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Дата проведения: 30 ноября 2018 года 

Место проведения: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Во-
ронежской области «Борисоглебский дорожный техникум» (улица Советская, 123) 
Регламент проведения конференции:  
12:00 – 12:30 - регистрация участников конференции (фойе 1 этажа) 
 
12:30 - 12:45 – открытие конференции.  
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Кремнева Людмила Васильевна, председатель ЦК дипломного проектирования, модератор НПК 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

Студент 4 курса специальность 08.02.05 Хоменко И.  

Руководитель  Бредихина Ф.М..  

ГБПОУ ВО «Борисоглебский дорожный техникум» 

                                                                                       Россия,  г. Борисоглебск 

 

                   ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА В ДЭП-5 

Этим летом я со своими товарищами проходил летнюю рабочую практику 

в ДЭП-5 находящийся по адресу: Воронежская область, Борисоглебск, улица 

Матросовская, дом 156, который относится к инжиниринговой компании «Но-

вые технологии дорожного хозяйства». Это управляющая компания, сумевшая 

объединить сразу несколько ведущих предприятий, чья деятельность напрямую 

связана с дорожной сферой. Входящие в структуру «НТДХ» компании успешно 

занимаются строительством и реконструкцией автомобильных дорог, их экс-

плуатацией и комплексным обустройством. В ведении «НТДХ» находятся такие 

предприятия, как ООО «Дорога», ООО «Дорснаб», ООО «Дорстрой», ОАО 

«Орёлавтодор», ООО «СиБАД», ООО «СКЗМК», ОАО «Дороги Черноземья» и 

прочие, а также их филиалы в различных регионах Российской Федерации.  



4 

 

 

На содержании «НТДХ» ныне находится 17,5 тысячи федеральных и ре-

гиональных автодорог. В том числе – почти полностью магистраль М-4 «Дон», 

все 9,5 тысячи километров дорог Воронежской области. Испытаны и применя-

ются новые машины и новый полимер для ямочного ремонта, оборудование и 

транспорт для производства и перевозки литой смеси в зимнее время.  

Структура ДЭП-5 следующая: возглавляет его начальник. Он организует 

всю работу предприятия и несёт полную ответственность за его состояние и дея-

тельность. Далее идёт производитель работ – ведущий руководитель производ-

ства на объекте, участке работ, в карьере или на притрассовом заводе. На эту 

должность назначаются лица с законченным высшим техническим образованием 

и стажем работы не менее года. Следующим идёт мастер – непосредственный 

руководитель и организатор труда на своём конкретном участке. Его задача – 

выполнение планов строительно-монтажных работ к установленному сроку. Да-

лее идёт бригадир – непосредственный руководитель низовой производственной 

единицы. Главная его обязанность – обеспечение высокого качества работ к ус-

тановленному сроку и обеспечение заданий по производительности труда.  
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Одним из проектов ДЭП-5 является строительство участка автомобильной 

дороги М-6 «Каспий» «Обход города Борисоглебска», который позволит обеспе-

чить движение автомобилей в безостановочном режиме при максимально воз-

можных скоростях без потери времени на светофорах и пересечениях. Проект 

разработан компанией ООО «Центрдорсервис». Протяжённость обхода составит 

15,4 км. Дорога будет относится ко II-ой технической категории и иметь две по-

лосы движения шириной по 3,75 м – по одной в каждом направлении. Заказчи-

ком на проектирование и строительство обхода является ФКУ «Чернозёмуправ-

тодор» Начало строительства было запланировано на 2016 год, а реализация 

проекта была рассчитана до 2018 года, но в это время достраивали обход города 

Воронежа.  

На обходе запроектированы уникальные транспортные сооружения. При 

пересечении реки Ворона будет построен мостовой переход общей длиной 1 км. 

Подходы к мосту будут построены в виде эстакады для обеспечения свободного 

прохода диких животных. Предусмотрены 4 транспортные развязки в 2-ух уров-

нях. В начале и в конце трассы запроектированы развязки по типу «труба». На 

пересечении с автомагистралью М-6 «Каспий» запроектирована транспортная 

развязка «неполный клеверный лист».  

На пересечении с автомобильной дорогой «Борисоглебск – Чигорак – Бо-

гана – Махровка» запроектирована транспортная развязка «неполный обжатый 

клеверный лист». 

На 8 км необходимо вырубить лес. Предусмотрена минимальная ширина 

просеки и посадка саженцев на временной полосе отвода по окончании строи-

тельства. Обход позволит разгрузить улицу Матросовская (5,5 км) от транзитно-

го транспорта. Кроме того, улучшится экологическая обстановка и повысится 

безопасность дорожного движения за счёт вывода транзитного транспорта за 

пределы городской застройки. 

31 июля этого года место строительства посетили председатель Прави-

тельства РФ Алексей Гордеев и вр.и.о. губернатора области Александр Гусев. 
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«Думаю, что это будет очень важный объект для жизни Борисоглебска – для лю-

дей, в первую очередь, решающий задачи экологии и безопасности. При этом мы 

думаем, как дать возможность малому бизнесу, индивидуальным предпринима-

телям продолжать оказывать услуги, связанные с дорогой, с учётом наработан-

ного опыта и необходимости сохранить рабочие места.  

 

                              Студент 4 курса специальность 08.02.05 Ермилов К.C.  

Руководитель  Абраменко Т.В.  
ГБПОУ ВО «Борисоглебский дорожный техникум» 

                                                                                       Россия,  г. Борисоглебск 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА В ДЭП-5 

      ДЭП-5 - филиал ЗАО “Дороги Черноземья”. На содержании у предпри-

ятия находятся участки действующей сети а/д общего пользования федерального 

значения: Р-22 “Каспий”, а/д М-4 “Дон” – Тамбов-Волгоград-Астрахань, подъезд 

к г. Саратов. 

Итого: протяжённость дорог на обслуживании 242,500 км. 

Фактический адрес: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Матросов-

ская, д. 156 

Директор: Водяных Вячеслав Михайлович. 

Начало практики  

В первый день производится подписание договора о приёме на работу. В 

первую очередь после принятия на работу, производится инструктаж по технике 

безопасности. Далее выдаётся рабочая униформа и происходит ознакомление с 

территорией базы. 
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Из прибывших практикантов создаётся бригада рабочих. 

 

Бригаду новых работников знакомят с местом работ. Работы производились на 

дороге “Воронеж – Саратов” 

Перечень работ: 

Окос обочин, уборка мусора, установка дорожных знаков, ямочный ремонт, очи-

стка моста от наносного грунта, очистка водоотводных лотков, очистка бордюр-

ного камня, установка межевых столбов. 
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  Бригаду разделяют на 2 – 3 малых группы. Каждой группе назначают мастера 

или старшего группы и отправляют на выполнение выше указанных работ. При-

быв на место, мастер или старший группы проводит инструктаж по технике 

безопасности. 

Мастер или старший группы всегда производит инструктаж по технике 

безопасности перед началом работ.  

Работа проходит с 8:00 утра до 17:00 вечера с перерывом на обед с 12:00 

до 13:00.  

 Установка межевых столбов 

Межевые знаки – это специальные указатели, обозначающие границы уча-

стка. Возводят их на основании геодезических измерений, отображённых в када-

стровых документах. 

Типы 

Тип №1 – долговременный. Металлическая труба диаметром от трёх до се-

ми и высотой до ста пяти сантиметров. Она используется в роли столба, у осно-

вания имеется якорь, который проходит трубу насквозь и закрепляется в земле. 

Часто металл оцинковывают для сопротивления коррозии.  

Тип №2 – временный. Деревянный столб диаметром от пятнадцати до ста 

пятнадцати сантиметров, который имеет бетонное основание в виде трапецие-

видного монолита. 

Тип №3 – кратковременный. Невысокая металлическая марка диаметром от 

пяти до пятнадцати сантиметров с табличкой для надписи. Она устанавливается 

в цемент у основания различных сооружений. 

От типа знака зависит, на какую глубину его закапывать. Для № 1 и 2 она 

должна быть не менее восьмидесяти сантиметров. 

Установка и уточнение 

Возведение межевых знаков совершается посредством вкапывания столбов 

определённого типа, о которых упоминалось выше. При этом происходит их 

ориентирование относительно друг друга. Они должны стоять так, чтобы лице-
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вая сторона с надписью была обращена к следующему столбцу по границе уча-

стка по ходу часовой стрелки. На каждом межевом знаке имеется табличка, ко-

торая содержит следующую информацию: 

1. Дата установки. 

2. Номер знака. 

Все надписи должны совершаться краской, устойчивой к погодным услови-

ям. И также это требование стоит соблюдать и при выборе типа знаков, посколь-

ку от климата определённого региона и атмосферного воздействия зависит дол-

говечность указателей. 

 

Студент 4 курса специальность 08.02.05 Понизов А.Д.  

Руководитель  Стерликова О.А.  

ГБПОУ ВО «Борисоглебский дорожный техникум» 
                                                                                      Россия,  г. Борисоглебск 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  НА АВТОМАГИСТРАЛИ М-11  

″МОСКВА-С. ПЕТЕРБУРГ″ 

 Я, Понизов Артур, студент группы 4111, свою производственную прак-

тику проходил на строительстве автомобильной дороги  М-11.   

Я хочу рассказать о том, где наши студенты жили и проводили досуг. В 

ряде организаций любого строительства возникает острая необходимость в уст-

ройстве мест временного пребывание рабочих. Такие сооружения позволяют 

обеспечить рабочих временным жильем, которое устроено прямо на строитель-

ной площадке. 

Внешний вид 

бытовок может 

быть различ-

ным.  
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Такие сооружения могут быть одно- и двухэтажными. Обычно это мо-

бильные строения контейнерного типа.  

 

Внутри они могут быть укомплектованы оборудованием: кровати, улуч-

шенная электросистема, бронированные двери, металлопластиковые окна, умы-

вальники, душевые, туалет и многое другое.  

Большое предпочтение отдается бытовкам на колесах, их легче транспор-

тировать в любое место строительства.  
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Но бывают и такие комнаты, где селят наших студентов. 
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Мы просто показали разные варианты бытовок, с какими приходится стал-

киваться на практике. Организация быта зависит от вас.  

С наступление холодов и увеличением строительного сезона организа-

ция занимается сборкой стеллажей для устройства теплиц для грибов. Нас на-

правили в “ООО Дальтекс РУ” в Тульской области, в городе Новомосковске. Эта 

организация создана при ДРСУ в Тульской области как филиал. И организация 

занимается торговлей картофелем и выращиванием шампиньонов. 

Мы со студентами Дорожного техникума собирали специальные конст-

рукции “Стеллажи”, на которых должны были выращиваться грибы шампиньо-

ны, вручную, без каких-либо инструментов. У нас были только простые гаечные 

ключи. Длина этих “Стеллажей” составляла 30 метров, высота 4 метра. 

 

 

 

Во время прохож-

дения практики нужно 

проявлять самостоятель-

ность, и тогда практика 
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пройдет с интересом и хорошими воспоминаниями. Особенно нужно обратить 

внимание на оформление договора. При себе иметь паспорт ИНН и медицинский 

полис - СНИЛС. 

 

Студентка 4 курса Баранова М.А. 

Руководитель Попова О.В. 

ГБПОУ КО "Калужский  

коммунально-строительный техникум" им. И.К.Ципулина,  

Россия, г. Калуга 

 

РОЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

СТАНОВЛЕНИИ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 

Обучающиеся в системе среднего профессионального образования во время 

учебного процесса проходят очень важный этап, занимающий достаточно дли-

тельный промежуток времени – это производственная практика.  

Всем известно, что невозможно стать хорошим специалистом без опреде-

ленного опыта. Такой опыт обучающиеся получают во время производственной 

практики по избранной специальности. 

Для студента производственная практика – неотъемлемая часть учебного 

процесса, помогающая сориентироваться и найти себя в профессии. Для пред-

приятий производственная практика хоть и связана с рядом трудностей, однако, 

является прекрасной возможностью присмотреть себе персонал заранее и при-

влечь в компанию ценные молодые кадры. 

Свою производственную практику по ПМ 02 «Выполнение технологических 

процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объ-

ектов», я проходила 

на производственно-коммерческом предприятии «ЕвроФасад». Предприятие за-

регистрировано в Калуге в июле 2010 года. Его основным видом деятельности 

является строительство многоквартирных жилых домов. Компания строит дома 
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по новейшим технологиям, используя качественные материалы, в основном ка-

лужских производителей. Инженерно-технические работники данной организа-

ции имеют большой опыт работы в сфере строительства, поэтому в профессио-

нализме своего  руководителя я не сомневалась с первого дня практики. 

На практике я познакомилась со строительной организацией, её производ-

ственной базой; изучила машины, механизмы, средства малой механизации, ис-

пользуемыми на строительной площадке. 

