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1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики: производственная
Тип практики: преддипломная
Способ проведения практики: стационарная, выездная
Форма проведения практики: дискретно.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП
2.1. В результате прохождения практики у обучающихся должны быть сформированы компетенции, представленные в Таблице 1
Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения
Индекс компетенции / структурной составляющей компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2

3

способностью проводить предварительное технико-экономическое
обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую
техническую документацию, оформлять законченные проектноПК-3
конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам
С7- ПК-3 умеет определить структуру и основные современные тенденции строительного рынка Тамбовской области, Российской Федерации
С8- ПК-3 умеет распознавать основные строительные материал, изделия и конструкции, их технические, технологические и эксплуатационные характеристики
С9- ПК-3 владеет основными видами оборудования и механизмов, используемых при
производстве строительных работ
С10- ПК-3 владеет основными технологиями производства строительных и монтажных
работ
С11- ПК-3 владеет методиками проведения технико-экономических расчетов проектных решений
С12- ПК-3 умение осуществлять анализ содержания проектных задач, выбирать методы и средства их решения
С13- ПК-3 умение проводить расчет технико-экономических показателей архитектурно-строительных решений объекта капитального строительства
знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежПК-13
ного опыта по профилю деятельности
способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвоПК-15
вать во внедрении результатов исследований и практических разработок
С8-(ПК-13, умение оформлять отчеты по выполненным работам
ПК-15
2.2. Практика входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее
изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Архитектура», «Строительные конструкции», «Технология строительного производства», «Экономика строительства».
2.3. Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
− по очной форме обучения – на 4 курсе.
− по заочной форме обучения – на 5 курсе.
Длительность практики составляет 4 недели; трудоемкость – 6 зачетных единиц;
4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
В ходе практики обучающиеся должны:
- пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда;
- ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на
базе которой обучающийся проходит практику;
- изучить оргструктуру предприятия, технологию производства.
Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с темой
выпускной квалификационной работы:
- разрабатывают объёмно-планировочное и конструктивное решения здания;
- изучают проектно-сметную документацию;
- выполненяют расчеты технико-экономических показателей архитектурно-строительной
части проекта;
- знакомятся с генеральным планом территории застройки.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ
В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления
документов по практике по образовательным программам высшего образования
(программам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском
государственном техническом университете по итогам прохождения практики обучающийся формирует отчет практике, содержащий:
− титульный лист;
− задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики,
индивидуальное задание, планируемые результаты практики;
− отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося
в период прохождения практики;
− дневник практики;
− аннотированный отчет;
− приложения .
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание
проделанной работы.
Возможные приложения к отчету:
-чертежи планов, фасадов, разрезов и т. д. проектируемого здания;
- сметная документация;
6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой.
Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском госу—5—
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дарственном техническом университете и Положением об организации практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования в Тамбовском государственном техническом университете.
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя:
− планируемые результаты практики, определяемые перечнем компетенций,
которые формируются у обучающихся в ходе практики;
− описание показателей и критериев оценивания компетенций;
− типовые вопросы к защите отчета по практике;
− описание шкалы оценивания.
Оценочные материалы представлены в «Фонде оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине» , входящем в состав отдельного документа
ОПОП»Фонд оценочных средств по дисциплинам (модулям), практикам и НИР, Государственной итоговой аттестации»
7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
7.1 Основная литература
1.Железобетонные и каменные конструкции: учебник для вузов / В.М. Бондаренко [и
др].-М.: Высш. шк., 2008.- 887 с.
2.
Волков А.А. Основы проектирования, строительства, эксплуатации зданий и сооружений [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Волков А.А., Теличенко В.И., Лейбман М.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный
университет,
ЭБС
АСВ,
2015.—
492
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30437.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
7.2 Дополнительная литература
1. Бондаренко В.М. Примеры расчёта железобетонных конструкций: учеб. пособие для
вузов/ В.М. Бондаренко, В.И. Римшин.-М.: Высш. шк., 2006.- 504 с.
2. Барашиков, А.Я. Железобетонные и каменные конструкции:курсовое и дипломное проектирование.; учеб. пособие для вузов/ А.Я. Барашикова.- Подольск: Технология, 2007. –
416 с.
3. . Леденев В.В., Теоретические основы механики деформирования и разрушения: монография/ В.В. Леденев, В.Г. Однолько, З.Х. Нгуен. – Тамбов, ТГТУ, 2013 – 312 с.-Режим
доступа к книге. «Электронно-библиотечная система ТГТУ.Электронные аналоги печатных изданий»
4. Металлические конструкции : учебник для вузов / Ю.М. Кудишин, Е.И. Беленя, В.С.
Игнатьева [и др.] ; под ред. Ю.М. Кудишина. – 13-е изд., стер. – М. : Академия, 2011. – 688
с.
5. Парлашкевич В.С. Металлические конструкции, включая сварку. Часть 1. Производство, свойства и работа строительных сталей [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Парлашкевич В.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014.— 161 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/27040.— ЭБС «IPRbooks».
6. Семенов К.В. Конструкции из дерева и пластмасс. Деревянные конструкции [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Семенов К.В., Кононова М.Ю.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,
2013.— 133 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43953.— ЭБС «IPRbooks»
7.Никитин Г.Г. Расчет покрытий деревянных конструкций [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Ни-китин Г.Г., Каратеев Л.П.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-
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Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ,
2012.— 107 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19034.— ЭБС «IPRbooks»
8.Усиление изгибаемых и сжатоизогнутых элементов деревянных конструкций [Электронный ресурс]: методические указания/ — Электрон. текстовые данные.— СПб.: СанктПетербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ,
2013.— 48 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19051.— ЭБС «IPRbooks»
7.3 Периодическая литература
1. ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО: Ежемес. науч.-техн. и произв. журн. /
ООО "Изд-во "ПГС".

