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1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики – учебная. 
Тип учебной практики - практика по получению первичных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Способ проведения практики: стационарная. 
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 по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности» у обучающихся должна быть сформирована профессио-
нальная компетенция  ПК-12 (табл. 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-12 

способность применять правовые, нормативно-технические и орга-

низационные основы организации перевозочного процесса и обес-
печения безопасности движения транспортных средств в различ-

ных условиях 

С21-ПК-12 
умение проводить необходимый комплекс мероприятий по обеспече-
нию безопасности перевозочного процесса  

 

 

2.2. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков вхо-

дит в состав вариативной части образовательной программы. До ее изучения обучающий-

ся должен успешно освоить дисциплины «Введение в специальность», «Нормативная рег-
ламентация дорожного движения». 

2.3. Прохождение практики является необходимым условием для последующего 

изучения предусмотренных учебным планом дисциплин «Исследование транспортных ус-
луг», «Техника транспорта, обслуживание и ремонт», «Транспортная логистика», «Орга-
низация транспортных услуг и безопасность транспортного процесса» и Практики по по-

лучению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 
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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  4  недели; трудоемкость –  6  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; 

- ознакомиться с нормативными документами 

- изучить организационно-методические подходы предприятия к выполнению про-

фессиональных задач по обеспечению безопасности дорожного движения. 

  

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с: 
- ознакомлением с порядком составления  учетных документов ( журнала регистра-

ции нарушений ПДД и ДТП, журнала учета предрейсового и послерейсового ос-

мотра подвижного состава, графика работы водителей, график проведения ТО)  

-  ознакомлением с порядком проведения предрейсового и послерейсового осмотра 

технического состояния подвижного состава организации. 

-  ознакомлением с порядком проведения инструктажей водителей предприятия. 

- систематизацией и обобщением основных данных по  нарушениям ПДД води-

тельским составом предприятия. 
 

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.  

Обязательные приложения к отчету в зависимости от индивидуального задания: 
− нормативные документы предприятия 
− копии путевой документации 

− копии журнала учета путевых листов 
− журнал регистрации прохождения ТО 

− графики и диаграммы, описывающие состояние аварийности на предприятии 

 

и другие документы, необходимые для выполнения индивидуального задания вы-

данного студенту. 
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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. Пеньшин Н.В. Организация транспортных услуг и безопасность транспорт-
ного процесса [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. В. Пеньшин. - Тамбов: ТГТУ, 

2014. - Режим доступа к книге: " Электронно-библиотечная система ТГТУ. Электронные 
аналоги печатных изданий". 

2.  Пеньшин Н.В. Документооборот в сфере автоперевозок [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие / Н. В. Пеньшин, Н. Ю. Залукаева, А. А. Гуськов. - Тамбов: ТГТУ, 

2013. - Режим доступа к книге: " Электронно-библиотечная система ТГТУ. Элек-тронные 
аналоги печатных изданий". 

7.2 Дополнительная литература 

1.  Грановский В.А., Домбровский А.Н., Лебедев Е.А. Государственное регулирова-
ние и контроль автотранс-портной деятельности: Учебное пособие. – Краснодар: Изд. 

ООО «Мир Кубани», 2008. – 360 с.  
2.  Корнийчук Г.А. Автотранспорт на предприятии [Электронный ресурс]: организа-

ция перевозок, регули-рование труда водителей, ответственность/ Корнийчук Г.А., Семе-
нова Е.А., Богатырев Д.Ю.— Элек-трон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 
2014.— 159 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23260.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Касаткин Ф.П. Организация перевозочных услуг и безопасность транспортного 
процесса [Электронный ресурс]: учебное пособие для высшей школы/ Касаткин Ф.П., Ко-

новалов С.И., Касаткина Э.Ф.— Элек-трон. текстовые данные.— М.: Академический Про-

ект, 2015.— 352 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36868 .— ЭБС «IPRbooks» 

 

7.3 Периодическая литература 

1. АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ: Ежемес. иллюстр. массово-производств. 
журн. / М-во транспорта РФ и др. 