Руководитель практики ознакомил меня с рабочими чертежами объекта строи-

тельства, картами трудовых процессов, сметной документацией, образцами  тех-

нической документации. Также я выполняла, в составе строительной бригады, 

различные виды работ: занималась приготовлением раствора для кладки, выпол-

няла вязку арматурных каркасов и т.д. Познала особенности работы прораба на 

строительной площадке. 

 Под чутким руководством участвовала в проведении всех этапов произ-

водственного контроля (входной, операционный, приёмочный). Занималась оп-

ределением и учетом выполняемых объемов работ, заказом и списанием матери-

альных ресурсов с использованием САПР. Ежедневно совместно с руководите-

лем заполняла специальный и общий журналы работ, занималась оформлением 

актов скрытых работ. Именно этот этап прохождения производственной практи-

ки выявил недостаточное количество практического опыта заполнения отчётно-

технической документации. Работа с документами- это , на мой взгляд, самая 

сложная составляющая в работе прораба. Заполнение отчётно-технической до-

кументации отнимает большое количество времени в течении рабочего дня, не-

смотря на использование прикладный программ MSOffice. Но, несмотря на все 

сложности ведения документации, эта работа пришлась мне по душе. Я очень 

благодарна руководителю практики за бесценный опыт решения реальных 

производственных задач на стройплощадке. 

  В заключении хочется отметить, что общение с квалифицированны-

ми наставниками и специалистами заставило меня более серьезно подойти к 
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изучению теоретического материала, я оценила свою степень готовности к про-

фессиональной деятельности  и убедилась в правильности выбора профессии. К 

отрицательным сторонам практики хочется отнести отсутствие оплаты труда и 

фиксации опыта в трудовой книжки. 

 

Список используемых источников: 

1. Кондрачук Нина Дмитриевна. Производственная практика как фактор 

формирования профессиональной компетентности студентов : диссертация 

... кандидата педагогических наук : 13.00.08 / Кондрачук Нина Дмитриев-

на; [Место защиты: Оренбург. гос. ун-т].- Оренбург, 2008.- 191 с.: ил. РГБ 

ОД, 61 08-13/426 

                     

 

 

Студент 4 курса Трифонов Д.А. 

Руководитель Ларионов В.В. 
ОГБПОУ «Ряжский дорожный техникум имени  

Героя Советского Союза А.М.Серебрякова» 

г Ряжск, Рязанской области 

 

WorldSkills – ПУТЬ В ПРОФЕССИЮ 

Движение World Skills зародилось в середине прошлого века в послевоен-

ной Испании как движения по проведению профессиональных тренингов и со-

ревнований с целью популяризации рабочих профессий. В 1950 году состоялся 

первый международный чемпионат, в котором приняли участие представители 

рабочих профессий Испании и Португалии. В 1958 году, в рамках Всемирной 

выставки,  впервые соревнования прошли за пределами Испании – в Брюсселе 

(Бельгия). В начале 2000-х годов движение получило свое настоящее наимено-

вание - World Skills International (WSI). Россия вступила WSI в 2012 году и уже 

2013 приняла участие международном чемпионате.  
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    В настоящее время движение World Skills - это международная неком-

мерческая организация, главной целью которой является повышение статуса и 

стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру, попу-

ляризация рабочих профессий. Регулярно проводятся мировые чемпионаты, в 

которых Россия занимает ведущие места в общекомандном зачете. Более пяти 

лет проводятся национальные чемпионаты. В 2019 году город Казань примет 

мировой чемпионат World Skills.  

Одной из профессиональных компетенций, в ходящих в World Skills, явля-

ется геодезия. Компетенция Геодезия в прошлом году была впервые представле-

на на региональном чемпионате «Молодые профессионалы» World Skills Рязан-

ской области. Организатором чемпионата являлся Ряжский Дорожный Техни-

кум, в котором я учусь с 2015 года. Я, в числе четырех студентов нашего техни-

кума, принял участие в этих соревнованиях.  

Перед началом соревнований, в техникуме, был проведён отборочный тур, в 

котором, помимо студентов Ряжского техникума, принимали участие студенты 

Рязанского технологического колледжа. В соревновании участвовали команды 

из 2-х человек, на отборочном туре мы выполняли часть задания регионального 

чемпионата, связанную с нивелированием площадки и расчётом объёмов земля-

ных работ. Отборочный этап прошел в острой борьбе, с заданием могли успешно 

справиться только хорошо подготовленные участники.  Он позволил выбрать по 

2 команды от каждого учебного заведения для участия в региональном чемпио-

нате Рязанской области. 

Региональный чемпионат проходил в городе Рязань с 13 по 16 февраля 2018 

года. В нем приняли участие шесть команд из трех средних специальных учеб-

ных заведений Рязанской области. 

 Вначале выполняли работы по проектированию горизонтальной площадки, 

определяли координаты точек и заносили в электронный тахеометр. На следую-

щий день на территории Рязанского Технологического Колледжа выполняли вы-

носку полученных точек на местность с помощью электронного тахеометра и 
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нивелировали полученные точки. Завершающим этапом соревнований стала об-

работка полученных в полевых условиях данных и вычерчивание картограммы 

земляных работ.  

По результатам чемпионата моя команда заняла 2-е место, уступив лишь 

первой команде нашего техникума.  

Подготовка и участие в региональном чемпионате «Молодые профессиона-

лы» World Skills Рязанской области позволило мне не только закрепить навыки в 

работе с геодезическими приборами, сравнить уровень своих знаний со знания-

ми студентов других учебных заведений, но и закрепило мою убежденность в 

правильности сделанного мной выбора будущей специальности.  

По окончании третьего курса я проходил производственную практику в до-

рожной организации, где работал в геодезическом отделе. Умения и навыки, по-

лученные в World Skills, мне очень помогли в работе. 

В настоящее время наша команда начала подготовку к следующему чемпио-

нату «Молодые профессионалы» World Skills Рязанской области. Я надеюсь на 

успех, ведь, помимо теоретических знаний, добавились опыт и умения, получен-

ные мной на производстве. 

Секция 1 

УСПЕШНЫЙ ВЫПУСКНИК –  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ 

 

 Студенты  4 курса специальность 08.02.05 Лисов С.И., Крылов В. В. 

Руководитель  Широких Д.Е.  
ГБПОУ ВО «Борисоглебский дорожный техникум» 

                                                                                       Россия,  г. Борисоглебск 

 

МАШИНЫ ДЛЯ РАБОТЫ В СТЕСНЁННЫХ УСЛОВИЯХ 
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Свою производственную практику мы проходили в ООО «ЭРИК» в Крас-

нодарском крае. Компания «ЭРИК» занимается строительством и ремонтом до-

рог, площадок и тротуаров. Данная компания имеет в распоряжении современ-

ную технику и оборудование ,позволяющее наилучшим образом и с большой 

эффективностью производить строительно-дорожные работы. С некоторыми из 

них мы сейчас вас познакомим. 

1) Асфальтоукладчик SUPER 600 и SUPER 800 немецкой 

фирмы Vogele. 

Их главное достоинство – возможность работать в самых стесненных ус-

ловиях, оставаясь в то же время достаточно производительными. Благодаря сво-

им компактным размерам и маневренности они улучшают подъездные пути, до-

роги между строениями и на производственных территориях, начиная от стен 

зданий 

 
 

. Рабочие органы асфальтоукладчиков Vogele позволяют решать весь 

спектр задач при укладке дорожных одежд шириной от 0,5 м. Кроме асфальтобе-

тона, для укладки без проблем могут использоваться цементобетон, щебень и 

специальные смеси, укладываемые на полотно пешеходных и велосипедных до-

рожек, дорог местного значения и автомагистралей, высокоточных гоночных 

трасс и аэродромов. Во всех этих случаях машины Vogele обеспечивают произ-
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водительность, удовлетворяя в то же время самым строгим требованиям к каче-

ству. 

2)  Мини-экскаватор Hyundai R35Z-9 

Мини-экскаватором принято считать уменьшенную копию гусенич-

ных экскаваторов, имеющую лишь небольшие отличия. Основные отличия это 

короткая поворотная платформа и резиновые гусеницы. 

Достоинствами мини-экскаваторов можно считать их малый размер 

и простоту в управлении. 

 Это дает возможность использовать эти машины в труднодоступных мес-

тах, где использование другой техники невозможно и единственной альтернати-

вой является ручной труд. Гусеничное шасси дает мини-экскаваторам высокую 

проходимость, хорошую устойчивость и маленькое давление на грунт. Так же 

к достоинствам следует отнести невысокую цену и экономичность. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Виброкатки фирмы Dynapac. 

Малогабаритные виброкатки фирмы Dynapac выпускаются в виде ручных 

двухвальцовых катков LP 6500 и LP 750 с массами соответственно 678 и 979 кг. 

Каток LP 6500 оснащен дизельным двигателем мощностью 6,8 кВт с бесступен-

чатой регулировкой рабочей скорости. Диаметр вальца 400 мм, ширина 650 мм, 

https://www.tradicia-k.ru/catalog/zapasnye-chasti-dlya-otechestvennykh-ekskavatorov/
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частота вибрации 61 Гц с амплитудой 0,45 мм. На рабочую плиту передается в 

виде виброимпульса центробежная сила 21 кН. 

Каткам с вибровальцами дается обычно численное преимущество благода-

ря их значительной и постоянной производительности. При укладке слоев ас-

фальтобетонной смеси без боковых упоров в качестве бордюрного камня отряды 

дополняются 1-

2 статическими 

(т. е. безвибра-

ционными) 

катками массой 

10 т, выравни-

вающими по-

крытие до са-

мого края без 

опасения вызвать его трещины. Впрочем, на катках массой до 3 тонн и более ус-

танавливается специальное навесное оборудование (ролик и диск) для укладки 

смеси вплотную к стенам с обрезкой кромки уплотненной полосы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Мини-бульдозер Cat  D5K2  
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 При разработке гу-

сеничных бульдозеров Cat 

малой мощности особое 

внимание было уделено 

улучшению скоростных 

характеристик, транспор-

табельности, маневренно-

сти, универсальности и по-

вышению точности профи-

лирования грунта. Эти гу-

сеничные бульдозеры иде-

ально подходят для строи-

тельства жилых домов. 

Они могут использоваться 

для таких работ, как очист-

ка и профилирование уча-

стка, создание откосов по краям дорог, засыпка, окончательное профилирование 

под ландшафтный дизайн и строительство дорог. 

5) Мини-погрузчик, или погрузчик с бортовым поворотом.  

 Самая компактная и маневренная машина в компактном классе. И самая 

популярная. Успех этой машины обеспечивают не только небольшие габариты и 
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способность развернуться на месте, но и многофункциональность. Для мини-

погрузчиков существует огромный выбор сменного рабочего оборудования – 

механического и гидромеханического, землеройного, грузоподъемного, убороч-

ного, для бетонных работ, для сельского хозяйства и т. д.  Самая оригинальная 

конструкция погрузчика у британской компании JCB – с однобалочной стрелой 

и входом не спереди, а с левой стороны. В линейку колесных погрузчиков вхо-

дят пять колесных моделей грузоподъемностью от 600 до 1100 кг и три гусенич-

ных грузоподъемностью от 820 до 1020 кг. «Старшие» модели комплектуют дви-

гателями JCB Dieselmax, «младшие» – двигателями Perkins. Рабочее оборудова-

ние представляет собой сдвинутую вправо мощную стрелу коробчатого сечения 

с радиальной схемой подъема ковша. Оголовок стрелы оснащен механизмом бы-

строй смены. 

Студентка группы № ОТ 162п Гугуева Н.А. 

Руководитель : Ходоренко Н. В. 

ГБПОУ ВО «Россошанский  химико-механический техникум», 

Россия, г. Россошь. 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  

СТУДЕНТОВ ГБПОУ ВО  

« РОССОШАНСКИЙ ХИМИКО- МЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

В ПЕРИОД ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ «МАСТЕР ОТДЕЛОЧНЫХ  

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ»  (НА ПРИМЕРЕ ООО «РЕМ-СТРОЙ+») 

 

 

Одним из показателей качества подготовки выпускников техникума служат 

тесные связи с предприятиями города, на которых студенты проходят производ-

ственную, квалификационную практику и затем трудоустраиваются. Наше обра-

зовательное учреждение имеет стабильно высокий показатель трудоустройства, 

который составляет - 96 %. Среди мероприятий по трудоустройству выпускни-

ков самыми действенными считаются: проведение круглых столов и научно-

практических конференций с работодателями, изучение требований к выпускни-

ку со стороны предприятий, предоставление рабочих мест для проведения про-

изводственной практики. 
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Перечень учебно-методической документации по прохождению произ-

водственной практики студентами. 

