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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 навыков
Способ проведения практики: стационарная; выездная.
Форма проведения практики: дискретно.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП
2.1. В результате прохождения практики у обучающихся должны быть сформированы компетенции, представленные в Таблице 1.
Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения
Индекс компетенции / структурной составляющей компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2

3

готовность использовать передовой отраслевой, межотраслевой и зарубежный опыт при разработке и реализации производственных программ, направленных на достижение наибольшей эффективности
ПК-7
транспортного производства и качества выполняемых работ, обеспечение реализации действующих стандартов в области перевозки грузов,
пассажиров
С11-ПК-7 умение обеспечивать реализацию действующих стандартов в сфере автомобильных перевозок
2.2. Практика входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее
изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Нормативно-правовые основы функционирования транспортных систем», «Современные тенденции обеспечения
безопасности движения в транспортном процессе», «Современные проблемы и пути развития технологии транспортных процессов».
2.3. Прохождение практики является необходимым условием для прохождения практики «Преддипломная практика».
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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 1 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 безопасности и охраны труда;
 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на
базе которой обучающийся проходит практику;
 изучить оргструктуру предприятия;
 ознакомиться с организационно-методическими подходами к выполнению профессиональных задач по организации перевозок автомобильным транспортом;
 приобрести опыт обеспечения реализации действующих стандартов в сфере автомобильных перевозок
Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с
 разработкой предложений по совершенствованию нормативно-правового регулирования автотранспортной деятельности в сфере автомобильных перевозок;
 анализом выполнения требований действующих стандартов в сфере автомобильных перевозок.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ
В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления документов по практике по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском государственном техническом университете по итогам прохождения практики обучающийся формирует отчет практике, содержащий:
титульный лист;
задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики,
индивидуальное задание, планируемые результаты практики;
отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося
в период прохождения практики;
дневник практики;
аннотированный отчет;
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 государственном техническом университете и Положением об организации практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования в Тамбовском государственном техническом университете.
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя:
планируемые результаты практики, определяемые перечнем компетенций,
которые формируются у обучающихся в ходе практики;
описание показателей и критериев оценивания компетенций;
типовые вопросы к защите отчета по практике;
описание шкалы оценивания.
Оценочные материалы представлены в «Фонде оценочных средств по практике»,
входящем в состав отдельного документа ОПОП «Фонд оценочных средств по дисциплинам (модулям), практикам и НИР, Государственной итоговой аттестации».

—8—

Программа Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
7.1 Основная литература
1. Пеньшин Н.В. Организация транспортных услуг и безопасность транспортного
процесса: учебное пособие / Н. В. Пеньшин; Тамб. гос. техн. ун-т. - Тамбов: ТГТУ, 2014. Режим доступа к книге: <a href="http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/penshin.pdf">
2 Касаткин Ф.П. Организация перевозочных услуг и безопасность транспортного
процесса [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ф.П. Касаткин, С.И. Коновалов, Э.Ф.
Касаткина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Академический Проект, 2015. — 352 c.
— 5-8291-0384-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36868.html.
7.2 Дополнительная литература
1. Пеньшин Н.В. Методология обеспечения безопасности дорожного движения на
автомобильном транспорте: учебное пособие / Н. В. Пеньшин; Тамб. гос. техн. ун-т. Тамбов: ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2013. - 456 с.
2. Пеньшин Н.В. Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильном
транспорте: учебное пособие / Н. В. Пеньшин, В. А. Молодцов, В. С. Горюшинский; Тамб.
гос. техн. ун-т. - Тамбов: ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2012. - 116 с.
3. Гуськов А.А. Информационные технологии на транспорте (web-формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]: учебное пособие / А. А. Гуськов, В. А. Молодцов, Н. В.
Пеньшин.
Тамбов:
ТГТУ,
2014.
Режим
доступа
к
книге:
<a
href="http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Guskov">
7.3 Периодическая литература
1. АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ: Ежемес. иллюстр. массово-производств.
журн. / М-во транспорта РФ и др.
2. ТРАНСПОРТ РОССИИ: Всероссийская транспортная еженедельная информационно-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".
7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы
Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/
База данных Scopus https://www.scopus.com
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ
https://rosmintrud.ru/opendata
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestrprofessionalnykh-standartov/
Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru
База открытых данных Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/opendata
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru
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База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblioonline.ru
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная
библиотека» https://нэб.рф
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии http://protect.gost.ru/
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета представлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационнообразовательной среде Тамбовского государственного технического университета».
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся,
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Университет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса».
Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образовательном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образование»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».