2. ТРАНСПОРТ РОССИИ: Всероссийская транспортная еженедельная информаци-

онно-аналитическая газета / М-во транспорта РФ и др. 

 

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

ных и информационные справочные системы 

Сведения о показателях состояния безопасности дорожного движения 
http://stat.gibdd.ru 

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 
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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 образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«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 {при необхо-
димости}, утвержденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по органи-

зации 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. 
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем 

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

№ 

п/п 
Наименование организации Юридический адрес организации 

1 2 3 

1.  МБУ «Спецдорсервис» г. Тамбов, проезд Монтажников, д. 3 

2.  УГИБДД УМВД России по Тамбовской об-

ласти 

г. Тамбов, Советская улица, 198Б 

3.  ТОГКУ «Центр организации дорожного 

движения» 

г. Тамбов, улица Бастионная улица, 16А 

 

2) при прохождении практики на базе университета: 
 

Наименование специальных 

помещений для прохождения 
практики 

Оснащенность специаль-
ных помещений для про-

хождения практики 

Перечень лицензионного программно-

го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 
 

1 2  

учебные аудитории для груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: эк-
ран, проектор, компьютер 

помещения для выполнения 
индивидуальных заданий на 
практику - компьютерный 

класс. 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализиро-

ванной мебели: компью-

терные столы 

Технические средства: 
компьютерная техника с 
подключением к информа-
ционно-коммуникационной 

сети «Интернет» и досту-

пом в электронную инфор-

мационно-образовательную 

среду образовательной ор-
ганизации, веб-камеры, 

коммуникационное обору-
дование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет 
(проводное соединение и 

беспроводное соединение 
по технологии Wi-Fi) 

AutoCAD 2009-2011 Лицензия 
№110000006741; 

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

48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 

60102643. 
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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  

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-5 

способность осуществлять экспертизу технической документации, над-

зор и контроль состояния и эксплуатации подвижного состава, объек-

тов транспортной инфраструктуры, выявлять резервы, устанавливать 

причины неисправностей и недостатков в работе, принимать меры по 

их устранению и повышению эффективности использования 

С10-ПК-5 

владение навыками обследования условий дорожного движения, принятия 
мер по совершенствованию организации движения транспортных и пеше-
ходных потоков 

 

2.2. Практика входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее 
изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Правоведение», «Безопас-
ность жизнедеятельности», «Исследование транспортных услуг», «Техника транспорта, 
обслуживание и ремонт», «Транспортная логистика», «Организация транспортных услуг и 

безопасность транспортного процесса», «Организация функционирования рынка транс-
портных услуг», «Документооборот на предприятиях транспортного комплекса», «Транс-
портная инфраструктура», «Общий курс транспорта», «Психофизиологические особенно-
сти труда на автомобильном транспорте». 

 

2.3. Прохождение практики является необходимым условием для последующего 

изучения предусмотренных учебным планом дисциплин «Законодательное и нормативно-
правовое регулирование транспортной деятельности», «Методология обеспечения безо-
пасности дорожного движения», «Информационные технологии на транспорте», «Транс-
портная инфраструктура», «Безопасность транспортных средств», «Технические средства 
организации дорожного движения», «Служба ГИБДД», «Экологическая безопасность на 
транспорте», «Экологические требования на автомобильном транспорте», «Теория надеж-

ности и диагностики», «Технология и организация диагностики и контроля технического 
состояния автотранспортных средств», «Правовые основы обеспечения безопасности уча-
стников дорожного движения», «Автотранспортное право» и преддипломной практики. 
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ  

 
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:  
− по очной форме обучения – на  2  курсе. 

− по заочной форме обучения – на  3  курсе. 

Длительность практики составляет  4  недели; трудоемкость – 6 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 
базе которой обучающийся проходит практику; 

- приобрести навыки обследования условий дорожного движения; 
- приобрести навыки выявления наиболее опасных участков УДС; 

- приобрести опыт анализа условий дорожного движения на улично-дорожной се-
ти. 

