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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики: производственная.
Тип практики: Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (производственно-технологическая)
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)

1

2

способностью планировать, проводить и контролировать ход технологических процессов и качество строительных, эксплуатационных и реПК-11
монтных работ в рамках текущего содержания транспортных сооружений;
способностью разрабатывать и вести техническую, управленческую и
ПК-18
отчетную документацию по строительству объекта для последующей
передачи заказчику;
способностью контролировать соответствие технической документации
ПК-19
разрабатываемых проектов стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам
С2-(ПК-11, Знание основных технологических процессов по возведению конструктивПК-18,ПК- ных элементов автомобильной дороги и объектов транспортного назначения
19)
Умение определять номенклатуру и осуществлять расчет объемов строиС3-(ПК-11, тельных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов
ПК-18,ПК- материально-технических ресурсов в соответствии с производственными
19) заданиями, стандартами, техническими условиями и календарными планами
производства строительных работ
С4-(ПК-11, Владение навыками осуществления операционного и текущего контроля отПК-18,ПК- дельных строительных процессов и (или) производственных операций с ве19) дением технической, управленческой и отчетной документации
С5-(ПК-11, Владение навыками согласования объемов производственных заданий и каПК-18,ПК- лендарных планов производства дорожно-строительных работ
19)
способность обосновывать рациональные методы технологии, организации и управления строительством и реконструкцией автомобильных
дорог и разрабатывать проекты организации строительства и произПСК-4.1
водства работ с учетом конструктивной и технологической особенности
и природных факторов, влияющих на ведение строительно-монтажных
работ
Знание требований нормативно-технических документов в области технолоС5- ПСК-4.1
гии производства дорожно-строительных работ
2.2. Практика входит в состав базовой части образовательной программы. До ее изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Инженерная геология», «Инженерная геодезия и геоинформатика», «Компьютерная графика в дорожно-строительном
проектировании», «Основы архитектуры», «Строительные материалы для транспортного
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строительства», «Оценка качества автомобильных дорог и транспортных сооружений»,
«Изыскания и проектирование автомобильных дорог и объектов транспортного назначения», «Ценообразование и сметные расчеты в транспортном строительстве», «Применение
ЭВМ в проектировании автомобильных дорог и транспортных сооружений», «Геоинформационные системы в дорожном строительстве», «Технологические процессы в транспортном строительстве».
2.3. Прохождение практики является необходимым условием для последующего
изучения предусмотренных учебным планом дисциплин «Сопровождение проектной документации при строительстве, реконструкции и ремонте автомобильных дорог», «Изыскания и проектирование автомобильных дорог и объектов транспортного назначения»,
«Мосты, тоннели и инженерные сооружения в транспортном строительстве».
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
 по очной форме обучения – на 4 курсе.
Длительность практики составляет 2 недели; трудоемкость – 3 зачетные единицы;
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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;
 ознакомление с основами дорожно-строительных профессий, приобретение
навыков самостоятельного выполнения отдельных видов работ и профессии дорожностроительного рабочего;
 ознакомление с технологическими решениями производства отдельных видов
работ, методами контроля качества выполнения строительно-дорожных работ;
 изучение проектной документации на выполнение отдельных видов работ строительства автомобильных дорог, в том числе с проектом организации строительства
(ПОС), проектом производства работ (ППР) и с технологическими картами (ТК);
 изучение проектной документации на выполнение отдельных видов работ строительства автомобильных дорог, в том числе с проектом организации строительства
(ПОС), проектом производства работ (ППР) и с технологическими картами (ТК);
 ознакомление со структурой и производственной программой предприятия или
организации, занимающейся изысканиями, проектированием или строительством автомобильных дорог.
Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с
 описанием технологии одной из дорожно-строительных работ;
 технологической схемы производства одного из дорожно-строительного материала.
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;
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание
проделанной работы.
Обязательные приложения к отчету:

фотофиксационные материалы, характеризующие практику до начала, в процессе и после ее завершения в организации;

структуру организации, ее укомплектованность кадрами, механо- и энерговооруженность;