7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы
Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/
База данных Scopus https://www.scopus.com
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ
https://rosmintrud.ru/opendata
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestrprofessionalnykh-standartov/
Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru
База открытых данных Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/opendata
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblioonline.ru
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная
библиотека» https://нэб.рф
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии http://protect.gost.ru/
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета представлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационнообразовательной среде Тамбовского государственного технического университета».
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся,
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Университет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса».
Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образовательном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образование»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
До начала практики руководитель от образовательной организации проводит собрание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику , утвержденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по организации и проведению
практики, оформлению и защите отчета.
Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаблоном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.
В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место
прохождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику,
шаблон дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего
распорядка профильной организации.
Обучающийся при прохождении практики обязан:
- пройти необходимые инструктажи (в первый день практики);
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
- участвовать в деятельности профильной организации, выполняя все виды работ,
предусмотренные программой практики и заданием на практику;
- выполнить индивидуальное задание;
- регулярно вести дневник практики;
- оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от образовательной организации отчет по практике установленной формы;
- защитить отчет по практике.
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе:
1) при прохождении практики на базе сторонних организаций
№
п/п
1

Наименование организации

Юридический адрес организации

2

3

1.

ОАО «Тамбовгражданпроект»;

2.

ООО «Тамбовспецстрой»
392000, г. Тамбов, ул. Советская, 191
2) при прохождении практики на базе университета:

Наименование специальных
помещений для прохождения
практики
3

392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 34

Оснащенность специальных помещений для прохождения практики
4
Мебель: учебная мебель

Перечень лицензионного программного обеспечения / Реквизиты подтверждающего документа
5

