомобильные дороги») 

 

1. Цели производственной (технологической) практики. 

Целью производственной (технологической) практики является закрепление 

теоретических знаний, полученных в процессе обучения на основе глубокого 

изучения работы базовой строительной организации, на которой студенты проходят 

практику, а также овладение производственными навыками в соответствии 

квалификационных характеристик, передовыми технологиями строительства 

автомобильных дорог и развитие творческого мышления в области строительства. 

 

2. Задачи производственной (технологической) практики. 

В результате прохождения практики студент, должен решить ряд задач, 

направленных на эффективное достижение цели производственной практики: 

• изучить конкретные условия протекания технологических процессов на 

объектах базового предприятия, влияние их на технологию строительства 

автомобильных дорог, с критическим анализом соответствия ее современному 

технологическому уровню строительного производства; 

• приобрести навыки выполнения технологических процессов, позволяющие 

получить квалификационный разряд по одной или двум специальностям;  

• приобрести опыт решения конкретных задач, возникающих при строительстве 

автомобильных дорог; 

• изучить государственные стандарты (ГОСТы) и строительные нормы и 

правила (СНиП), на их основе методы дооперационного контроля и качества. 

 

3. Место производственной (технологической) практики в структуре ООП 

бакалавриата. 

Производственная (технологическая) практика является обязательным 

разделом ООП бакалавриата. Она представляет собой теоретические занятия, 

производственная и самостоятельная работа. Базовыми дисциплинами по данной 

практике являются «Дорожные и строительные машины» и «Обеспечение и контроль 

качества дорожно-строительных материалов».   

Для освоения данной практики студенту необходимо: 

Знать: методы трассирования; методы организации строительства, выбора 

машинного оснащения, определения сроков производства работ при возведении 

объектов автомобильных дорог. 

Уметь: решать организационные и инженерные вопросы в объеме круга 

обязанностей линейных ИТР; оформлять рабочие наряды, вести необходимую 

документацию по всем управленческим функциям; проводить воспитательную 

работу в коллективе. 

Владеть: методами технического черчения и машинной графики; приемами 

камерального и полевого трассирования автомобильных дорог; основными методами 
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работы на ПЭВМ с прикладными программными средствами; рациональными 

приемами поиска и использования научно-технической информации. 

Прохождение данной практики необходимо для качественного освоения 

многих дисциплин (Изыскания и проектирование автомобильных дорог, 

Проектирование дорог в сложных условиях, Строительство автомобильных дорог, 

Эксплуатация и реконструкция дорог, Технология и организация работ на 

предприятиях производственной базы строительства) и для более эффективного 

проведения производственной (организационно-технологической) практики. 

 

4. Формы проведения производственной (технологической) практики. 

Производственная (технологическая) практика проводится в следующих 

формах: полевая, лабораторная, заводская. 

 

5. Место и время проведения производственной (технологической) практики. 

Местом прохождения производственной (технологической) практики является 

ГКУ «Дагавтодор», ОАО «Дагагропромдорстрой», ООО «Экодор», ООО 

«ИПТС-Транспроект», МУП «ДСУ», Махачкалинское ДЭУ №27 и другие проектные 

и дорожно-строительные предприятия и организации РД. Производственная 

практика проводится сроком 4 недели четвертого семестра подготовки бакалавров. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной (технологической) практики. 

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся 

должен приобрести следующие профессиональные компетенции:  

владением методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с 

использованием универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированного 

проектирования (ПК-2); 

способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов 

профессиональной деятельности (ПК-4); 

знанием требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и 

работ по реконструкции строительных объектов (ПК-5); 

владением технологией, методами доводки и освоения технологических 

процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, 

сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов, изделий и 

конструкций, машин и оборудования (ПК-8); 

способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во 

внедрении результатов исследований и практических разработок (ПК-15). 
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7. Структура и содержание производственной (технологической) практики. 

 

Общая трудоемкость производственной (технологической) практики 

составляет 6 зачетных единиц 216 часов. 
 

 

 

 

 №  

п/п 

 

 

 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Трудоемкость видов 

производственной работы на 

практике, включая самостоятельную 

работу студентов (в часах) 
Формы 

текущего 

контроля Теоретичес

кие занятия 

Производс

твенная 

работа 

Самостоятель

ная работа 

1 2 3 4 5 6 

1 Подготовительный 24   

Допуск к 

практической 

работе 

2 Производственный  84  
Материалы к 

отчету 

3 
Обработка и анализ полученной 

информации 
  84 

Материалы к 

отчету 

4 Подготовка отчета по практике   24 
Отчет по  

практике 

  Итого 24 84 108 
Защита  

отчета 

 

8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые на производственной (технологической) практике. 

