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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики: производственная.
Тип практики: научно-исследовательская работа.
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

способность к логическому мышлению, обобщению, анализу, критическому осмысОК-9
лению, систематизации, прогнозированию, постановке исследовательских задач и
выбору путей их достижения
С13-(ОК-9)
Понимание значения научных исследований для совершенствования дорожностроительных материалов и конструкций, развития технологий и средств механизации
способность осуществлять постановку исследовательских задач, выбирать методы
ПК-21
экспериментальной работы, анализировать результаты научных исследований и
делать окончательные выводы на их основе
способность планировать и проводить теоретические и экспериментальные исслеПК-22
дования конструкций транспортных сооружений
ПК-23
способность проводить мониторинг технического состояния объектов профессиональной деятельности при их возведении, реконструкции, эксплуатации и восстановлении
ПК-25
способность всесторонне анализировать и представлять результаты научных исследований, разрабатывать практические рекомендации по их использованию в
профессиональной деятельности
знание основных законов и понятий теоретических и экспериментальных исследований в
С8-(ПК-21, ПКобласти дорожного строительства, основных требований и правил эксплуатации экспе22, ПК-23, ПК-25)
риментального оборудования и приборов
С9-(ПК-21, ПК- умение применять экспериментальное оборудование и приборы при проведении иссле22, ПК-23, ПК-25) дований в области дорожного строительства
С10-(ПК-21, ПК- владение полученными навыками теоретических и экспериментальных исследований в
22, ПК-23, ПК-25) области дорожного строительства

2.2. Практика входит в состав базовой части образовательной программы. До ее изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Основы научных исследований», «Изыскания и проектирование автомобильных дорог и объектов транспортного
назначения», «Технология строительства (реконструкции) автомобильных дорог и объектов транспортного назначения», «Эксплуатация и техническое прикрытие автомобильных
дорог и транспортных сооружений», "Метрология, стандартизация, сертификация и контроль качества".
2.3. Научно-исследовательская работа проводится для выполнения выпускной квалификационной работы (научно-исследовательский раздел).
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
 по очной форме обучения – на 5 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;
 проанализировать методы технико-экономического обоснования при проектировании, строительстве, реконструкции и ремонте автомобильных дорог;
 провести измерения транспортно-эксплуатационных показателей участка автомобильной дороги;
 приобрести опыт оценки транспортно-эксплуатационных показателей конструктивных элементов автомобильной дороги разрушающими и неразрушающими методами
контроля.
 научиться осуществлять постановку исследовательских задач, выбирать методы
экспериментальной работы, анализировать результаты научных исследований и делать
окончательные выводы на их основе.
Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с
 изучением климатических, геологических, гидрологических и др. условий района строительства (реконструкции) участка автомобильной дороги;
 оценкой транспортно-эксплуатационных показателей рассматриваемого участка
автомобильной дороги;
 систематизацией и обобщением результатов проведенных исследований.
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:

нормативные документы с предприятий,

карты техпроцессов,

таблицы обработки измерений,

графики,

копии необходимых документов и т.д.
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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. Мокий, М. С. Методология научных исследований : учебник для магистров / М. С.
Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; под ред. М. С. Мокия. — М. : Издательство
Юрайт, 2016. — 255 с. — Серия : Магистр.
2. Леонова О.В. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. Леонова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московская государственная академия водного транспорта, 2015. — 70 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/46493.html.
7.2 Дополнительная литература
1. Основы научных исследований / Б.И. Герасимов, В.В. Дробышева, Н.В. Злобина
[и др.] – М.: Форум, 2013. – 272 с.
2. Болдин А.П. Основы научных исследований : учебник для студ. учреждений
высш. проф. образования / А.П.Болдин, В.А.Максимов.— М. : Издательский центр «Академия», 2012. — 336 с.
3. Ли Р.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Ли Р.И.— Электрон. текстовые данные.— Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013.— 190 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/22903.— ЭБС «IPRbooks».
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.
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
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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 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 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, для чего ему необходимо подготовить по нему презентацию и доклад.
 Доклад рекомендуется готовить с соблюдением правил публичного выступления.
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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

Юридический адрес организации

1

2

3

ОАО "Дорпроект"

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

1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

МБУ «Спецдорсервис»
Управление автомобильной магистрали
Москва-Волгоград Федерального дорожного агентства, ФКУ
Дирекция городских дорог, МКУ
г. Тамбов, Степана Разина, 17
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:
Перечень лицензионного программного обеспечения / Реквизиты подтверждающего документа
3
4
5
учебная аудитория для
Мебель: учебная мебель,
MS Office, Windows / Корпоративные
проведения групповых и
Комплект специализированной
академические лицензии бессрочные
индивидуальных консультаций, мебели: компьютерные столы
Microsoft Open License №47425744,
текущего контроля и
Технические средства: компьютер- 48248803, 41251589, 46314939,
промежуточной аттестации –
ная техника с подключением к ин- 44964701, 43925361, 45936776,
компьютерный класс
формационно-коммуникационной 47425744, 41875901, 41318363,
сети «Интернет» и доступом в
60102643;
электронную информационноOpenOffice / свободно распространяеобразовательную среду образова- мое ПО
тельной организации, коммуника- AutoCAD 2014,2015, 2016, 2017, 2018
ционное оборудование, обеспечи- / программные продукты Autodesk по
вающее доступ к сети интернет
программе стратегического партнер(проводное соединение и беспро- ства в сфере образования между корводное соединение по технологии порацией Autodesk и образовательным
Wi-Fi)
учреждением Договор #110001637279;
учебная аудитория для
Мебель: учебная мебель
проведения занятий
Технические средства: компьютер,
лабораторного типа, групповых телевизор; тахеометр, нивелир,
и индивидуальных
теодолит, штативы, геодезические
консультаций, текущего
рейки
контроля и промежуточной
аттестации – лаборатория
«Инженерная геодезия»
Наименование специальных
помещений

Оснащенность специальных помещений

— 12 —

Программа Научно-исследовательская работа
учебная аудитория для
проведения лабораторных
занятий, текущего контроля и
промежуточной аттестации

Мебель: учебная мебель
Технические средства: лабораторное оборудование: курвиметр полевой, рейка дорожная универсальная, измеритель коэффициента
сцепления портативный,
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