— 10 —

Программа Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
До начала практики руководитель от образовательной организации проводит собрание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику {при необходимости}, утвержденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по организации и проведению практики, оформлению и защите отчета.
Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаблоном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.
В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место
прохождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику,
шаблон дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего
распорядка профильной организации.
Обучающийся при прохождении практики обязан:
 пройти необходимые инструктажи (в первый день практики);
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
 участвовать в деятельности профильной организации, выполняя все виды работ,
предусмотренные программой практики и заданием на практику;
 выполнить индивидуальное задание;
 регулярно вести дневник практики;
 оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от образовательной организации отчет по практике установленной формы;
 защитить отчет по практике.
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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

1

1.
2.

Юридический адрес организации

2

3

МБУ "Спецдорсервис"
УГИБДД УМВД России по Тамбовской области

г. Тамбов, проезд Монтажников, 3
г. Тамбов, Советская улица, 198Б

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных
помещений для прохождения
практики

Оснащенность специальных
помещений для прохождения
практики

1

2

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компьютерные
столы
Технические средства: компьютерная техника с подключением к информационнокоммуникационной сети «Инпомещения для выполнения интернет» и доступом в элекдивидуальных заданий на практитронную информационноку. Компьютерный класс.
образовательную среду образовательной организации, вебкамеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее доступ к сети интернет
(проводное соединение и беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)
учебные аудитории для группоМебель: учебная мебель
вых и индивидуальных консульТехнические средства: экран,
таций, текущего контроля и пропроектор, компьютер
межуточной аттестации
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Перечень лицензионного программного
обеспечения / Реквизиты подтверждающего документа
MS Office, Windows / Корпоративные академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939, 44964701,
43925361, 45936776, 47425744, 41875901,
41318363, 60102643;
AutoCAD 2009-2011 Лицензия
№110000006741
Microsoft Windows XP Лицензия
№44964701
Microsoft Office 2007 Лицензия
№44964701
Гарант Договор № б/н от 23.06.2005г.
Autocad 2010 Лицензия №110000006741

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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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.

—3—

Программа «Научно-исследовательская работа»

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП

2.1. В результате проведения научно-исследовательской работы у обучающихся
должны быть сформированы компетенции, представленные в Таблице 1.
Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения
Индекс компетенции /
№ Структурной
составляющей
компетенции
1

1

2

ПК-7

С7-ПК-7

2

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

ПК-9

С4-ПК-9

3

готовность использовать передовой отраслевой, межотраслевой и зарубежный опыт при разработке и реализации производственных программ,
направленных на достижение наибольшей эффективности транспортного
производства и качества выполняемых работ, обеспечение реализации
действующих стандартов в области перевозки грузов, пассажиров
умение анализировать отраслевой, межотраслевой и зарубежный опыт в
сфере технологий транспортных процессов
способность разрабатывать методические и нормативные материалы, а
также предложения и мероприятия по внедрению в практику разработанных проектов и программ совершенствования функционирования производства и модернизации предприятий транспортного комплекса на базе
эффективного использования имеющихся материальных, финансовых и
людских ресурсов
умение разрабатывать предложения и мероприятия по повышению эффективности функционирования транспортных систем