 

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с про-
ведением обследования условий дорожного движения и разработкой предложения по со-
вершенствованию организации движения транспортных и пешеходных потоков на пере-
крестках улично-дорожной сети населенного пункта; 
 

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.  

Обязательные приложения к отчету: 
− чертеж-схема перекрестка; 
− таблицы и графики суточной интенсивности. 
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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. Пеньшин Н.В. Организация транспортных услуг и безопасность транспортного процес-
са [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. В. Пеньшин. - Тамбов: ТГТУ, 2014. - 

Режим доступа к книге: " Электронно-библиотечная система ТГТУ. Электронные ана-
логи печатных изданий" ., 

2. Корнийчук Г.А. Автотранспорт на предприятии [Электронный ресурс]: организа-ция 
перевозок, регулирование труда водителей, ответственность/ Корнийчук Г.А., Семе-
нова Е.А., Богатырев Д.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Ме-
диа, 2014.— 159 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23260.— ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Пеньшин Н.В. Методология обеспечения безопасности дорожного движения на авто-
мобильном транс-порте [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. В. Пеньшин. - 

Тамбов: ТГТУ, 2012. - Режим доступа к книге: " Электронно-библиотечная система 
ТГТУ. Электронные аналоги печатных изданий". 

 

7.2 Дополнительная литература 

1. Пеньшин Н.В. Служба ГИБДД: учебное пособие для вузов / Н. В. Пеньшин, В. С. Го-
рюшинский. - Тамбов: ФГБОУ ВПО ТГТУ, 2015. - 204 с. 

2. Анохин С.А. Информационные технологии на автомобильном транспорте (web-

формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]: лаб. работы / С. А. Анохин. - Тамбов: 
ТГТУ, 2015. - Режим доступа к книге: "Электронно-библиотечная система ТГТУ. 

Мультимедийные электронные издания" ., 

3. Пеньшин Н.В. Документооборот в сфере автоперевозок [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Н. В. Пеньшин, Н. Ю. Залукаева, А. А. Гуськов. - Тамбов: ТГТУ, 2013. - Ре-
жим доступа к книге: "Электронно-библиотечная система ТГТУ. Электронные учебни-

ки" ., 

4. Корнийчук Г.А. Автотранспорт на предприятии. Особенности организации и ра-боты с 
кадрами [Электронный ресурс]/ Корнийчук Г.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2010.— 175 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/1523 .— ЭБС «IPRbooks» 

5. Касаткин Ф.П. Организация перевозочных услуг и безопасность транспортного процес-
са [Электронный ресурс]: учебное пособие для высшей школы/ Касаткин Ф.П., Ко-
новалов С.И., Касаткина Э.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический 

Про-ект, 2015.— 352 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36868 .— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

7.3 Периодическая литература 

1. АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ: Ежемес. иллюстр. массово-производств. 
журн. / М-во транспорта РФ и др. 

2. ТРАНСПОРТ РОССИИ: Всероссийская транспортная еженедельная информаци-

онно-аналитическая газета / М-во транспорта РФ и др. 
3. НАУКА И ТЕХНИКА В ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ: Международный научно-

технический журнал / АО "Издательство Дороги". 

 

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 
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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 образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 



Программа Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

— 11 — 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 
 

 

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит соб-

рание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику {при необхо-

димости}, утвержденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по органи-

зации 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. 
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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.  УГИБДД УМВД России по Тамбовской об-

ласти 

г. Тамбов, Советская улица, 198Б 

2.  МБУ «Спецдорсервис» г. Тамбов, упроезд Монтажников, д. 3 

3.  ТОГКУ «Центр организации дорожного 
движения» 

г.Тамбов, ул.Бастионная, 16а 

 

2) при прохождении практики на базе университета: 
 