1.1.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2013г №291 г. Москва «Об утверждении Положения о практике обучаю-

щихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования»  

1.2. Договора с предприятиями о проведении практики  

1.3. Закрепление студентов по местам практик, график контроля производ-

ственной практики  

1.4. Приказ о выходе на производственную практику  

1.5. Учебный план и программа по профессиональному модулю ПМ  

1.6. Рабочая программа производственной практики  

1.7. Лист индивидуального задания студента для прохождения производст-

венной практики  

1.8. Аттестационный лист (на каждого студента) 

1. 9. Заключение с предприятия о рекомендуемом разряде по профессии (о 

квалификации)  

1.10. Дневник производственной практики (или отчет по практике)  

Целевой компонент, виды и этапы практики 

2.1 Практика имеет целью комплексное освоение обучающими-

ся/студентами 

всех видов профессиональной деятельности по специальности СПО, фор-

мирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение обу-

чающимися/студентами необходимых умений и опыта практической работы по 

профессии/специальности. 

2.2 Видами практики обучающихся/студентов, осваивающих ОПОП СПО,  

являются: учебная практика и производственная практика. 

2.3 Учебная практика направлена на формирование у обучающих-

ся/студентов практических профессиональных умений, приобретение первона-
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чального практического опыта, реализуется в рамках модулей ОПОП СПО по 

основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения 

ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

Учебная практика может быть направлена на освоение профессии рабочего 

или должности служащего, если это является одним из видов профессиональной 

деятельности в соответствии с ФГОС СПО по специальности. В этом случае 

обучающийся/студент может получить квалификацию по профессии рабочего 

или должности служащего. 

2.4 Производственная практика включает в себя следующие этапы: практи-

ка по профилю специальности и преддипломная практика. 

2.4.1 Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

студента общих и профессиональных компетенций, приобретение практиче-

ского опыта и реализуется в рамках модулей ОПОП СПО по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специально-

сти. 

2.4.2 Преддипломная практика направлена на углубление студентами пер-

воначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельно-

сти, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы) в организациях различных организационно-правовых форм 

(далее - организация) 

Содержание и сроки практики 

3.1. Содержание всех этапов практики определяется требованиями к резуль-

татам освоения по каждому из профессиональных модулей (далее - ПМ) ОПОП 

СПО в соответствии с ФГОС СПО, ПМ, разрабатываемыми и утверждаемыми 

техникумом самостоятельно. 

3.2. Учебная практика проводится в учебных, учебно - производственных 

мастерских, клиниках, учебно-производственной кафедре, лабораториях и 

других вспомогательных объектах техникума. 



26 

 

Учебная практика может также проводиться в организациях на основе дого-

воров между организацией и техникумом. 

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и 

(или) преподавателями профессионального цикла. 

3.3. Производственная практика проводится, как правило, в организациях на  

основе договоров, заключаемых между техникумом и этими организациями. 

3.4. Во время преддипломной практики обучающиеся/студенты зачисляются 

на вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы 

преддипломной практики. 

3.5. Сроки проведения практики устанавливаются техникумом в соответст-

вии с ОПОП СПО и графиками учебного процесса и УП и ПП. 

3.6. Сроки проведения учебной и производственной практики устанавлива-

ются техникумом с учётом теоретической подготовленности студентов и нали-

чием рабочих мест в организациях по месту прохождения практики. 

3.7. Общий объём времени на проведение учебной и производственной 

практики определяется ФГОС СПО и графиком учебного процесса техникума. 

3.8. Учебная практика и практика по профилю специальности проводятся 

как непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням 

(неделям) при условии обеспечения связи между содержанием учебной практики 

и результатами освоения в рамках модулей ОПОП СПО по видам профессио-

нальной деятельности. 

3.9. Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учеб-

ной практики и практики по профилю специальности. 

4. Взаимосвязь техникума (образовательной организации) и организаций  

4.1 В организации и проведении практики участвуют техникум и организа-

ция. 

4.2 ГБПОУ ВО«РХМТ»: 

- планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики в 

соответствии с ОПОП СПО с учетом договоров с организациями; 
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- заключает договоры на организацию и проведение практики; 

- разрабатывает и согласовывает с организациями программу ПП, содержа-

ние и планируемые результаты практики; 

- осуществляет руководство практикой; 

- контролирует реализацию программы и условия проведения практики ор-

ганизациями, в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятель-

ности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том 

числе отраслевыми; 

- формирует группы в случае применения групповых форм проведения 

практики; 

- совместно с организациями, участвующими в организации и проведении 

практики, организовывает процедуру оценки общих и профессиональных 

компетенций студентов, освоенных им в ходе прохождения практики; 

- разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и оце-

ночный материал прохождения практики. 

4.3 Организации, участвующие в проведении практики: 

- заключают договоры на организацию и проведение практики; 

- согласовывают программу практики, планируемые результаты практики, 

задание на практику; 

- предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей  

практики от организации, определяют наставников; 

- участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и профес-

сиональных компетенций, полученных в период прохождения практики; 

- участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных студентами в период прохождения 

практики; 

- обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами, от-

вечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда, пожарной безо-

пасности; 
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- проводят инструктаж студентам по ознакомлению с требованиями охраны 

труда и техники безопасности в организации. 

4.4 Организацию и руководство практикой по профилю специальности и 

преддипломной практикой осуществляют руководители практики от техникума 

и от организации. 

5. Организация производственной практики 

5.1 Из числа мастеров производственного обучения 

Приказом зам. директора по УПР и согласно тарификации назначается ру-

ководитель производственной практики. 

5.2 Содержание этапов практики определяется рабочей программой, кото-

рая разрабатывается руководителем учебной или производственной практик по 

закреплённым за ним специальностям и рассматривается на МО не позднее 1 ок-

тября каждого года. 

5.3 Рабочая программа утверждается зам директора по УПР не позднее 1 

октября каждого года. 

5.4 Базами практики являются организации различных организационно-

правовых форм и форм собственности на основе прямых договоров, заключае-

мых между организацией и техникумом (образовательной организацией), осна-

щенные современным оборудованием, наличием квалифицированного персона-

ла, близким, по возможности, территориальным расположением. 

5.5 За одну неделю до начала практики техникум издаёт и доводит до сту-

дентов приказ «О закреплении студентов за базами практики». 

5.6 Студенты техникума, заключившие с организациями индивидуальный 

договор, производственную практику проходят в этих организациях и за три дня 

обязаны представить один экземпляр договора зам. директору по УПР  

5.7 Руководитель практики от техникума оказывает методическую и кон-

сультационную помощь студентам при выполнении ими программы практики. 
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5.8 Зам. директора по УПР согласовывает с руководителями практики от ор-

ганизации программу практики и осуществляет контроль за её прохождением 

студентами техникума. 

5.9 Контроль прохождения студентами производственной практики осуще-

ствляется в любой календарный день без предупреждения студентов об этом. 

Двукратное отсутствие студента на объекте без уважительной причины является 

основанием для незачёта практики. 

5.10 Студенты, не освоившие программу практики по уважительной причи-

не, направляются на практику повторно, в свободное от учебы время под руко-

водством мастера производственного обучения. 

Студенты, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, 

не допускаются к сдаче экзамена (квалификационного) по ПМ. 

5.11 Производственная практика для студентов заочной формы обучения 

реализуется в объеме, предусмотренном для очной формы обучения. Все этапы 

практики (учебной практики, практики по профилю специальности, предди-

пломной (квалификационной) практики), предусмотренные ФГОС, должны быть 

выполнены. 

В графике учебного процесса рабочего учебного плана фиксируется только 

преддипломная (квалификационная) практика. 

Особенности проведения производственной (профессиональной) практики 

отражаются в пояснениях к рабочему учебному плану. 

5.12 Преддипломная (квалификационная) практика является обязательной 

для всех студентов и предшествует государственной итоговой аттестации. Пред-

дипломная (квалификационная) практика реализуется студентами в объеме не 

более 4 недель. 

6. Права и обязанности студентов в период прохождения производственной 

практики 

6.1 В период прохождения производственной (профессиональной) практики 

студенты обязаны: 
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- полностью выполнять задания, предусмотренные программой учебной и 

производственной практики; 

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

- строго соблюдать требования охраны труда и правила пожарной безопас-

ности. 

6.2 Студенты имеют право по всем вопросам, возникшим в процессе учеб-

ной и производственной практики, обращаться к администрации, руководителям 

практики, преподавателям, вносить предложения по совершенствованию органи-

зации учебной и производственной практики. 

7. Руководство практикой 

7.1 Общее руководство и контроль за практикой от техникума осуществляет 

зам. директора по УПР. Руководство практикой учебной группы осуществляется 

руководителем практики - мастером, назначенным приказом зам. директора по 

УПР. 

7.2  Зам. директора по УПР: 

- осуществляет общий контроль за работой по разработке рабочих программ 

практик по специальностям (профессиям), реализуемых техникумом;  

- заключает договора с организациями различного типа, предоставляющие 

необходимые условия для реализации программ производственной практики; 

- обеспечивает до начала производственной практики проведение инструк-

тажа по правилам техники безопасности, пожарной безопасности, охраны жизни 

и здоровья; 

- осуществляет методическое руководство и контроль за деятельностью всех 

лиц, участвующих в организации и проведении производственной практики; 

- осуществляет общий контроль за ведением документов по производствен-

ной практике; 

- готовит аналитические материалы по итогам производственной практики; 
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- составляет годовой (семестровый) план проведения и расписание произ-

водственной практики, графики консультаций и доводит их до сведения препо-

давателей, студентов и работников базовых предприятий; 

- распределяет групповую нагрузку по производственной практике. 

7.3 Руководитель практики от техникума: 

- разрабатывает рабочие программы производственной практики; 

- проводит инструктаж по технике безопасности студентов; 

- распределяет студентов на рабочие места; осуществляет методическое ру-

ководство и контроль за прохождением практики; 

- наблюдает за работой студентов во время реализации программы практи-

ки, анализирует и оценивает ее совместно со специалистами базовых предпри-

ятий; 

- осуществляет контроль за ведением документации студентами. 

- готовит аналитические материалы по итогам производственной практики, 

согласно СМК (Система Менеджмента Качества - форма ОП 06) 

7.4 Руководители организаций (баз практики) при проведении производст-

венной практики в соответствии с договором, заключенным с техникумом: 

- обеспечивают необходимые условия для успешного прохождения произ-

водственной практики и осуществляют общее руководство ею; 

- контролируют работу специалистов (работников баз практики) с практи-

кантами; 

- посещают рабочие места практикантов и принимают участие в анализе их 

практической деятельности; 

7.5 Работники баз практики: 

- знакомят студентов с планированием работы в организации и учреждении; 

- проводят демонстрации видов профессиональной деятельности по специ-

альности; 
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- присутствуют на рабочем месте, консультируют студентов, анализируют 

планы предстоящей практической деятельности и выполнение студентами зада-

ний, соответствующих программе практики, и выставляют оценки; 

- представляют аттестационный лист студента, по итогам производственной 

практики. 

8. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтверждаемых документами соответствую-

щих организаций. 

8.1 Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при ус-

ловии положительного аттестационного листа по практике руководителей прак-

тики от организации и образовательной организации об уровне освоения про-

фессиональных компетенций; наличия положительной характеристики на обу-

чающегося/студента по освоению общих компетенций в период прохождения 

практики; полноты и своевременности представления дневника практики и отче-

та о практике в соответствии с заданием на практику. 

8.2 Формой аттестации учебной практики является зачет, а производствен-

ной - оценка, которые выставляется руководителем практики от учебного заве-

дения на основании наблюдения за самостоятельной работой практиканта, вы-

полнения индивидуальных заданий, характеристики и положительной оценки 

руководителя практики от организации. 

8.3 Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтверждаемых документами соответствую-

щих организаций.  

Формой отчета является: 

- договор с организацией; 

- дневник практики; 

- отчет по практике; 

- индивидуальное задание; 
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- характеристика организации; 

- аттестационный лист на студента; 

- отзыв  студента о прохождении практики; 

- документы по профориентации. 

8.4 По результатам освоения модуля ОПОП СПО, который включает в себя 

учебную и производственную практику, обучающийся/студент получает доку-

мент (свидетельство) об уровне квалификации. Присвоение квалификации по 

профессии рабочего или должности служащего проводится с участием работода-

телей. 

9. Документация для организации учебной и производственной практики 

9.1 Для организации учебной и производственной практики в техникуме 

предусматривается следующая документация: 

- график производственного обучения; 

- рабочая программа учебной и производственной практики; 

- договора техникума с базовыми организациями и предприятиями; 

- приказ о закреплении обучающихся/студентов за базами практики и на-

значении руководителей практик от техникума и организаций; 

- отчёты по практике руководителей учебной и производственной практики 

от техникума (согласно СМК форма ОП 06). 