На разных этапах производственной (технологической) практике используются 

следующие образовательные технологии: 

Подготовительный этап - IT – методы, методы проблемного обучения; 

Производственный этап – научно-производственные методы, обучение на 

основе опыта; 

Этап обработки и анализа полученной информации - поисковый метод, 

научно-исследовательский метод. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

на производственной (технологической) практике. 

Для самостоятельной работы студентам рекомендуется использовать 

материалы из университетской технической библиотеки и архива производственного 

предприятия. 

Для проведения аттестации студентов по разделам (этапам) практики, 

осваиваемым самостоятельно, разработан и имеется на кафедре фонд контрольных 

вопросов и заданий. 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной 

практики) 

Итоги работы по каждому разделу (этапу) практики по мере их завершения 

подводятся в форме собеседования. К итоговой аттестации в конце практики 

составляется и защищается отчет по практике, в итоге руководитель практики 
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выставляет дифференцированный зачет. Отчет по практике должен содержать 

следующие разделы (ориентировочный объем каждого раздела – 1-3 стр.): 

Введение (содержит описание целей, задач и объектов изучения); 

Теоретические вопросы (изложение вопросов, рассмотренных на 

теоретических занятиях); 

Практические вопросы (описание выполненных производственных работ); 

Результаты работы (представляются результаты обработки и анализа 

полученной информации); 

Список использованных источников литературы. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

производственной (технологической) практики. 

1 
Проектирование автомобильных дорог. Учебник. Часть 1. Бабков В.Ф., 

Андреев О.В. 2016 

2 
Проектирование автомобильных дорог. Учебник. Часть 2. Бабков В.Ф., 

Андреев О.В. 2016 

3 
Изыскания и проектирование автомобильных дорог. Учебник. Часть 1. 

Федотов Г.А., Поспелов П.И. 2018 

4 
Изыскания и проектирование автомобильных дорог. Учебник. Часть 2. 

Федотов Г.А., Поспелов П.И. 2018 

5 
Строительство автомобильных дорог. Учебник. Часть 1. Некрасов В.К. 

2020 

6 
Строительство автомобильных дорог. Учебник. Часть 2. Некрасов В.К. 

2020 

7 
Проектирование транспортных сооружений. Учебник. Гибшман М.Е., 

Попов В.И. 2020 

8 
Автомобильные дороги. Примеры проектирования. Уч. пос. Бабков В.Ф., 

Андреев О.В. 2016 

9 
Пересечение и примыкание автомобильных дорог. Учебное пособие. 

Гохман В.А. 2013 

10 Реконструкция автомобильных дорог. Под редакцией Бабкова В.Ф. 2018 

11 
Ремонт и содержание автомобильных дорог. Справочник. Васильев А.П., 

Баловнев В.И. 2013 

12 
Технология и организация строительства автомобильных дорог. Учеб. 

Горелышев Н.В. 2020 

13 
Примеры расчета железобетонных мостов. Учеб. пособие. Лившиц Я.Д., 

Онищенко М.М. 2018 

14 Проектирование металлических мостов. Учебник. Гибшман Е.Е. 2017 

15 
Проектирование мостовых переходов. Учебное пособие. Андреев О.В. 

2016 

16 
Мосты и сооружения на автомобильных дорогах. Учебник. Гибшман М.Е. 

2016 

17 
Изыскания и проектирование аэродромов. Учебник. Под редакцией 

Глушкова Г.И. 2016 

18 Жесткие покрытия аэродромов и автомобильных дорог. Под редакцией 
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Глушкова Г.И. 2016 

 

12. Материально-техническое обеспечение производственной (технологической) 

практики. 

Теоретические занятия проводятся в аудитории оснащенной проектором, 

экраном, компьютером для показа слайдов. Используется иллюстративный материал, 

содержащий общие сведения по автомобильным дорогам. Производственные работы 

проводятся в полевых, заводских и лабораториях условиях, а также специально 

оборудованных кабинетах на базовых предприятиях, учреждениях и организациях, с 

которыми заключены договора, где имеется необходимое оборудование для 

полноценного прохождения производственной практики. 

Обработка материалов и оформление отчета по практике выполняется в 

компьютерном классе с применением современных компьютерных технологий и 

программных комплексов. 

Представление отчета по производственной практике производится в 

аудитории оснащенной техническими средствами обучения, в частности настенным 

экраном с дистанционным управлением, подвижной маркерной доской, 

мультимедийным проектором. 

 

1. Цели производственной (организационно-технологической) 

практики. 

Целью производственной (организационно-технологической) практики 

является закрепление и углубление знаний, полученных в процессе обучения по 

базовым дисциплинам, путем изучения практической деятельности проектной и 

строительной организации в составе трудовых коллективов. 

 

2. Задачи производственной (организационно-технологической) 

практики. 

В результате прохождения практики студент, должен решить ряд задач, 

направленных на эффективное достижение цели производственной практики: 

• изучение современных технологий строительного производства; 

• изучение чертежей, смет, конструкторской, технологической и другой 

сметной документации проектируемого или строящегося объекта; 

• участие в составе инженерных служб по оценке качества строительной 

продукции, соблюдение требований охраны труда, в приемке работ, обеспечение 

трудовой и исполнительной дисциплины. 

