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Цель изучения практики:  
 Приобрести начальные знания и умения в области изыскания, 

проектирования, строительства и эксплуатации автомобильных дорог и 
искусственных сооружений. 
 

Задачи изучения практики:  
 Ознакомиться с основными видами транспортных сооружений и их 

элементами. Изучить основную нормативную документацию, применяемую 
при изыскании, проектировании, строительстве и эксплуатации 
автомобильных дорог и искусственных сооружений.  

Во время практики студент должен ознакомиться со структурой и 
производственной программой предприятия или организации, занимающейся 
изысканиями, проектированием или строительством транспортных 
сооружений; с вопросами организации и планирования производства; с 
технологией основных видов работ; с вопросами обеспечения безопасности 
жизнедеятельности при выполнении работ, а также освоить методы и приемы 
работ по специальности. 
 

Перечень формируемых компетенций:  
Процесс прохождения практики «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности» направлен на 
формирование следующих компетенций:  

ОПК-4 - владением эффективными правилами, методами и средствами 
сбора, обмена, хранения и обработки информации, навыками работы с 
компьютером как средством управления информацией  

ОПК-6 - способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и 



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

ОПК-8 - умением использовать нормативные правовые документы в 
профессиональной деятельности  

ПК-2 - 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 
автоматизированных проектирования  

ПК-3 - 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  
 

 
Общая трудоемкость практики: 2 з.е.  
Форма итогового контроля по практике:  зачет с оценкой  
 


