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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 на-

выков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

(геодезическая). 
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 сформирова-
ны компетенции, представленные в Таблице 1 

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения  
 

Индекс компе-

тенции / струк-

турной состав-

ляющей компе-

тенции 

Формулировка компетенции /  

Структурные составляющие компетенции (результаты обучения) 

2 3 

ПК-1 

знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принци-

пов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и обору-

дования, планировки и застройки населенных мест 

ПК-2 

владением методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим 

заданием с использованием универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов и систем автоматизирован-

ного проектирования 

С5-(ПК-1, 

ПК-2) 

знание теоретических основ и принципов производства инженерно-

геодезических работ; устройство геодезических приборов и способы их 

эксплуатации при полевых измерениях; методов топографических съемок  

С6-(ПК-1, 

ПК-2) 

умение проводить геодезические измерения, выполнять полевые и камеральные 
работы по созданию геодезического обоснования и топографическим съемкам 

местности;  

С7-(ПК-1, 

ПК-2) 

умение пользоваться основными нормативными документами в области 

инженерно-геодезических изысканий  

С8-(ПК-1, 

ПК-2) 

владение методами выполнения и обработки результатов инженерно-

геодезических изысканий на различных этапах строительства, методами 

создания геодезического обоснования и выполнения топографических съемок  

С9-(ПК-1, 

ПК-2) 

владение навыками научно-исследовательской деятельности в области 

инженерно-геодезических изысканий  

 

2.2. Практика входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее 
изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплину «Геодезия». 

2.3. Прохождение практики является необходимым условием для последующего 

изучения предусмотренных учебным планом дисциплин «Инженерно-геодезические рабо-

ты в строительстве». 
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ  

 
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:  

− по очной форме обучения – на  I  курсе. 

− по заочной форме обучения – на  II  курсе. 

Длительность практики составляет  2  недели; трудоемкость –  3  зачетных единиц; 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

В ходе практики обучающиеся должны: 

- пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безо-

пасности и охраны труда при выполнении геодезических работ; 
- ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка на время прохож-

дения практики; 

- сформировать бригады, получить приборы и инструменты; 

- изучить технологию топографической съемки, способы создания планового и 

высотного обоснования на реальной строительной площадке; 
- приобрести опыт в проведении тахеометрической съемке местности, закрепле-

нии контурных точек теодолитного хода, съемки рельефа и создании топографического 

плана участка местности соответствующего масштаба; 
- овладеть навыками обработки результатов инженерно-геодезических изысканий на 

различных этапах строительства, методами создания геодезического обоснования и выполне-
ния топографических съемок; 

- провести экспериментальные исследования точности определения превышений 

тригонометрическим методом. 

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с: 
- изучением территории и ведением абрисов; 

- измерением расстояний, горизонтальных и вертикальных углов до характерных 

точек местности; 

- работой с полевым журналом; 

- камеральной обработкой полевых данных; 

- вычерчиванием топографического плана. 
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвали-

дов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 



Программа практики «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и  

навыков научно-исследовательской деятельности (геодезическая) 
 

 

— 7 — 

 

 
 

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 обучаю-

щийся формирует отчет практике, содержащий:  
− титульный лист; 
− задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики, 

индивидуальное задание, планируемые результаты практики; 

− дневник практики; 

− аннотированный отчет; 
− приложения  

Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание 
проделанной работы.  

Возможные приложения к отчету: 

− журнал теодолитных ходов; 

− ведомость вычисления координат точек теодолитного хода; 
− журнал тахеометрической съемки; 

− контурный план участка местности; 

− топографический план участка местности. 

 
 

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 госу-

дарственном техническом университете и Положением об организации практики обу-

чающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы выс-
шего 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. 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации представлен в виде отдель-

ного документа ОПОП. 

 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,   

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

7.1 Основная литература 

 

1. Ходоров С.Н. Геодезия – это очень просто [Электронный ресурс] : введение в 

специальность / С.Н. Ходоров. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 
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2016. — 176 c. — 978-5-9729-0063-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/23311.html 

2. Практикум по геодезии [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / Г.Г. 

Поклад [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Академический Проект, 2015. — 

488 c. — 978-5-8291-1378-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36497.html 

3. Чекалин С.И. Основы картографии, топографии и инженерной геодезии [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие для вузов / С.И. Чекалин. — Электрон. текстовые дан-

ные. — М. : Академический Проект, Гаудеамус, 2016. — 320 c. — 978-5-8291-1333-9. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60031.html 

 

7.2 Дополнительная литература 
1. Соломатин, В.А. Оптические и оптико-электронные приборы в геодезии, строи-

тельстве и архитектуре: учебное пособие. [Электронный ресурс] : Учебные пособия — 

Электрон. дан. — М. : Машиностроение, 2013. — 288 с. — Режим доступа:  
http://e.lanbook.com/book/5796 — Загл. с экрана. 

2. Снятков Н.М. Теодолит 4Т30П. Нивелир 4Н-3КЛ. Лабораторные работы [Элек-

тронный ресурс]: метод. указ. к лабор. работам для студ. спец. 270102, 270105 / Н. М. 

Снятков, Г. В. Зеленин. - Электрон. дан. (1,89 Мб). - Тамбов: ТГТУ, 2010., - Режим досту-

па : http://www.lib.tstu.ru/katalog  

3. Зеленин, Г.В.,. Нивелирование поверхности по квадратам: метод.указ./ 
Г.В.Зеленин,Н.М. Снятков.-  Тамбов: ТГТУ, 2011. -16 с. 

4. Брынь, М.Я. Инженерная геодезия и геоинформатика. Краткий курс. [Электрон-

ный ресурс] : Учебники / М.Я. Брынь, Е.С. Богомолова, В.А. Коугия, Б.А. Лёвин. — Элек-

трон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 288 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/64324 — Загл. с экрана. 

 

7.3 Периодическая литература 

 

1. Промышленное и гражданское строительство: Ежемес. науч.-техн. и произв. журн. / 

ООО "Изд-во "ПГС".  

2. Жилищное строительство: Ежемес. науч.-техн. и произв. журн. / ЦНИИЭП жилища. 
 

7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных 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 защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-

professionalnykh-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.biblio-

online.ru 
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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 мет-
рологии http://protect.gost.ru/ 

 

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-

образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 

в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-

верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образова-
тельном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образо-

вание»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 
 

 

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит соб-

рание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику, утвержден-

ное задание на практику, дает необходимые разъяснения по организации и проведению 

практики, оформлению и защите отчета. 
Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаб-

лоном 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 образовательной 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 образовательной 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 отчет по практи-

ке установленной формы; 

- защитить отчет по практике. 
 

Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисципли-

ны. 
Важным условием успешного освоения практики является создание Вами системы 

правильной организации труда, позволяющей распределить нагрузку равномерно в соот-
ветствии с индивидуальным заданием. Большую помощь в этом может оказать составле-
ние плана работы. Его наличие позволит подчинить свободное время целям учебы, тру-

диться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо распределять работу на зав-

трашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог работы: тщательно про-

верить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а 
если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, кото-

рый является необходимым условием Вашей успешной учебы. Если что-то осталось не-
выполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не умень-

шая объема недельного плана. 
На завершающем этапе прохождения практики необходимо выполнить обработку 

полученных результатов, написание отчета по практике, подготовку иллюстративного ма-
териала и подготовку к защите. При выполнении самостоятельной работы студенты ис-
пользуют рекомендуемую учебную и специальную литературу, Internet-ресурсы. 
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

 

По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудито-

рии, кабинеты и лаборатории, оснащенные необходимым специализированным и лабора-
торным оборудованием: 
 

Наименование специальных 

помещений  

Оснащенность специальных поме-
щений  

Перечень лицензионного программно-

го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 
3 4 5 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лабораторного типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации – лаборатория 

«Инженерная геодезия» 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: компьютер, 

телевизор; тахеометр, нивелир, 

теодолит, штативы, геодезические 
рейки 

MS Office, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 

60102643;  

OpenOffice / свободно распространяе-
мое ПО 

AutoCAD  2014,2015, 2016, 2017, 2018 

/ программные продукты Autodesk по 

программе стратегического партнерст-
ва в сфере образования между корпо-

рацией Autodesk и образовательным 

учреждением Договор #110001637279; 

 

Учебный геодезический полигон 

Полигон (поле) с достаточными 

площадями для выполнения преду-

смотренных учебной программой 

видов геодезических работ, а 

также следующие геодезические 

приборы и оборудование: Теодоли-

ты типа 4Т30П; Нивелиры типа 

4Н-3КЛ; тахеометры электрон-

ные; Штативы; Нитяные отвесы; 

Ориентир-буссоли; Рейки нивелир-

ные, вехи; Рулетки; Комплект по-

левых журналов, ведомостей, аб-

рисов. 