 

3. Место производственной (организационно-технологической) 

практики в структуре ООП бакалавриата. 

Производственная (организационно-технологическая) практика является 

обязательным разделом ООП бакалавриата. Она представляет собой теоретические 

занятия, производственная и самостоятельная работа. Базовыми дисциплинами по 

данной практике являются «Современные материалы для строительства и ремонта 

дорог», «Изыскания и проектирование автомобильных дорог» и «Строительство 

автомобильных дорог».   
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Для освоения данной практики студенту необходимо: 

Знать: методы трассирования, проектирования плана и продольного профиля 

автомобильных дорог; методы организации строительства, выбора машинного 

оснащения, определения сроков производства работ при возведении объектов 

автомобильных дорог; методы планирования, организации и технологии текущего 

содержания и ремонта автомобильных дорог и других транспортных сооружений. 

Уметь: решать организационные и инженерные вопросы в объеме круга 

обязанностей линейных ИТР; оформлять рабочие наряды, вести необходимую 

документацию по всем управленческим функциям; проводить воспитательную 

работу в коллективе. 

Владеть: методами технического черчения и машинной графики; приемами 

камерального и полевого трассирования автомобильных дорог; практическими 

навыками выполнения основных технологических операций по постройке, 

содержанию и ремонту транспортных сооружений; основными методами работы на 

ПЭВМ с прикладными программными средствами; рациональными приемами поиска 

и использования научно-технической информации. 

Прохождение данной практики необходимо для качественного освоения 

многих дисциплин (Изыскания и проектирование автомобильных дорог, 

Проектирование дорог в сложных условиях, Строительство автомобильных дорог, 

Эксплуатация и реконструкция дорог, Технология и организация работ на 

предприятиях производственной базы строительства). 

 

4. Формы проведения производственной (организационно-технологической) 

практики. 

Производственная (организационно-технологическая) практика проводится в 

следующих формах: полевая, лабораторная, заводская. 

 

5. Место и время проведения производственной 

(организационно-технологической) практики. 

Местом прохождения производственной (организационно-технологической) 

практики является ГКУ «Дагавтодор», ОАО «Дагагропромдорстрой», ООО 

«Экодор», ООО «ИПТС-Транспроект», МУП «ДСУ», Махачкалинское ДЭУ №27 и 

другие проектные и дорожно-строительные предприятия и организации РД. 

Производственная практика проводится сроком 4 недели в шестом семестре 

подготовки бакалавров. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной (организационно-технологической) практики. 

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся 

должен приобрести следующие профессиональные компетенции:  

владением методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с 

использованием универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированного 

проектирования (ПК-2); 
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способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов 

профессиональной деятельности (ПК-4); 

знанием требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и 

работ по реконструкции строительных объектов (ПК-5); 

владением технологией, методами доводки и освоения технологических 

процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, 

сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов, изделий и 

конструкций, машин и оборудования (ПК-8); 

способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во 

внедрении результатов исследований и практических разработок (ПК-15). 

 

7. Структура и содержание производственной 

(организационно-технологической) практики. 

Общая трудоемкость производственной (организационно-технологической) 

практики составляет 6 зачетных единиц 216 часов. 
 

 

 

 

№  

п/п 

 

 

 

 

Разделы (этапы) практики 

Трудоемкость видов 

производственной работы на 

практике, включая самостоятельную 

работу студентов (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

Теоретичес

кие занятия 

Произво

дственна

я работа 

Самостоя- 

тельная 

работа 

1 Подготовительный 24   Допуск к 

практическо

й работе 

2 Производственный  84  Материалы к 

отчету 

3 Обработка и анализ полученной 

информации 

  84 Материалы к 

отчету 

4 Подготовка отчета по практике   24 Отчет по  

практике 

 Итого 24 84 108 Защита  

отчета 

 

8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые на производственной (организационно-технологической) 

практике. 

На разных этапах производственной (организационно-технологической) 

практике используются следующие образовательные технологии: 

Подготовительный этап - IT – методы, методы проблемного обучения; 

Производственный этап – научно-производственные методы, обучение на 

основе опыта; 

Этап обработки и анализа полученной информации - поисковый метод, 

научно-исследовательский метод. 
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9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

на производственной (организационно-технологической) практике. 

Для самостоятельной работы студентам рекомендуется использовать 

материалы из университетской технической библиотеки и архива производственного 

предприятия. 

Для проведения аттестации студентов по разделам (этапам) практики, 

осваиваемым самостоятельно, разработан и имеется на кафедре фонд контрольных 

вопросов и заданий. 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной 

практики). 