MS Office, Windows / Корпоративные академические лицензии бесучебные аудитории для
Технические средства: коллекции срочные Microsoft Open License
горных пород и минералов, инфор- №47425744, 48248803, 41251589,
проведения лабораторных
мационные стенды, оборудование
работ. Лаборатория
46314939, 44964701, 43925361,
«Инженерной геологии и
для полевых исследований (минипегидрологии» (117/Д)
нетрометр, планшеты, пробоот- 45936776, 47425744, 41875901,
борники, лопаты, кувалды), микро- 41318363, 60102643;
OpenOffice / свободно распростраскоп оптический.
няемое ПО
Мебель: учебная мебель
учебные аудитории для
AutoCAD 2015, 2016, 2017, 2018 /
проведения лабораторных
Технические средства: оборудова- программные продукты Autodesk
работ. Научноние для проведения компрессион- по программе стратегического
исследовательская лаборатория
ных консолидированных испыта- партнерства в сфере образования
«Механики грунтов» (116/Д)
ний, и испытаний грунтов на срез
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учебные аудитории для
проведения лабораторных
работ. Центр испытания
строительных материалов и
конструкций (114/Д)

Мебель: учебная мебель
Технические средства:
Прессы, разрывные машины, металлические и деревянные рамы,
наглядные пособия и стенды

между корпорацией Autodesk и образовательным учреждением
Договор #110001637279
SCAD Office S64max / Бессрочная лицензия
№ 14847
Договор №ЮС-2017-01428 от
20.12.2017г.

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
Microsoft Windows XP Лицензия
мебели: компьютерные столы
№44964701
Технические средства: компьюMicrosoft Office 2007 Лицензия
терная техника с подключением к
№44964701
информационно-коммуникационной
Помещения для выполнения
Microsoft Access Сублицензионный
сети «Интернет» и доступом в
индивидуальных заданий на
договор № Tr000126594
электронную информационнопрактику. Компьютерный класс
Kaspersky Endpoint Security 10 Лиценобразовательную среду образовазия №1FB6161017094054183141
(ауд. 321/Д)
тельной организации, веб-камеры,
Autocad 2010 Лицензия
коммуникационное оборудование,
№110000006741
обеспечивающее доступ к сети
Microsoft Visual Studio 2005 Сублиценинтернет (проводное соединение и
зионный договор № Tr000126594
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника с подключением к
информационно-коммуникационной
Помещения для выполнения
Microsoft Windows 7 pro Лицензия
сети «Интернет» и доступом в
индивидуальных заданий на
№49487340
электронную информационноMicrosoft Office2007 Лицензия
практику. Читальный зал
образовательную среду образоваНаучной библиотеки ТГТУ
№49487340
тельной организации, веб-камеры,
коммуникационное оборудование,
обеспечивающее доступ к сети
интернет (проводное соединение и
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)
MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
Учебные аудитории для
48248803, 41251589, 46314939,
групповых и индивидуальных Мебель: учебная мебель
44964701, 43925361, 45936776,
консультаций, текущего
Технические средства: экран, про- 47425744, 41875901, 41318363,
контроля и промежуточной
ектор, компьютер
60102643;
аттестации
{при необходимости дополнить из
списка
http://www.tstu.ru/prep/metod/doc/opop/
21.doc}
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплектованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.
Наименование помещений для
самостоятельной работы обучающихся

Оснащенность помещений для
самостоятельной работы обучающихся

Перечень лицензионного программного обеспечения / Реквизиты подтверждающего документа

2

3

4

Читальный зал Научной библиотеки ТГТУ

Мебель: учебная мебель

Microsoft Windows 7 pro Лицензия
№49487340

Комплект специализированной
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мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника с подключением к
информационно-коммуникационной
сети «Интернет» и доступом в
электронную информационнообразовательную среду образовательной организации, веб-камеры,
коммуникационное оборудование,
обеспечивающее доступ к сети
интернет (проводное соединение и
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы

Компьютерный класс
(ауд. 333/А)

Технические средства: компьютерная техника с подключением к
информационно-коммуникационной
сети «Интернет» и доступом в
электронную информационнообразовательную среду образовательной организации, веб-камеры,
коммуникационное оборудование,
обеспечивающее доступ к сети
интернет (проводное соединение и
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)
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Microsoft Office2007 Лицензия
№49487340

Microsoft Windows 7 pro Лицензия
№49487340
Microsoft Office2007 Лицензия
№49487340

