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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)

1

2

способность самостоятельно применять методы и средства познания,
обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний, умений и
навыков, в том числе в новых областях, непосредственно не связанОК-10
ных с основной сферой деятельности, развивать социальные и профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной деятельности
самостоятельно применяет методы и средства познания, обучения и саС5-(ОК-10) моконтроля для решения практических задач с учетом характера своей
профессиональной деятельности
способность разрабатывать проекты транспортных путей и сооружеПК-3
ний, проектную документацию по их эксплуатации с помощью
средств автоматизированного проектирования
Владеть методами и технологией проектирования автомобильных дорог с
использованием стандартных и прикладных графических программных
С1-(ПК-3) пакетов; обосновано применять различные методы проектирования с учетом требований нормативных документов при компьютерном проектировании автомобильных дорог и транспортных сооружений
способность проводить технико-экономический анализ различных
вариантов конструкций и технологических схем строительства и
ПК-6
эксплуатации и принимать обоснованные технико-экономические
решения
знание методик технико-экономического проектирования и восстановления
С2-(ПК-6)
дорожных покрытий и водоотвода
Владение
методами
проведения
предварительного
техникоэкономического обоснования проектных решений в процессе разработки
С3-(ПК-6)
проекта строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог
способность с использованием новейших строительных технологий
разрабатывать проекты и схемы технологических процессов строиПК-9
тельства, реконструкции, ремонта и эксплуатации транспортных сооружений, а также их обслуживания
Владение методикой технологического проектирования строительных
С2-(ПК-9) процессов в сфере строительства, реконструкции, ремонта и эксплуатации транспортных сооружений, а также их обслуживания
способностью использовать методы оценки основных производПК-15
ственных ресурсов и технико-экономических показателей производства;
ПК-16
способность оценить технико-экономическую эффективность проек—4—
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Индекс компетенции /
Структурной
составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

1

2

тов строительства, капитального ремонта, реконструкции и эксплуатации транспортных сооружений
Владение методами оценки технико-экономической эффективности проС4-(ПКектных решений в процессе разработки проекта строительства, рекон15,ПК-16)
струкции и эксплуатации автомобильных дорог
способностью использовать для выполнения научных исследований
ПК-24
современные средства измерительной, вычислительной техники и
информационные технологии
Владение навыками использования измерительной техники, стандартных
С5-(ПК-24) прикладных автоматизированных комплексов для проведения предпроектных исследований
2.2. Преддипломная практика входит в состав базовой части образовательной программы. До ее изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «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», «Реконструкция и ремонт автомобильных дорог», «Мосты, тоннели и инженерные сооружения в транспортном строительстве», «Применение ЭВМ в проектировании автомобильных дорог и транспортных сооружений».
2.3. Освоение преддипломной практики является необходимым условием для последующего выполнения предусмотренной учебным планом выпускной квалификационной
работы.
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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 14 недель; трудоемкость – 21 зачетная единица;
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
В период прохождения преддипломной практики студент должен собрать и проанализировать все имеющиеся материалы для выполнения выпускной квалификационной
работы:
1. карту местности;
2. климатические, инженерно-геологические и гидрологические условия в месте
прохождения трассы;
3. обеспеченность местными строительными материалами;
4. техническую часть проекта в общем виде, включая проект организации строительства и проект производства работ;
5. нормативную базу в области строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог и транспортных сооружений.
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.