Таблица 1 

Перечень учебно-планирующей и отчетной документации по практике 

 

Название учебно- 
планирующей документации 

Разработчики 
 

График учебного процесса УП, ПП составляется зам. директора по УПР 

Рабочие программы 
практики 

 

разрабатываются на основании ФГОС 
руководителями практики от технику-

ма, согласовываются с предприятиями и 

рассматриваются на заседании соответ-
ствующих МО 

Методические указания по 
прохождению 

составляется на основании рабочей 
программы практики руководителем 
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производственной практики 

 

практики от техникума до начала прак-

тики 

График руководства и 
контроля прохождения 

практики 

составляется руководителем практики 
от техникума, утверждается заместите-

лем директора по УПР  

Перечень индивидуальных 

заданий студентам на производст-

венную практику 
 

разрабатывается в соответствии с про-

граммой практики руководителем прак-

тики от техникума рассматривается на 
заседании МО и утверждается зам. ди-

ректора по УПР 

Протокол о присвоении 

квалификации 

предоставляется руководителем прак-

тики заместителю директора по УПР 

Ведомость оценок (зачетов) по 

итогам практики 
 

заполняется руководителем практики от 

техникума и сдается зам. директора по 
УПР 

Журнал руководства 
практикой 

ведется руководителями практики 
 

Дневник-отчет, 

характеристики 

 

ведут студенты и сдают его руководи-

телю практики от техникума по оконча-

нии практики 

Отчет по итогам 

производственной практики 
 

составляется студентом и сдается руко-

водителю практики от техникума, зам. 
директора по УПР, где хранится в тече-

ние 3 лет 

Отчет руководителя практики 

 

составляется руководителем практики 

от техникума, рассматривается на засе-

дании МО 

Повышение престижа рабочих профессий 

«Престиж профессий понимается как отражение направленности социаль-

ной политики и как прямой перенос государством социального признания на оп-

ределенные социальные слои» . В обществе существуют определенные шкалы 

престижа профессий, формирующиеся по результатам разнообразных социоло-

гических исследований. Такого рода шкалы позволяют выявить соотношение 

престижных профессий по результатам общественного мнения с уровнем их вос-

требованности.  

Однако в современных условиях на промышленных предприятиях России 

существует дефицит рабочих профессий.  
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«У рабочей профессии, как и у любой другой профессии, есть свои плюсы и 

минусы. Начнем с минусов: почти по всем рабочим профессиям существует ряд 

медицинских противопоказаний; не все предприятия готовы сегодня предложить 

достойные, максимально безопасные и комфортные условия труда; быть рабо-

чим не престижно. Плюсы рабочей профессии следующие: дефицит кадров оп-

ределяет готовность работодателя брать на работу молодых специалистов без 

опыта работы, в то время выпускнику вуза зачастую наличия диплома недоста-

точно; рабочему с высокой и востребованной квалификацией работодатель, с це-

лью заманить и удержать, готов сразу предложить хорошую зарплату; рост кон-

куренции, инвестиционные проекты, внедрение инноваций и др. факторы для 

большинства заводов определили создание достойных, конкурентоспособных 

рабочих мест .В силу преобладания негативных характеристик рабочих профес-

сий возникает увеличение разрыва между притязаниями выпускников и возмож-

ностями их удовлетворения, так как наблюдается перенасыщение профессий ме-

неджерского плана при нехватке рабочих профессий.  

Для отражения удельного веса молодых рабочих автором было проведено 

эмпирическое исследование по сравнению численности молодых рабочих с дру-

гими категориями молодых работников ООО «Рем-Строй+» г. Россошь.  

Таблица 2 - Динамика изменения удельного веса молодых рабочих и спе-

циалистов по категориям  

  2014 г. %  2015 г. %  2016 г. %  

Руководи-

тели  

20,36  24,30  25,56  

Специали-
сты  

26,50  31,88  30,96  

Служащие  34,19  26,73  23,51  

Рабочие  34,95  31,51  31,71  

  

По динамике данных из таблицы видно, что прирост молодых рабочих на 

предприятия снижается. Дефицит кадров заставляет искать новые подходы к ра-
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боте с персоналом. Сегодня многие компании готовы создавать дополнительные 

условия для своих сотрудников – лишь бы те приходили и трудились подольше.  

Безусловно, молодежь на предприятия приходит, но ее большая часть там 

не задерживается. А тех, кто остается, для обновления состава трудовых коллек-

тивов недостаточно. Руководители предприятий и начальники отделов кадров 

озабочены тем, что невозможно найти работников таких профессий, как токари и 

станочники, инженеры и конструкторы, электрики и др. И даже сегодня, в усло-

виях экономического кризиса, когда достаточно сложно трудоустроится, про-

блема дефицита квалифицированных кадров остается. По-прежнему требуются 

станочники, фрезеровщики, токари, слесари, инженеры-технологи, инженеры-

электрики и др. Ситуация нехватки молодых рабочих проиллюстрирована в Ри-

сунке 1.  

 

Рисунок 1. Сопоставление молодых рабочих до 30 лет по стажу работы  в 

ООО «Рем-Строй+» 

Молодежь, не имея собственной практики в избираемой сфере труда, заим-

ствует шкалу престижа профессий из окружающей среды. Поэтому, воздейство-

вать на профессиональную ориентацию молодежи можно через изменения шка-

лы престижа профессий занятого населения. Хотя тяга к той или иной профессии 

у молодежи формируется стихийно, под воздействием духовной жизни общест-

ва, более всего на нее влияют родительская среда, система образования, контак-
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ты в мире труда, профессиональная консультация и специальная пропаганда че-

рез средства массовой информации» 

Сегодня картина профессионального самоопределения немного изменилась, 

поскольку запросы нового поколения не совпадают с обстановкой на рынке тру-

да. Это связано с тем, что самыми престижными профессиями на сегодня явля-

ются юрист и экономист, а востребованные рабочие специальности утратили 

свою актуальность среди современной молодежи. 

Проведя исследование на базе ГБПОУ ВО «РХМТ», на основе полученных 

результатов мы можем сделать следующие выводы:  

1. профессии, по которым ведется подготовка в Россошанском  

химико -механическом техникуме, востребованы не только в Воронежской 

области, но в России в целом; 

2. Заработная плата по данным рабочим профессия достаточна 

высока и стабильно растет, что не мало важно для сегодняшнего дня 

3. Производственная практика  носит системный характер и име-

ет положительные результаты – гарантированное  трудоустройство.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 

 Коллективная система обучения заключается в том, что в ученическом кол-

лективе все учат каждого и каждый учит всех. Это можно увидеть на примере 

профессиональных проб проводимых для старшеклассников.  Несколько обу-

чающихся  были обучены мастером некоторым приёмам отделочных декоратив-

ных,  штукатурных и облицовочных  работ (опережающее задание) для показа и 

обучения абитуриентов. Девчонки и мальчишки с удовольствием учили друг 

друга, были учителями у школьников. Отвоёвывали право провести эти пробы, 

менялись заданиями. В конечном итоге приёмами работ обучилась вся группа. 

На практике умения оттачивались.  

Работодатели являются гостями на профессиональных пробах, проводимых 

учащимися для старшеклассников, наставниками на производственной практике, 

председателями экзаменационной комиссии на выпускных экзаменах.  

Профессиональная проба — это завершенный технологический цикл учеб-

но-трудовой, познавательной деятельности учащихся, выполняемый в условиях, 

максимально приближенных к производственным, а также средство развития 

интереса и способности учащегося к конкретной профессиональной деятельно-

сти, проверки осознанного и обоснованного выбора профессии. 

Метод профессиональных проб активно используется в рамках апробации 

региональной модели профессионального обучения школьников посредством се-

http://www.trud.com/?contactpopup=show
http://www.uzn.vrn.ru/
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тевого взаимодействия учреждений общего и профессионального образования. В 

рамках реализации данного проекта школьникам представлена возможность по-

лучить рабочую профессию. 

В ходе профессиональных проб учащиеся школ получают базовые сведения 

о конкретных видах профессиональной деятельности. 

Задачи:  

 познакомить учащихся со спецификой профессии; дать попробовать себя в 

типичных для данной профессии видах деятельности (набрасывание раствора, 

резка керамической плитки лобзиковой пилой и электроплиткорезом, нанесение 

декоративных покрытий, накатка узорным валиком, набивка трафарета, работа 

буазетом); 

 помочь учащимся утвердиться или отказаться от выбора данной профессии  

Целевая аудитория: учащиеся 8 - 9 классов общеобразовательных организа-

ций. 

Объем профессиональной пробы и виды учебных проб. 

Вид учебной пробы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 мин 

беседа; 5 мин 

экскурсия; 10 мин 

профессиональная проба; 40мин 

подведение итогов; 5 мин 

Беседа, экскурсия  (подготовительный этап). При выполнении этого эта-

па учащиеся должны получить обобщенную информацию о профессиональной 

деятельности мастера отделочных строительных работ, ознакомиться с учебно – 

материальной базой мастерской и техникума, с перспективами получения выс-

шего образования и трудоустройства. 

Профессиональная проба (практический этап). Этот этап профессио-

нальной пробы построен  на основе элементов профессиональной деятельности 

мастера отделочных строительных работ. Результативность выполнения оцени-

вается  мастером производственного обучения. Уровень сложности пробы, кото-
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рую будет выполнять каждый учащийся, должен соответствовать уровню его 

подготовленности и профессиональным интересам. Выполнение пробы направ-

лено на диагностику профессионально важных качеств. 

Подведение итогов (заключительный этап). Проводится в форме заклю-

чительного урока непосредственно по завершению профессиональной пробы. 

Итогом профессиональных проб может стать окончательный выбор школьником 

профессии (основной, запасной варианты) в рамках профиля обучения.  

Содержание профессиональных проб 

Проба №1 

Малярные и декоративные работы.  

Место проведения профессиональной пробы: Воронежская обл.,  г. Рос-

сошь, ул. Луговая, д. 1 ГБПОУ ВО «РХМТ»,  мастерская для подготовки обу-

чающихся по профессии «мастер отделочных строительных работ»  Пробу про-

водят: Мотовиловец Евдокия, Бондаренко Нина, Вечеркевич Алина- учащиеся 

группы ОТ161п.                                                                                   

Цель профессиональной пробы: За 40 минут  учащимся школ  предстоит 

представить себя в роли декоратора. Научить производить накатку рисунка 

узорным валиком водными составами. Научить работать буазетом (имитация по-

верхности под дерево, водный состав). Научить набивать рисунок в два цвета с 

помощью трафарета и тампона водными составами. Количество участников: 3 – 

4 человека на 1 пробу. 

Содержание профессиональной пробы: В ходе проведения профессио-

нальной пробы учащемуся  после показа рабочих действий и объяснения пред-

стоит выполнить декорирование подготовленных стен по выбору.     

1. Накатка рисунка узорным валиком.                                                          

Разметка поверхности.                                                                                  

Выбор инструмента.  

Колеровка водного состава.  

Нанесение состава на питательный валик.  

http://btgp.ru/профессиональные-пробы/125-строительство-и-эксплуатация-зданий-и-сооружений-2.html
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Накатка рисунка узорным валиком 

Ожидаемый результат:  Выбранный рисунок нанесён на поверхность. 

2. Имитация поверхности под дерево при помощи буазета.                          

Разметка поверхности.                                                                          

Выбор инструмента.                                                                               

Колеровка водного состава.                                                                    

Нанесение состава на поверхность.                                                          

Разделка свеженанесённого состава под дерево с помощью буазета. 

Ожидаемый результат:  Поверхность имеет ярко выраженную структуру 

дерева. 

3. Набивка рисунка в два цвета трафаретом.                                    

Разметка поверхности. 

Выбор инструмента. 

Колеровка водного состава.                                                           

Нанесение состава на поверхность тампоном.   

Ожидаемый результат:  Выбранный рисунок нанесён на поверхность. 

Проба №2 

Облицовщик - плиточник 

Место проведения профессиональной пробы: Воронежская обл.,  г. Рос-

сошь, ул. Луговая, д. 1 ГБПОУ ВО «РХМТ»,  мастерская для подготовки обу-

чающихся по профессии «мастер отделочных строительных работ»   

Пробу проводит: Шафоростова Марина, Ланговая Алина, Верховодов 

Александр- учащиеся группы ОТ161п.                                                                 

Цель профессиональной пробы: За 40 минут  учащимся школ  предстоит 

представить себя в роли облицовщика - плиточника. Научить производить  раз-

метку плитки и резку  плитки ручным плиткорезом,  лобзиковой пилой. Показать 

приёмы работы на элетроплиткорезе.                                                              

Количество участников: 3 – 4 человека на 1 пробу. 
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Содержание профессиональной пробы: В ходе проведения профессио-

нальной пробы учащемуся после показа рабочих действий и объяснения пред-

стоит выполнить разметку и резку керамической плитки ручным плиткорезом и 

лобзиковой пилой. 

1. Резка плитки ручным плиткорезом.                                                     

Разметка поверхности плитки согласно эскизу.                                   

Резка плитки ручным плиткорезом.                                                     

Обработка среза  наждачной бумагой.                                                 

Ожидаемый результат:  Керамическая плитка разрезана согласно эскизу. 

2. Резка плитки лобзиковой пилой.                                                                  

Разметка поверхности плитки согласно эскизу.                                       

Резка плитки лобзиковой пилой. 

