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1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики: учебная.
Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков.
Способ проведения практики: стационарная, выездная.
Форма проведения практики: дискретно.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 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

- способность разрабатывать методики, планы и программы проведения
научных исследований и разработок, готовить задания для исполнителей,
ПК-5
организовывать проведение экспериментов и испытаний, анализировать
и обобщать их результаты
умение использовать приборы, приспособления и оборудования для выполнеС11-(ПК-5)
ния работ по установлению энергоэффективности зданий
владение методами технического обследования, мониторинга и диагностики
С12-(ПК-5)
строительных элементов и объектов

2.2. Практика входит в состав вариативной части образовательной программы До ее
изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Методы решения научнотехнических задач в строительстве», «Специальные разделы строительной физики» /
«Строительная теплофизика», пройти практику «Научно-исследовательская работа».
2.3. Прохождение практики является необходимым условием для прохождения
Преддипломной практики, подготовки к Государственной итоговой аттестации.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
 по очной форме обучения – на 1 курсе.
Трудоемкость – 8 зачетных единиц, 288 часов.
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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 деятельность научных центров и коллективов, работающих в научной
отрасли, соответствующей теме научных исследований студента.
 изучить методы технического обследования, мониторинга и диагностики строительных элементов и объектов;
 изучить современные методы исследования физических, механических и технологических свойств строительных материалов;
 приобрести опыт использования приборов, приспособлений и оборудования для
выполнения работ по установлению энергоэффективности зданий;
 приобрести навыки практического использования современного лабораторного
и исследовательского оборудования для определения физических, механических и технологических свойств строительных материалов.
Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с
 изучением состава работ при техническом обследовании, мониторинге и диагностике строительных элементов и объектов;
 выбором и правилами применения необходимых приборов, приспособлений и
оборудования для установления энергетической эффективности зданий и их объектов;
 измерением с помощью приборов, приспособлений и оборудования соответствующих показателей, характеризующих энергоэффективность зданий и их элементов;
 систематизацией и обобщением полученных в результате энергетического обследования данных;
 составлением соответствующих отчетов по оценке энергоэффективности зданий.
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 по 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.
Обязательные приложения к отчету:
 таблицы с результатами выполненных экспериментов и/или расчетов;
 графическая интерпретация результатов экспериментов и/или расчетов;
 описание результатов экспериментов и расчетов.
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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. Гончарова М.А. Производство строительных материалов (экологические аспекты)
[Электронный ресурс] : учебное пособие / М.А. Гончарова. — Электрон. текстовые данные. — Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2016. —
79 c. — 978-5-88247-836-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73087.html
2. Кононова М.Ю. Экология. Экологические основы объектов туризма и спорта
[Электронный ресурс] : учебное пособие / М.Ю. Кононова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2014.
— 186 c. — 978-5-7422-4302-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43985.html
3. Губанов Л.Н. Экологическая безопасность при строительстве. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Н. Губанов, В.И. Зверева, А.Ю. Зверева. — Электрон.
текстовые данные. — Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурностроительный университет, ЭБС АСВ, 2010. — 101 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/16074.html
7.2 Дополнительная литература
1. Керро Н.И. Экологическая безопасность в строительстве [Электронный ресурс] :
риски и предпроектные исследования / Н.И. Керро. — Электрон. текстовые данные. — М.
: Инфра-Инженерия, 2017. — 246 c. — 978-5-9729-0152-4. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/69020.html
2. Экологическая экспертиза проектов и объектов недвижимости [Электронный ресурс] : методические указания к практическим занятиям, выполнению курсовой работы и
курсового проекта по дисциплинам «Экспертиза инвестиционного процесса. Экологическая экспертиза проектов и объектов недвижимости», «Экспертиза инвестиционного процесса. Экологическая экспертиза», «Экспертиза инвестиционного процесса. Экологический мониторинг проектов и объектов недвижимости» для студентов бакалавриата очной
и заочной форм обучения направления подготовки 08.03.01 Строительство / . — Электрон.
текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный университет, Ай
Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016. — 34 c. — 978-5-7264-1368-6. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/58230.html
3. Василенко Т.А. Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза инженерных проектов [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.А. Василенко,
С.В. Свергузова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2017. — 264
c. — 978-5-9729-0173-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69001.html
4. Струкова М.Н. Экологический менеджмент и аудит [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.Н. Струкова, Л.В. Струкова. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2016. — 80 c. — 978-5-7996-1749-3. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66617.html

7.3 Периодическая литература
1. АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО РОССИИ: Ежемес. науч.-практ. и культ.просвет. журн. / Ред. журн. "Архитектура и строительство России". - Издается с 1960 г.- 12
раз в год.
2. ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО: Ежемес. науч.-техн.
и произв. журн. / ООО "Изд-во "ПГС". - Издается с 1923 г. - 12 раз в год.
3. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО: ежемес. науч.-техн. и произв. журн. / ЦНИИЭП
жилища. - Издается с 1958 г. - 12 раз в год.,
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4. ГИДРО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО: ежемесяч. науч.-техн. журн. /
учред.: Мин-во Энергетики РФ и др. - Издается с 1930 г. - 12 раз в год.
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 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 задание на практику, шаблон дневника практики,
иные документы, предусмотренные правилами внутреннего распорядка ФГБОУ ВО
"ТГТУ".
Обучающийся при прохождении практики обязан:
 пройти необходимые инструктажи (в первый день практики);
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
 выполнять 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.
Рекомендации по работе с литературой.
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а
также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий
и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а
также официальных материалов и неопубликованных документов (научноисследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы
изучаемой проблемы.
Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть
текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения.
В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в
книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и
именные указатели.
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме)
требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое
чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет.
Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы.
Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу.
Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе
которого Вы знакомитесь с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравниваете весомость и доказательность аргументов сторон и делаете вывод о наибольшей убедительности той или иной позиции.