2.2. Научно-исследовательская работа входит в состав вариативной части образовательной программы. Для ее изучения и формирования у обучающегося указанных выше
компетенций не требуется предварительное освоение других дисциплин ОПОП.
2.3. Освоение научно-исследовательской работы является необходимым условием
для последующего изучения предусмотренной учебным планом «Преддипломной практики».
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
по очной форме обучения – на 1 – 2 курсах.
по заочной форме обучения – на 1 – 2 курсах.
Трудоемкость – 24 зачетные единицы, 864 часа.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по научно-исследовательской работе, по результатам которой выставляется зачет с оценкой.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Содержание научно-исследовательской работы в семестре ориентировано на овладение магистрантами современной методологией научного исследования и умение применять ее при работе над выбранной темой; ознакомление со всеми этапами научной работы;
изучение современных методов сбора и анализа информации; формулирование по итогам
исследований доклада, статей и рекомендаций.
В ходе практики обучающиеся должны:
пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда;
ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на базе
которой обучающийся проходит практику;
обобщить и оценить результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями;
проанализировать отраслевой, межотраслевой и зарубежный опыт в сфере технологий транспортных процессов
полученные результаты представить научному сообществу в виде статьи или доклада
Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с
обоснованием актуальности, теоретической и практической значимость избранной
темы научного исследования;
разработать предложения и мероприятия по повышению эффективности функционирования транспортных систем (согласно темы магистерской диссертации);.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ
В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления
документов по практике по образовательным программам высшего образования
(программам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском
государственном техническом университете по итогам прохождения практики обучающийся формирует отчет практике, содержащий:
титульный лист;
задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики,
индивидуальное задание, планируемые результаты практики;
отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося
в период прохождения практики;
дневник практики;
аннотированный отчет.
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 государственном техническом университете и Положением об организации практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования в Тамбовском государственном техническом университете.
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя:
планируемые результаты практики, определяемые перечнем компетенций,
которые формируются у обучающихся в ходе практики;
описание показателей и критериев оценивания компетенций;
типовые вопросы к защите отчета по практике;
описание шкалы оценивания.
Оценочные материалы представлены в «Фонде оценочных средств по практике»,
входящем в состав отдельного документа ОПОП «Фонд оценочных средств по дисциплинам (модулям), практикам и НИР, Государственной итоговой аттестации».
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
7.1 Основная литература
1. Лонцева И.А. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное пособие /
И.А. Лонцева, В.И. Лазарев. — Электрон. текстовые данные. — Благовещенск: Дальневосточный
государственный аграрный университет, 2015. — 185 c. — 978-5-9642-0321-6. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/55906.html
2. Леонова О.В. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное пособие /
О.В. Леонова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московская государственная академия водного
транспорта,
2015.
—
70
c.
—
2227-8397.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/46493.html
3. Леонова О.В. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное пособие /
О.В. Леонова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московская государственная академия водного
транспорта,
2015.
—
70
c.
—
2227-8397.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/46493.html
4. Шутов А.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное пособие /
А.И. Шутов, Ю.В. Семикопенко, Е.А. Новописный. — Электрон. текстовые данные. — Белгород:
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013.
— 101 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28378.html
5. Скворцова Л.М. Методология научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.М. Скворцова. – М.: Московский государственный строительный университет, Ай Пи ЭР
Медиа, ЭБС АСВ, 2014. – 79 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27036.