рабочие чертежи, сметы, проект производства работ и технологические карты,
используемые студентом в процессе прохождения практики в соответствии с
индивидуальным заданием.
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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. Некрасов В.К. Строительство автомобильных дорог: в 2 т.: учебник для вузов : Т.
1 / 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.
2. 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.
3. Зубков А.Ф. Технология ремонта дорожных покрытий автомобильных дорог с
применением горячих асфальтобетонных смесей: учебное пособие для вузов / А. Ф. Зубков; Тамб. гос. техн. ун-т. - Тамбов: ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. - 80 с.
7.2 Дополнительная литература
1. Зубков А.Ф. Технология строительства асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог [Электрон-ный ресурс] / А. Ф. Зубков, В. Г. Однолько. - Тамбов: ТГТУ,
2009. - Режим доступа к книге: http://tstu.ru/book/elib/pdf/2009/Zubkov-l.pdf .
2. Технология и организация строительства автомобильных дорог. Дорожные покрытия: учебник для вузов / В. П. Подольский, П. И. Поспелов, А. В. Глагольев, А. В.
Смирнов; под ред. В. П. Подольского. - М.: Академия, 2012. - 304 с. - (Высш. проф. образование. Дорожное строительство).
3. Технология и организация строительства автомобильных дорог: учебник для вузов / Н. В. Горелышев [и др.]; под ред. Н. В. Горелышева. - М.: Интеграл, 2013. - 551 с.
4. Зубков А.Ф. Технология строительства многополосных дорожных покрытий нежесткого типа [Электронный ресурс] / А. Ф. Зубков, В. Г. Однолько, Р. В. Куприянов. Тамбов: ТГТУ, 2015. - Режим доступа к книге: http://tstu.ru/book/elib/pdf/2015/zubkov_t.pdf
5. Технология и организация реконструкции автомобильных дорог [Электронный
ресурс]: учебное пособие к выполнению курсового проекта/ — Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 107 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55064.— ЭБС
«IPRbooks»
6. Ковалев, Я.Н. Современные материалы для строительства, ремонта и содержания искусственных со-оружений на автомобильных дорогах. [Электронный ресурс] :
Учебные пособия / Я.Н. Ковалев, А.Э. Змачинский, Г.П. Пастушков, А.В. Бусел. — Электрон. дан. — Минск : Новое знание, 2015. — 456 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/64768 — Загл. с экрана.
7.3 Периодическая литература
1. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ: Ежемесячный иллюстрированный производственно-массовый журнал / РОСАВТОДОР и др. - Издается с 1927 г.,
2. НАУКА И ТЕХНИКА В ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ: Международ. науч.-техн.
журн. / Орган Москов. автомобильного-дорож. ин-та МАДИ-ГТУ.,
3. ВИНИТИ
РАН СТРОИТЕЛЬНО-ДОРОЖНЫЕ
И
ПОДЪЕМНОТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ: реферат. журн. / изд-я органов НТИ (ВИНИТИ); науч. ред.
С. А. Заремба. - Издается с 2016 г. -12 раз в год. - до 2016 г. см. СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ.
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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».
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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.
Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины.
Важным условием успешного освоения практики является создание Вами системы
правильной организации труда, позволяющей распределить нагрузку равномерно в соответствии с индивидуальным заданием. Большую помощь в этом может оказать составление плана работы. Его наличие позволит подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а
если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием Вашей успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана.
На завершающем этапе прохождения практики необходимо выполнить обработку полученных результатов, написание отчета по практике, подготовку иллюстративного материала и подготовку к защите. При выполнении самостоятельной работы студенты используют рекомендуемую учебную и специальную литературу, Internet-ресурсы.

— 12 —

Программа «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (производственнотехнологическая)»

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

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

Юридический адрес организации

2

3

Управление автомобильных дорог Тамбовской области
ОАО "Дорпроект"

г. Тамбов, ул. Студенецкая
набережная, д.20
г. Тамбов, ул. Студенецкая
набережная, д.20
г. Тамбов, проезд Монтажников, д. 3а
г. Тамбов, Бориса Фёдорова, 9

МБУ «Спецдорсервис»
Управление автомобильной магистрали
Москва-Волгоград Федерального дорожного агентства, ФКУ
Дирекция городских дорог, МКУ
г. Тамбов, Степана Разина, 17
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТ- Тамбовская область, Сампурский район, поселок
ВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРОЖНИК"
Сатинка, Северная улица, 1
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТг. Тамбов, Бастионная улица, дом 22а
ВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАМБОВСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТг. Тамбов, Мичуринская улица, 50/18а
ВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОБАНТАМБОВ"
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО Тамбовская область, Тамбовский район, поселок
"ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВ- Строитель, Дорожно-Строительная улица, 50 А
ЛЕНИЕ № 2"

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование
специальных
Перечень лицензионного программного
Оснащенность специальных помещений для
помещений для
обеспечения / Реквизиты подтверждающего
прохождения практики
прохождения
документа
практики
1

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

2

Мебель: учебная мебель,
Комплект специализированной мебели:
компьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника с подключением к информационнокоммуникационной 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;