Обработка среза  наждачной бумагой.                                                  

Ожидаемый результат:  Керамическая плитка разрезана согласно эскизу    

Проба №3 

Штукатурные и декоративные работы. 

Место проведения профессиональной пробы: Воронежская обл., г. Рос-

сошь, ул. Луговая, д. 1,  ГБПОУ ВО «РХМТ»,  мастерская для подготовки обу-

чающихся по профессии «мастер отделочных строительных работ»                                                                                                                                        

Пробу проводит: Свинцова Елена, Петренко Карина, Переверзев Роман -

учащиеся группы ОТ161п.                                                                                    

Цель профессиональной пробы: За 40 минут  учащимся школ  предстоит 

представить себя в роли штукатура. Научить приготовлять растворную смесь, 

подготавливать поверхность, наносить раствор на поверхность различными спо-

собами. Количество участников: 3 – 4 человека на пробу. 

 Содержание профессиональной пробы: В ходе проведения профессио-

нальной пробы учащемуся  после показа рабочих действий и объяснения пред-

стоит нанести раствор на поверхность предложенными способами. 

1. Набрасывание раствора на поверхность штукатурной лопаткой. 
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 Приготовление раствора.                                                                            

Выбор инструмента.                                                                                 

Смачивание поверхности.                                                          

Набрасывание раствора на поверхность штукатурной лопаткой. 

Ожидаемый результат:  Нанесённый на кирпичную поверхность глиня-

ный раствор. 

2.Намазывание раствора на поверхность соколом.                                

Приготовление раствора.                                                                

Выбор инструмента.                                                                                     

Смачивание поверхности.                                                                           

Намазывание раствора на поверхность соколом.                                 

Ожидаемый результат:  Нанесённый на кирпичную поверхность глиня-

ный раствор. 

3. Нанесение декоративной штукатурки.                                                   

Приготовление раствора.                                                                              

Выбор инструмента. 

Нанесение растворной смеси на выкраску .                                           

Декорирование раствора. 

Ожидаемый результат:  Выкраска с образцом декоративной штукатурки.          

Материально- техническое обеспечение  

Оборудование мастерской для подготовки обучающихся по профессии 

«мастер отделочных строительных работ». 

Подведение итогов. 

В конце каждого этапа занятия целесообразно после поиска ответов на по-

ставленные вопросы и по завершении выполнения, подвести определённые ито-

ги. Для этого можно использовать метод неоконченных предложений, предло-

жив, например, следующие заготовки: 

на этом занятии мы освоили … 

сегодня мы научились … 
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мне было сложно … 

я понял, что … 

я планирую ... 

Это позволит получить представление об успешности проведенного заня-

тия, оценить мотивацию учащихся и внести корректирующие действия в свою 

дальнейшую работу (откорректировать приемы коммуникации, изменить содер-

жание своих занятий). 

Основная литература 

1. Черноус Г.Г. «Технология штукатурных работ» ОИЦ «Академия» 2015 .  

2. Черноус Г.Г. «Облицовочные работы» ОИЦ «Академия» 2015 .  

3. Долгих А.И.«Отделочные работы» Москва «Альфа –М - Инфра – М – 

2015. 

Студент 4 курса Ермолаев А.Е.  

Руководитель: Маслов А.А 

ГБПОУ ВО «ВТСТ» 

Россия, г. Воронеж 
 

ПРАКТИКА ГБПОУ ВО «ВТСТ» 

 

ГБПОУ ВО «Воронежский техникум строительных технологий» является 

современным образовательным учреждением, осуществляющим подготовку 

профессионалов своего дела по многим специальностям, среди которых я хотел 

бы выделить ту, на которой я сейчас обучаюсь - «Монтаж, наладка и эксплуата-

ция электрооборудования промышленных и гражданских зданий».  

Практическое обучение в техникуме является основой подготовки компе-

тентных, мобильных и конкурентоспособных специалистов для организаций 

энергетического направления нашего города и области. 

Практикориентированность в подготовке студентов техникума является 

одним из приоритетных направлений образовательной деятельности ГБПОУ ВО 

«ВТСТ». Практическое обучение – это серьезнейшее направление, в котором 
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участвуют преподаватели техникума и представители крупнейших предприятий 

региона. 

Перед преподавателями техникума и мастерами производственного обуче-

ния стоят следующие задачи: 

- развитие интереса к выбранной профессии и подготовка студентов тех-

никума к дальнейшей профессиональной, а также к общественно полезной дея-

тельности; 

- прививитие чувства ответственности за результаты будущей профессио-

нальной деятельности и закрепление навыков самостоятельности в труде.  

Подготовка профессиональных кадров - это одно из важнейших направле-

ний современного образования, которого строго придерживаются в ГБПОУ ВО 

«ВТСТ». Под профессионализмом понимается высокое мастерство по приобре-

таемой профессии, позволяющее в будущем быть конкурентоспособным выпу-

скником на рынке труда. Профессионализм обеспечивает высокую мобильность 

специалиста, его способность оперативно осваивать новшества по полученной 

профессии, а также быстро адаптироваться к постоянно меняющимся условиям 

на рынке труда. 

Выпускник специальности «Монтаж, наладка и эксплуатация электрообо-

рудования промышленных и гражданских зданий» должен быть готов к осуще-

ствлению самостоятельной работы по профилю специальности, что влечет за со-

бой предъявление высоких требований к организации практической подготовки 

кадров. Чтобы система подготовки специалистов шла в ногу с требованиями 

предъявляемыми работодателями и удовлетворяла спрос на рынке труда, в 

ГБПОУ ВО «ВТСТ» она постоянно развивается и совершенствуется.  

Основными социальными партнерами техникума в создании условий для 

практического обучения являются ведущие промышленные предприятия города 

и энергетические компании региона. 

Социальное партнерство с предприятиями проявляется в оценке качества 

подготовки специалистов. Представители промышленных предприятий и энер-
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гетических компаний участвуют в работе государственных аттестационных ко-

миссий, подведении итогов производственной практики, что позволяет получить 

более глубокое представление о профессиональной подготовке выпускников.  

Между системой профессионального образования и промышленными 

предприятиями установлена двусторонняя связь.  Взаимодействуя с предпри-

ятиями и энергетическими компаниями, образовательное учреждение получает 

следующие возможности: 

- привлекать для практической работы со студентами  высококвалифици-

рованных специалистов; 

- вырабатывать единые требования к компетентности специалиста; 

- ускорять процесс профессиональной адаптации выпускников, и гаранти-

ровать их трудоустройство. 

Промышленные предприятия и энергетические компании, в свою очередь, 

получают возможность: 

- получить специалистов, соответствующих потребностям работодателя; 

- быстро адаптировать молодых специалистов; 

- получать помощь в организации и проведении конференций, семинаров. 

При прохождении производственной практики студенты приобретают 

профессиональные навыки специалиста в соответствии с требованиями феде-

ральных государственных образовательных стандартов среднего профессио-

нального образования. 

Видами практики студентов ГБПОУ ВО «ВТСТ», являются: учебная, про-

изводственная по профилю специальности и преддипломная практики. 

Учебная практика проводится в кабинетах и мастерских производственно-

го обучения. На этих базах имеется необходимое оборудование, позволяющее 

проводить практические занятия с максимальными возможностями для адапта-

ции студентов и отработки умений и навыков по специальности. 

Производственная по профилю специальности и преддипломная практики 

предназначены для получения первичных профессиональных навыков.  
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Практики имеют целью комплексное освоение студентом всех видов 

профессиональной деятельности по специальности, формирование общих и про-

фессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и 

опыта практической работы студентом по специальности. 

Одной из энергетических компаний региона, с которой у техникума имеет-

ся договор о социальном партнерстве, в которой мне довелось проходить произ-

водственную практику по профилю специальности, является Филиал ПАО 

«МРСК Центра» - «Воронежэнерго». 

В процессе производственной практики по профилю специальности в Фи-

лиале ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго», я как студент специальности 

«Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и граж-

данских зданий», и будущий профессионал  закреплял и углублял полученные в 

процессе теоретического обучения знания, а также приобрел умения по многим 

видам профессиональной деятельности. 

Одним из итогов моего прохождения производственной практики по про-

филю специальности, явилось приглашение от крупнейшей энергетической ком-

пании региона на прохождение преддипломной практики с последующим трудо-

устройством.  

Я считаю, что эффективное сотрудничество ГБПОУ ВО «ВТСТ» с работо-

дателями, изучение преподавателями их требований к выпускникам, своевре-

менная и эффективная оценка качества подготовки студентов, позволяет сделать 

вывод о профессиональной конкурентоспособности выпускаемых специалистов 

моего учебного заведения. 

 

Студент 4 курса Воробьев М.П. 

Руководитель Ларионов В.В. 

«Ряжский дорожный техникум имени  

Героя Советского Союза А.М.Серебрякова» 

г Ряжск Рязанской области 
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ПРАКТИКА В ЮГРЕ 

 

 

Я - первый студент из нашего техникума, который проходил практику в 

ЮГРЕ (Ханты- мансийском автономном округе). Несколько слов об этом суро-

вом крае. 

       Ха нты-Манси йский автоно мный о круг — Югра  — субъект Российской 

Федерации, входящий в состав Тюменской области. Находится в Уральском фе-

деральном округе.  Основной нефтегазоносный район России и один из круп-

нейших нефтедобывающих регионов мира. Занимает 3-е место в «рейтинге со-

циально-экономического положения регионов России», а также 2-е место по 

масштабу экономики в России (уступая лишь Москве). Административный 

центр - город  Ханты-Мансийск, крупнейший город — Сургут. 

Климат округа умеренный континентальный, характеризующийся быстрой 

сменой погодных условий, особенно осенью и весной, а также в течение суток.  

Зима суровая и продолжительная с устойчивым снежным покровом, лето 

короткое и сравнительно тёплое.  Средняя температура января по округу колеб-

лется в пределах - 18-24C. Наиболее низкие температуры воздуха (до -60-62C) 

были зарегистрированы в долине реки Вах в Нижневартовском районе. Продол-

жительность периода с отрицательной температурой воздуха может достигать 7 

месяцев, с октября по апрель; с устойчивым снежным покровом - 180-200 дней - 

с конца октября до начала мая. До середины июня нередки заморозки.  

Добирался я до места практики самолетом рейсом Москва-Сургут. Первое, 

что меня поразило - это  река, которая называется Черная, и вода в ней действи-

тельно черного цвета. 

Первый месяц практика я работал помощником геодезиста на сооружении 

подъездных путей и кустовых площадок на Приразломном месторождении. В 

пределах этого месторождения выявлены 8 нефтяных залежей пластового, пла-

https://ru.wikipedia.org/wiki/Субъекты_Российской_Федерации
https://ru.wikipedia.org/wiki/Субъекты_Российской_Федерации
https://ru.wikipedia.org/wiki/Тюменская_область
https://ru.wikipedia.org/wiki/Уральский_федеральный_округ
https://ru.wikipedia.org/wiki/Уральский_федеральный_округ
https://ru.wikipedia.org/wiki/Москва
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ханты-Мансийск
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сургут
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стово-сводового, литологически экранированного типов.  Относится к классу 

крупных.  

 Практически на всех нефтяных месторождениях бурение ведется кустовым 

способом, т.е. забои скважин располагают согласно проектной сетке от 250 мет-

ров и более друг от друга, а устья скважин располагают в одну линию на рас-

стоянии 5 метров между скважинами. При выполнении разбивочных работ для   

подъездных путей к кустовым площадкам и исполнительных съемок готовых 

объектов мне приходилось работать используя  современные геодезические  ин-

струменты: электронный тахеометр и оптический нивелир. Результаты выпол-

ненных полевых работ обрабатывались в комплексе Кредо. 

Впервые с программным  комплексе Кредо я познакомился при выполнении 

курсового проекта по МДК «Изыскания и проектирование автомобильных до-

рог», затем программу  я продолжал осваивать на учебной практике по получе-

нию первичных профессиональных навыков где знакомился с профессией — ра-

бочий проектно-изыскательской партии.  На этой же практике  я осваивал работу 

с электронным тахеометром. 
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Рис.1 Укладке железобетонных плит. 

Практические навыки работы с геодезическим инструментом мне так  же 

пригодились при укладке железобетонных плит в вахтовом поселке нефтяников. 

Самая большая опасность для окружающей среды со стороны нефтяной 

промышленности являются отходы, которые находятся непосредственно рядом с 

буровой. Именно поэтому обязательным условием работы таких отраслей явля-

ется специальный промышленный амбар, в котором собираются и обезврежива-

ются токсические промышленные отходы. Я принимал участие в сооружении та-

кого амбара: дно и откосы застилали Дорнитом. 

Также на практике мне пришлось поработать оператором дробильно-

сортировочного комплекса. 
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Рис.2 Нефтяной амбар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 Автодорога   Ханты-Мансийск — Талинка 
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В завершение практики я работал на ремонте дороги Ханты-Мансийск — 

Талинка, где устанавливал копирные струны для работы фрезы и асфальтоук-

ладчика. 