 

 

 

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплектованные специализиро-

ванной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

 

Наименование помещений для 

самостоятельной работы обу-

чающихся 

Оснащенность помещений для  

самостоятельной работы обучаю-

щихся 

Перечень лицензионного программно-

го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

2 3 4 

Читальный зал Научной биб-

лиотеки ТГТУ 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной 

мебели: компьютерные столы 

Технические средства: компью-

терная техника с подключением к 

информационно-коммуникационной 

Microsoft Windows 7 pro Лицензия 

№49487340 

Microsoft Office2007  Лицензия 

№49487340 
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сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду образова-

тельной организации, веб-камеры, 

коммуникационное оборудование, 

обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное соединение и 

беспроводное соединение по тех-

нологии Wi-Fi) 

Компьютерный класс  
(ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной 

мебели: компьютерные столы 

Технические средства: компью-

терная техника с подключением к 

информационно-коммуникационной 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду образова-

тельной организации, веб-камеры, 

коммуникационное оборудование, 

обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное соединение и 

беспроводное соединение по тех-

нологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицензия 

№49487340 

Microsoft Office2007  Лицензия 

№49487340 
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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 навы-

ков, в том числе умений и навыков профессиональной деятельности (геологическая). 

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 сформирова-
ны компетенции, представленные в Таблице 1. 

 

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения  
 

Индекс компе-
тенции / струк-
турной состав-
ляющей компе-

тенции 

Формулировка компетенции /  

Структурные составляющие компетенции (результаты обучения) 

2 3 

ПК-2 

владением методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим 

заданием с использованием универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов и систем автоматизирован-

ного проектирования 

С47-ПК-2 уметь отбирать пробы различных видов горных выработок,  решать задачи 
инженерно-геологических изысканий 

С48-ПК-2 уметь выбирать методы ведения работ в зависимости от геологических осо-
бенностей исследуемой площадки 

С49-ПК-2 владеть навыками ведения работ по проходке простейших горных вырабо-
ток 

С50-ПК-2 владеть навыками отбора проб грунтов различного типа и назначения, мар-
кировать и хранить их 

С51-ПК-2 уметь проводить лабораторный анализ грунтовых проб 
С52-ПК-2 владение навыками научно-исследовательской деятельности в области ин-

женерно-геологических изысканий 

 

2.2. Практика входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее 
изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Инженерная геология». 

 

2.3. Прохождение практики является необходимым условием для последующего 
изучения предусмотренных учебным планом дисциплин «Механика грунтов», «Экспери-

ментальные исследования строительных конструкций, зданий и сооружений», «Обследо-
вание и испытания зданий и сооружений». 
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ 

 
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется: 
− по очной форме обучения – на  1  курсе. 

− по заочной форме обучения – на  2  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 безо-
пасности и охраны труда; 

- ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка ФГБОУ ВО 

"ТГТУ"; 

- изучить способы отбора проб, виды горных выработок и области их применения 
для решения задач инженерно-геологических изысканий; 

- изучить методы ведения полевых работ в зависимости от геологических особен-

ностей исследуемой площадки; 

- систематизировать методы ведения полевых работ на площадках с различной 
геологической структурой; 

- провести измерения плотности различных грунтов в полевых условиях; 
- приобрести опыт прохождения простейших горных выработок, отбора проб, их 

лабораторного анализа. 
 

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с 
- изучением особенностей геологического строения Тамбовской области. 

 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвали-

дов 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 обучаю-

щийся 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. 

Возможные приложения к отчету: 
− таблицы результатов полевых и лабораторных исследований грунтов; 
− ведомости отбора проб; 
− схема организации полевых работ; 
− реферативное сообщение об особенностях инженерно-геологического строения 
территории Тамбовской области; 

− фотографический отчет о полевых работах; 
− абрисы изученных объектов. 
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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 госу-
дарственном техническом университете и Положением об организации практики обу-
чающихся, 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 дисципли-

нам (модулям), практикам и НИР, Государственной итоговой аттестации». 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,   

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

7.1 Основная литература 

1. Ипатов П.П. Общая инженерная геология [Электронный ресурс] : учебник / П.П. 

Ипатов, Л.А. Строкова. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский политехниче-
ский университет, 2012. — 365 c. — 978-5-4387-0058-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/34687.html 

2. Суворов А.К. Геология с основами гидрологии [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / А.К. Суворов, СП. Мельников. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Квад-
ро, 2016. — 280 c. — 978-5-906371-07-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/57306.html 

3. Дегтярева Т.В. Почвоведение и инженерная геология [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Т.В. Дегтярева. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-
Кавказский федеральный университет, 2014. — 165 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/63125.html 

 

7.2 Дополнительная литература 

1. Ананьев, В.П. Инженерная геология: учебник для вузов / В. П. Ананьев, А. Д. По-
тапов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Высш.шк., 2000. - 511 с.: ил.  

2. Васильев, И.Л. Минералы и горные породы: учеб. пособие / И.Л Васильев, О.А. 

Корчагина- Тамб. гос. техн. ун-т,  Тамбов, 1996. – 90 с.  
3. Васильев, И.Л. Грунтовые условия строительства на территории г. Тамбова: Учеб, 

пособие./ И.Л.Васильев, В.В. Егоров, А.Л. Туманян – Тамб. гос. техн. у-нт, Тамбов, 1996. - 

92 с.  
4. Корчагина, О.А. Горные породы: метод. указ. к лаб. работам по инж. геологии для 

студ. 2-4 курсов дневн. и заоч. форм обучения спец.: 29.03 / О. А. Корчагина; ТИХМ. - 

Тамбов, 1991. - 36 с. 
 

7.3 Периодическая литература 

1. ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО: Ежемес. науч.-техн. 

и произв. журн. / ООО "Изд-во "ПГС, 1992-2018 г. 
 

7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных 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 защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-

professionalnykh-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 



Программа практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности (геологическая) 
 

 

— 10 — 

База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.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 мет-
рологии http://protect.gost.ru/ 

 

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-
ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-

верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образова-
тельном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образо-
вание»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 
 

 

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит соб-
рание, 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, шаб-
лоном 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 об-
разовательной 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 (научно-
исследовательские 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 отме-
чаются 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 изуче-
ние 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) выво-
дов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят пробле-
матичный, 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 ха-
рактер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе 
которого Вы знакомитесь с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравни-

ваете весомость и доказательность аргументов сторон и делаете вывод о наибольшей убе-
дительности той или иной позиции. 
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Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу 
из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разо-
бравшись. 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 опреде-
лять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и при-
менять из них ту, которая более убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание кон-

спектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдель-
ных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого 
курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-

либо 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 межстроч-
ным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в кон-

спектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (ав-
тор, 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 ин-

формацию 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, структу-
ра текста, предваряющая информация и др.);  

− использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-
описания 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 хва-

тает 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 Юридический адрес организации 

1 2 3 

1.    