Наименование специальных 

помещений для 
прохождения практики 

Оснащенность специаль-
ных помещений для про-
хождения практики 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Реквизи-

ты подтверждающего документа 
1 2  

помещения для выполнения 
индивидуальных заданий на 
практику - компьютерный 

класс. 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализиро-
ванной мебели: компью-

терные столы 

Технические средства: 
компьютерная техника с 
подключением к информа-
ционно-коммуникационной 

сети «Интернет» и досту-
пом в электронную инфор-
мационно-образовательную 

среду образовательной ор-
ганизации, веб-камеры, 

коммуникационное обору-
дование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет 
(проводное соединение и 

беспроводное соединение 
по технологии Wi-Fi) 

учебные аудитории для груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: эк-
ран, проектор, компьютер 

AutoCAD 2009-2011 Лицензия 
№110000006741; 

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

48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 

60102643. 
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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.  

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-14 
способность разрабатывать наиболее эффективные схемы организации 

движения транспортных средств 

С8-ПК-14 

умение оценивать действия участников дорожного движения, анализировать 
схемы расположения технических средств организации дорожного движе-
ния, и схемы организации дорожного движения в соответствии с требова-
ниями нормативно-правовых документов 

 

2.2. Практика входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее 
изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплину «Организация транспорт-
ных услуг и безопасность транспортного процесса». 

 

2.3. Прохождение практики является необходимым условием для последующего 

изучения предусмотренных учебным планом дисциплин «Преддипломная практика», «Го-
сударственная итоговая аттестация». 
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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  4  недель; трудоемкость –  6  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 
базе которой обучающийся проходит практику; 

- изучить особенности расположения технических средств организации дорожно-
го движения;  

- приобрести опыт оценки расположения технических средств организации до-
рожного движения, в том числе на опасных участках маршрутах движения; 

- приобрести опыт анализа и схем организации дорожного движения в соответст-
вии с требованиями нормативно-правовых документов; 

 

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с 
- изучением условий движения на маршрутах движения автомобильного транс-

порта. 
- систематизацией и обобщением опыта обеспечения безопасности дорожного 

движения. 
 

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 до-
кументов по практике по образовательным программам высшего образования (програм-

мам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском государст-
венном техническом университете по итогам прохождения практики обучающийся фор-
мирует 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; 
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание 

проделанной работы. 
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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. Пеньшин Н.В. Методология обеспечения безопасности дорожного движения на авто-
мобильном транспорте [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. В. Пеньшин. - Там-

бов: ТГТУ, 2012. - Режим доступа к книге: " Электронно-библиотечная система ТГТУ. 

Электронные аналоги печатных изданий" .,  

2. Пеньшин Н.В. Организация транспортных услуг и безопасность транспортного процес-
са [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. В. Пеньшин. - Тамбов: ТГТУ, 2014. - 

Режим доступа к книге: " Электронно-библиотечная система ТГТУ. Электронные ана-
логи печатных изданий" ., 

3.  Касаткин Ф.П. Организация перевозочных услуг и безопасность транспортного про-
цесса [Электронный ресурс]: учебное пособие для высшей школы/ Касаткин Ф.П., Ко-
новалов С.И., Касаткина Э.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический 

Проект, 2015.— 352 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36868 . 

 

7.2 Дополнительная литература 

1. Грановский В.А. Государственное регулирование и контроль автотранспортной дея-
тельности: учебное пособие для вузов / В. А. Грановский, А. Н. Домбровский, Е. А. Ле-
бедев. - Краснодар: ООО РИЦ "Мир Кубани", 2008. - 360 с.  

2. Домке Э.Р. Расследование и экспертиза дорожно-транспортных происшествий: учебник 
для вузов / Э. Р. Домке. - 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2012. - 288 с.  

3. Кременец Ю.А. Технические средства организации дорожного движения: Учебник для 
вузов. - М.: Транс-порт, 2005.- 256 с.  