Итоги работы по каждому разделу (этапу) практики по мере их завершения 

подводятся в форме собеседования. К итоговой аттестации в конце практики 

составляется и защищается отчет по практике, в итоге руководитель практики 

выставляет дифференцированный зачет. Отчет по практике должен содержать 

следующие разделы (ориентировочный объем каждого раздела – 1-3 стр.): 

Введение (содержит описание целей, задач и объектов изучения); 

Теоретические вопросы (изложение вопросов, рассмотренных на 

теоретических занятиях); 

Практические вопросы (описание выполненных производственных работ); 

Результаты работы (представляются результаты обработки и анализа 

полученной информации); 

Список использованных источников литературы. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

производственной (организационно-технологической) практики. 

1 
Проектирование автомобильных дорог. Учебник. Часть 1. Бабков В.Ф., 

Андреев О.В. 2016 

2 
Проектирование автомобильных дорог. Учебник. Часть 2. Бабков В.Ф., 

Андреев О.В. 2016 

3 
Изыскания и проектирование автомобильных дорог. Учебник. Часть 1. 

Федотов Г.А., Поспелов П.И. 2018 

4 
Изыскания и проектирование автомобильных дорог. Учебник. Часть 2. 

Федотов Г.А., Поспелов П.И. 2018 

5 Строительство автомобильных дорог. Учебник. Часть 1. Некрасов В.К. 2020 

6 Строительство автомобильных дорог. Учебник. Часть 2. Некрасов В.К. 2020 

7 
Проектирование транспортных сооружений. Учебник. Гибшман М.Е., 

Попов В.И. 2020 

8 
Автомобильные дороги. Примеры проектирования. Уч. пос. Бабков В.Ф., 

Андреев О.В. 2016 

9 
Пересечение и примыкание автомобильных дорог. Учебное пособие. 

Гохман В.А. 2013 

10 Реконструкция автомобильных дорог. Под редакцией Бабкова В.Ф. 2018 

11 
Ремонт и содержание автомобильных дорог. Справочник. Васильев А.П., 

Баловнев В.И. 2013 

12 Технология и организация строительства автомобильных дорог. Учеб. 
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Горелышев Н.В. 2020 

13 
Примеры расчета железобетонных мостов. Учеб. пособие. Лившиц Я.Д., 

Онищенко М.М. 2018 

14 Проектирование металлических мостов. Учебник. Гибшман Е.Е. 2017 

15 Проектирование мостовых переходов. Учебное пособие. Андреев О.В. 2016 

16 
Мосты и сооружения на автомобильных дорогах. Учебник. Гибшман М.Е. 

2016 

17 
Изыскания и проектирование аэродромов. Учебник. Под редакцией 

Глушкова Г.И. 2016 

18 
Жесткие покрытия аэродромов и автомобильных дорог. Под редакцией 

Глушкова Г.И. 2016 

 

12. Материально-техническое обеспечение производственной  

(организационно-технологической) практики. 

Теоретические занятия проводятся в аудитории оснащенной проектором, 

экраном, компьютером для показа слайдов. Используется иллюстративный материал, 

содержащий общие сведения по автомобильным дорогам. Производственные работы 

проводятся в полевых, заводских и лабораториях условиях, а также специально 

оборудованных кабинетах на базовых предприятиях, учреждениях и организациях, с 

которыми заключены договора, где имеется необходимое оборудование для 

полноценного прохождения производственной практики. 

Обработка материалов и оформление отчета по практике выполняется в 

компьютерном классе с применением современных компьютерных технологий и 

программных комплексов. 

Представление отчета по производственной практике производится в 

аудитории оснащенной техническими средствами обучения, в частности настенным 

экраном с дистанционным управлением, подвижной маркерной доской, 

мультимедийным проектором. 

 

1. Цели преддипломной практики. 

Преддипломная практика студентов является основной частью учебного 

процесса. Цель практики – приобретение студентами практических навыков, 

необходимых для их будущей инженерной деятельности и уточнение темы 

выпускной квалификационной работы. 

 

2. Задачи преддипломной практики. 

Задачи практики: 

- приобретение студентами практических навыков по производству 

строительных и монтажных работ при строительстве новых и ремонте 

существующих дорог и транспортных сооружений различного назначения; 

- овладение производственным опытом, позволяющим закрепить и углубить 

полученные знания по соответствующим дисциплинам в вузе; 

- готовность применения профессиональных знаний для улучшения условий 

труда в сфере своей профессиональной деятельности; 

- приобретение мотиваций и способностей для самостоятельного повышения 

профессионального уровня; 
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- приобретение способностей к оценке вклада своей предметной области в 

строительном производстве; 

- ознакомление с порядком разработки, согласования и утверждения проектной 

документации; 

- сбор материалов для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

3. Место преддипломной практики в структуре ООП. 