На этом объекте вместе со мной работали студенты Пермского колледжа 

транспорта и сервиса, которые так же проходили производственную практику.  

Я благодарен, что меня направили на практику в Югру, где мне удалось 

применить все знания , умения и  навыки, полученные в техникуме. В ходе прак-

тики я узнал много нового и интересного, познакомился с современными  техно-

логиями производства дорожно-строительных работ, увидел замечательный и 

удивительный край — Югра. 

Пройдя производственную практику я лишний раз убедился, что выбрал 

правильно будущую профессию.  

После окончания техникума меня пригласили на работу в организацию 

ООО «ЮВИС». Которая занимается строительством дорог в Югре. 

 

Секция 2 

ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО: ПЕРСПЕКТИВЫ И 

ИННОВАЦИИ 

                                         Студент 4 курса специальность 08.02.05  Почечуев А.А. 

                                                                                      Руководитель Зайцева Н.Н   

                                            ГБПОУ ВО «Борисоглебский дорожный техникум» 

                                                                                           Россия, г.Борисоглебск  

 

СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ПО НОВЫМ  

ТЕХНОЛОГИЯМ 

 На сегодняшний день около 85% дорожных сетей нуждаются в реконст-

рукции и доведении до нормативного состояния. Четверть населенных пунктов 

государства остается без круглогодичной дорожной связи. Для эффективного 

решения проблем необходимо внедрять новые технологии. 
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Наиболее распространенными являются две технологии устройства дорож-

ной одежды: Асфальтобетон и цементобетон. 

Предварительно осуществляется подготовка основания. Для этого грунт 

выравнивают и уплотняют. Затем укладывают слой песка, который будет играть 

роль подушки. Поверх него насыпают слой щебня. 
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Чтобы повысить прочность покрытия, используется георешетка и геотек-

стиль. Слой геотекстиля укладывают непосредственно на уплотненный грунт – 

он будет препятствовать проникновению песчинок в основание и защитит от 

размывания. Георешетка прокладывается между слоем песка и щебнем – она 

препятствует смешению этих материалов и делает дорожное покрытие более 

прочным и долговечным. 

 

 

Подготовленное основание проливают смесью на основе битума. Затем ук-

ладывают покрытие из асфальто- или цементобетона. В зависимости от расчет-

ной нагрузки, общая высота дороги может составлять до 2 метров.  
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Укладывать асфальтобетон необходимо в горячем виде, после чего покры-

тие разравнивают и уплотняют техникой. Согласно ГОСТ 9128-2009, температу-

ра асфальтобетонной смеси при укладке должна быть не менее 105 градусов по  

Цельсию. Чем холоднее асфальт, тем хуже он утрамбовывается. 

Укладка должна проводиться при температуре воздуха не ниже 5ºС и обяза-

тельно в сухую погоду. Монтаж асфальта во время дождя снижает износостой-

кость покрытия, уже через полгода на покрытии появятся трещины и выбоины. 

 

Студенты 4 курса специальность 08.02.05 Азизбаев В.Р., Азизбаев Р.Р. 

Руководитель Кремнева Л.В.. 

ГБПОУ ВО «Борисоглебский дорожный техникум» 

Россия, г. Борисоглебск 

УКРЕПЛЕНИЕ НАСЫПИ ГАБИОНАМИ   

Габион - многоликий элемент декоративных и защитных конструкций. 

Не так давно только достаточно узкому кругу специалистов было извест-

но, что такое габион. Но сегодня габионные конструкции все чаще используют-
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ся для дизайна, обустройства и укрепления конструкций, и об их расчете и при-

менении  

Габионные конструкции применяются для укрепления и защиты дорожных 

насыпей, грунтовых склонов, инженерных сооружений, берегов рек, водоемов и 

морей уже более 100 лет. Сегодня, когда их стали использовать в частном домо-

строении и ландшафтном дизайне, вопросом, что такое габион, задаются не 

только специалисты вышеуказанных сфер, но и простые обыватели. Это - каркас 

из металлической сетки, заполненный камнем или другим наполнителем. Карка-

сы нужного размера скрепляют между собой проволокой с использованием сте-

плера или другого инструмента и получают в результате конструкцию необхо-

димой высоты, длины и формы. 

Согласно ГОСТ, для изготовления габионов должна применяться крученая 

проволочная сетка с правильными шестиугольными ячейками определенных 

размеров, выполненная из стальной низкоуглеродистой проволоки общего на-

значения. Но производство габионов в настоящее время предполагает также ис-

пользование сетки с другой формой и размерами ячеек, когда руководствуются 

расчетом прочности всей конструкции и невозможностью высыпания из нее 

камня. Проволока может быть одинарная или двойная, без покрытия, оцинко-

ванная, с ПВХ оболочкой или с полимерным цветным покрытием. Сборку коро-

бов из сетки производят с применением оцинкованной вязальной проволоки или 

скоб (оцинкованных колец). В последнем случае используют пневматический 

или ручной степлер (пистолет). 

 

 

 

 

 

Изготавливают также сварные габионы, 

представляющие собой конструкцию, собранную из стальных прутьев разного 
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диаметра (пергоны) или полос различного сечения (георешетки). Камень для га-

бионов или другой наполнитель должен быть достаточно прочным, водостойким 

и морозостойким, раздробленным природным или искусственного происхожде-

ния. Еще одно важное требование - камень для габионов должен быть уже гото-

вым к применению материалом и не нуждаться в дополнительной обработке, так 

как это приведет к удорожанию габионной конструкции. Можно приобретать 

уже готовые сетчатые корзины или заказывать их под конкретные цели. Перед 

их изготовлением делают расчет всей конструкции. 

Устройство габионов больших размеров требует более сложного расчета и 

может несколько отличаться от устройства обычных небольших. Их конструк-

цию дополняют диафрагмами - разделительными перегородками. По геометри-

ческой форме габионные корзины делят на три основных типа: 

 коробчатые - чаще всего с размерами 1,5x1x1 м, 2x1x1 м и так называемые 

Джамбо с габаритами 3x2x0,5 м, 2x1x0,5 м;  

 цилиндрические; 

 плоские (матрасно-тюфячные) - наиболее распространенными являются 

матрасы Рено (прямоугольные плоские размером 3x2 м, толщиной 0,30, 0,23, 

0,17 м). 

В настоящее время существует очень много разнообразных видов габион-

ных корзин, отличающихся размерами, формой и ценой. Однако наивысшим 

спросом сегодня, особенно при возведении различных ограждающих высоких 

конструкций, пользуются габионы Маккаферри, производимые компанией 

"Офичине Маккаферри" (Италия). Особенности их конструкций: 

 наличие в коробах упрочняющих мембран;  

 разнообразие форм и размеров; 

 поставляются на объект разобранными, в виде пакетов и уже непосредст-

венно на месте собираются в объемные конструкции при помощи специальных 

ребер и перевязываются проволокой или скрепляются степлером. 
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Габионы Маккаферри производят из сет-

ки с 6-угольными ячейками, сплетенной из 

проволоки двойного кручения. Наибольшая 

популярность у габионов коробчатых - на них 

самый высокий спрос. 

Не менее имениты сетчатые корзины 

Геофаст, выпускаемые российской компанией "ГЕОФАСТ". Эти сетчатые объ-

емные конструкции тоже имеют различные форму и размеры. Изготавливаются 

они из сетки с 6-угольными ячейками, сплетенной из проволоки двойного кру-

чения. Сетка может иметь только цинковое покрытие или дополнительно защи-

щаться слоем ПВХ. Также используется инновационное покрытие Гальфан, 

обеспечивающее наибольшую защиту корзин Геофаст от коррозии. Область 

применения конструкций Геофаст достаточно широка: 

 водное хозяйство - укрепление габионами берегов;  

 дорожное строительство - укрепление откосов и склонов дорог;  

 вместо бетонных конструкций - капитальное укрепление откосов габиона-

ми, защита от снежных лавин, камнепадов, селевых потоков и другое;  

 в качестве пригрузов при обеспечении защиты трубопроводов, проложен-

ных под водой;  

 другие. 

Отдельного внимания заслуживают универсальные ограждающие системы 

пергоны - сварные габионы. Они выполняются в виде решетчатых стальных ко-

робов с различными наполнителями (обработанное стекло, галька, камень, ще-

бень, бетонные плиты, дерево и многое другое). Установку этих систем произ-

водят сразу на землю или на фундамент. 
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Забор из габионов пергонов как на фото состоит из: 

 несущей конструкции - как правило, это столбы-стойки, оснащенные в 

нижней части фланцами, которые крепятся к основанию анкерами или дюбеля-

ми. Оптимальный материал стоек - прут толщиной 8-10 мм или согласно расче-

там; 

 силовой решетки - может быть, например, изготовлена из оцинкованного 

прута толщиной 5-6 мм (или согласно расчетам). 

Из пергонных конструкций можно 

создать не только забор из габионов, но 

и клумбы и грядки; внутреннюю отдел-

ку и фасад дома; декоративные и садо-

вые элементы как на фото: беседки, ла-

биринты, обелиски, искусственные во-

доемы, арки и иные элементы дизайна. 

Технология укладки габионов не очень сложная, но требует соблюдения 

ряда инструкций. Укладка, монтаж габионов производится на подготовленное 

основание - достаточно просто выровнять поверхность. Камень для габионов и 

сетка для них поставляются отдельно. Сетчатые корзины собирают по прилагае-

мой инструкции: 
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 материал распаковывают, раскладывают на твердой ровной поверхности, а 

затем расправляют; 

 из материала конструируют ящик - сгибают вертикально боковые панели, 

углы которых соединяют между собой проволокой или степлером. 

После этого на заранее спланированную поверхность земли производится 

установка габионов (пустых, без 

наполнителя). Затем монтаж га-

бионов продолжают в следующей 

последовательности: 

 установленные корзи-

ны скрепляют между собой в 

цельную конструкцию, заранее 

спроектированную в соответствии с расчетом на прочность и надеж-

ность; 

 закладывают в получившуюся конструкцию камень для габионов - 

самые крупные фракции по краям и вниз, а мелкие посередине; 

 заполненные корзины закрывают крышкой, которую крепят прово-

локой или степлером. 

 

Студентка 4 курса специальность 08.02.05 Разыграева М.А.  

Руководитель:  Подгурская  Е.Ю.  
ГБПОУ ВО «Борисоглебский дорожный техникум» 

                                                                                       Россия, г. Борисоглебск 

 
ДОБАВКИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Руководство дорожной отрасли приняло решение увеличить межремонтные 

сроки дорожных одежд 12 лет, а сроки между капитальными ремонтами - до 24 

лет. Заказчики повсеместно усиливают контроль за соблюдением технологий, а под-

рядчики стараются их придерживаться. Но опыт показывает, что даже на лучших 
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участках автомобильных дорог сечение относительно недолгого времени все равно 

начинают деформироваться. 

Пластические колеи или колеи износа - это беда лишь отдельных участков, 

хотя и протяженных, но не столь значительных в процентном отношении к экс-

плуатируемой сети. Львиную долю дефектов составляют выбоины и ямочность по-

крытий; отдельные трещины, которые постепенно превращаются в сетки; шелушение 

поверхности асфальтобетона; разрушения, вызванные старением вяжущего; и по-

степенная потеря дорожной одеждой требуемых эксплуатационных показателей, свя-

занных с безопасностью движения транспорта. Все они находятся в верхних слоях 

покрытия, одной из главных ролей которого является защита всей дорожной одежды. 

И практически все они - результат воздействия климатических факторов, а именно 

воды, мороза, высоких летних температур и т.п. 

Для эффективного решения поставленной проблемы в первую очередь нуж-

но предпринимать определенные действия на стадии выпуска асфальтобетонной 

смеси, чтобы она стала как можно более водостойкой. Для этого производителями 

асфальтобетонных смесей используются адгезионные добавки. Традиционно в 

России широко распространены добавки катионного типа на основе аминов, ра-

ботающие на «разности потенциалов», увеличивающие адгезию за счет ван-дер-

ваальсовых сил. 

Но есть еще и кремний-органические добавки, по-другому называемые си-

лановыми, и это добавки нового поколения. Они пока нешироко распространены в 

России, но обладают рядом неоспоримых преимуществ. Силаны имеют следующие 

свойства: 

 во-первых, это способность глубоко проникать в минеральный материал;  

 во - вторых, силаны гидрофобны и вытесняют воду с поверхности при взаи-

модействии;  

 в-третьих - образуются устойчивые химические связи с минеральным мате-

риалом, и происходит создание новых водонерастворимых соединений на поверх-
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ности щебня и песка. За счет химической реакции битумная пленка устойчиво 

держится на поверхности щебня. 

  Приведем такое сравнение: аминная адгезия - как кожура от апельси-

на, при небольшом усилии ее можно отделить и снять. Силановая же похожа на 

кожуру от яблока - ее отделить невозможно. Силановую добавку с такими свой-

ствами сейчас предлагает российскому рынку «Компания Би Эй Ви». 

