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1. ВИД 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

ПК-4

способность вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов сложных объектов, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования

умение составлять технологические карты, проекты организации строительства и проС8-(ПК-4) изводства работ с учетом параметров машин, применяемых материалов и условий производства работ

ПК-6
С12-(ПК-6)

умение вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме
исследования, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования
владение принципами сопровождения проектной документации при строительстве, реконструкции и ремонте автомобильных дорог

2.2. Преддипломная практика входит в состав вариативной части образовательной
программы. До ее изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Инженерные изыскания при строительстве, реконструкции и ремонте автомобильных дорог»,
«Физико-технические принципы проектирования и эксплуатации автомобильных дорог»,
«Организационно-технологические принципы строительства, реконструкции и ремонта
автомобильных дорог», «Диагностика и управление состоянием автомобильных дорог»,
«Автоматизированное проектирование автомобильных дорог и объектов транспортного
назначения».
2.3. Освоение преддипломной практики является необходимым условием для
успешного выполнения ВКР.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
 по очной форме обучения – на 2 курсе.
Длительность практики составляет 16 недель; трудоемкость – 24 зачетные единицы.
 по заочной форме обучения – на 2,3 курсах.
Длительность практики составляет 8 недель на 2 курсе и 8 недель на 3 курсе; трудоемкость – 24 зачетные единицы.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Содержание преддипломной практики ориентировано на овладение магистрантами
современной методологией научного исследования и умение применять ее при работе над
выбранной темой; изучение современных методов сбора и анализа информации; формулирование по итогам исследований докладов, статей и рекомендаций.
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 организационную структуру предприятия;
 приобрести опыт сбора и анализа всех имеющихся материалов для выполнения
выпускной квалификационной работы.
Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с учетом
специфических особенностей предстоящей подготовки выпускной квалификационной
работы, возможно изучение дополнительных вопросов в соответствии с индивидуальным
заданием руководителя ВКР.
Конкретное содержание преддипломной практики планируется научным руководителем студента-магистранта, согласовывается с руководителем программы подготовки
магистров и отражается в отчете магистранта по практике и в индивидуальном плане магистранта.
Содержание практики соответствует требованиям образовательного стандарта с
учетом интересов и возможностей выпускающей кафедры. Программа для каждого магистранта конкретизируется и дополняется в зависимости от специфики и характера выполняемой научно-исследовательской работы и отражается в индивидуальном плане магистранта.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
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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 (при необходимости).
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание
проделанной работы. В отчете в систематизированном виде должны быть освещены основные вопросы, предусмотренные программой практики, а также сформулированы выводы, к которым пришел практикант, и предложения. Отчет по практике составляется
каждым студентом в соответствии с индивидуальным заданием. Для составления отчета
следует использовать нормативную, справочную и учебную литературу.
Возможные приложения к отчету:
- фотофиксационные материалы;
- рабочие чертежи,
- сметы,
- проект производства работ,
- технологические карты,
- перечень нормативной, справочной и учебной литературы, используемой при составлении отчета.
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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 государственном 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 по практике»,
входящем в состав отдельного документа ОПОП «Фонд оценочных средств по дисциплинам (модулям), практикам и НИР, Государственной итоговой аттестации».
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