Преддипломная практика обеспечивает логическую взаимосвязь между 

требованиями к практической деятельности и теоретическими знаниями. Практика 

базируется на дисциплинах Б1.Б и Б1.В, в частности «Строительные материалы и 

изделия», «Основы архитектуры и строительные конструкции», а также привлекает 

знания из смежных областей, таких как «Геодезия», «Геология», «Строительная 

механика», «Инженерная графика», «Технология строительных процессов», 

«Изыскания и проектирование автомобильных дорог», «Проектирование дорог в 

сложных условиях», «Строительство автомобильных дорог», «Эксплуатация и 

реконструкция дорог», «Технология и организация работ на предприятиях 

производственной базы строительства» и др. 

 

4. Формы проведения преддипломной практики. 

Для студентов 4 курса бакалавриата преддипломная практика проводится в 

стационарной и выездной формах. 

 

5. Место и время проведения преддипломной практики. 

Местом прохождения преддипломной практики является ГКУ «Дагавтодор», 

ОАО «Дагагропромдорстрой», ООО «Экодор», ООО «ИПТС-Транспроект» и другие 

предприятия и организации РД. Преддипломная практика проводится сроком 4 

недели в 8 семестре. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

преддипломной практики. 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести 

следующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции:  

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 (ОПК-6); 

владением методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с 

использованием универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированного 

проектирования (ПК-2); 

способностью проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую 

документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, 

контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической 

документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам (ПК-3); 
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знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по профилю деятельности (ПК-13); 

владением методами и средствами физического и математического 

(компьютерного) моделирования в том числе с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов, систем 

автоматизированных проектирования, стандартных пакетов автоматизации 

исследований, владение методами испытаний строительных конструкций и изделий, 

методами постановки и проведения экспериментов по заданным методикам (ПК-14); 

способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во 

внедрении результатов исследований и практических разработок (ПК-15); 

знанием основ ценообразования и сметного нормирования в строительстве и 

жилищно-коммунальном хозяйстве, способность разрабатывать меры по повышению 

технической и экономической эффективности работы строительных организаций и 

организаций жилищно-коммунального хозяйства (ПК-21). 

 

7. Структура и содержание преддипломной практики. 

Составление плана организационных мероприятий и его выполнение 

осуществляет ответственный на кафедре за прохождение практики студентами. 

Он готовит, подписывает у ректора приказ о направлении студентов на 

практику в срок не позднее 15 дней до ее начала, проводит организационное собрание 

практикантов. 

До выезда на практику студенты изучают программу и учебно-методические 

указания по практике, получают индивидуальные задания и другую необходимую 

документацию. По прибытии к месту практики студент представляется руководству 

предприятия и сдает в отдел кадров сопроводительную документацию. Приказом по 

предприятию студент назначает на должность, проходит необходимый инструктаж, 

знакомится с внутренним распорядком дня и отправляет в академию 

письмо-подтверждение о прибытие к месту практики. 

 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 6 зачетных единиц, 

216 часов. 

№ 

п/п 

Разделы практики Трудоемкость 

вида 

производствен

ной практики 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1. Организация практики: проведение 

собрания практикантов, выезд на базу 

практики, знакомство с руководством, 

закрепление за руководителем от базы 

практики. 

  

2. Подготовительный этап (составление плана 

прохождения практики, согласно 

индивидуального задания) 

6  

3. Производственный этап (Изучение состава 

и содержания изыскательских работ, 

170 Отчет по 

практике, 
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рабочих проектов дорог и инженерных 

сооружений на них, различных 

конструктивных решений дорожной 

одежды, проектов производства работ, 

технологических карт, технологию 

производства работ, систему контроля 

качества, техническую и пожарную 

безопасность, вопросы охраны труда и 

окружающей среды) 

зачет 

4. Обработка и анализ полученной 

информации (Разработка схем и эскизов 

дороги или сооружения на ней по теме 

выпускной квалификационной работы) 

20 Отчет по 

практике, 

зачет 

5. Подготовка отчета по практике 20 Отчет по 

практике, 

зачет 

 Итого: 216  

 

8. Научно-исследовательские и научно-производственные  

технологии, используемые на практике 

Студентам, проходящим практику, необходимо стремиться заниматься 

работами, связанными с улучшением организационно-технических процессов, 

протекающих при строительстве и проектировании, использую для этого новые 

научные достижения. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

практике 

Для выполнения самостоятельной работы студентам дается следующая 

методическая литература: Программа и методические указания ко второй 

производственной и преддипломной практикам, где указаны все необходимые 

материалы для прохождения и выполнения преддипломной практики. 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам преддипломной практики) 

Контроль за самостоятельной работой студентов осуществляется посещением 

места практики руководителем практики от вуза и оценивается беседой о 

деятельности студента с руководителем практики от производства. 

При возвращении с производственной практики в вуз студент вместе с 

руководителем от кафедры обсуждают итоги практики и собранные материалы. В 

дневнике по производственной практике руководитель дает отзыв о работе студента, 

а в ведомости ставит соответствующую оценку. 