 

2) при прохождении практики на базе университета: 

Наименование специальных 
помещений для прохождения 

практики 

Оснащенность специальных поме-
щений для прохождения практики 

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 
3 4 5 

учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа 

 Мебель: учебная мебель. 

 

Технические средства: экран, 

проектор, компьютер. 

учебные аудитории для прове-

дения лабораторных работ. 

Лаборатория «Инженерной 

геологии и гидрологии» (117/Д) 

Мебель: учебная мебель. 

 

Технические средства: экран, 

проектор, компьютер; 

лабораторное оборудование по 

тематике лабораторных работ: 

оптический микроскоп, коллекция 

минералов, учебные наборы 

геологических образцов, шкала 

Мооса, наборы химического 

оборудования (пробирки, чашки 

Петри, колбы и др.), наглядные 

учебные пособия. 
 учебные аудитории для прове-

дения лабораторных работ. 

Лаборатория «Механика грун-

тов» (116/Д) 

Мебель: учебная мебель. 

 

Технические средства: 

экран, проектор, компьютеры, 

одометры,  приборы одноплоско-

стного среза, а также техниче-

ское оборудование, обеспечиваю-

щее их работу. 

MS Office, Windows / Корпоратив-
ные академические лицензии бес-
срочные Microsoft Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643; 

OpenOffice / свободно распростра-
няемое ПО 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплектован-

ные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета. 
 
Наименование помещений для 
самостоятельной работы обу-
чающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучаю-

щихся 

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-
ждающего документа 

2 3 4 

Читальный зал Научной биб-
лиотеки ТГТУ 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 

Технические средства: компью-

терная техника с подключением к 

информационно-коммуникационной 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

Microsoft Windows 7 pro Лицензия 
№49487340 

Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 
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образовательную среду образова-

тельной организации, веб-камеры, 

коммуникационное оборудование, 

обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное соединение и 

беспроводное соединение по тех-

нологии Wi-Fi) 

Компьютерный класс  
(ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 

Технические средства: компью-

терная техника с подключением к 

информационно-коммуникационной 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду образова-

тельной организации, веб-камеры, 

коммуникационное оборудование, 

обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное соединение и 

беспроводное соединение по тех-

нологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицензия 
№49487340 

Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 
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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики: производственная. 
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности (строительная). 
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 освоения практики по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности (строительной) у обучающихся должны быть 
сформированы компетенции, представленные в Таблице 1.  

 

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения  
 

Индекс компе-
тенции / 

Структурной 
составляющей 
компетенции 

Формулировка компетенции /  

Структурные составляющие компетенции (результаты обучения) 

2 3 

ПК-11 

владением методами осуществления инновационных идей, организа-

ции производства и эффективного руководства работой людей, под-

готовки документации для создания системы менеджмента качества 

производственного подразделения 

С1-ПК-11 
владеть навыками выполнения технологических операций при ведении 
различных видов общестроительных работ; 

С2- ПК-11 

уметь организовывать работу малых коллективов, в том числе обустраи-

вать рабочие места в соответствии с требованиями нормативной доку-
ментации, распределять объемы  работ и  контролировать качество их 
исполнения; 

С3- ПК-11 

владеть навыками профессиональной коммуникации и практического 
применения специализированной терминологии на строительной пло-
щадке; 

С4- ПК-11 

владеть навыками применения на практике строительных машин, меха-
низмов, приспособлений и инструментов при ведении общестроительных 
работ; 

 

2.2. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (строительная)  входит в состав базовой части образовательной программы. 

До ее изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплину «Строительные мате-
риалы». 

2.3. Освоение производственной практики является необходимым условием для по-
следующего изучения предусмотренных учебным планом дисциплин «Современные 
строительные материалы», «Основы строительных конструкции», «Основы архитектуры». 
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ  

 
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реали-

зуется: 

− по очной форме обучения – на  2  курсе; длительность практики составляет  4  не-
дели; трудоемкость –  6 зачетных единиц; 

− по заочной форме обучения – на  3  курсе; длительность практики составляет  4 

недели; трудоемкость –  6 зачетных единиц. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по 
практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-
ности (строительная), по результатам которой выставляется зачет с оценкой. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-
тельности,  проводиться на кафедре «Конструкции зданий и сооружений» с выездными 
экскурсиями на предприятия строительной отрасли Тамбовской области. Непосредствен-
ное руководство строительной практикой осуществляется преподавателем (руководитель 
практики), а проведение экскурсии на предприятии специалистом строительной организа-
ции вместе с преподавателем (руководителем практики).  

Практика состоит из следующих этапов: 
1. Теоретическое изучение вопросов, необходимых для ознакомления с объектами 

практики. Студенты знакомятся с историей строительной организации, ее местом и ролью 
в строительной отрасли, с объектами строительства, со структурой организации, с техно-
логическими процессами, системой материально - технического снабжения организации, 
складским хозяйством, транспортом, строительными машинами и механизациями, приме-
няемыми при производстве строительных материалов, конструкций, изделий, при возве-
дении зданий и сооружений, должностными обязанностями главных специалистов, с ре-
жимом работы организации и правилами внутреннего трудового распорядка. 

2.  Производственные экскурсии призваны закрепить теоретические знания обу-
чающихся. Экскурсии проводятся по подгруппам в количестве не более 15 человек. Прак-
тика организуется как в групповом, так и в индивидуальном порядке. Студенты непосред-
ственно наблюдают и слушают лекцию по технологическим процессам производства 
строительных материалов, изделий и конструкций, с общей технологией строительства, 
методами труда и новыми видами техники, внедренными в строительство, с порядком 

обеспечения строительства электроэнергии, водой, ремонтными и транспортными услуга-
ми, с процедурой сдачи объекта в эксплуатацию, организацией складского хозяйства и 
бытовых помещений и т.д. 

3. В заводских лабораториях студенты знакомятся с системой оценки и контроля ка-
чества материалов, а также строительных работ на объектах (включая входной, операци-
онный и приемочный контроль). 

Студенты изучают экскурсионно входной контроль качества строительных конст-
рукций, изделий, материалов и оборудования, поступающих на строительную площадку; в 
операционный контроль, направленный на обеспечение требуемого качества строительно-
монтажных работ, своевременное выявления дефектов и причин их возникновения, по-
вышение ответственности исполнителей (бригадира, звеньевого и отдельных рабочих) за 
качество работ. 

4. Ознакомление с технической документацией объектов практики. 

Студенты должны ознакомиться с технической документацией строительного объ-
екта: календарным (сетевым) планом выполнения СМР; графиками обеспечения работ и 
поступления строительных материалов на площадку строительства; строительным ген-
планом; технологическими картами на отдельные работы; сметой на строительство объек-
та; актами на приемку и сдачу объектов в эксплуатацию и на скрытые работы; нарядами 
на выполнение работ. 
          5. Обобщение материалов практики и оформление дневника-отчета. 
Дневник-отчет о практике составляется в ходе ее прохождения. Окончательная обработка 
и оформление производятся в последние дни пребывания на практике по всем разделам 

дневника-отчета. Дневник-отчет представляется руководителю практики от кафедры 

«КЗиС», который после проверки заверяет его своей подписью.  
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Целью строительной практики является овладение навыками выполнения техноло-
гических операций при ведении различных видов общестроительных работ, производства 
строительных материалов, применения на практике строительных машин, механизмов, 
приспособлений и инструментов. Научиться владеть методами организации работ малых 
коллективов, обустраивать рабочие места в соответствии с требованиями нормативной 

документации, распределять объемы  работ и  контролировать качество их исполнения, 
навыками профессиональной коммуникации и практического применения специализиро-
ванной терминологии на строительной площадке.  