4. Пегин П.А. Особенности обеспечения безопасности движения в местах производства 
ремонтных работ 

     [Электронный ресурс] : учебное пособие / П.А. Пегин. — Электрон. текстовые данные. 
— СПб. : Санк-тПетербургский государственный архитектурно-строительный универ-
ситет, ЭБС АСВ, 2017. — 120 c. 

     — 978-5-9227-0754-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74341.html  

5. Законы и нормы по обеспечению безопасности дорожного движения: сб. в 3-х ч. Ч. 1 / 

сост: В. А. Гра-новский, Е. А. Лебедев, В. А. Момот; под общ. ред. В. А. Грановского. - 
Краснодар: ООО РИЦ "Мир Ку-бани", 2008. - 560 с. - 370р. 

 

7.3 Периодическая литература 

1. АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ: Ежемес. иллюстр. массово-производств. 
журн. / М-во транспорта РФ и др. 

2. ТРАНСПОРТ РОССИИ: Всероссийская транспортная еженедельная информаци-

онно-аналитическая газета / М-во транспорта РФ и др. 
3. НАУКА И ТЕХНИКА В ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ: Международный научно-

технический журнал / АО "Издательство Дороги". 

 

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

ных и информационные справочные системы 

Сведения о показателях состояния безопасности дорожного движения 
http://stat.gibdd.ru 

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 
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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 образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«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 {при необхо-

димости}, утвержденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по органи-

зации 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. 
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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.  УГИБДД УМВД России по Тамбовской об-

ласти 

Тамбов, Советская улица, 198Б 

2.  МБУ «Спецдорсервис» г. Тамбов, проезд Монтажников, д. 3 

3.  ТОГКУ «Центр организации дорожного 
движения» 

г. Тамбов, ул. Бастионная, 16а 

 

2) при прохождении практики на базе университета: 
 

Наименование специальных 

помещений для 
прохождения практики 

Оснащенность специаль-
ных помещений для про-
хождения практики 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Реквизи-

ты подтверждающего документа 
 

1 2  

помещения для выполнения 
индивидуальных заданий на 
практику - компьютерный 

класс. 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализиро-
ванной мебели: компью-

терные столы 

Технические средства: 
компьютерная техника с 
подключением к инфор-
мационно-
коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом в 
электронную информа-
ционно-образовательную 

среду образовательной 

организации, веб-

камеры, коммуникаци-

онное оборудование, 
обеспечивающее доступ 

к сети интернет (провод-

ное соединение и бес-
проводное соединение по 
технологии Wi-Fi) 

учебные аудитории для 
групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточ-

ной аттестации  

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: 
экран, проектор, компь-
ютер 

AutoCAD 2009-2011 Лицензия 
№110000006741; 

MS Office, Windows / Корпоратив-
ные академические лицензии бес-
срочные  
Microsoft Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 

60102643. 
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1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: Преддипломная практика  

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-12 

способность применять правовые, нормативно-технические и организаци-

онные основы организации перевозочного процесса и обеспечения безопас-
ности движения транспортных средств в различных условиях 

С22-ПК-12 
умение определять наиболее рациональное использование методов, приемов 
и средств направленных на повышение безопасности дорожного движения 

С23-ПК-12 

владение навыками разработки   комплекса организационно-правовых и ор-
ганизационно-технических мероприятий по повышение безопасности до-
рожного движения 

ПК-14 
способность разрабатывать наиболее эффективные схемы организации дви-

жения транспортных средств 

С9-ПК-14 
владение навыками разработки наиболее рациональных решений проблем 

организации и повышения безопасности дорожного движения 
 

2.2. Практика входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее 
изучения обучающийся должен успешно освоить все дисциплины базовой и вариативной 

части образовательной программы. 