 

11. Материально-техническое обеспечение преддипломной практики. 

Теоретические занятия проводятся в аудитории оснащенной проектором, 

экраном, компьютером для показа слайдов. Используется иллюстративный материал, 

содержащий общие сведения по автомобильным дорогам. Производственные работы 

проводятся в полевых, заводских и лабораториях условиях, а также специально 
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оборудованных кабинетах на базовых предприятиях, учреждениях и организациях, с 

которыми заключены договора, где имеется необходимое оборудование для 

полноценного прохождения преддипломной практики. 

Обработка материалов и оформление отчета по практике выполняется в 

компьютерном классе с применением современных компьютерных технологий и 

программных комплексов. 

Представление отчета по преддипломной практике производится в аудитории 

оснащенной техническими средствами обучения, в частности настенным экраном с 

дистанционным управлением, подвижной маркерной доской, мультимедийным 

проектором. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение преддипломной 

практики. 

1 
Проектирование автомобильных дорог. Учебник. Часть 1. Бабков В.Ф., Андреев О.В. 

2016 

2 
Проектирование автомобильных дорог. Учебник. Часть 2. Бабков В.Ф., Андреев О.В. 

2016 

3 
Изыскания и проектирование автомобильных дорог. Учебник. Часть 1. Федотов Г.А., 

Поспелов П.И. 2018 

4 
Изыскания и проектирование автомобильных дорог. Учебник. Часть 2. Федотов Г.А., 

Поспелов П.И. 2018 

5 Строительство автомобильных дорог. Учебник. Часть 1. Некрасов В.К. 2020 

6 Строительство автомобильных дорог. Учебник. Часть 2. Некрасов В.К. 2020 

7 
Проектирование транспортных сооружений. Учебник. Гибшман М.Е., Попов В.И. 

2020 

8 
Автомобильные дороги. Примеры проектирования. Уч. пос. Бабков В.Ф., Андреев 

О.В. 2016 

9 
Пересечение и примыкание автомобильных дорог. Учебное пособие. Гохман В.А. 

2013 

10 Реконструкция автомобильных дорог. Под редакцией Бабкова В.Ф. 2018 

11 
Ремонт и содержание автомобильных дорог. Справочник. Васильев А.П., Баловнев 

В.И. 2013 

12 
Технология и организация строительства автомобильных дорог. Учеб. Горелышев 

Н.В. 2020 

13 
Примеры расчета железобетонных мостов. Учеб. пособие. Лившиц Я.Д., Онищенко 

М.М. 2018 

14 Проектирование металлических мостов. Учебник. Гибшман Е.Е. 2017 

15 Проектирование мостовых переходов. Учебное пособие. Андреев О.В. 2016 

16 Мосты и сооружения на автомобильных дорогах. Учебник. Гибшман М.Е. 2016 

17 
Изыскания и проектирование аэродромов. Учебник. Под редакцией Глушкова Г.И. 

2016 

18 
Жесткие покрытия аэродромов и автомобильных дорог. Под редакцией Глушкова 

Г.И. 2016 
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Приложение  

ПРОГРАММА 

итогового государственного междисциплинарного экзамена 

по направлению 08.03.01 «Строительство» (профиль «Автомобильные дороги») 

 

I. Общие положения. 

Итоговый государственный междисциплинарный экзамен по направлению является 

составной частью государственной итоговой аттестации. Целью итогового государственного 

междисциплинарного экзамена является комплексная оценка уровня подготовки выпускников по 

направлению на основе установления соответствия его знаний требованиям ФГОС ВО и 

определение целесообразности допуска студента к выполнению выпускной квалификационной 

работы. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО на итоговый государственный 

междисциплинарный экзамен выносятся следующие дисциплины: 

1. Изыскания и проектирование автомобильных дорог. 

2. Строительство автомобильных дорог. 

3. Инженерные сооружения в транспортном строительстве. 

4. Эксплуатация и реконструкция дорог. 

В результате подготовки к сдаче итогового государственного междисциплинарного экзамена 

у студента формируются следующие компетенции: 

Общекультурные компетенции (ОК):   

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования 

зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных 

мест (ПК-1); 

- владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования 

деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированного 

проектирования (ПК-2); 

- способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных 

решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять 

законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых 

проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам (ПК-3); 

- способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной 

деятельности (ПК-4); 

- знанием требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по 

реконструкции строительных объектов (ПК-5); 

- владением технологией, методами доводки и освоения технологических процессов 

строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных 

систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования 

(ПК-8); 

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

профилю деятельности (ПК-13); 

- владением методами и средствами физического и математического (компьютерного) 

моделирования в том числе с использованием универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов, систем автоматизированного проектирования, 

стандартных пакетов автоматизации исследований, владение методами испытаний строительных 

конструкций и изделий, методами постановки и проведения экспериментов по заданным методикам 

(ПК-14); 

- способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внедрении 

результатов исследований и практических разработок (ПК-15); 
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- знанием правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию и 

эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов, объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, правил приемки образцов продукции, выпускаемой 

предприятием (ПК-16); 

- владением методами мониторинга и оценки технического состояния и остаточного ресурса 

строительных объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства, строительного и 

жилищно-коммунального оборудования (ПК-18). 