Для получения устойчивого и долговременного эффекта достаточна не-

привычно низкая дозировка добавки - 0,1-0,15%, а порой и 0,05% от массы битума. 

Она работает с гораздо более широким спектром минеральных материалов, включая 

кислые породы. 

 

FORTA FI  - это патентованная смесь двух синтетических волокон, кото-

рые работают совместно, улучшая эксплуатационные показатели асфальтобето-

на. Волокно FORTA состоит из уникальных скрученных в пучки полипропиле-

новых волокон , которые способствуют перемешиванию и распределению, и вы-

сокопрочных, высокотемпературных арамидных волокон, которые армируют и 

улучшают свойства асфальтобетонной смеси.  

Распределенные и распушенные волокна фактически невидимы на поверх-

ности покрытия, и не требуется вносить какие-либо изменения в обычные мето-

ды укладки и уплотнения. Применение волокон FORTA предотвращает отра-

женное трещинообразование, колееобразование, а также позволяет уменьшить 

толщину слоя без потери устойчивости.   
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Стабилизирующая добавка TOPCEL для щебеночно – мастичной сме-

си 

Асфальтобетон ЩМА содержит большое количество битума, а значит, при 

его использовании необходима стабилизирующая добавка в ЩМА. В то время, 

как асфальт ЩМА приготавливается, транспортируется и укладывается, эти до-

бавки препятствуют стеканию избыточного количества вяжущего.  

Стабилизирующая добавка в ЩМА TOPCEL представляет собой гранули-

рованный материал и состоит из 90-93% целлюлозного волокна и 7-10% воско-

вой смеси, служащей оболочкой гранулы.  

Наличие в составе добавки TOPCEL восковой смеси не только не ухудша-

ет характеристики ЩМА, а даже улучшает адгезионные свойства между камен-

ным материалом и битумом. Косвенным показателем этого эффекта является 

увеличение водостойкости покрытия из ЩМА при всех равных условиях, по 

сравнению со смесями, где применялись другие добавки. TOPCEL не гигроско-

пичен – он не увлажняется под воздействием атмосферной влаги. 
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Адгезионная добавка не содержит опасных для здоровья ароматических 

масел и обеспечивает стабильную адгезию между битумным вяжущим и камен-

ным материалом при любых условиях работы (при различных показателях тем-

ператур, влажности и кислотности).  

Наилучшим образом добавка распределяется через дозатор, встроенный в 

линию подачи битума (т.н. «статический миксер»).  

 

Адгезионная добавка полифосфорного типа 

Жидкая адгезионная добавка нового поколения. Активатор адгезии не со-

держит опасных для здоровья ароматических масел и не теряет своих свойств 

при высоких температурах хранения битума.  

Данные характеристики гарантируют достижение высоких показателей от 

применения продукта и стабильную связь между битумом и каменным материа-

лом в смеси при любых условиях ее применения. Кроме этого, добавка улучшает 

удобоукладываемость смеси, облегчая работу бригады на объекте.  

 

Студент 4 курса специальность 08.02.05 Артемов А. Ю. 

Руководитель:  Михайлова З.Д.  

ГБПОУ ВО «Борисоглебский дорожный техникум» 

                                                                                     Россия, г. Борисоглебск 

ТРУБЫ НА АВТОМАГИСТРАЛИ М-11  

«МОСКВА-С. ПЕТЕРБУРГ» 

 Водопропускная труба – это искусственное сооружение, предназначенное 

для пропуска ливневых вод или небольших постоянно действующих водотоков 

и имеющее над собой земляную засыпку. Трубы используются для пропуска 
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поверхностных вод в кюветах на пересечении дорог в одном уровне и на съез-

дах, а также в качестве путепроводов тоннельного типа, скотопрогонов и др. 

По форме сечения трубы бывают круглые, прямоугольные, овоидальные, 

сводчатые, трапецеидальные и треугольные. 

Материалами для их постройки служат: камень, бетон, железобетон, ме-

талл и др. В настоящее время на местных дорогах строят только сборные желе-

зобетонные круглые и прямоугольные трубы или сборно-монолитные прямо-

угольные, в которых перекрытие железобетонное сборное, стенки и фундамент  

– монолитные бетонные или каменные. 

При проектировании дороги, особенно при малой высоте насыпи, часто 

приходится выбирать одно из искусственных сооружений – малый мост или 

трубу. При сравнении технико-экономических показателей мостов и труб, 

имеющих незначительное отличие, следует отдавать предпочтение трубе, так 

как: 

-устройство трубы в насыпи не нарушает непрерывности земляного по-

лотна и однообразия дорожного покрытия, улучшает эксплуатационные качест-

ва и безопасность движения на дороге; 

-эксплуатационные расходы на содержание трубы значительно меньше, 

чем малого моста; 

-трубы меньше, чем мосты, чувствительны к возрастанию временных на-

грузок, и при высоте засыпки над трубой более 2 м влияние их на трубу снижа-

ется, а затем, по мере увеличения этой высоты, практически не оказывает ника-

кого влияния; 

-динамическое воздействие временных нагрузок гасится в теле насыпи и 

не передается на трубу; 

-высота трубы не зависит от высоты насыпи, длина ее увеличивается с 

ростом высоты насыпи при почти постоянных размерах сечения; 

-водопропускная способность труб выше пропускной способности мостов 

малых отверстий; 
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-современные конструкции труб при любых высотах насыпи требуют 

меньшего расхода материалов, чем малые мосты, следовательно, и стоимость 

их меньше. 

Следует учитывать, что для устройства трубы требуется высота насыпи, 

превышающая 1,5–2,0м; труба может заиливаться и не работать полным отвер-

стием, что приводит к образованию подпора перед насыпью и затоплению сель-

скохозяйственных угодий. Иногда в населенных пунктах с эстетических и дру-

гих соображений чаще строят мосты. 

 

 

Рисунок 1 – Основные элементы трубы 

Конструкция трубы (рисунок 1) состоит из средней части, входного и вы-

ходного оголовков. По длине труба делится на секции и звенья. Длина секции 

зависит от грунтовых и производственных условий, но не должна превышать 5 

м. Между секциями устраивают деформационные швы толщиной 3 см для пре-

дотвращения излома трубы от неравномерной осадки. 

Основная часть трубы – звенья, одинаковые по всей длине трубы, за ис-

ключением входных. Длина звеньев обычно назначается равной 1 м и не пре-

вышает 1,5 м. В отдельных случаях длина звеньев может быть 3–5м. При длине 

звеньев 3 м и больше их необходимо проверять на изгиб и по деформациям 
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вдоль трубы. Между звеньями устраиваются деформационные швы толщиной 1 

см. Для предотвращения просачивания воды из трубы в насыпь на поверхность 

трубы, соприкасающейся с грунтом насыпи, наносят специальную гидроизоля-

цию, а швы заделывают раствором. 

При входе и выходе из трубы устраивают оголовки (рисунок 2), которые 

плавно вводят поток в трубу и выводят его, снижают сопротивление движению 

воды и повышают пропускную способность трубы, а также уменьшают опас-

ность размыва насыпи и русла. Оголовки и звенья часто устраиваются на фун-

даментах. Из-за большего промерзания грунта в начале трубы, чем в ее середи-

не, а также для предотвращения подмывов под оголовками фундаменты делают 

более глубокого заложения, чем под остальной частью трубы. Для лучшего 

ввода потока в трубу во входных оголовках обычно устраивают повышенные 

звенья. Для круглых труб вместо повышенных делают конические звенья. У 

выходного оголовка могут быть цилиндрические звенья, но в целях унификации 

конструкций входного и выходного оголовков их часто делают с коническими 

звеньями. 

 

Рисунок 2 – Типы оголовков: а) портальный, б) коридорный, в) раструб-

ный, г) воротниковый 

У входа в трубу и выхода из нее русло водотока защищают от размыва 

специальным укреплением (уложенными плитами, мощением), на выходе после 

укрепления устраивают рисберму – углубление, заполненное камнем. Рисберма 

предотвращает размывы при больших скоростях, создающихся потоком при 



69 

 

выходе из трубы. Дно трубы оформляют в виде лотка, имеющего продольный 

уклон. 
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 ПРИМЕНЕНИЕ ТЕРРИКОНОВОГО ЩЕБНЯ  

В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для Российской 

Федерации. Они связывают обширную территорию страны, обеспечивают жиз-

недеятельность всех городов и населенных пунктов, во многом определяют воз-
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можности развития регионов, по ним осуществляются самые массовые автомо-

бильные перевозки грузов и пассажиров. Сеть автомобильных дорог обеспечива-

ет мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расши-

рить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных 

издержек и затрат времени на перевозки.   

 К снижению стоимости строительства автомобильных дорог может при-

вести использование местных дорожно-строительных материалов, отходов про-

мышленности. 

 Как известно, на территории Ростовской области расположена основная 

угольная база европейской части России – восточная часть Донецкого угольного 

бассейна. При работе угледобывающих предприятий образовались отходы, кото-

рые складировались на поверхности, образуя отвалы пустой породы – террико-

ны. Лабораторные исследования породы терриконов показывают, что её можно 

использовать при строительстве дорог в слоях оснований. 

 Щебень терриконовый – это щебень, получаемый при переработке шахт-

ных отвалов, образовавшихся при производстве угля, терриконов. Он имеет бо-

лее низкую стоимость, по сравнению с щебнем песчаником и известняком т.к. 

при его производстве не производятся вскрышные, взрывные и другие затратные 

работы, влияющие на стоимость готовой продукции. это связано с тем, что для 

изготовления данного вида щебня перерабатываются угольные отвалы, располо-

женные на различных промышленных площадках бывших угольных шахт облас-

ти, что подразумевает отсутствие мероприятий, связанных с извлечением поро-

ды из недр земли, что непосредственно и влияет на его цену. Для примера, стои-

мость терриконового (черного) щебня – 100 - 200 руб/т, щебня песчаника – 400-

600 руб/т. Конечно, нужно отметить, что прочность терриконового щебня ниже 

(прочность по дробимости 400-600 кг/см
2
), чем природного (400-1200 кг/см

2
), но 

применение такого щебня в нижних слоях оснований конструкции дорожной 

одежды значительно сократит стоимость строительства. 
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 В работе приведено экономическое сравнение стоимости по капитальным 

затратам вариантов конструкции дорожной одежды с использованием террико-

нового щебня и без него.  

 Варианты конструкции дорожной одежды были подобраны для III катего-

рии автомобильной дороги с минимальным модулем упругости на поверхности 

конструкции 250 Мпа.                  

       Первый вариант: 

Покрытие – асфальтобетон плотный тип Б, на вязком битуме БНД 60/90, толщи-

ной 4 см 

Асфальтобетон пористый крупнозернистый, на вязком битуме БНД 60/90, тол-

щиной 5 см 

Верхний слой основания – щебень легкоуплотняемый (40-80 мм) с заклинкой 

фракционированным мелким щебнем, толщиной 25 см; 

Нижний слой основания - терриконовый щебень, толщиной 25 см  

Подстилающий слой основания – песок мелкий, толщиной 20 см 

Грунт земляного полотна – глина. 

 

Второй вариант: 

Покрытие – асфальтобетон плотный тип Б, на вязком битуме БНД 60/90, толщи-

ной 4 см 

Асфальтобетон пористый крупнозернистый, на вязком битуме БНД 60/90, тол-

щиной 8 см 

Верхний слой основания – щебень легкоуплотняемый (40-80 мм) с заклинкой 

фракционированным мелким щебнем, толщиной 35 см; 

Подстилающий слой основания – песок мелкий, толщиной 28 см 

Грунт земляного полотна – глина 

Экономическое сравнение вариантов дорожной одежды 

 
Таблица 3 Ведомость подсчёта стоимости дорожно-строительных материалов 
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 Более экономичным оказался 1 вариант конструкции дорожной одежды. 

Экономия на строительство 1 км дорожной одежды дороги III категории состав-

ляет:  

Наименование 

материалов 

Еди-

ницы 

изме-

рения 

Количество Удель 

ный вес 

т/ м
3
 

Вес,т Стоимость, руб 

На 

1000 м
2 

На 

1 км 

на еди-

ницу 

общая 

1 вариант 

1.Песок, (h5=20 

см) 
м

3
 220 3854 1,6 6166 250 1541500 

2. Терриконо 

вый щебень 

(h4=25 см) 

м
3
 330 2723 1,15 3131 100 313100 

3. Фракциони 

рованный ще-

бень (h3=25 см) 

м
3
 330 2640 1,3 3432 400 1372800 

4.Асфальтобет

он из горячей 

пористой, 

крупнозерни-

стой смеси 

(h2=5 см) 

т 115,7 925.6 - - 2650 2452840 

5.Асфальтобет

он из горячей 

плотной, мел-

козернистой 

смеси (h1=4 см) 

т 96,6 772.8 - - 2830 2187024 

ИТОГО 7867264 

2 вариант 

1.Песок, (h4=28 

см) 
м

3
 280 4726 1.6 7562 250 1890500 

2. Фракциони 

рованный ще-

бень (h3=35 см) 

 

м
3
 456 3808 1.3 4950 400 1980000 

3.Асфальтобет

он из горячей 

пористой, 

крупнозерни-

стой смеси 

(h2=8 см) 

т 185 1480 - - 2650 3922000 

4.Асфальтобет

он из горячей 

плотной, мел-

козернистой 

смеси (h1=4 см) 

т 96.6 772.8 - - 2830 2187024 

ИТОГО 9979524 
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Э =  К
11

 о - К 
1
0 = 9979524 -7867264 = 2112260руб 

 

 В заключение следует отметить, что использование терриконового щебня в 

дорожном строительстве решает сразу две задачи: уменьшение стоимости строи-

тельства автодорог и улучшение экологической обстановки Ростовской области.  
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  СОВРЕМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ 

ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ   НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ 

 

Настоящая исследовательская работа посвящена проблеме инноваций в 

конструкциях деформационных швов (ДШ) транспортных сооружений.  