7.2 Дополнительная литература
1. Рыжков И.Б. Основы научных исследований и изобретательства: Учебное пособие
[Электронный ресурс] / И. Б. Рыжков. – СПб.: Лань, 2013. – 224 с. – Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/30202.
2. Научно-методические аспекты подготовки магистерских диссертаций: учебное
пособие / С.И. Дворецкий, Е.И. Муратова, О.А. Корчагина, С.В. Осина. – Тамбов: Тамбовполиграфиздат, 2006. – 84 с.
3. Дворецкий С.И. Научно-исследовательская практика магистрантов техники и технологии: метод. рекомендации / С.И. Дворецкий, Е.И. Муратова, А.А. Ермаков. – Тамбов:
ТГТУ, 2006. – 48 с.
4. Дворецкий С.И. Инновационно-ориентированная подготовка инженерных, научных и научнопедагогических кадров: монография / С.И. Дворецкий, Е.И. Муратова, И.В.
Федоров.
–
Тамбов:
ТГТУ,
2009.
–
Режим
доступа
к
книге:
<a
href="http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2009/Dvorez_c.pdf">
5. Новиков В.К. Методология и методы научного исследования [Электронный ресурс]: курс лекций / В.К. Новиков. – М.: Московская государственная академия водного
транспорта, 2015. – 210 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46480.
7.3
Периодическая литература
1. АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ: Ежемес. иллюстр. массово-производств.
журн. / М-во транспорта РФ и др.
2. ТРАНСПОРТ РОССИИ: Всероссийская транспортная еженедельная информационно-аналитическая газета / М-во транспорта РФ и др.
3. НАУКА И ТЕХНИКА В ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ: Международный научнотехнический журнал / АО "Издательство Дороги".
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7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы
Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/
База данных Scopus https://www.scopus.com
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ
https://rosmintrud.ru/opendata
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestrprofessionalnykh-standartov/
Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru
База открытых данных Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/opendata
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblioonline.ru
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная
библиотека» https://нэб.рф
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии http://protect.gost.ru/
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета представлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационнообразовательной среде Тамбовского государственного технического университета».
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся,
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Университет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса».
Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образовательном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образование»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
До начала практики руководитель от образовательной организации проводит собрание, на котором выдает каждому обучающемуся утвержденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по организации и проведению практики, оформлению и защите отчета.
Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаблоном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.
В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место
прохождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику,
шаблон дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего
распорядка профильной организации.
Обучающийся при прохождении практики обязан:
 пройти необходимые инструктажи (в первый день практики);
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
 участвовать в деятельности профильной организации, выполняя все виды работ,
предусмотренные программой практики и заданием на практику;
 выполнить индивидуальное задание;
 регулярно вести дневник практики;
 оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от образовательной организации отчет по практике установленной формы;
 защитить отчет по практике.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для проведения научно-исследовательской работы используется материальнотехническая база в следующем составе:
Наименование специальных
помещений для прохождения
практики

Оснащенность специальных
помещений для прохождения
практики

1

2

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компьютерные
столы
Технические средства: компьютерная техника с подключением к информационнокоммуникационной сети «Инпомещения для выполнения интернет» и доступом в элекдивидуальных заданий. Компьютронную информационнотерный класс.
образовательную среду образовательной организации, вебкамеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее доступ к сети интернет
(проводное соединение и беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)
учебные аудитории для группоМебель: учебная мебель
вых и индивидуальных консульТехнические средства: экран,
таций, текущего контроля и пропроектор, компьютер
межуточной аттестации
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Перечень лицензионного программного
обеспечения / Реквизиты подтверждающего документа
MS Office, Windows / Корпоративные академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939, 44964701,
43925361, 45936776, 47425744, 41875901,
41318363, 60102643;
Microsoft Windows XP Лицензия
№44964701
Microsoft Office 2007 Лицензия
№44964701
Гарант Договор № б/н от 23.06.2005г.
Autocad 2010 Лицензия №110000006741
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Программа «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (технологическая)»

1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики: производственная.
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной 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 по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности (технологическая)» у обучающихся должна быть
сформирована профессиональная компетенция ПК-16, представленные в Таблице 1.
Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения

№

1

1

Индекс
компетенции /
Структурной
составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2

3

ПК-16

готовность к разработке эффективных схем организации движения
транспортных средств для обеспечения безопасности движения в
различных условиях

С10-ПК-16

владение профессиональными умениями и навыками по проектированию схем
организации дорожного движения