 

II. Содержание программы итогового государственного междисциплинарного экзамена. 

 

1. Изыскания и проектирование автомобильных дорог. 

Транспортная система РФ, классификация дорог РФ, элементы дорог, закономерности 

движения автомобилей по дороге и требования к элементам дорог, проектирование плана, 

продольного и поперечного профилей дороги, дорожный водоотвод, обеспечение безопасности, 

охрана окружающей среды, пересечения и примыкания дорог; основные принципы и методы 

выполнения изыскательских и проектных работ на автомобильно-дорожном строительстве, 

проектирование дорожных одежд при максимальном использовании местных материалов, а также 

проектирование малых искусственных сооружений и переходов через большие реки; основные 

тенденции развития сети автомобильных дорог; конструктивные решения обустройств и дорожных 

комплексов; перспективы дорожного строительства; изыскания и проектирование автомобильных 

дорог; методические, нормативные и руководящие материалы при исследовании и проектировании; 

принципы и методы деятельности; технические характеристики, конструктивные особенности 

разрабатываемых и используемых объектов; методы исследований. 

 

2. Строительство автомобильных дорог. 

Основные положения и задачи строительного производства; виды и особенности основных 

строительных процессов при возведении дорог, сооружений и их оборудования; технологии их 

выполнения, включая методику выбора технологических решений и их документирования; 

специальные средства и методы обеспечения качества строительства. 

 

3. Инженерные сооружения в транспортном строительстве. 

Виды инженерных сооружений, их классификации; проектирование мостовых сооружений и 

труб, выбор схемы сооружения моста (трубы), способы сооружения фундаментов мостов, 

конструкции опор мостов, опорных частей, деформационных швов, пролетных строений и др. 

конструктивных элементов.  

 

4. Эксплуатация и реконструкция дорог. 

Методы диагностики и оценки эксплуатационного состояния дорог; современные технологии 

ремонта и содержания дорог; нормативно-техническую и правовую базу, касающуюся дорожной 

отрасли; требования к охране окружающей среды при эксплуатации дорог. 

Особенности изыскательских работ для составления проекта реконструкции дороги и 

искусственных сооружений, комплекс строительных работ на существующей дороге с целью 

повышения ее транспортно-эксплуатационных показателей с переводом дороги в целом или 

отдельных участков в более высокую категорию, в том числе: спрямление отдельных участков, 

смягчение продольных уклонов, устройство обходов населенных пунктов, уширение земляного 

полотна и проезжей части, усиление конструкции дорожных одежд, уширение или замена мостовых 

и инженерных сооружений, переустройство пересечений и примыканий, особенности производства 

земляных работ и строительства дорожной одежды; уметь оценить варианты реконструкции 

автомобильных дорог по критериям экономической эффективности, пропускной способности 

дороги, по степени обеспечения безопасности движения; знать оценки технического состояния 

существующей автомобильной дороги (ровность, сцепление, прочность), технических параметров 

существующей дороги, а также уметь рассчитать усиление дорожной одежды (жесткой и 

нежесткой) и организовать безопасное движение при реконструкции дорог и искусственных 

сооружений. 
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III. Вопросы итогового государственного междисциплинарного экзамена. 

 

1. Изыскания и проектирование автомобильных дорог. 

1. Особенности традиционной технологии изысканий автомобильных дорог и ее анализ. 

2. Особенности технологии изысканий автомобильных дорог при проектировании на уровне 

САПР-АД. 

3. Состав инженерно-гидрометеорологического обоснования проектов. Технология 

инженерно-гидрометеорологических изысканий. 

4. Инженерно-геологические изыскания на полосе варьирования трассы. 

5. Геодезические опорные сети. Обозначение пунктов государственных геодезических сетей на 

местности. 

6. Классификация дорог по интенсивности движения, народнохозяйственному и 

административному значению.  

7. Сопротивления движению автомобилей. Сила тяги. Сцепление колес автомобиля с 

покрытием. Уравнение движения автомобиля. 

8. Остановочный путь автомобиля. Расстояние видимости поверхности дороги и встречного 

автомобиля. 

9. Назначение радиусов кривых в плане и их расчет. 

10. Проектирование переходных кривых в форме клотоид. Определение длины переходной 

кривой. 

11. Обоснование радиусов вогнутых и выпуклых кривых. Минимальные и рекомендуемые 

значения радиусов вертикальных кривых. 