— 11 —

Программа Практики по получению первичных профессиональных умений и навыков (технической)

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу
из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное
зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично
оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более убедительна.
Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого
курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какойлибо теме. Большие специальные работы монографического характера целесообразно
конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся
на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта информации может
быть использована при написании текста реферата или другого задания.
Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь:
 сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать информацию в соответствии с определенной учебной задачей;
 обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;
 фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно,
основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;
 готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;
 работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с
другом;
 пользоваться реферативными и справочными материалами;
 контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать
свои действия;
 обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим
студентам;
 пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного
характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, предваряющая информация и др.);
 использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, словаописания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;
 повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его
высказывания или вопроса;
 обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);
 использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений).





Подготовка к промежуточной аттестации.
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно:
внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся
сведения, необходимые для ответа на них;
внимательно прочитать рекомендованную литературу;
составить краткие конспекты ответов (планы ответов).
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе:
1) при прохождении практики на базе сторонних организаций:
№
п/п

Наименование организации

1

2

1.
2.
3.

3

ООО «Тамбовспецстрой»
ООО «Архградо»
ООО «Арсенал»

Юридический адрес организации

392000, Тамбовская область, город Тамбов, Советская улица, 191 а
392000, Тамбовская область, город Тамбов, улица Карла Маркса, 146, офис 4
392000, Тамбовская область, город Тамбов, Советская улица, 191а

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных
помещений для прохождения
практики
3

Перечень лицензионного программного обеспечения / Реквизиты подтверждающего документа
4
5
Мебель: учебная мебель
MS Office, Windows / Корпоративные
Технические средства: компьютер- академические лицензии бессрочные
ная техника с подключением к ин- Microsoft Open License №47425744,
формационно-коммуникационной 48248803, 41251589, 46314939,
Помещения для выполнения
сети «Интернет» и доступом в
44964701, 43925361, 45936776,
индивидуальных заданий на
электронную информационно47425744, 41875901, 41318363,
практику. Центр коллективного
образовательную среду образова- 60102643;
пользования «BIM –
тельной организации, коммуника- OpenOffice / свободно распространяетехнологии» (303/Д)
ционное оборудование, обеспечи- мое ПО
вающее доступ к сети интернет,
Building Design Suite Ultimate 2016,
компьютеры, интерактивная доска, 2017, 2018
маркерная доска
SCAD Office S64max
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС
Помещения для выполнения
Мебель: учебная мебель
индивидуальных заданий на
Технические средства: Дилатометр, СТАРКОН-ВУЗ (STARK ES 2018 R1)
практику. Лаборатория
весы, рычаг, установка с переда«Современные проблемы
точным отношением 1:1, установка
архитектурно-строительного
с передаточным отношение 1:2,
материаловедения» (311/Д)
наглядные пособия и стенды
Помещения для выполнения
Мебель: учебная мебель
индивидуальных заданий на
Технические средства: гидравличепрактику. Лаборатория
ский пресс, вибростол, дуктило«Физико-механические свойства
метр, наборы сит, весы электронконструкционных и
ные, прибор Ле-Шаталье Кандло,
теплоизоляционных материалов
конусы
и изделий» (115/Д)
Помещения для выполнения
Мебель: лабораторные столы
индивидуальных заданий на
Технические средства: система
практику. Лаборатория
рычагов, многопозиционные уста«Длительное испытание
новки на длительные испытания,
строительных материалов и
фотарий, печи, морозильные устаконструкций» (501/Д)
новки, пенетрометр
Помещения для выполнения
Мебель: лабораторные столы
индивидуальных заданий на
Технические средства: климатичепрактику. Лаборатория
ская камера, пресс, макеты, обору«Энергоэффективность и
дование для оценки микроклимата
энергосбережение в
помещений, оборудование для тепстроительстве» (107/Е)
ловизионного мониторинга, аэродОснащенность специальных помещений для прохождения практики
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верь
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника с подключением к информационно-коммуникационной
Помещения для выполнения
сети «Интернет» и доступом в
индивидуальных заданий на
электронную информационнопрактику. Компьютерный класс. образовательную среду образовательной организации, веб-камеры,
коммуникационное оборудование,
обеспечивающее доступ к сети интернет (проводное соединение и
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)
Учебные аудитории для
групповых и индивидуальных Мебель: учебная мебель
консультаций, текущего
Технические средства: экран, проконтроля и промежуточной
ектор, компьютер
аттестации
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