2.2. «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (технологическая)» входит в состав вариативной части образовательной
программы. До ее изучения обучающийся должен успешно освоить «Практику по
получению первичных профессиональных умений и навыков».
2.3. Освоение «Практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (технологическая)» является необходимым условием для
последующего изучения предусмотренной учебным планом «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 2, 3 курсах.
Длительность практики составляет 10 недель; трудоемкость – 15 зачетных единиц;
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
В ходе практики обучающиеся должны:
пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной
безопасности и охраны труда;
ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на базе
которой обучающийся проходит практику;
провести измерения параметров транспортных и пешеходных потоков;
провести измерения геометрических параметров участка улично-дорожной сети;
приобрести опыт анализа существующих и перспективных методов организации
дорожного движения
Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с
систематизацией и обобщением данных о параметрах дорожного движения на
заданном участке улично-дорожной сети;
проектированием схем организации дорожного движения на заданном участке
улично-дорожной сети.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ
В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления
документов по практике по образовательным программам высшего образования
(программам магистратуры) в Тамбовском государственном техническом университете по
итогам прохождения практики обучающийся формирует отчет по 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: предлагаемая схема организации дорожного
движения.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой.
Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском
государственном техническом университете и Положением об организации практики
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы
высшего образования в Тамбовском государственном техническом университете.
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя:
планируемые результаты практики, определяемые перечнем компетенций,
которые формируются у обучающихся в ходе практики;
описание показателей и критериев оценивания компетенций;
типовые вопросы к защите отчета по практике;
описание шкалы оценивания.
Оценочные материалы представлены в «Фонде оценочных средств по практике»,
входящем в состав отдельного документа ОПОП «Фонд оценочных средств по
дисциплинам (модулям), практикам и НИР, Государственной итоговой аттестации».
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
7.1 Основная литература
1. Пеньшин Н.В. Методология обеспечения безопасности дорожного движения на
автомобильном транспорте: учебное пособие для вузов / Н. В. Пеньшин; Тамб. гос. техн.
ун-т. - Тамбов: ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2013. - 456 с.
2. Молодцов В.А. Транспортная инфраструктура в решении проблем безопасности
дорожного движения [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. А. Молодцов, Н. В.
Пеньшин, А. А. Гуськов. - Тамбов: ТГТУ, 2014. - 83 с. - Режим доступа к книге: <a
href="http://www.tstu.ru/r.php?r=education.elib2">
7.2 Дополнительная литература
1. Кременец Ю.А. Технические средства организации дорожного движения: Учебник
для вузов. - М.: Транспорт, 2005.- 279 с.
3. Законы и нормы по обеспечению безопасности дорожного движения: сб. в 3-х ч. Ч.
1 / сост: В. А. Грановский, Е. А. Лебедев, В. А. Момот; под общ. ред. В. А. Грановского. Краснодар: ООО РИЦ "Мир Кубани", 2008. - 560 с. - 370р.
4. Технические средства автоматизации: Программно-технические комплексы и
контроллеры: Учебное пособие для вузов / И. А. Елизаров, Ю. Ф. Мартемьянов, А. Г.
Схиртладзе, С. В. Фролов. - Тамбов: ТГТУ, 2003. - 140с.
5. Транспортная инфраструктура в решении проблем конкурентоспособности услуг
автомобильного транспорта: монография / Н.В. Пеньшин. – Изд-во ГОУ ВПО ТГТУ, 2011.
– 112 с.
6. Пеньшин Н.В. Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильном
транспорте: учебное пособие для студентов, обучающихся по напр. 190700 / Н. В.
Пеньшин, В. А. Молодцов, В. С. Горюшинский; Тамб. гос. техн. ун-т. - Тамбов: ФГБОУ
ВПО "ТГТУ", 2012. - 116 с.
7.3 Периодическая литература
1. Автомобильный транспорт: Ежемес. иллюстр. массово-производств. журнал / Мво транспорта РФ и др. – Издается с 1923 г. – 12 раз в год;
2. Транспорт России: Всерос. трансп. еженед. инф.-аналит. газета. Официальный
печатный орган Минтранса России / «Издательство Дороги». - Издается с 1998 г.
3. Наука и техника в дорожной отрасли: Международный научно-технический
журнал / АО "Издательство Дороги".
7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы
данных и информационные справочные системы
Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/
База данных Scopus https://www.scopus.com
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ
https://rosmintrud.ru/opendata
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/