Задачи практики: 

- получить практические знания о технологии производства строительных мате-
риалов и строительных работ;  

- овладеть знаниями, умениями и навыками для получения рабочей специальности 
в соответствии с требованиями ЕТКС;  

- рассмотреть вопросы, касающиеся техники безопасности в области строительного 
производства; 

- ознакомить студентов с организацией нормирования и оплаты труда строитель-
ных рабочих. 

В результате прохождения строительной практики студенты должны освоить: 
- номенклатуру, свойства и нормы расхода применяемых строительных материа-

лов; 
- правила технической эксплуатации и ухода за оборудованием, приспособлениями 

и инструментом; 

- технологические процессы выполнения работ; 
- рациональную организацию труда на рабочем месте; 
- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ; 
- безопасные приемы и методы труда. 
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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 обучаю-

щийся формирует отчет практике, содержащий:  
− титульный лист; 
− задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики, 

индивидуальное задание, планируемые результаты практики; 

− дневник практики; 

− аннотированный отчет; 
− приложения.  
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание 

проделанной работы.  

Возможные приложения к отчету: 
фотофиксационные материалы, характеризующие практику до начала, в процессе и 

после ее завершения,  сведения о организациях и предприятиях, по которым были прове-
дены экскурсии. 

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

− копии проектно-сметная документации объекта практики (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 

производственной практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой. Время 
проведения аттестации – в течение недели после окончания практики. 

Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском госу-
дарственном техническом университете и Положением об организации практики обу-
чающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы выс-
шего образования в Тамбовском государственном техническом университете. 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя: 
− компетенции и этапы их формирования; 
− описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
формирования, описание шкал оценивания; 

− методические рекомендации по подготовке к контрольным мероприятиям. 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации представлен в виде отдель-
ного документа ОПОП. 

  
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,   

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

7.1 Основная литература 

 

1. Основы строительного производства [Электронный ресурс] : курс лекций / Ю.Н. 

Казаков [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государ-
ственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 240 c. — 978-5-

9227-0630-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63636.html 

2. Олейник П.П. Проектирование организации строительства и производства строи-

тельно-монтажных работ [Электронный ресурс] : учебное пособие / П.П. Олейник, Б.Ф. 

Ширшиков. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2013. — 

40 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13197.html 

 

7.2 Дополнительная литература 

 

1. Белецкий, Б. Ф. Строительные машины и оборудование [Электронный ресурс]: 
учеб.пособие / Б.Ф.Белецкий, И.Г.Булгакова.- СПб.: Лань. 2012.- 608 с.- Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2781 

2. Волков А.А. Основы проектирования, строительства, эксплуатации зданий и со-
оружений [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Волков, В.И. Теличенко, М.Е. 

Лейбман. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный строи-

тельный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 492 c. — 978-5-7264-0995-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/30437.html 

3. Кочерженко В.В. Технология производства работ при реконструкции [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / В.В. Кочерженко, А.В. Кочерженко. — Электрон. тексто-
вые данные. — Белгород: Белгородский государственный технологический университет 
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им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2015. — 311 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/70258.html 

4. Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин [Элек-
тронный ресурс]: методические указания/ — Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-
Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2014.— 68 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30001.— ЭБС «IPRbooks. 

 

7.3 Периодическая литература 

 

1. Промышленное и гражданское строительство: Ежемес. науч.-техн. и произв. журн. / 

ООО "Изд-во "ПГС".  

2. Жилищное строительство: Ежемес. науч.-техн. и произв. журн. / ЦНИИЭП жилища. 
 

7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных 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 защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-

professionalnykh-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.biblio-

online.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 мет-
рологии http://protect.gost.ru/ 

 

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-
ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-

верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 
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Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образова-
тельном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образо-
вание»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 
 

 

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит соб-
рание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику, утвержден-

ное задание на практику, дает необходимые разъяснения по организации и проведению 

практики, оформлению и защите отчета. 
Обучающимся необходимо ознакомиться с порядком проведения практики, графи-

ком проведения экскурсий, шаблоном отчета по практике, принять индивидуальное зада-
ние на практику к исполнению.  

Обучающийся при прохождении практики обязан: 

- пройти необходимые инструктажи (в первый день практики); 

- соблюдать правила техники безопасности и требования руководителя практики 
от образовательного учреждения и лектора-экскурсовода на экскурсионных объектах; 

- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;  

- выполнить индивидуальное задание; 
- регулярно вести дневник практики; 

- оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от об-
разовательной организации отчет по практике установленной формы; 

- защитить отчет по практике. 
 

 Важным условием успешного освоения практики является создание Вами системы 

правильной организации труда, позволяющей распределить нагрузку равномерно в соот-
ветствии с индивидуальным заданием. Большую помощь в этом может оказать составле-
ние плана написания отчета. Его наличие позволит подчинить свободное время целям 

учебы, трудиться более успешно и эффективно. Дневник практики необходимо заполнять 
ежедневно. В конце каждого дня целесообразно подвести итог выполнения плана: тща-
тельно проверить, все ли выполнено, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по 
какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является не-
обходимым условием Вашей успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, не-
обходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема не-
дельного плана.  

На завершающем этапе прохождения практики необходимо выполнить обработку 
полученных результатов, написание отчета по практике, подготовку иллюстративного ма-
териала и подготовку к защите. При выполнении самостоятельной работы студенты ис-
пользуют рекомендуемую учебную и специальную литературу, Internet-ресурсы. 
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем 

составе: 
1) при прохождении экскурсионной практики на базе сторонних организаций: 

№ 

п/п 
Наименование организации Юридический адрес организации 

1 2 3 

1.  ООО «Тамбовспецстрой» г. Тамбов, ул. Советская, 191 

2.  ООО «Бокинский завод строительных кон-
струкций» 

Тамбовская область, пос. Строитель, ул. Про-
мышленная, стр.12 

3.  АО «Изорок» пос. Строитель, Промышленная, 2 

4.  ЗАО «Тамак» Тамбовская область, Тамбовский район, п. Стро-
итель, п/о ДСУ-2 

5.  ООО «Звезда-2» область Тамбовская, район Тамбовский, поселок 
сельского типа Строитель, улица Промышлен-
ная, 19, 10 

6.  ООО «Жилищная инициатива-5» г. Тамбов, ул. Монтажников, д 9 

7.  ООО «Элит-пласт» Тамбов, Советская ул., д. 139 

 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплектован-

ные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета. 

Наименование по-
мещений для само-
стоятельной работы 

обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензи-

онного программно-
го обеспечения / Рек-
визиты подтвер-
ждающего документа 

2 3 4 

Читальный зал Науч-
ной библиотеки 

ТГТУ 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: ком-

пьютерные столы 

Технические средства: компьютерная техни-

ка с подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и дос-

тупом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной ор-

ганизации, веб-камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее доступ к се-

ти интернет (проводное соединение и бес-

проводное соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 

pro Лицензия 
№49487340 

Microsoft Office2007  

Лицензия №49487340 

Компьютерный класс 
(ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: ком-

Microsoft Windows 7 

pro Лицензия 



Программа практики  по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(строительная) 
 

 

— 14 — 

 

 

 

пьютерные столы 

Технические средства: компьютерная техни-

ка с подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и дос-

тупом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной ор-

ганизации, веб-камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее доступ к се-

ти интернет (проводное соединение и бес-

проводное соединение по технологии Wi-Fi) 

№49487340 

Microsoft Office2007  

Лицензия №49487340 
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1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики: производственная. 
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности (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 сформирова-
ны компетенции, представленные в Таблице 1.  