12. Общие требования по установлению оптимального положения проектной линии 

продольного профиля, комплекс технических ограничений, в рамках которых отыскивается 

положение проектной линии продольного профиля. 

13. Общие требования при проектировании земляного полотна. Водно-тепловой режим 

земляного полотна и его сезонные изменения. 

14. Классификация дорожных одежд. Принципы конструирования дорожных одежд и выбора 

материалов для них. 

15. Обоснование руководящих отметок насыпей для обеспечения нормальных условий 

эксплуатации земляного полотна с учетом погодно-климатических и грунтово-гидрогеологических 

факторов. 

 

2. Строительство автомобильных дорог. 

1. Научные основы строительства автомобильных дорог. Достижения научно-технического 

прогресса в отечественном и мировом дорожном строительстве. 

2. Развитие и совершенствование технологии и методов строительства автомобильных дорог. 

3. Условия обеспечения прочности, работоспособности и надежности дорожных конструкций 

и ее элементов. 

4. Методы организации строительства автомобильных дорог. Комплексный поток, его 

составные части. Комплектование механизированных отрядов специализированных потоков. 

5. Общие требования к сооружению земляного полотна в обычных условиях. Устройство 

сооружений для отвода поверхностных и грунтовых вод. 

6. Технологическая классификация дорожных одежд, покрытий и оснований. Основы 

технологии уплотнения слоев дорожных одежд. 

7. Особенности строительства дорожных оснований из каменных материалов, обработанных 

минеральными вяжущими, при пониженных температурах воздуха. 

8. Строительство сооружений для регулирования водно-теплового режима земляного полотна. 

Виды сооружений и способы регулирования водно-теплового режима земляного полотна. 

9. Конструктивные особенности земляного полотна на косогоре и их влияние на способы 

проведения работ. 

10. Сооружение земляного полотна в зимний период и в особых природных условиях. 

11. Общие характеристики водопропускных труб. Типы и элементы водопропускных труб. 

Организация строительной площадки при устройстве труб. 
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12. Календарные графики организации строительства автомобильной дороги. 

13. Определение потребности строительства в материально-технических и трудовых ресурсах. 

14. Организация материально-технического обеспечения дорожного строительства. 

15. Проект производства дорожно-строительных работ. Сетевые графики производственных 

процессов. Почасовые графики производственных процессов. 

 

3. Инженерные сооружения в транспортном строительстве. 

1. Виды инженерных сооружений на автомобильных дорогах. 

2. Элементы мостового перехода и мостов. 

3. Классификация мостов. 

4. Требования к инженерным сооружениям на автомобильных дорогах. 

5. Нагрузки и воздействия на мостах. 

6. Общие сведения о методах расчета мостов. 

7. Конструкция проезжей части мостов. 

8. Определение усилий в балках пролетного строения моста. 

9. Виды и конструкции мостовых опор. 

10. Виды городских транспортных сооружений. 

11. Виды труб и особенности их работы. 

12. Гравитационные подпорные стены. 

13. Эстакады вдоль склонов, полумосты и балконы. 

14. Защитные галереи. 

15. Классификация и область применения тоннелей. 

 

4. Эксплуатация и реконструкция дорог. 

1. Технический уровень и эксплуатационное состояние автомобильных дорог, их показатели.  

2. Транспортно – эксплуатационные показатели эксплуатируемых дорог. 

3. Частные коэффициенты обеспеченности расчетной скорости. Порядок их определения. 

4. Цель методики назначения комплексной оценки транспортно - эксплуатационное состояние 

автомобильных дорог. Потребительские свойства дороги. Обеспеченная скорость как интегральная 

характеристика качества дороги. 

5. Виды деформаций и разрушений дорожных одежд. Виды деформаций и разрушений 

дорожных покрытий. 

6. Перечислить объективные факторы, обусловливающие необходимость в периодической 

реконструкции автомобильных дорог.  

7. Перечислить методы оценки состояния автомобильных дорог и назначения мероприятий по 

их реконструкции.  

8. Перечислить особенности изысканий для разработки проектов реконструкции 

автомобильных дорог в отличие от изысканий для нового строительства. 

9. Факторы, обуславливающие необходимость исправления плана и продольного профиля 

трассы дороги. 

10. Цели и способы реконструкции плана автомобильной дороги. Исправление продольного 

профиля при реконструкции автомобильных дорог. 

11. Уширение насыпей и выемок. Способы уширения насыпей и выемок. 

 

12. Перечислить факторы, при одновременном воздействии которых возникают пучины, и 

группы мероприятий, при которых возможность образования пучин на дорогах устраняются.  

13. Виды работ, входящие в состав основных подготовительных работ при реконструкции 

автомобильной дороги.  

14. Исправление продольного профиля при реконструкции автомобильных дорог. 

15. Когда возникает необходимость усиления дорожных одежд. Определение толщины слоя 

усиления дорожной одежды. 
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