7.1 Основная литература
1. Бабков, В.Ф. Проектирование автомобильных дорог: в 2 ч.: учебник для вузов. Ч. 1
/ В.Ф. Бабков, О.В. Андреев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Интеграл, 2014. - 368 с. (12
экз.)
2. Бабков, В.Ф. Проектирование автомобильных дорог: в 2 ч.: учебник для вузов. Ч. 2
/ В.Ф. Бабков, О.В. Андреев. - М.: Интеграл, 2014. - 415 с. (12 экз.)
3. Некрасов В.К. Строительство автомобильных дорог: в 2 т.: учебник для вузов : Т. 1,
2 / В. К. Некрасов, Н. Н. Иванов; Н. Н. Иванов, В. К. Некрасов, С. М. Полосин-Никитин [и
др.]; под ред. В. К. Некрасова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Интеграл, 2014. - 416 с. (10
экз.)
4. Технология укладки асфальтобетонных смесей при строительстве многополосных
дорожных покрытий : учебное пособие для студ. напр. "Строительство" / А. Ф. Зубков, К.
А. Андрианов, А. М. Макаров, Р. В. Куприянов . - Тамбов: ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2016. 80 с. (38 экз.)
5. Волкова Л.В. Организация проектных работ в строительстве, управление ими и их
планирование [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Волкова Л.В., Волков С.В., Шведов В.Н.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 119 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30009.— ЭБС «IPRbooks».
7.2 Дополнительная литература
1. Технология и организация строительства автомобильных дорог: учебник для вузов
/ Н. В. Горелышев [и др.]; под ред. Н. В. Горелышева. - М.: Интеграл, 2013. - 551 с. (10
экз.)
2. Гибшман, М.Е. Проектирование транспортных сооружений: учебник для вузов / М.
Е. Гибшман, В. И. Попов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Интеграл, 2013. - 448 с. (10 экз.)
3. Ремонт и содержание автомобильных дорог: справ. инженера-дорожника / А. П.
Васильев, В. И. Баловнев, М. Б. Корсунский [и др.]; под ред. А. П. Васильева. - М.: Интеграл, 2013. - 288 с. (10 экз.)
4. Васильев, А.П. Эксплуатация автомобильных дорог: учебник для вузов: в 2-х т. Т. 1
/ А. П. Васильев. - М.: Академия, 2010. - 320 с. (27 экз.)
5. Васильев, А.П. Эксплуатация автомобильных дорог: учебник для вузов: в 2-х т. Т. 2
/ А. П. Васильев. - М.: Академия, 2010. - 320 с. (27 экз.)
7.3 Периодическая литература
1. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ: Ежемесячный иллюстрированный производственно-массовый журнал / РОСАВТОДОР и др. - Издается с 1927 г., 2003 №7-11; 2004
№1-12; 2005 №1-12; 2006 №1-12; 2007 №1-12; 2008 №1-12; 2009 №1-12; 2010 №1-12; 2011
№1-12; 2012 №1-12; 2013 №1-12; 2014 №1-12; 2015 №1-12; 2016 №1-12; 2017 №1-12; 2018
№12. НАУКА И ТЕХНИКА В ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ: Международ. науч.-техн. журн.
/ Орган Москов. автомобильного-дорож. ин-та МАДИ-ГТУ., 2006 №1-4; 2007 №1-4; 2008
№1-4; 2009 №1-4; 2010 №1-4; 2011 №1-2,2011 №3-4 (эл. вид.); 2012 №1-4 эл. вид; 2013
№1-4 эл. вид; 2014 №1-4 эл. вид; 2015 №1-4 эл. вид; 2016 №1-4 эл. вид; 2017 №1-4 эл. вид;
2018 №1-4 эл. вид.
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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».

— 10 —

Программа преддипломной практики

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
До начала практики руководитель от образовательной организации проводит собрание, на котором выдает каждому обучающемуся утвержденное задание на практику,
дает необходимые разъяснения по организации и проведению практики, оформлению и
защите отчета. Преддипломная практика проводится на базе НОЦ ТГТУ- НИИСФ РААСН.
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.
Заключительная неделя практики должна быть посвящены обработке полученных
результатов, написанию отчета по практике, подготовке иллюстративного материала,
оформлению отзыва руководителя и подготовке к защите.
По итогам практики студент представляет руководителю отчетную документацию:
1. Отчет о прохождении преддипломной практики.
2. Материалы для выпускной квалификационной работы: рабочие чертежи, сметы,
проект производства работ, технологические карты, нормативную, справочную и учебную
литературу.
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Программа преддипломной практики

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

1.
2.
3.
4.
5.

Наименование организации

Юридический адрес организации

2

3

Управление автомобильных дорог
г. Тамбов, ул. Студенецкая д.16а, корп. 3
Тамбовской области
ФКУ Упрдор Москва-Волгоград
Тамбов, ул.Б.Федорова, д.9
ОАО "Дорпроект"
г. Тамбов, ул. Студенецкая, д.12
МБУ "Спецдорсервис"
г. Тамбов, проезд Монтажников, д.3
МКУ «Дирекция городских дорог»
г.Тамбов, ул.Степана Разина / пер.Степана
Разина, д.17/1
2) при прохождении практики на базе университета:

учебная аудитория для
проведения групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации –
компьютерный класс

Мебель: учебная мебель,
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника с подключением к информационно-коммуникационной
сети «Интернет» и доступом в
электронную информационнообразовательную среду образовательной организации, коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к сети интернет
(проводное соединение и беспроводное соединение по технологии
Wi-Fi)
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MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
OpenOffice / свободно распространяемое ПО
AutoCAD 2014,2015, 2016, 2017, 2018 /
программные продукты Autodesk по
программе стратегического партнерства в сфере образования между корпорацией Autodesk и образовательным
учреждением Договор #110001637279;
Справочная правовая система КонсультантПлюс / Договор
№6402/176500/РДД-УЗ от 13.02.2015г.;
TOPOMATIC Robur / сертификат
№001-04-2010-11 от 15.04.2010г. Право на использование в учебных целях
программных продуктов НПФ «Топоматик»