 

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения  
 

Индекс компе-
тенции / струк-
турной состав-
ляющей компе-

тенции 

Формулировка компетенции /  

Структурные составляющие компетенции (результаты обучения) 

2 3 

ПК-8 

владением технологией, методами доводки и освоения технологических 

процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания 

зданий, сооружений, инженерных систем, производства строительных 

материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования 

С5-( ПК-8) 

знание основных методов и способов выполнения отдельных строительных опера-
ций и процессов, с учетом требований качества, нормативных технических доку-
ментов, техники безопасности и охраны труда в области производства строитель-
ных работ   

С6-( ПК-8) 

умение определять трудоемкость выполнения технологических операций, количе-
ство рабочих, машин, механизмов, материальных ресурсов, необходимых для вы-

полнения строительных работ 

С7-( ПК-8) 
владение навыками осуществления операционного и текущего контроля отдельных 
строительных процессов и (или) производственных операций 

 

2.2. Практика входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее 
изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Технология строительных 
процессов», «Техническая эксплуатация и ремонт зданий»,  «Технология возведения зда-
ний и сооружений». 

 

2.3. Прохождение практики является необходимым условием для последующего 
изучения предусмотренных учебным планом дисциплин «Реконструкция зданий и соору-
жений»,  «Основы организации и управления в строительстве». 
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ  

 
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется: 
- по очной форме обучения – на   3  курсе. 
− по заочной форме обучения – на  4  курсе. 

Длительность практики составляет  2  недели; трудоемкость –  3  зачетных единиц; 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Объектами практики являются строительные организации и строительные подраз-
деления промышленных предприятий и акционерных обществ г. Тамбова и области.  

Целью производственной практики является овладение навыками выполнения 
строительных работ в реальных производственных условиях, формирование навыков 
практической профессиональной деятельности. 

 

В ходе практики обучающиеся должны: 

- пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безо-
пасности и охраны труда; 

- ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на 
базе которой обучающийся проходит практику; 

- изучить организационную структуру предприятия;  
- изучить технологии производства строительных работ на объекте в период про-

хождения практики; 

- ознакомиться с методами контроля качества выполнения строительных работ; 
- ознакомиться с  основными машинами и инструментами, применяемыми при 

производстве строительных работ;   
- получить навыки определения расхода применяемых  строительных материалов; 
- приобрести опыт заполнения журналов производства работ, разработки проект-

но-сметной документации. 

 

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с 
- изучением и описанием технологии производства одной из строительных работ; 
- разработкой технологической карты на основные строительные процессы. 

 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвали-

дов 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 обучаю-

щийся 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.  

Возможные  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; 

− копии проектно-сметная документации объекта практики (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 госу-
дарственном техническом университете и Положением об организации практики обу-
чающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы выс-
шего 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. 
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации представлен в виде отдель-

ного документа ОПОП. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,   

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

7.1 Основная литература 

 

1. Основы строительного производства [Электронный ресурс] : курс лекций / Ю.Н. 

Казаков [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государ-
ственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 240 c. — 978-5-

9227-0630-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63636.html 

2. Олейник П.П. Проектирование организации строительства и производства строи-

тельно-монтажных работ [Электронный ресурс] : учебное пособие / П.П. Олейник, Б.Ф. 

Ширшиков. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2013. — 

40 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13197.html 

 

7.2 Дополнительная литература 

 

1. Белецкий, Б. Ф. Строительные машины и оборудование [Электронный ресурс]: 
учеб.пособие / Б.Ф.Белецкий, И.Г.Булгакова.- СПб.: Лань. 2012.- 608 с.- Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2781 

2. Волков А.А. Основы проектирования, строительства, эксплуатации зданий и со-
оружений [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Волков, В.И. Теличенко, М.Е. 

Лейбман. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный строи-

тельный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 492 c. — 978-5-7264-0995-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/30437.html 

3. Кочерженко В.В. Технология производства работ при реконструкции [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / В.В. Кочерженко, А.В. Кочерженко. — Электрон. тексто-
вые данные. — Белгород: Белгородский государственный технологический университет 
им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2015. — 311 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/70258.html 

4. Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин [Элек-
тронный ресурс]: методические указания/ — Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-
Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2014.— 68 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30001.— ЭБС «IPRbooks. 

 

7.3 Периодическая литература 

 

1. Промышленное и гражданское строительство: Ежемес. науч.-техн. и произв. журн. / 

ООО "Изд-во "ПГС".  

2. Жилищное строительство: Ежемес. науч.-техн. и произв. журн. / ЦНИИЭП жилища. 
 

 

7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных 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/ 
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База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-

professionalnykh-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.biblio-

online.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 мет-
рологии http://protect.gost.ru/ 

 

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-
ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-

верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образова-
тельном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образо-
вание»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 
 

 

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит соб-
рание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику, утвержден-

ное задание на практику, дает необходимые разъяснения по организации и проведению 

практики, оформлению и защите отчета. 
Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаб-

лоном 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 об-
разовательной организации отчет по практике установленной формы; 

- защитить отчет по практике. 
 

 Важным условием успешного освоения практики является создание Вами системы 

правильной организации труда, позволяющей распределить нагрузку равномерно в соот-
ветствии с индивидуальным заданием. Большую помощь в этом может оказать составле-
ние плана работы. Его наличие позволит подчинить свободное время целям учебы, тру-
диться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо распределять работу на зав-
трашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог работы: тщательно про-
верить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а 
если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, кото-
рый является необходимым условием Вашей успешной учебы. Если что-то осталось не-
выполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не умень-
шая объема недельного плана. 
На завершающем этапе прохождения практики необходимо выполнить обработку полу-
ченных результатов, написание отчета по практике, подготовку иллюстративного мате-
риала и подготовку к защите. При выполнении самостоятельной работы студенты исполь-
зуют рекомендуемую учебную и специальную литературу, Internet-ресурсы. 
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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 

1.  МКУ «Долговой центр» 392002, г.Тамбов, ул. Сергеева-Ценского, 30 

2.  Жилищный комитет Администрации 
г.Тамбова 

392000, г. Тамбов, ул. Коммунальная, 6 

3.  АО ПИ «Тамбовгражданпроект» 392002, г.Тамбов, ул. Советская, 34 

4.  ООО «ЖилТехСервис» 392027, г.Тамбов, ул.Магистральная,29А 

 

2) при прохождении практики на базе университета: 

По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудито-
рии, кабинеты и лаборатории, оснащенные необходимым специализированным и лабора-
торным оборудованием: 
 

Наименование специальных 
помещений  

Оснащенность специальных поме-
щений  

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-
ждающего документа 

3 4 5 

учебные аудитории для прове-
дения занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: экран, про-
ектор, компьютер 

учебные аудитории для прове-
дения занятий  семинарского 
типа, групповых и индивиду-
альных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной ат-
тестации  

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: экран, про-
ектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 

60102643; 

Building Design Suite Ultimate 2016, 

2017, 2018 /программные продукты 

Autodesk по программе стратегическо-
го партнерства в сфере образования 
между корпорацией Autodesk и обра-
зовательным учреждением Договор 
#110001053217 

SCAD Office S64max /Бессрочная ли-
цензия № 14847 

Договор №ЮС-2017-01428 от 
20.12.2017г. 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплектован-

ные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета. 
 