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  6  недель; трудоемкость –  9  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 
базе которой обучающийся проходит практику; 

- провести анализ аварийности на объекте 
- выявить основные причины аварийности на рассматриваемом участке дорожно-

го движения или объектах отрасли автомобильного транспорта 
- оценить соответствие существующей ситуации действующим законодательным 

актам, регламентирующим организацию безопасности дорожного движения 
- приобрести опыт определения наиболее рационального использования методов, 

приемов и средств направленных на повышение безопасности дорожного движения 
- научиться применять организационно-правовые и организационно-

технические мероприятий по повышение безопасности на объекте дорожного движения и 

автотранспортных средств 
 

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с 
- с анализом и оценкой безопасности дорожного движения на конкретном объекте 
- разработкой предложений по совершенствованию организации и повышению 

безопасности дорожного движения 
 

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; 
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание 

проделанной работы.  
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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», входя-
щем в состав отдельного документа ОПОП «Фонд оценочных средств по дисциплинам 

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

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

7.1 Основная литература 

1. Гатиятуллин М.Х. Автоматизированные системы управления дорожным движением 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / М.Х. Гатиятуллин, Р.Р. Загидуллин. — Элек-
трон. текстовые данные. — Казань: Казанский государственный архитектурно-
строительный университет, 2017. — 80 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/73301.html  

2. Пеньшин Н.В. Служба ГИБДД [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров 230301 «Технология 
транспортных процессов» / Н.В. Пеньшин, В.С. Горюшинский. — Электрон. текстовые 
данные. — Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 

2015. — 204 c. — 978-5-8265-1420-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/63902.html  

 

7.2 Дополнительная литература 

1. Технические средства организации движения [Электронный ресурс] : методические 
указания / . — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государст-
венный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012. — 45 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19048.html 

2. Пеньшин Н.В. Организация транспортных услуг и безопасность транспортного процес-
са [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. В. Пеньшин. - Тамбов: ТГТУ, 2014. - 

Режим доступа к книге: " Электронно-библиотечная система ТГТУ. Электронные ана-
логи печатных изданий". 

 

7.3 Периодическая литература 

1. АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ: Ежемес. иллюстр. массово-производств. 
журн. / М-во транспорта РФ и др. 

2. ТРАНСПОРТ РОССИИ: Всероссийская транспортная еженедельная информаци-

онно-аналитическая газета / М-во транспорта РФ и др. 
3. ГРУЗОВОЕ И ПАССАЖИРСКОЕ АВТОХОЗЯЙСТВО. КОМПЛЕКТ: Ежемес. 

произв.-техн. журн. для руководителей и специалистов автотранспортных предприятий / 

ООО "Издательский дом "Панорама". 

4. НАУКА И ТЕХНИКА В ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ: Международный научно-
технический журнал / АО "Издательство Дороги". 

 

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

ных и информационные справочные системы 

Сведения о показателях состояния безопасности дорожного движения 
http://stat.gibdd.ru 

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 образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«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. 
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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.  МБУ "Спецдорсервис" г. Тамбов, проезд Монтажников, 3 

2.  УГИБДД УМВД России по Тамбовской об-

ласти 

г. Тамбов, Советская улица, 198Б 

3.  ТОГКУ «Центр организации дорожного 
движения» 

г. Тамбов, улица Бастионная улица, 16А 

 

2) при прохождении практики на базе университета: 
 

Наименование специальных 
помещений для прохождения 

практики 

Оснащенность специаль-
ных помещений для про-
хождения практики 

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 
 

1 2  

помещения для выполнения 
индивидуальных заданий на 
практику - компьютерный 

класс. 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализиро-
ванной мебели: компью-

терные столы 

Технические средства: 
компьютерная техника с 
подключением к информа-
ционно-коммуникационной 

сети «Интернет» и досту-
пом в электронную инфор-
мационно-образовательную 

среду образовательной ор-
ганизации, веб-камеры, 

коммуникационное обору-
дование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет 
(проводное соединение и 

беспроводное соединение 
по технологии Wi-Fi) 

учебные аудитории для груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: эк-
ран, проектор, компьютер 

AutoCAD 2009-2011 Лицензия 
№110000006741; 

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

48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 

60102643. 
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