Объектом исследования является один из крупнейших объектов транспортной 

инфраструктуры Ростовской области – мостовой переход через реку Дон в створе 

улицы Сиверса. 

Студенты ГБПОУ РО «РАДК» на протяжении всего этапа строительства 

объекта проходили производственную практику. Преподаватели специальных 

дисциплин проводили выездные занятия и экскурсии на строящиеся объекты, 
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все мы являлись свидетелями и участниками реального воплощения конструк-

торского замысла в реальное сложное современное инженерное сооружение.  

При строительстве этого объекта применяли новые технологии укладки 

асфальтобетона, заполнения деформационных швов, обеспечивающие высокие 

эксплуатационные качества сооружения. 

Автора работы особо заинтересовали современные технологии, применяв-

шиеся при устройстве деформационных швов, которые должны  были обеспе-

чить беспрепятственный пропуск по деформационным зазорам между пролет-

ными строениями и тем самым обеспечить комфортабельность движения транс-

портных средств. 

Целью данного исследования является отбор наиболее надежных и 

рациональных конструктивных решений деформационных швов, которые в 

ближайшем будущем будут наиболее востребованными в мостостроении, на ос-

нове анализа и систематизация информации о достоинствах, недостатках, 

областях применения деформационных швов различной конструкции.   

Актуальность работы состоит в том, что в последние годы в практике оте-

чественного мостостроения намечается тенденция к выработке качественно 

иного подхода к проектированию и эксплуатации мостовых сооружений, 

связанного с повышенным вниманием к таким элементам моста как деформаци-

онные швы, опорные части и пр. и к переоценке их роли в составе мостовых 

сооружений.   

В процессе работы решались следующие задачи: 

 изучалась история и опыт применения деформационных швов в отече-

ственной и зарубежной практике транспортного строительства; 

 осуществлялся поиск, анализ и систематизация информации о 

существующих конструкциях ДШ, их конструктивных особенностях, 

ограничениях в области применения, характерных дефектах и неустранимых не-

достатках; 
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 изучалась методика выбора типов деформационных швов для 

применения в зависимости от различных факторов с учетом их возможного 

изменения на этапе эксплуатации; 

 рассматривались новые подходы к конструктивным решениям, техно-

логии изготовления и эксплуатации деформационных швов в современном мос-

тостроении. 

Новизна и значимость работы заключаются в выявлении наиболее надеж-

ных и востребованных для отечественного мостостроения типов деформацион-

ных швов и их наиболее перспективных конструкций.   

Деформационные швы (ДШ) на мостах призваны поглощать смещения, 

вызываемые дорожным движением, сильным ветром или температурными 

изменениями. 

С началом применения в российской практике зарубежного опыта привело 

к тому, что отечественное мостостроение буквально захлестнуло многообразие 

хлынувших с зарубежных рынков конструкций, в том числе тех, эксплуатация 

которых была запрещена в зарубежных странах национальными нормами.   

Парк ДШ на отечественных мостах изношен и морально устарел, что 

влечет за собой необходимость замены этих конструкций новыми, более 

совершенными и эффективными. Вместе с тем, в нашей стране только 

зарождаются традиции обоснованного проектирования и назначения для 

применения конструкций ДШ, в связи с чем возникает проблема анализа 

применимости современных ДШ в различных условиях, разработки методов их 

проектирования и расчета с учетом реальных условий эксплуатации.  

Основываясь на существующей классификации, в настоящее время можно 

выделить следующие основные группы деформационных швов: деформацион-

ные швы закрытого типа; щебеночно-мастичные деформационные швы; дефор-

мационные швы заполненного типа; деформационные швы перекрытого типа; 

деформационные швы с упругим компенсатором.  
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По изучению информации, в основу работы разных конструкций деформа-

ционных швов были положены различные принципы, разные деформационные 

швы имели свои специфические достоинства и недостатки, области рациональ-

ного применения. Было замечено, что некоторые из устроенных ранее на мостах 

деформационные швы, показали удовлетворительные результаты работы, другие 

же – по не вполне ясным причинам отказывали через 2-3 года эксплуатации.  

По итогам проведенных в России и за рубежом исследований была 

установлена целесообразность нежесткого армирования асфальтобетона 

(сетками из прочных полиэфирных нитей, нейлона, стекловолокна), а в 

некоторых случаях – с одновременным улучшением деформативных свойств 

асфальтобетона за счет специальных добавок.  

Основная причина разрушения отечественных конструкций деформацион-

ных швов закрытого типа – использование их при перемещениях, которые не мо-

гут быть восприняты асфальтобетоном без появления в нем трещин. При опре-

делении допустимых перемещений этих деформационных швов не учитывают 

прочностные и деформативные свойства материала покрытия, а также цикличе-

ское воздействие перемещений и временной нагрузки (усталость). В результате 

этого область использования закрытых швов оказывается существенно завы-

шенной.  

Дальнейшее расширение области применения закрытых швов и повыше-

ние их надежности, прочности и долговечности немыслимо без повышения тре-

щиностойкости покрытия.  

За рубежом накоплен значительный опыт применения деформационных 

швов, в которых трещиностойкость асфальтобетона повышена за счет его арми-

рования, прорезывания покрытия над деформационным швом с заполнением 

прорези пластичным материалом (мастикой) или комбинированным путем.  

Конструкция современного деформационного шва должна обеспечивать 

выполнение ряда требований:  
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 обеспечение безопасности и комфортности движения при проезде через 

деформационный шов;  

 низкая шумовая эмиссия деформационного шва (особенно в городских 

условиях);  

 соблюдение экологических требований;  

 эстетичность конструкции деформационного шва важна потому, что 

верхние элементы деформационного шва видимы с проезжей части моста;  

 способность воспринимать расчетные перемещения; 

 высокая прочность конструкции деформационного шва и ее элементов;  

 надежность и долговечность конструкций деформационных швов;  

 минимальное влияние деформационного шва на конструкции моста;  

 водонепроницаемость конструкций деформационных швов;  

 простота эксплуатации деформационного шва на мостовом сооружении; 

 ремонтопригодность и простота монтажа конструкций деформационных 

швов; 

 низкая стоимость конструкций деформационных швов; 

 универсальность конструкций деформационных швов.  

В результате проделанной работы автор пришел к следующим выводам: 

1) Некачественное дорожное покрытие на мостовом сооружении в услови-

ях интенсивного движения приводит к разрушению асфальтобетонного покры-

тия в зоне деформационных швов, в следствие чего увеличиваются ударные на-

грузки на деформационные швы, что приводит к снижению их срока службы и 

мостовых сооружений в целом. 

2) Существенным недостатком современной мостовой строительной прак-

тики является отсутствие действующих технических регламентов к потребитель-

ским свойствам деформационных швов, несоблюдение пределов расчетных до-

пусков силовых воздействий, вызванное несовершенством принятых расчетных 

схем и определенных силовых воздействий на несущие конструкции. 
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3) В настоящее время в стране отсутствует практика приемочных 

испытаний конструкций деформационных швов, соответствующая 

методологическая и техническая базы для организации и проведения таких 

испытаний. 

4) Качество мостового сооружения в одинаковой степени определяется не 

только качеством покрытия проезжей части мостового сооружения и зоны при-

мыкания дорожной одежды к деформационным швам, но и устройством дефор-

мационного шва, обеспечивающего комфортность проезда транспортных 

средств и долговечность самого инженерного сооружения.   

5) При строительстве моста и мостового перехода через р. Дон в створе ул. 

Сиверса были использованы наиболее эффективные конструкции и технологии 

щебеночно мастичных деформационных швов и ДШ фирмы Maurer Betoflex.   
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РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

 

Студенты группы 4511 проходили производственную практику в филиале 

ДЭП № 5 АО «Дороги Черноземья».  

Адрес организации: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Матросов-

ская, 156.    Руководитель ДЭП: Водяных Вячеслав Михайлович. 

Одним их основных видов деятельности практикантов был ямочный ре-

монт автомобильных дорог города и района. При этом использовалась техноло-

гия с нарезанием карт.  

Карты размечаются по общим для ямочного ремонта правилам. Оптималь-

ным является прямоугольная форма карты, расположенная параллельно или пер-

пендикулярно направлению движения. Можно вырезать карты любой формы, но 

с точки зрения удобства ремонта, лучше делать прямоугольной. Это поможет ка-

чественней разгладить и уплотнить асфальтобетон. Карта должна быть вырезана 

на всю глубину поврежденного слоя асфальтобетона. Карты вырезают как с по-

мощью фрезеровальных механизмов, так и с помощью грунторезов и отбойных 

молотков. Карта размечается таким образом, чтобы любое повреждение было 

удалено с запасом не менее 15 см в каждую сторону. Если несколько ям распо-

ложены близко, имеет смысл объединить их одной картой. После фрезерования 

карты необходимо удалить и вывезти весь снятый асфальтобетон.  

Перед укладкой асфальтобетонной смеси карты должны быть очищены от 

грязи, пыли и мусора. Это можно сделать с помощью воздуходувных аппаратов 

или механизмов. Сильно загрязненные карты можно мыть струей воды, после 

чего из карт необходимо удалить воду, и просушить газовыми горелками. Непо-

средственно перед укладкой смеси карты обрабатывают водно-битумной эмуль-

сией.  
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Необходимое количество горячей асфальтобетонной смеси выгружается в 

подготовленную карту, после чего смесь распределяется по всей площади карты. 

Для этого применяются лопаты и гладилки. После укладки и выравнивания 

смесь уплотняется легкими катками или виброплитой.  

Кроме этого, студенты занимались устройством берм под дорожные знаки 

и непосредственно установкой и заменой дорожных знаков. 

Работы по установке дорожных знаков, ограждений и сигнальных столби-

ков следует начинать с разбивочных работ. Дорожные знаки устанавливаются, 

как правило, на присыпных бермах. В отдельных случаях их можно располагать 

на столбах (мачтах), кронштейнах, тросах-растяжках, рамах. Опора знака должна 

быть тщательно укреплена ниже поверхности грунта. Для этого в механически 

пробуренной скважине или вырытом вручную шурфе после установки опоры за-

сыпается каменная наброска или ц/п раствор. 

 До затвердевания раствора опору следует закрепить строго вертикально.  

Для подготовки основания для бермы необходимо: 

- обеспечить временный водоотвод от подошвы бермы; 

- тщательно спланировать основание по проектным отметкам; 

- разметить и нарезать уступы на откосе земляного полотна дороги.  

Планировка основания осуществляется вручную дорожными рабочими, 

после чего тщательно уплотняется виброплитой LF-90 до Куп. = 0,95. 

Нарезка уступов производится фронтальным погрузчиком L-45B, а при 

высоте откоса свыше 2 м одноковшовым экскаватором без дальнейшего уплот-

нения. Разработку уступов начинают с нижнего уступа на всю длину отсыпаемой 

бермы. Поперечный уклон уступа должен быть от 20 до 30+ в сторону насыпи, 

крутизна стенки уступа должна быть 1:0,25. Выбранный грунт с первого уступа 

идет на отсыпку первого слоя основания бермы. 

Разработанный грунт со второго уступа разравнивается вручную, слоями 

20-30 см по первому уступу и уплотняется виброплитой LF-90, начиная от стен-

ки уступа с последующим переходом к краям отсыпаемых слоев, по челночной 
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схеме. Данная технологическая последовательность соблюдается для каждого 

вновь нарезанного уступа. 

Глубина бурения для стоек 

опор дорожных знаков, железобе-

тонных столбов ограждений и 

сигнальных столбиков должна 

быть меньше проектной на 3 см. 

Для ограждений со стойками из 

стальных швеллеров № 10 и 12 

или эквивалентных им стальных 

гнутых профилей глубина буре-

ния должна быть меньше проект-

ной на 20 см. 

Также производились работы по уборке мусора с обочин, покосу травы 

вдоль дороги, по очистке и ремонту водопропускных труб. 
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