Наименование помещений 
для самостоятельной рабо-
ты обучающихся 

Оснащенность помещений 
для  
самостоятельной работы 

обучающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рекви-

зиты подтверждающего доку-
мента 

2 3 4 

Читальный зал Научной 
библиотеки ТГТУ 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализирован-

ной мебели: компьютерные 

столы 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-

зия №49487340 

Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 
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Технические средства: ком-

пьютерная техника с под-

ключением к информационно-

коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную информацион-

но-образовательную среду 

образовательной организа-

ции, веб-камеры, коммуника-

ционное оборудование, обес-

печивающее доступ к сети 

интернет (проводное соеди-

нение и беспроводное соеди-

нение по технологии Wi-Fi) 

Компьютерный класс 
(ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализирован-

ной мебели: компьютерные 

столы 

Технические средства: ком-

пьютерная техника с под-

ключением к информационно-

коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную информацион-

но-образовательную среду 

образовательной организа-

ции, веб-камеры, коммуника-

ционное оборудование, обес-

печивающее доступ к сети 

интернет (проводное соеди-

нение и беспроводное соеди-

нение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-

зия №49487340 

Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 
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Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государст-

венным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки  

08.03.01 - Строительство (уровень бакалавриат), утвержденным приказом Минобрнауки 

России 12.03.2015 г. № 201, и утвержденным учебным планом подготовки. 
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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 сформирова-
ны компетенции, представленные в Таблице 1.  

 

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения  
 

Индекс компе-
тенции / 

Структурной 
составляющей 
компетенции 

Формулировка компетенции /  

Структурные составляющие компетенции (результаты обучения) 

2 3 

ПК-4  
способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов профессио-

нальной деятельности 

ПК-14 

владением методами и средствами физического и математического (компьютерно-

го) моделирования в том числе с использованием универсальных и специализиро-

ванных программно-вычислительных комплексов, систем автоматизированного 

проектирования, стандартных пакетов автоматизации исследований, владение 
методами испытаний строительных конструкций и изделий, методами постановки 

и проведения экспериментов по заданным методикам 

С6-(ПК-4, ПК-

14) 

умение обрабатывать и интерпретировать экспериментальные данные с использова-

ние вычислительной техники 

С7-(ПК-4, ПК-

14) 

умение использовать статистические процедуры для обработки экспериментальных 

данных, визуализировать данные и результаты статистического анализа 

С8-(ПК-4, ПК-

14) 

владение методами планирования и проведения натурного и математического экспе-

риментов в научных исследованиях 

 

2.2. Практика входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее 
изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплину «Основы научных исследо-
ваний». 

 

2.3. Прохождение практики является необходимым условием для последующего 
изучения предусмотренных учебным планом дисциплины «Экспериментальные исследо-
вания строительных конструкций, зданий и сооружений» («Обследование и испытания 
зданий и сооружений») и прохождения Государственной итоговой аттестации. 
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ  

 
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реали-

зуется: 

− по очной форме обучения – на  3  курсе;  

− по заочной форме обучения – на  4  курсе;  

Длительность практики составляет  2 недели; трудоемкость –  3  зачетных единиц. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

В ходе практики обучающиеся должны: 

- пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безо-
пасности и охраны труда; 

- ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на ба-
зе которой обучающийся проходит практику; 

- произвести сбор и предварительную обработку информации для оценки целесо-
образности выбора основного направления исследования и формулирования темы научно-
го исследования. 

- поставить цель и задачи научного исследования; 
- обосновать выбор объекта и предмета исследования; 
- провести литературный обзор по выбранной теме исследования; 
- выбрать и обосновать методики проведения исследования; 
- выполнить планирование экспериментов; 
- обработать и проанализировать полученные экспериментальные данные; 
- сделать выводы по работе. 
 

Каждый обучающийся получает индивидуальное задание, связанное с 
- изучением характеристик строительных материалов; 
- изучением влияния эксплуатационных факторов на свойства строительных мате-

риалов и конструкций; 

- систематизацией и обобщением полученных ранее экспериментальных результа-
тов. 

 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвали-

дов 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 обучаю-

щийся формирует отчет практике, содержащий:  
− титульный лист; 
− задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики, 

индивидуальное задание, планируемые результаты практики; 

− дневник практики; 

− аннотированный отчет; 
− приложения. 
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание 

проделанной работы.  

Обязательные приложения к отчету является научно-исследовательская работа по 
заданной тематике, включающая в себя введение, литературный обзор, методологию, ре-
зультаты экспериментальных исследований, выводы и список используемых источников. 
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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 госу-
дарственном техническом университете и Положением об организации практики обу-
чающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы выс-
шего 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 дисципли-

нам (модулям), практикам и НИР, Государственной итоговой аттестации». 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,   

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

7.1 Основная литература 

1. Трубицын В.А. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / В.А. Трубицын, А.А. Порохня, В.В. Мелешин. — Электрон. текстовые данные. 
— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 149 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66036.html 

2. Основы технического творчества и научных исследований [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Ю.В. Пахомова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: 
Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015. — 80 c. — 978-

5-8265-1419-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64156.html 

 

7.2 Дополнительная литература 

1. Шустрова М.Л. Основы планирования экспериментальных исследований [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие / М.Л. Шустрова, А.В. Фафурин. — Электрон. тексто-
вые данные. — Казань: Казанский национальный исследовательский технологический 
университет, 2016. — 84 c. — 978-5-7882-1924-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/62523.html 

2. Методология научных исследований [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Д.Э. Абраменков [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский 
государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), 2015. — 317 c. — 

978-5-7795-0722-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68787.html 

3. Скворцова Л.М. Методология научных исследований [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Л.М. Скворцова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский 
государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014. — 79 c. 

— 978-5-7264-0938-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27036.html 

 

7.3 Периодическая литература 

1. Строительные материалы: Ежемес. науч.-техн. и произв. журн. / ООО РИФ 

"Стройматериалы". - 2007-2016 г.г. 
2. Промышленное и гражданское строительство: Ежемес. науч.-техн. и произв. 

журн. / ООО "Изд-во "ПГС". - 2011-2016 г.г. 
 

7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных 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 защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-

professionalnykh-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 
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База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.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 мет-
рологии http://protect.gost.ru/ 

 

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-
ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-

верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образова-
тельном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образо-
вание»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 
 

 

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит соб-
рание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику, утвержден-

ное задание на практику, дает необходимые разъяснения по организации и проведению 

практики, оформлению и защите отчета. 
Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаб-

лоном 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;  

- выполнить индивидуальное задание; 
- регулярно вести дневник практики; 

- оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от об-
разовательной организации отчет по практике установленной формы; 

- защитить отчет по практике. 
В качестве индивидуального задания при прохождении практики обучающиеся 

должны выполнить научно-исследовательскую работу по предложенной теме. Написание 
любой научно-исследовательской работы включает следующие этапы: диагностический 
(выбор темы, определение цели и задач исследования); прогностический (формулирова-
ние проблемы, ее актуальности и новизны); организационный (сбор информации, состав-
ление списка литературы; запись, переработка и систематизация материала; составление 
плана работы; написание научно-исследовательской работы; формулирование выводов и 
заключения; редактирование текста, прогнозирование наиболее вероятностных вопросов и 
ответов на них; публичное выступление).  

Поскольку научно-исследовательская работа — это работа определенного жанра, 
то при ее выполнении должны быть соблюдены соответствующие требования. Самое 
главное, из которых заключается в том, что любая научно-исследовательская работа, неза-
висимо от темы и содержания, должна соответствовать строго определенной логике: от 
обоснования актуальности темы, ее новизны, определения проблемы, цели и задач иссле-
дования — до формулирования выводов. В хорошо выполненной работе все должно быть 
подчинено единой идее, все должно быть взаимосвязано и взаимообусловлено. 

Начальным этапом работы является выбор темы. Выбор темы работы — очень 
важный момент, поскольку тема предопределяет весь дальнейший ход работы. Тема рабо-
ты не должна быть ни слишком широкой, ни слишком узкой. 