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с:
 изучением проектной документации на выполнение отдельных видов работ по
строительству, эксплуатации и восстановлению автомобильных дорог, в том числе с проектом организации строительства (ПОС), проектом производства работ (ППР) и с технологическими картами (ТК);
 ознакомлением с методиками технико-экономического проектирования и восстановления дорожных покрытий и водоотвода;
 изучением сведений о местных строительных материалах заданного района строительства и путях доставки недостающих материалов;
 составлением плана работ и графика выполнения выпускной квалификационной
работы;
 формированием литературного обзора по теме выпускной квалификационной
работы.
С учетом специфических особенностей предстоящей подготовки выпускной квалификационной работы возможно изучение дополнительных вопросов в соответствии с
индивидуальным заданием руководителя ВКР.
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.
Обязательные приложения к отчету:
 данные о климатических, инженерно-геологических и гидрологических условиях
местности;
 данные об интенсивности движения и составе транспортного потока;
 категория дороги;
 транспортно-эксплуатационные показатели автомобильной дороги;
 чертежи проектно-сметной документации (карта местности с вариантами
прохождения трассы; план, продольный и поперечные профили; в случае проекта
реконструкции или ремонта автомобильной дороги конструкция существующей
дорожной одежды).
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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.
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.
3. 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».
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.
5. 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.
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.
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.
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.
4. Васильев А.П. Эксплуатация автомобильных дорог и организация дорожного движения: учебник для вузов / А. П. Васильев, В. М. Сиденко; под ред. А. П. Васильева. - Подольск: АТП, 2010. - 304 с.
5. Андрианов К.А. Проектирование участка автомобильной дороги [Электронный ресурс]: метод. указания к выполнению курсового проекта № 1 для студ. спец. 270205 / К. А.
Андрианов, А. Г. Воронков. - Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2007. - Режим доступа к книге:
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2007/andrian_.pdf.
6. Андрианов К.А. Проектирование участка автомагистрали [Электронный ресурс]:
метод. указ. к выполнен. курс. проекта №3 для студ. спец. 270205 по направ. 270800.62 /
К. А. Андрианов. - Тамбов: ТГТУ, 2011. - Режим доступа к книге:
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2011/andrianov-a.pdf.
7. Андрианов К.А. Автомобильные дороги и аэродромы: правила и порядок оформления дипломных (курсовых) проектов и работ [Электронный ресурс]: метод. указания для
студ. спец. 270205 / К. А. Андрианов, А. Ф. Зубков. - Тамбов: ТГТУ, 2010. - Режим доступа к книге: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2010/andrianov.pdf .
8. Андрианов К.А. Изучение закономерностей движения автомобиля по дороге [Электронный ресурс]: лаб. работы / К. А. Андрианов. - Тамбов: ТГТУ, 2013. - Режим доступа к
книге: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2013/andrianov_2-l.exe.
9. Андрианов, К.А. Проектирование мостового перехода и подходов к нему [Электронный ресурс]: метод. указ. по выполн. курс. проекта напр. 270800 / К. А. Андрианов. –
Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2013/andrianov-l.exe.
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10.
Андрианов К.А. Проектирование элементов городских дорог и улиц [Электронный ресурс]: метод. указ. / К. А. Андрианов, И. В. Матвеева. - Тамбов: ФГБОУ ВО
"ТГТУ", 2017. - Режим доступа к книге: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2017/Andrianov.exe
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
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 «Уни— 11 —

Программа преддипломной практики

верситет»-«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.
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 выпускной квалификационной работы: рабочие чертежи, сметы, проект производства работ, технологические карты, нормативную, справочную и учебную
литературу.
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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
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:

Наименование специальных
помещений для прохождения
практики
3
учебная аудитория для
проведения групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации –
компьютерный класс

Перечень лицензионного программного обеспечения / Реквизиты подтверждающего документа
4
5
Мебель: учебная мебель,
MS Office, Windows / Корпоративные
Комплект специализированной
академические лицензии бессрочные
мебели: компьютерные столы
Microsoft Open License №47425744,
Технические средства: компьютер- 48248803, 41251589, 46314939,
ная техника с подключением к ин- 44964701, 43925361, 45936776,
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 партнерПомещения для выполнения
(проводное соединение и беспро- ства в сфере образования между кориндивидуальных заданий на
водное соединение по технологии порацией Autodesk и образовательным
практику. Компьютерный класс.
Wi-Fi)
учреждением Договор #110001637279;
TOPOMATIC Robur / сертификат
№001-04-2010-11 от 15.04.2010г. Право на использование в учебных целях
программных продуктов НПФ «Топоматик»
Оснащенность специальных помещений для прохождения практики
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