—9—

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

База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной
защиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyyreestr-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.biblioonline.ru
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная
библиотека» https://нэб.рф
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии http://protect.gost.ru/
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета
представлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной
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
возможностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе
«Университет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое
обеспечение и оснащенность образовательного процесса».
Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в
образовательном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе
«Образование»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
До начала практики руководитель от образовательной организации проводит
собрание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику,
утвержденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по организации и
проведению практики, оформлению и защите отчета.
Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики,
шаблоном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.
В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место
прохождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику,
шаблон дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего
распорядка профильной организации.
Обучающийся при прохождении практики обязан:
 пройти необходимые инструктажи (в первый день практики);
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
 участвовать в деятельности профильной организации, выполняя все виды работ,
предусмотренные программой практики и заданием на практику;
 выполнить индивидуальное задание;
 регулярно вести дневник практики;
 оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от
образовательной организации отчет по практике установленной формы;
 защитить отчет по практике.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе:
1) при прохождении практики на базе сторонних организаций:
№
п/п
1

1.
2.

Наименование организации

Юридический адрес организации

2

3

ТОГКУ «Центр организации дорожного
Г. Тамбов г, ул. Бастионная, 16а
движения»
УГИБДД УМВД России по Тамбовской области Тамбов, Советская улица, 198Б

2) при прохождении практики на базе университета:
Перечень лицензионного
программного обеспечения /
Реквизиты подтверждающего
документа
3
4
5
Мебель: учебная мебель
MS Office, Windows / Корпоративные
Комплект специализированной
академические лицензии бессрочные
мебели: компьютерные столы
Microsoft Open License №47425744,
Технические средства:
48248803, 41251589, 46314939,
компьютерная техника с
44964701, 43925361, 45936776,
подключением к информационно- 47425744, 41875901, 41318363,
коммуникационной сети
60102643;
помещения для выполнения
«Интернет» и доступом в
AutoCAD 2009-2011 Лицензия
индивидуальных заданий на
электронную информационно№110000006741
практику. Компьютерный класс.
образовательную среду
Microsoft Windows XP Лицензия
образовательной организации, веб- №44964701
камеры, коммуникационное
Microsoft Office 2007 Лицензия
оборудование, обеспечивающее
№44964701
доступ к сети интернет (проводное Гарант Договор № б/н от 23.06.2005г.
соединение и беспроводное
Autocad 2010 Лицензия
соединение по технологии Wi-Fi) №110000006741
учебные аудитории для
групповых и индивидуальных Мебель: учебная мебель
консультаций, текущего
Технические средства: экран,
контроля и промежуточной проектор, компьютер
аттестации
Наименование специальных
помещений для прохождения
практики

Оснащенность специальных
помещений для прохождения
практики
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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 сформированы компетенции, представленные в Таблице 1.
Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения
Индекс компетенции / структурной составляющей компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2

ПК-16
С11-ПК-16

3

готовность к разработке эффективных схем организации движения транспортных средств для обеспечения безопасности движения в различных условиях
владение навыками решения практических задач в сфере обеспечения
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 квалификационной работы.
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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 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 безопасности 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 дорожного 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 проводить самостоятельные исследования и разрабатывать предложения в
соответствии с тематикой научно-исследовательской работы

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 в соответствии с тематикой научно-исследовательской работы


Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ
В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления
документов по практике по образовательным программам высшего образования
(программам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском
государственном техническом университете по итогам прохождения практики обучающийся формирует отчет практике, содержащий:
титульный лист;
задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики,
индивидуальное задание, планируемые результаты практики;
отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося
в период прохождения практики;
дневник практики;
аннотированный отчет;
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 государственном техническом университете и Положением об организации практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования в Тамбовском государственном техническом университете.
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя:
планируемые результаты практики, определяемые перечнем компетенций,
которые формируются у обучающихся в ходе практики;
описание показателей и критериев оценивания компетенций;
типовые вопросы к защите отчета по практике;
описание шкалы оценивания.
Оценочные материалы представлены в «Фонде оценочных средств по практике»,
входящем в состав отдельного документа ОПОП «Фонд оценочных средств по дисциплинам (модулям), практикам и НИР, Государственной итоговой аттестации».
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
7.1 Основная литература
1. Гатиятуллин М.Х. Автоматизированные системы управления дорожным движением [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.Х. Гатиятуллин, Р.Р. Загидуллин. —
Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский государственный архитектурностроительный университет, 2017. — 80 c. — 2227- 8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/73301.html
2. Молодцов В.А. Транспортная инфраструктура в решении проблем безопасности
дорожного движения [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. А. Молодцов, Н. В.
Пеньшин, А. А. Гуськов. - Тамбов: ТГТУ, 2014. - 83 с. Режим доступа к книге: <a
href="http://www.tstu.ru/r.php?r=education.elib2">
7.2 Дополнительная литература
1. Технические средства организации движения [Электронный ресурс] : методические указания / . — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурностроительный университет, ЭБС АСВ, 2012. — 45 c. — 2227-8397.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19048.html
2. Капский, Д.В. Автоматизированные системы управления дорожным движением
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.В. Капский, Ю.А. Врубель, Д.В. Навой, Д.В.
Рожанский. — Электрон. дан. — Минск : Но-вое знание, 2015. — 368 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/64753. — Загл. с экрана.
3. Пеньшин Н.В. Методология обеспечения безопасности дорожного движения на
автомобильном транспорте: учебное пособие для вузов / Н. В. Пеньшин; Тамб. гос. техн.
ун-т. - Тамбов: ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2013. - 456 с.
7.3 Периодическая литература
1. АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ: Ежемес. иллюстр. массово-производств.
журн. / М-во транспорта РФ и др.
2. ТРАНСПОРТ РОССИИ: Всероссийская транспортная еженедельная информационно-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 научнотехнический журнал / АО "Издательство Дороги".
7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы
Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/
База данных Scopus https://www.scopus.com
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ
https://rosmintrud.ru/opendata
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestrprofessionalnykh-standartov/
Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru
База открытых данных Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/opendata
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Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblioonline.ru
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная
библиотека» https://нэб.рф
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии http://protect.gost.ru/
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета представлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационнообразовательной среде Тамбовского государственного технического университета».
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся,
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Университет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса».
Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образовательном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образование»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
До начала практики руководитель от образовательной организации проводит собрание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику {при необходимости}, утвержденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по организации и проведению практики, оформлению и защите отчета.
Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаблоном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.
В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место
прохождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику,
шаблон дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего
распорядка профильной организации.
Обучающийся при прохождении практики обязан:
 пройти необходимые инструктажи (в первый день практики);
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
 участвовать в деятельности профильной организации, выполняя все виды работ,
предусмотренные программой практики и заданием на практику;
 выполнить индивидуальное задание;
 регулярно вести дневник практики;
 оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от образовательной организации отчет по практике установленной формы;
 защитить отчет по практике.
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Программа Преддипломной практики

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе:
1) при прохождении практики на базе сторонних организаций:
№
п/п

Наименование организации

1

1.
2.
3.

Юридический адрес организации

2

3

ТОГКУ «Центр организации дорожного движения»
МБУ "Спецдорсервис"
УГИБДД УМВД России по Тамбовской области

Тамбов, улица Бастионная улица, 16А
г. Тамбов, проезд Монтажников, 3
Тамбов, Советская улица, 198Б

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных
помещений для прохождения
практики

Оснащенность специальных
помещений для прохождения
практики

1

2

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компьютерные
столы
Технические средства: компьютерная техника с подключением к информационнокоммуникационной сети «Инпомещения для выполнения интернет» и доступом в элекдивидуальных заданий на практитронную информационноку. Компьютерный класс.
образовательную среду образовательной организации, вебкамеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее доступ к сети интернет
(проводное соединение и беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)
учебные аудитории для группоМебель: учебная мебель
вых и индивидуальных консульТехнические средства: экран,
таций, текущего контроля и пропроектор, компьютер
межуточной аттестации
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Перечень лицензионного программного
обеспечения / Реквизиты подтверждающего документа
MS Office, Windows / Корпоративные академические лицензии бессрочные Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939, 44964701,
43925361, 45936776, 47425744, 41875901,
41318363, 60102643;
AutoCAD 2009-2011 Лицензия
№110000006741;