Требования к теме научно-исследовательской работы: актуальность и новизна (со-
ответствие современному состоянию определенной науки); научность (корректность упо-
требления терминов, понятий, формулировок); проблемность (тема должна иметь иссле-
довательско-поисковый характер); точность (соответствие объективно существующим в 
науке фактам); оригинальность (тема не должна быть шаблонной). 

Следующий после выбора темы этап связан с выработкой структуры исследова-
тельской работы. Рекомендуется придерживаться структуры, предложенной руководите-
лем практики. 

Содержание приложения к отчету включает следующие компоненты: введение, на-
звание глав и параграфов, заключение, список используемых источников. 
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 Во «Введении» обосновывается выбор темы исследования, ее актуальность и но-
визна, формулируются цель и задачи исследования.  

При определении актуальности необходимо учитывать, что это не что иное, как 
выявление степени разработанности темы, определение места исследования среди подоб-
ных в этой области. Другими словами, необходимо показать, что уже сделано в этой об-
ласти другими и что предстоит выполнить автору данной работы.  

Установление новизны предусматривает показ отличия полученных результатов от 
уже известных.  

Цель исследования — основное направление исследовательской деятельности. Это 
то, что в самом общем виде должно быть достигнуто в итоге работы над исследованием. 

Формулирование цели позволяет ответить на вопрос «Зачем проводится исследование?». 

 Задачи — это последовательные шаги, которые обеспечивают достижение постав-
ленной цели. Задачи исследования конкретизируют цель, определяют основное содержа-
ние работы. Задачи трансформируются в названия разделов (подразделов). 

Основная часть делится на разделы и подразделы, в которых осуществляется ана-
литический обзор литературы по теме, дается анализ определенных научных явлений в 
аспекте проблемы исследования. 

Студент должен быть готов защитить свой отчет, для чего ему необходимо подго-
товить по нему презентацию и доклад. Защищать отчет по выполненной практике реко-
мендуется 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 университета: 

Наименование специальных 
помещений  

Оснащенность специальных поме-
щений  

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 
3 4 5 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарного типов, групповых 
и индивидуальных занятий, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
Центр коллективного 
пользования «BIM-технологии» 

(303/Д) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 

 

Технические средства: 
компьютерная техника с 
подключением к информационно-
коммуникационной сети 
«Интернет» и доступом в 
электронную информационно-
образовательную среду 
образовательной организации, 
коммуникационное оборудование, 
обеспечивающее доступ к сети 
интернет (проводное соединение и 
беспроводное соединение по 
технологии Wi-Fi), маркерная 
доска, интерактивная доска. 

учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ.  Научно-
исследовательская лаборатория 
«Длительные испытания 
строительных материалов и 
конструкций» (501/Д) 

Технические средства: 
Машина на истирание МИ-2, печи, 
камера старения, климатическая 
камера, установка с передаточным 

отношением 1:1, система рычагов 

учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ. Научно-
исследовательская лаборатория 
«Конструкции из  дерева и 
пластмасс» (311/Д) 

Мебель: учебная мебель 
 

Технические средства: Дилатометр, 
весы, рычаг, установка с 
передаточным отношением 1:1, 

установка с передаточным 

отношение 1:2, наглядные пособия 
и стенды 

учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ. Центр испытания 
строительных материалов и 

конструкций (114/Д) 

Мебель: учебная мебель 
 

Технические средства: 
Прессы, разрывные машины, ме-
таллические рамы, наглядные по-
собия и стенды. 

 

учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ. Научно-
исследовательская лаборатория 
«Основания и фундаменты» 

(114а/Д) 

Мебель: стеллажи, металлические 
шкафы для хранения приборов 
 

Технические средства: Лотки с 
песком, тензометрированная 
металлическая рама. 

учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ. Научно-
исследовательская лаборатория 

Мебель: учебная мебель 
 

Технические средства: 
Стандартные наборы сит для песка 

MS Office, Windows / Корпоратив-
ные академические лицензии бес-
срочные Microsoft Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643; 

OpenOffice / свободно распростра-
няемое ПО 
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«Физико-механические свойства 
конструкционных и 
теплоизоляционных 
строительных материалов и 
изделий» (115/Д) 

и щебня, весы, металлические 
цилиндры объемом 1 л, 
вискозиметр Суттарда, прибор 
Вика, коническое кольцо 
(металлическое) с полированной 
пластиной, секундомер, формы для 
изготовления балочек, 
виброплощадка, конус для 
определения подвижности 
строительного раствора, конус для 
определения подвижности бетона, 
оборудование для определения 
жесткости бетона, формы для 
изготовления образцов кубической 
формы, пресс. 

 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплектованные специализиро-
ванной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Наименование помещений для 
самостоятельной работы обу-
чающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучаю-

щихся 

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-
ждающего документа 

2 3 4 

Читальный зал Научной биб-
лиотеки ТГТУ 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 

Технические средства: компью-

терная техника с подключением к 

информационно-коммуникационной 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду образова-

тельной организации, веб-камеры, 

коммуникационное оборудование, 

обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное соединение и 

беспроводное соединение по тех-

нологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицензия 
№49487340 

Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 

Компьютерный класс  
(ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 

Технические средства: компью-

терная техника с подключением к 

информационно-коммуникационной 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду образова-

тельной организации, веб-камеры, 

коммуникационное оборудование, 

обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное соединение и 

беспроводное соединение по тех-

нологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицензия 
№49487340 

Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 
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1. ВИД, ТИП 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 сформирова-
ны компетенции, представленные в Таблице 1 

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения  
 

Индекс компе-
тенции / струк-
турной состав-
ляющей компе-

тенции 

Формулировка компетенции /  

Структурные составляющие компетенции (результаты обучения) 

2 3 

ПК-3 

способностью проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую 

техническую документацию, оформлять законченные проектно-

конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатывае-
мых проектов и технической документации заданию, стандартам, тех-

ническим условиям и другим нормативным документам 

С7- ПК-3 умеет определить структуру и основные современные тенденции строитель-
ного рынка Тамбовской области, Российской Федерации 

С8- ПК-3 умеет распознавать основные строительные материал, изделия и конструк-
ции, их технические, технологические и эксплуатационные характеристики 

С9- ПК-3 владеет основными видами оборудования и механизмов, используемых при 
производстве строительных работ 

С10- ПК-3 владеет основными технологиями производства строительных и монтажных 
работ 

С11- ПК-3 владеет методиками проведения технико-экономических расчетов проект-
ных решений 

С12- ПК-3 умение осуществлять анализ содержания проектных задач, выбирать мето-
ды и средства их решения 

С13- ПК-3 умение проводить расчет технико-экономических показателей архитектур-
но-строительных решений объекта капитального строительства 

ПК-13 
знанием научно-технической информации, отечественного и зарубеж-

ного опыта по профилю деятельности 

ПК-15 

способностью составлять отчеты по выполненным работам, участво-

вать во внедрении результатов исследований и практических разрабо-

ток 

С8-(ПК-13, 

ПК-15 

умение оформлять отчеты по выполненным работам 

2.2. Практика входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее 
изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Архитектура», «Строи-

тельные конструкции», «Технология строительного производства», «Экономика строи-

тельства». 

2.3. Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификаци-

онной работы. 
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ  

В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:  
− по очной форме обучения – на  4  курсе. 
− по заочной форме обучения – на  5  курсе. 
Длительность практики составляет  4  недели; трудоемкость –  6  зачетных единиц; 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

В ходе практики обучающиеся должны: 

- пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безо-
пасности и охраны труда; 

- ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на 
базе которой обучающийся проходит практику; 

- изучить оргструктуру предприятия, технологию производства. 

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с темой 
выпускной квалификационной работы: 

- разрабатывают объёмно-планировочное и конструктивное решения здания; 
-   изучают проектно-сметную документацию;  

- выполненяют расчеты технико-экономических показателей архитектурно-строительной 
части проекта; 

- знакомятся с генеральным планом территории застройки. 
 

 

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 обучаю-

щийся 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.  

Возможные приложения к отчету: 
-чертежи планов, фасадов, разрезов и т. д. проектируемого здания; 
- сметная документация; 
 

 

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 госу-
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дарственном техническом университете и Положением об организации практики обу-
чающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы выс-
шего 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 для проведения про-
межуточной аттестации по дисциплине» , входящем в состав отдельного документа 
ОПОП»Фонд оценочных средств по дисциплинам (модулям), практикам и НИР, Государ-
ственной итоговой аттестации»  

 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,   

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

7.1 Основная литература 

1.Железобетонные и каменные конструкции: учебник для вузов / В.М. Бондаренко [и 
др].-М.: Высш. шк., 2008.- 887 с. 

2.      Волков А.А. Основы проектирования, строительства, эксплуатации зданий и со-
оружений [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Волков А.А., Теличенко В.И., Лейб-
ман М.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строитель-
ный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 492 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/30437.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

7.2 Дополнительная литература 

1. Бондаренко В.М. Примеры расчёта железобетонных конструкций: учеб. пособие для 
вузов/ В.М. Бондаренко, В.И. Римшин.-М.: Высш. шк., 2006.- 504 с. 
 2. Барашиков, А.Я. Железобетонные и каменные конструкции:курсовое и дипломное про-
ектирование.; учеб. пособие для вузов/ А.Я. Барашикова.- Подольск: Технология, 2007. – 

416 с.  
3. . Леденев В.В., Теоретические основы механики деформирования и разрушения: моно-
графия/ В.В. Леденев, В.Г. Однолько, З.Х. Нгуен. – Тамбов, ТГТУ, 2013 – 312 с.-Режим 

доступа к книге. «Электронно-библиотечная система ТГТУ.Электронные аналоги печат-
ных изданий» 

4. Металлические конструкции : учебник для вузов / Ю.М. Кудишин, Е.И. Беленя, В.С. 

Игнатьева [и др.] ; под ред. Ю.М. Кудишина. – 13-е изд., стер. – М. : Академия, 2011. – 688 

с.  
5. Парлашкевич В.С. Металлические конструкции, включая сварку. Часть 1. Производст-
во, свойства и работа строительных сталей [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Пар-
лашкевич В.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строи-

тельный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014.— 161 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/27040.— ЭБС «IPRbooks».  

6. Семенов К.В. Конструкции из дерева и пластмасс. Деревянные конструкции [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие/ Семенов К.В., Кононова М.Ю.— Электрон. текстовые дан-

ные.— СПб.: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 
2013.— 133 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43953.— ЭБС «IPRbooks» 

7.Никитин Г.Г. Расчет покрытий деревянных конструкций [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Ни-китин Г.Г., Каратеев Л.П.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-



Программа «Преддипломная практика»  
 

 

— 7 — 

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2012.— 107 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19034.— ЭБС «IPRbooks» 

8.Усиление изгибаемых и сжатоизогнутых элементов деревянных конструкций [Элек-
тронный ресурс]: методические указания/ — Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-
Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2013.— 48 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19051.— ЭБС «IPRbooks» 

 

7.3 Периодическая литература 
1. ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО: Ежемес. науч.-техн. и произв. журн. / 
ООО "Изд-во "ПГС".  

 

7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных 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 защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-

professionalnykh-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.biblio-

online.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 мет-
рологии http://protect.gost.ru/ 

 

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-
ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-

верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образова-
тельном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образо-
вание»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 
 

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит соб-
рание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику , утвержден-

ное задание на практику, дает необходимые разъяснения по организации и проведению 

практики, оформлению и защите отчета. 
Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаб-

лоном 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 об-
разовательной организации отчет по практике установленной формы; 

- защитить отчет по практике. 

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 

1.  ОАО «Тамбовгражданпроект»;  392000,  г. Тамбов, ул. Советская, д. 34  

 

2.  ООО «Тамбовспецстрой» 392000, г. Тамбов, ул. Советская, 191 

2) при прохождении практики на базе университета: 

Наименование специальных 
помещений для прохождения 

практики 

Оснащенность специальных поме-
щений для прохождения практики 

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 
3 4 5 

учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ. Лаборатория 

«Инженерной геологии и 

гидрологии» (117/Д) 

Мебель: учебная мебель 

 

 Технические средства: коллекции 

горных пород и минералов, инфор-

мационные стенды, оборудование 

для полевых исследований (минипе-

нетрометр, планшеты, пробоот-

борники, лопаты, кувалды), микро-

скоп оптический. 

учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ. Научно-

исследовательская лаборатория 

«Механики грунтов» (116/Д) 

Мебель: учебная мебель  

 

Технические средства: оборудова-

ние для проведения компрессион-

ных консолидированных испыта-

ний, и испытаний грунтов на срез 

MS Office, Windows / Корпоратив-
ные академические лицензии бес-
срочные Microsoft Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643; 

OpenOffice / свободно распростра-
няемое ПО 

AutoCAD 2015, 2016, 2017, 2018 / 

программные продукты Autodesk 

по программе стратегического 
партнерства в сфере образования 
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учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ. Центр испытания 

строительных материалов и 

конструкций (114/Д) 

Мебель: учебная мебель   

 

Технические средства: 

Прессы, разрывные машины, ме-

таллические и деревянные рамы, 

наглядные пособия и стенды 

между корпорацией Autodesk и об-
разовательным учреждением  

Договор #110001637279 

SCAD Office S64max / Бессроч-
ная лицензия           № 14847 

Договор №ЮС-2017-01428 от 
20.12.2017г. 

Помещения для выполнения 
индивидуальных заданий на 
практику. Компьютерный класс  
(ауд. 321/Д) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 

Технические средства: компью-

терная техника с подключением к 

информационно-коммуникационной 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду образова-

тельной организации, веб-камеры, 

коммуникационное оборудование, 

обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное соединение и 

беспроводное соединение по тех-

нологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицензия 
№44964701 

Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 

Microsoft Access Сублицензионный 
договор № Tr000126594 

Kaspersky Endpoint Security 10 Лицен-

зия №1FB6161017094054183141 

Autocad 2010 Лицензия 
№110000006741 

Microsoft Visual Studio 2005 Сублицен-

зионный договор № Tr000126594 

Помещения для выполнения 
индивидуальных заданий на 
практику. Читальный зал 
Научной библиотеки ТГТУ 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 

Технические средства: компью-

терная техника с подключением к 

информационно-коммуникационной 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду образова-

тельной организации, веб-камеры, 

коммуникационное оборудование, 

обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное соединение и 

беспроводное соединение по тех-

нологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицензия 
№49487340 

Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: экран, про-
ектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 

60102643;  

{при необходимости дополнить из 

списка 

http://www.tstu.ru/prep/metod/doc/opop/

21.doc} 

 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплектованные специализиро-
ванной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

 

Наименование помещений для 
самостоятельной работы обу-
чающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучаю-

щихся 

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-
ждающего документа 

2 3 4 

Читальный зал Научной биб-
лиотеки ТГТУ 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной 

Microsoft Windows 7 pro Лицензия 
№49487340 
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мебели: компьютерные столы 

Технические средства: компью-

терная техника с подключением к 

информационно-коммуникационной 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду образова-

тельной организации, веб-камеры, 

коммуникационное оборудование, 

обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное соединение и 

беспроводное соединение по тех-

нологии Wi-Fi) 

Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 

Компьютерный класс  
(ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 

Технические средства: компью-

терная техника с подключением к 

информационно-коммуникационной 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду образова-

тельной организации, веб-камеры, 

коммуникационное оборудование, 

обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное соединение и 

беспроводное соединение по тех-

нологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицензия 
№49487340 

Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 
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